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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 01 Основы философии 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС   по 

специальности СПО 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

    

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный социально - 

экономический цикл. 

 

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

учебной дисциплины: 

 

1.3.1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе 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, религиозной и философской картины мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

1.3.2.  Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

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

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.   
ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.   
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.   
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.   
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.   
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.   
ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.   



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

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 24 

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

написание рефератов и (или) подготовка презентаций 

выполнение творческих заданий (эссе)  

подготовка докладов, сообщений  

работа с конспектами лекций и дополнительной литературой (ответы на 

контрольные вопросы, составление конспектов) 

4 

4 

2 

2 

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы философии 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. 

Основные идеи 

мировой философии 

от античности до 

новейшего времени 

 

  

12/3 

 

Введение 

 

Содержание учебного материала 
Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, ее смысл, функции и 

роль в обществе. 

2 1 

Тема 1.1. Философия 

античного мира и 

Средних веков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
Античная философия (от мифа к Логосу, выдающиеся представители античной 

философской мысли и их идеи: Гераклит, Парменид, Сократ, Платон, Аристотель, 

Демокрит, Эпикур, циники, стоики, скептики). 

4 

 

 

 

 

 

2 

Средневековая философия: роль религии, патристика (Августин), схоластика (Ф. 

Аквинский), спор номиналистов и реалистов. 

2 

Практическое занятие 

Сравнительный анализ философских идей античных философов. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка рефератов и (или) презентаций по темам  «Стоическая философия об идеале 

мудрой жизни»,   «Эпикур и его учение о счастье»,  «Учение Платона о государстве». 

Подготовка  докладов и сообщений по теме  «Философы средневековья (Августин, 

Аквинский)» 

2 

 

Тема 1.2. Философия 

Нового и новейшего 

времени 

Содержание учебного материала 
Спор сенсуалистов (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк) и рационалистов (Р. Декарт, Б. Спиноза, 

В.Г. Лейбниц).  

Субъективный идеализм (Дж. Беркли) и агностицизм (Д. Юм) Нового времени. 

2 

 

2 

 

 

2 

Практическое занятие 

Проведение семинара по теме «Немецкая классическая философия (Кант, Гегель); 

материализм и диалектика (Фейербах и Маркс)». 

 

2 

 



Контрольная работа  по теме «Основные идеи мировой философии от античности до 

новейшего времени». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка рефератов и (или) презентаций по темам «Значение трудов Р. Декарта для 

науки и философии», «Мораль философии И.Канта», «Спор рационализма и эмпиризма в 

истории Новой философии». 

 

1 

Раздел 2. 

Человек – сознание – 

познание 

 

 12/2  

Тема 2.1. Человек как 

главная философская 

проблема 

Содержание учебного материала 
Философия о происхождении и сущности человека. Человек как духовное тело.  

2   

 

2 

Практическое занятие 

Проведение семинара по темам «Основные отношения человека: к самому себе, к другим, к 

обществу, к культуре и природе», «Проблема «Я».  

2 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов и (или) презентаций по теме «Основополагающие категории 

человеческого бытия: творчество, счастье, любовь, труд, игра, вера, смерть». 

 

1 

Тема 2.2. Проблема 

сознания 

Содержание учебного материала 
Происхождение и сущность сознания. Три стороны сознания: предметное сознание, 

самосознание и сознание как поток переживаний (душа). 

2 

 

 

2 

Сознание и бессознательное. Основные идеи психоанализа З. Фрейда. Теория архетипов 

Юнга.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка  доклада по теме «Современная цивилизация и психологическое здоровье 

личности». 

1  

Тема 2.3. Учение о 

познании 

Содержание учебного материала 
Как человек познает окружающий мир? Спор сенсуалистов, рационалистов и агностиков о 

природе познания.  

2 

 

 

2 

Практическое занятие 

Проведение семинара по темам «Чувство, разум, воля, память, мышление, воображение и 

их роль в познании», «Научное знание. Методы и формы научного познания и проблемы 

истины». 

2  

Контрольная работа  по теме «Человек - сознание - познание» 2 



Раздел 3. 

Духовная жизнь 

человека (наука, 

религия, искусство) 

 12/3 

Тема 3.1. Философия и 

наука 

Содержание учебного материала 
Объективный мир и его картина. Мир Аристотеля и Галилея. Основные категории научной 

картины мира: вещь, пространство, время, движение, число, свет, ритм и их философская 

интерпретация в различные культурные и исторические  эпохи.  

2 

 

 

 

2 

Практическое занятие 

Проведение дискуссии  по теме «Научные конструкции Вселенной и философские 

представления о месте человека в космосе». 

2  

Тема 3.2. Философия и 

религия 

Содержание учебного материала 

Противоречия между религиями и экуменическое движение. Кризис религиозного 

мировоззрения. 

Исторические типы взаимоотношений человеческого и божественного. Богочеловек или 

человекобог?  

 

2 

 

 

 

 

2 

Практическое занятие 

Проведение дискуссии «Исторические типы взаимоотношений человеческого и 

божественного. Богочеловек или человекобог?» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение творческого задания (эссе) по теме  «Значение веры в жизни современного 

человека».  

 

2 

Тема 3.3.  Философия 

и искусство 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Искусство как феномен, организующий жизнь. Талант и гений, соотношение гения и 

гениальности.  

 

 

 

2 

 

 

Практическое занятие 

Проведение дискуссии «Гений и гениальность». 

Защита рефератов и (или) презентаций по темам  «Психологическое и визионерское 

искусство»,  «Кризис современного искусства»,  «Дегуманизация искусства». 

2  

 

Контрольная работа по темам  Раздела 3. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов и (или) презентаций по темам  «Психологическое и визионерское 

искусство»,  «Кризис современного искусства»,  «Дегуманизация искусства». 

1 



Раздел 4. 

Социальная жизнь 

 12/4 

Тема 4.1. Философия и 

история 

Содержание учебного материала 
Философские концепции исторического развития: концепции однолинейного 

прогрессивного развития (Гегель, Маркс), концепции однолинейного развития (Вебер, 

Ясперс), циклического развития (Шпенглер, Тойнби, Сорокин). 

2 

 

2 

Практическое занятие 

Проведение дискуссии «Проблема «конца истории». 

1  

Тема 4.2. Русская 

философия.  
Содержание учебного материала 

Русская философия о самобытности России. П.Я. Чаадаев о судьбе России. Западники и 

славянофилы о русской истории. 

2 

 

 

2 

Практическое занятие 

Защита рефератов и (или) презентаций по темам  «Философия творчества Н.А. Бердяева»,  

«П.Я. Чаадаев о русской истории»,  «А.С. Хомяков – «Илья Муромец» русской 

философии». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовка докладов, сообщений по темам «Философия творчества Н.А. Бердяева»,  «П.Я. 

Чаадаев о русской истории»,  «А.С. Хомяков – «Илья Муромец» русской философии». 

1 

Тема 4.3. Философия и 

культура 

Содержание учебного материала 
Теории происхождения культуры. Культура и культ. Культура и цивилизация. 

Контркультура. Кризис культуры. Культура и природа. Человек в мире культуры. 

 

 

 

2 

Практическое занятие 

Проведение семинара  по теме «Философия и культура». 

2  

 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта «Культура и контркультура, основные контркультурные движения». 

Источник: Губин В.Д.Основы философии /В.Д.Губин //Культура и контркультура.-

М.:ФОРУМ:ИНФРА-М,2008. – с.232-235  

1 

 

 

 

Тема 4.4. Философия и 

глобальные проблемы 

современности 

Содержание учебного материала 

Кризис современной цивилизации: гибель природы, перенаселение, терроризм, нищета. 

Попытка глобального регулирования социальных  экономических проблем человечества.  

Борьба за права человека. Философия о возможных путях будущего развития мирового 

сообщества. 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 



Практическое занятие 

Проведение семинара  по теме «Философия и глобальные проблемы современности». 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

 Составление конспекта «Философия о возможных путях будущего развития человечества». 

Источник: Харин Ю.А. Философия /Ю.А. Харин //Социальный прогресс и концепции 

будущего человечества.-Минск:ТетраСистемс,2006.-с.420-429 

 Подготовка рефератов и (или) презентаций по теме  «Кризис современной цивилизации и 

попытка его глобального преодоления». 

 

 

2 

ВСЕГО 60 

в том числе, обязательная аудиторная учебная нагрузка 48  

самостоятельная работа обучающегося 12  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 



 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально – 

экономических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

кабинет оборудован на 30 посадочных мест; 

 рабочее место преподавателя. 

комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Основы философии» 

 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер  с лицензионным программным обеспечением;      

мультимедиапроектор; 

аудиосистема; 

экран. 

 

 

3.2.      Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 

Основные источники:  

 

1. В. Бранская, М. И. Панфилова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 184 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06880-

1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

2. Дмитриев, В. В.  Основы философии : учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 281 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-10515-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

3. Ивин, А. А.  Основы философии : учебник для среднего профессионального 

образования / А. А. Ивин, И. П. Никитина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

478 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02437-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

4. Колесникова, И. В. Основы философии : учебное пособие для СПО / И. В. 

Колесникова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 107 c. — ISBN 978-5-4488-

0592-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

5. Лешкевич, Т. Г. Основы философии / Т. Г. Лешкевич, О. В. Катаева. — Ростов-на-

Дону : Феникс, 2013. — 317 c. — ISBN 978-5-222-20054-4. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт].  

 

 Интернет-ресурсы: 

1. http://www.philosophy.ru/ (Философский портал) 

2. http://filosofia-totl.narod.ru/ (Образовательный сайт «Основы философии») 

3. http://filosok.narod.ru/index.html (Учебное пособие. Володина Н.А Основные этапы и 

направления развития философии) 

 

 

 

http://www.philosophy.ru/
http://filosofia-totl.narod.ru/
http://filosok.narod.ru/index.html


 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, презентаций, 

рефератов. 

  Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков.  

 Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

  Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 

форме экзамена. 

  Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от 

начала обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

  Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

Оценка практических заданий 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

Экзамен 

Знания:  

основные категории и понятия 

философии; 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Экзамен 

роль философии в жизни человека и 

общества; 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка практических заданий 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

Экзамен 

 

основы философского учения о бытии; 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

Экзамен 

сущность процесса познания; Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 



Дифференцированный зачет 

основы научной, религиозной и 

философской картины мира; 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка практических заданий 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

Экзамен 

об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка практических заданий 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

Экзамен 

о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка практических заданий 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

Экзамен 

 



 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 02 История 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС   по 

специальности СПО 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта).   

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3 Цели  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

1.3.1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

 

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и 

XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце ХХ - начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического  и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

деятельности; 

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

государственных традиций; 

 содержание  и назначение важнейших правовых законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

1.3.2.  Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 



ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4  Количество часов на освоение рабочей программы  учебной дисциплины: 

максимальное количество учебной нагрузки 60 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 10 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

написание рефератов и (или) презентаций 8 

работа с конспектами лекций 1 

работа с историческими документами 3 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ИСТОРИЯ 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень освоения 

Раздел 1  

СССР в период 

перестройки 

(1985-1991) 
 

  

24 

 

  16/6  

Тема 1.1 
Предыстория 

«перестройки»  

 

Содержание учебного материала 

Предыстория «перестройки». Причины реформ II половины 80-х гг. XX в. «Кадровая 

революция». Реформа 1988г. XIX Всесоюзная партийная конференция. Формирование 

многопартийности. Национальная политика и межнациональные отношения. 

 

 

4 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов и (или) презентаций по темам: 

1. Обострение национальных проблем в 80-е гг.XX в. 

2. «Парад» суверенитетов (события в Литве и Грузии в конце 80-хх гг.) 

3. Образование различных политических партий в к.80 - н.90-х гг. XX в. 

4. Кризис КПСС: причины и итоги 

5. М.С.Горбачёв: жизнь и судьба 

6. «Кадровая революция» - новые политики 80-х гг. XX в. 

2  

Тема 1.2  

Реформа 

политической 

системы 

Содержание учебного материала 

Реформа политической системы: цели, этапы, итоги. Августовский политический 

кризис 1991 г.,  его последствия. 

2 2 

Практические занятия  

Реформа политической системы.  Работа с историческими документами:  

 1. Речь М.С. Горбачёва на Пленуме ЦК КПСС 11 марта 1985г. 

2. Из воспоминаний М.С.Горбачёва «Жизнь и судьба». 

2  

Тема 1.3 

Экономические 

реформы 1985-

1991 гг. 

Содержание учебного материала 

Экономические реформы 1985-1991 гг. 

Стратегия ускорения. Экономическая реформа 1987 г. II этап экономической реформы. 

Программа «500» дней. Законы о государственном предприятии  и кооперативной 

деятельности. Неудачи в реформировании государственно сектора. Углубление 

экономического кризиса. 

4  2 



Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов и (или) презентаций по темам: 

1. Авария на Чернобыльской АЭС:  последствия и уроки 

2. Частное предпринимательство в к. 80- н. 90-х гг. XX.в: успехи и проблемы 

3. Приватизация: задумки и итоги 

2  

Тема 1.4 

Политика 

гласности: 

достижения и 

издержки 

Содержание учебного материала 

Политика гласности: достижения и издержки. Резолюция XIX  Всероссийской 

партийной конференции “О гласности». 

2 2 

Литература, кино, театр к. 80- н. 90-х гг. XX в.  Реабилитация  жертв политических 

репрессий. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов и (или) презентаций по темам: 

1. Новые явления в литературе 

2. Лучшие произведения литературы  

3. Лучшие кинопроизведения 

4. Мой любимый кинорежиссёр 

5. Мой любимый актёр 

6. Мой любимый писатель/поэт 

7. Моя любимая рок-группа 

8. Телевидение и СМИ 

2  

Тема 1.5 

Диалектика 

нового мышления 

 

Содержание учебного материала  

Диалектика нового мышления. Начало разоружения. Разблокирование региональных 

конфликтов. Распад социалистической системы. Результаты политики «нового 

мышления» 

2 1 

 

Раздел 2  
Россия в к. ХХ – н. 

ХХI вв. 
 

  

18 

 

  16/2  

Тема 2.1 
Российская 

экономика на 

Содержание учебного материала 

Российская экономика на пути к рынку. Указ Президента РСФР от 03.12.1991 г. «О 

либерализации цен» и его последствия. «Шоковая терапия» Приватизация. Первые 

 

2  

 

1 



пути к рынку результаты экономических реформ. 

Тема 2.2  

Итоги 

экономического 

развития в 90-е гг. 

XX в. 

Содержание учебного материала  

Итоги экономического развития в 90-е гг. XX в.: позитивные и негативные изменения. 

Финансовый кризис 1998 г. Интеграция России в мировую экономику. Работа с 

документами. 

2  1 

Тема 2.3 
Политическая 

жизнь России на 

пути к 

демократическому 

обществу и 

правовому 

государству 

Содержание учебного материала 

Политическая жизнь России на пути к демократическому обществу и правовому 

государству. 

Политический кризис  1993 г. Разработка новой Конституции. Российская 

многопартийность, парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Отставка 

Президента Б.Н.Ельцина. 

4  

Тема 2.4  
Духовная жизнь 

России в 90-е гг. 

XX в. 

Содержание учебного материала 

Духовная жизнь России в 90-е гг. XX в. Культура:  литература, кино, музыка, театр, 

изобразительное искусство, СМИ. Роль науки, культуры, религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций. Строительство обновлённой 

федерации. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовка рефератов и (или) презентаций по темам: 

1. Молодёжная культура 90-х гг. 

2. Национальные проблемы. Чеченский кризис 

3. Лучшие явления в культуре 90-х гг. 

1  

 Практические занятия 
Подготовка рефератов и (или) презентаций по темам: 

1. Молодёжная культура 90-х гг. 

2. Национальные проблемы. Чеченский кризис 

3. Лучшие явления в культуре 90-х гг. 

 

2 

 

Тема 2.5 
Геополитическое 

положение и 

внешняя 

политика России 

 

Содержание учебного материала 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Новое место России в мире. 

Отношения России и США. Россия и Западная Европа. Отношения РФ со странами 

Востока. 

2  

 

2 

Россия на пороге XXI в. Президент РФ Путин В.В. Новые задачи  внутренней  и 

внешней политики. 

2 



 Контрольная работа по теме  «Россия на рубеже XX – XXI вв.» 2   

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектами лекций, подготовка к контрольной работе 

1 

Раздел 3 
Россия в XXI в. 

 20 

  16/4  

Тема 3.1 

Роль и место 

России в 

современном мире 

Содержание учебного материала 

Роль и место России в современном мире. Международные отношения на современном 

этапе. ООН, НАТО, ЕЭС и другие организации: назначение, основные направления 

деятельности.  

 

4  2 

Практические занятия  

Глобальные проблемы современности. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов и (или) презентаций по темам:  

1. В.В.Путин как политический деятель 

2. Международный терроризм 

3. ООН: история и современность 

4. НАТО: история и роль организации сегодня 

5. ЕЭС: достижения и проблемы 

1 

Тема 3.2 

Глобальные 

проблемы 

современности 

Содержание учебного материала 

Глобальные проблемы современности. Основные направления развития ключевых 

регионов мира. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX-XXI вв. 

2 2 

Практические занятия  

Основные направления развития ключевых регионов мира 

1  

Самостоятельная  работа обучающихся 

Глобальные проблем современности: экология, атомная энергия.  Работа с 

историческими  документами.  

1  

Тема 3.3 
Современная 

Россия: 

политическое 

Содержание учебного материала 

Современная Россия: политическое развитие. Модернизация современного общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы 

2  1 



развитие 

Тема 3.4 

Современная 

Россия: 

экономическое 

развитие 

Содержание учебного материала 

Современная Россия: экономическое развитие. Основы функционирования 

информационной экономики. Технологии будущего. 

2  1 

Тема 3.5 
Перспективы 

развития 

российского 

общества 

Содержание учебного материала 

Перспективы развития российского общества. Молодёжь и современная Россия. 

Выявление взаимосвязей современного мира. Многопартийный мир. 

2  2 

Практические занятия                                                                                                              

Выявление взаимосвязи отечественных, региональных, мировых социально-

экономических. политических и культурных проблем.  

1  

Контрольная работа  по теме  «Современная Россия». 1 

Самостоятельная  работа обучающихся 

Перспективы развития российского общества. Работа с историческими  документами.                                             

2 

Всего  60 

в том числе обязательная аудиторная нагрузка обучающегося 

самостоятельная работа обучающегося  

48 

12 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);                                                                                                                                    

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

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



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-экономических 

дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: 

кабинет оборудован на 30 посадочных мест; 

рабочее место преподавателя; 

комплект карт; 

комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

комплект рабочих тетрадей по дисциплине. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедиапроектор; 

 аудиосистема. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий  

1. Алятина, А. Г. История : практикум для СПО / А. Г. Алятина, Н. А. Дегтярева. — Саратов 

: Профобразование, 2020. — 236 c. — ISBN 978-5-4488-0614-8. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

2. Баранникова, Н. В. История : учебно-методическое пособие для СПО / Н. В. Баранникова. 

— Саратов : Профобразование, 2019. — 123 c. — ISBN 978-5-4488-0313-0. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. 

3. История / П. С. Самыгин, К. С. Беликов, С. Е. Бережной [и др.] ; под редакцией П. С. 

Самыгин. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. — 476 c. — ISBN 978-5-222-18319-9. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. 

4. Носкова, И. А. История : учебно-методическое пособие для подготовки к семинарским 

занятиям / И. А. Носкова ; под редакцией И. И. Турского. — Симферополь : Университет 

экономики и управления, 2018. — 161 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

   

Интернет-ресурсы 

1. www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm  (Электронная библиотека Исторического 

факультета МГУ  им. М.В.Ломоносова. Исторические источники по истории России XX 

в.) 

2. www.hronoinfo/index.php  (сайт проекта «Хронос- всемирная история в Интернете) 

3. www.historia.ru (сайт российского электронного журнала «Мир истории»)ИСТОРИЯ В 

ИНТЕРНЕТЕ 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm
http://www.hronoinfo/index.php
http://www.historia.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков.  

 Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

экзамена. 

 Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала 

обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

 Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

 ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 
 

Результаты обучения                       

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

Оценка  практической  работы                                                                                               

Оценка выполнения самостоятельной работы    

Экзамен 

 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; 

Оценка  практической  работы                                                                                               

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Экзамен 

 

Знания:  

основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже веков 

(ХХ и XXI вв.); 

 Оценка за контрольную работу 

(тестирование)                                                 

Оценка  практической  работы                           
Экзамен 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ - начале XXI вв; 

 Оценка за контрольную работу 

(тестирование)                                                     

Оценка  практической  работы                           
Экзамен 



основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического  и экономического 

развития ведущих государств и регионов 

мира; 

Оценка  практической  работы                        

Экзамен 

 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

 

 Оценка за контрольную работу 

(тестирование)                                                               

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Экзамен 

 

о роли культуры, науки и религии в 

сохранении, укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 Оценка за контрольную работу 

(тестирование)                                                

Оценка  практической  работы                             

Оценка выполнения самостоятельной работы 
Экзамен 

содержание  и назначение важнейших 

правовых законодательных актов 

мирового и регионального значения 

 Оценка за контрольную работу 

(тестирование)                                         

Оценка  практической  работы                        

Экзамен 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС   по специальности СПО 43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам транспорта). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

1.3.1 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

1.3.2. Содержание программы  направлено на овладение общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения  в стандартных и в нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск, использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  



 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на  себя ответственности за работу членов команды 

(подчинённых),  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. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося часов 134, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 24час.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 134 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

     практические занятия 102 

     контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

составление высказываний по теме 

чтение и перевод текстов  со словарём  

подготовка сообщений и (или) презентаций на иностранном 

языке  

 

          8 

          8 

 

8 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта     

   
 

 

 

 

 

 

  

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык 
 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. 

Социально-

культурная сфера 

общения 

   

Тема 1.1. 

Путешествие 

Содержание учебного материала 36 

1. Путешествие по стране и за рубежом. Вводный грамматический курс: формальные 

признаки существительного, артикль, множественное число, притяжательный 

падеж. Местоимения. 

2 

2. Путешествие на самолете. Оформление декларации. Числительные. 2 

3. На таможне. Повторение базового грамматического курса. 2 

4. Путешествие на поезде. Времена группы Simple. 2 

5. Путешествие по воде.    Времена группы Continuous. 2 

6. Путешествие пешком.   Времена группы Perfect. 2 

7. Путешествие другими видами транспорта (велосипед, автобус, метро). 2 

8. Путешествие на автомобиле. Путешествие автостопом. 2 

9. Пребывание в незнакомом городе. Вопросительные предложения. 2 

10. В гостинице. Виды гостиниц. Интернационализмы и заимствования. 2 

11. Заказ номера в гостинице. Речевые штампы (клише). 2 

Практические занятия 

Выполнение лексических упражнений по теме «Путешествие». 

Прослушивание, чтение текстов по теме «Путешествие». Составление, воспроизведение 

высказываний, диалогов. 

Заполнение гостевых анкет, таможенной декларации. 

Выполнение грамматических упражнений по темам «Формальные признаки 

существительного, артикль, множественное число, притяжательный падеж.   

Местоимения», «Времена группы Simple, Continuous, Perfect», «Вопросительные 

предложения». 

34  

Контрольная работа по теме  « Путешествие». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление высказывания по теме «Путешествие» 

 

8 



 

Раздел 2. 

Профессионально-

деловая сфера 

общения 

 30 

Тема 2.1. 

Деловой этикет 

Содержание учебного материала  

1. Формулы вежливости. Приветствие. Знакомство. Извинение. Просьба о помощи. 

Прощание. 

2 

2. Телефонный этикет. Речевые штампы (клише). 2 

3. Деловые и личностные качества работающего. 2 

Практические занятия 

Выполнение лексических упражнений по теме «Деловой этикет».  

Прослушивание, чтение текстов по теме «Деловой этикет». Составление, 

воспроизведение высказываний, диалогов. 

Выполнение грамматических упражнений по темам  «Степени сравнения прилагательных 

и наречий», «Словообразование». 

16  

 

 

 

 

Контрольная работа по теме « Деловой этикет» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление высказываний по теме «Деловой этикет». 

4 

Тема 2.2. 

Трудоустройство 

Содержание учебного материала 

 

 

1. Поиск работы.  Объявления о вакансиях на рынке труда. Словообразование. 2 

2. Устройство на работу. Заявление при трудоустройстве. Многозначность слова. 2 

3. Собеседование. Правила поведения на собеседовании. Вопросы на собеседовании. 2 

4. Составление резюме. Критерии при составлении резюме. 2 

Практические занятия 

Выполнение лексических упражнений по теме «Трудоустройство».  

Прослушивание, чтение текстов по теме «Трудоустройство». Составление, 

воспроизведение высказываний, диалогов. 

Заполнение анкет, составление резюме. 

Выполнение грамматических упражнений по теме  «Словообразование». 

8  

  

Раздел 3 

Профессиональная 

сфера общения 

 44 

Тема 3.1 Содержание учебного материала 8 



 

 

Правила дорожного 

движения 

 

 

 

 

1. Правила дорожного движения.  Модальные глаголы 2 

2. Знаки дорожного движения. Запрещающие, предупреждающие, информативные     

знаки. 

2 

3.  Знаки дорожного движения. Запрещающие, предупреждающие, информативные     

знаки. 

2 

4. Дорога как элемент транспортной системы.  Статистика ДТП. 2 

Тема 3.2 

Логистика 

Содержание учебного материала 18  

1. Введение в логистику. Роль логистики в современной жизни.   

2. Профессиональные компетенции логиста. 

3. Страдательный залог. 

4. Страдательный залог английского глагола в Present Simple. 

 Практические занятия 

Выполнение грамматических упражнений по теме «Страдательный залог». 

Прослушивание, чтение текстов по теме.  Составление, воспроизведение высказываний, 

диалогов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение грамматических упражнений по теме «Страдательный залог». 

Составление, воспроизведение высказываний, диалогов.по теме: «Логистика» 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 Дифференцированный зачет по дисциплине 2 

Тема 3.3. 

Сервис на 

транспорте 

Содержание учебного материала 

 

26 

 1. Менеджмент. Виды менеджмента.  

 

 

 

 

 

 

2. Деловая этика. 

3. Конфликты, стрессовые ситуации. 

4. Основы организации коллектива. 

5. Сервисная деятельность. 

6. Правила обслуживания потребителей. 

7. Страхование. Риски. 



 

       Практические занятия 

        Выполнение лексических упражнений по теме «Правила дорожного движения». 

        Прослушивание, чтение текстов по теме «Дорожные знаки». Составление,  

        воспроизведение высказываний, диалогов. 

        Выполнение грамматических упражнений по теме «Модальные глаголы». 

        Самостоятельная работа обучающихся 

        Подготовка сообщений и (или) презентаций по теме «Марки автомобилей» или 

        по теме «Автомобиль будущего». 

 

 

 

 

 

 

6 

 Дифференцированный зачет по дисциплине 2 

Всего 134 

   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Иностранный язык» 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

-комплект двуязычных словарей; 

-комплект терминологических словарей. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор, 

аудиосистема. 

 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

Основные источники: 

1. Аитов, В. Ф.  Английский язык (А1-В1+) : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. — 13-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 234 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08943-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

2. Архипович, Т. П.  Английский язык для гуманитариев (B1). В 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Т. П. Архипович, В. А. Короткова. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 445 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-11030-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

3. Архипович, Т. П.  Английский язык для гуманитариев (B1). В 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Т. П. Архипович, В. А. Короткова. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 452 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-11031-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

4. Буренко, Л. В.  Грамматика английского языка. Grammar in Levels Elementary – Pre-

Intermediate : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. В. Буренко, 

О. С. Тарасенко, Г. А. Краснощекова ; под общей редакцией Г. А. Краснощековой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 227 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-

9261-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

5. Зайцева, С. Е. Краткий курс методики обучения иностранным языкам : курс лекций / С. 

Е. Зайцева, Е. Н. Щавелева. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2009. — 183 c. — ISBN 

978-5-87623-263-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт] 

6. Методика обучения иностранному языку : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / О. И. Трубицина [и др.] ; ответственный редактор О. И. 

Трубицина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 384 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11656-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

7. Смирнова, Н. В.  Английский язык для менеджеров (B1-B2) : учебник для среднего 

профессионального образования / Н. В. Смирнова, А. В. Соколова, Ю. А. Дуглас. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 185 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10161-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

 
 



 

Интернет-ресурсы: 

http://www.Perfect.ru (Электронные словари технических терминов) 

http://www.langinfo.ru (Лингвистический портал) 

http://uk.reuters.com (Новостной сайт «Reuters») 

http://joegrafikerin.narod.ru/esl/recources.htm (Интернет-ресурсы для 

     преподавателей английского языка) 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных задании, в том числе проектных. 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме  

дифференцированного зачета. 

 Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала 

обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

 Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

-демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач;  

-  оценка эффективности и 

качества выполнения 

Оценка организации 

деятельности 

студентов, методов 

и способов  ее 

выполнения  и ее 

http://www.perfect.ru/
http://www.langinfo.ru/
http://uk.reuters.com/
http://joegrafikerin.narod.ru/esl/recources.htm


 

оценивать их эффективность и 

качество. 

профессиональных задач; эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения  в 

стандартных и в нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных    

профессиональных задач; 

    

Оценка 

эффективности 

выполнения 

ситуационных  

профессиональных 

задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

-использование различных 

источников, включая 

электронные; 

Контроль за поиском 

необходимой 

информации, 

используя различные 

виды источников, в 

т.ч. электронные;  и за  

использованием 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-эффективное использования 

информационно – 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

Анализ информации 

Интернет-ресурсов 

для подготовки к 

практическим и 

самостоятельным 

работам; - 

оформление 

результатов работ с 

использованием 

информационно-

коммуникативных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- эффективное взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями 

в процессе обучения. 

Оценка 

эффективности 

работы студентов в 

коллективе, 

командах и малых 

группах. 

ОК 7. Брать на  себя 

ответственности за работу членов 

команды (подчинённых),  

результат выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчинённых, результат 

выполнения заданий, самоанализ 

и коррекция результатов 

собственной работы; 

Анализ и 

корректировка 

результатов работы 

членов команды. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении учебной 

дисциплины; 

 Оценка участия 

студентов в 

профессионально 

значимых 

мероприятиях 

(конференциях, 

проектах); анализ и 

коррекция их 

деятельности, на 

основании 



 

достигнутых 

результатов. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в  рамках 

профессиональной области;  

    

 Анализ 

заинтересованности 

студентов к 

инновациям в 

области 

профессиональной 

деятельности и 

знаний 

инновационных 

тенденций. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

 общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

 

Тестирование 

Оценка на практическом занятии 

Дифференцированный зачет 

переводить (со словарём) иностранные 

тексты профессиональной 

направленности; 

Оценка выполнения практического задания 

Дифференцированный зачет 

самостоятельно совершенствовать устную 

и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

Защита и оценка  проектов, презентаций 

Оценка качества перевода (со словарём) 

иностранных текстов 

Знания: 

лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Дифференцированный зачет 

 

. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

 
1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.06  
Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

  
2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

  
3.  Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения учебной  

дисциплины: 
 

3.1. В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

  
уметь:  

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном и профессиональном и 
социальном развитии человека;

 основы здорового образа жизни.

 

3.2. Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.  


4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  220 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 110 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. 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 110 

     контрольные работы  14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 110 

в том числе:  

 1.Внеаудиторная самостоятельная работа организуется в форме занятий в 

секциях по видам спорта, группах ОФП, не менее 2 часов в неделю. 

Проверка эффективности данного вида самостоятельной работы 

организуется в виде анализа результатов выступления на соревнованиях 

или сравнительных данных начального и конечного тестирования, 

демонстрирующих прирост в уровне развитии физических качеств 

100 

 2. Написание рефератов  

 

10 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета  

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Лёгкая атлетика 

  

20 /20 

 

Тема 1.1. 

Бег на короткие 

дистанции 

(30,60,100м). 

Развитие скорости 

Содержание учебного материала  

1.  Бег на короткие дистанции (30,60,100м). Развитие скоростных качеств. 

  

2 

 

2. Стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование. Переменный бег на 

коротких отрезках (15.20.30м) Переменный бег в полную силу.  

 

2 

3. Техника низкого старта,  бег по прямой, по повороту. 

       Подготовка и сдача контрольных нормативов в беге на 100м 

2 

Практические занятия 

1. Пробегание коротких дистанций (30,60,100м). Развитие скоростных качеств. 

2. Совершенствование стартового разгона, бега по дистанции, финиширования. 

3. Совершенствование техники низкого старта,  бега по прямой, по повороту. 

4. Подготовка и сдача контрольных нормативов в беге на 100м 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

2. Совершенствование техники низкого старта. 

4 

Тема 1.2 

Бег на средние 

дистанции 

(200.500.1000м.) 

Развитие скоростной 

выносливости 

Содержание учебного материала 

1.   Бег на средние дистанции. Развитие скоростной выносливости. Бег на дистанции  

200-400м.   Подготовка к сдаче нормативов на дистанции 500,1000м. 

  

2 

 

Практические занятия  
1. Пробегание  средних дистанций. Развитие скоростной выносливости. 

2.  Пробегание  отрезков 200-400м.   

3.  Подготовка к сдаче нормативов на дистанции 500,1000м. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Совершенствование техники бега на средние дистанции. 

 

4 

Тема 1.3 

Бег на длинные 

дистанции 

(2000,3000м.) 

Содержание учебного материала 

1. Техника бега на длинные дистанции. Развитие выносливости.  

 

 

2 

2. Бег на дистанции 400-800м. Подготовка к сдаче нормативов на 2000м, 3000м. 2 



Развитие общей 

выносливости 

Практические занятия 

1. Совершенствование бега  на длинные дистанций. Развитие выносливости. 

2.  Пробегание  отрезков 400-800м по временным показателям в заданном темпе  

3. Подготовка к сдаче нормативов на дистанции 2000м, 3000м. 

4 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Совершенствование техники бега на длинные дистанции. Развитие общей выносливости. 

4 

 

Тема 1.4 

Прыжки в длину и 

высоту. Развитие 

прыгучести 

Содержание учебного материала  

1. Техника прыжков в длину с места. Развитие прыгучести.  

 

                               

 

2 

2 Техника прыжков в высоту с разбега. Техника разбега, отталкивания, перехода 

через планку.  

2 

Практические занятия 

1. Совершенствование техники прыжков в длину с места. Развитие прыгучести. 

2. Совершенствование техники прыжков в высоту с разбега: техники разбега, 

отталкивания, перехода через планку.  

2  

Контрольная работа:  

Сдача контрольных нормативов (прыжки в высоту). 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Совершенствование техники прыжков в длину с места. 

Совершенствование техники прыжков в высоту с разбега. 

4 

 

Тема 1.5 

Метание гранаты. 

Развитие силы 

Содержание учебного материала  

1. Техника метания гранаты. 

 2 

 

2. Метание с места, с 3-х шагов, с полного разбега. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Подготовка к сдаче нормативов в метании гранат. 

2 

Практические занятия 

1. Совершенствование техники метания гранаты: метание с места, с 3-х шагов, с 

полного разбега. Развитие скоростно-силовых качеств. 

2  

 

Контрольная работа: 

Сдача контрольных нормативов (метание гранаты). 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Совершенствование техники метания гранаты. 

4 

Раздел 2. 

Спортигры 

 26 / 26 

Тема 2.1 

 Баскетбол. 

Содержание учебного материала  

1. Элементов техники игры: ловля, ведение, передача, бросок мяча по кольцу. 

 

 

 

 



Совершенствование 

элементов техники 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2. Техника и тактика игры в защите: зонная защита, активная (прессинг), 

индивидуальная защита. 

2 

3. Техника и тактика игры в нападении. Судейская практика. 2 

4. Развитие ловкости, подвижности. Учебные игры с применением изученного 

материала  

2 

Практические занятия 

1. Совершенствование элементов техники игры: ловли, ведения, передачи, броска 

мяча по кольцу. 

2. Совершенствование техники и тактики игры в защите: зонная защита, активная 

(прессинг), индивидуальная защита.  

3. Совершенствование техники и тактики игры в нападении. 

4. Проведение учебных игр с применением изученного материала. 

12  

 Контрольная работа.  

Сдача контрольных нормативов (баскетбол). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Совершенствование техники игры в баскетбол.  

Совершествование тактики игры в защите и нападении. 

14 

Тема 2.2  

Волейбол. Изучение и 

совершенствование 

техники игры 

Содержание учебного материала:  

1. Техника приема  передач сверху и снизу.  

 2 

Практические занятия 

1. Совершенствование техники приема  передач сверху и снизу.  

6  

Самостоятельная  работа обучающихся: 

Совершенствование  техники приема и передач  сверху, снизу 

6 

Тема 2.3   

Изучение и 

совершенствование 

тактики игры  

Содержание учебного материала  

1. Техника подачи мяча сверху и снизу. 

 

 

 

2 

2. Техника нападающего удара. Блокирование, подстраховка. 2 

3. Правила игры,  судейская практика. 2 

Практические занятия 

1. Совершенствование техники подачи мяча сверху и снизу. 

2. Совершенствование техники нападающего удара, блокирования, подстраховки. 

3. Совершенствование судейской практики. 

4  

Контрольная работа.  

Сдача контрольных нормативов (волейбол) 

2 



Самостоятельная работа обучающихся: 

Совершенствование подачи мяча сверху и снизу. 

Совершенствование техники нападающего удара. Блокирование, подстраховка. 

6 

Раздел 3  

Общефизическая 

подготовка 

 24 / 24 

Тема 3.1 Развитие 

силы 

Содержание учебного материала 

1. Развитие мышц рук, ног, туловища. 

 

 

 

2 

 

2. Занятия на тренажерах и с отягощением. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа.  2 

Практические занятия 

1. Совершенствование техники  развития мышц рук, ног, туловища. 

2. Совершенствование техники  сгибания и разгибания рук в упоре лежа (на 

тренажерах и с отягощением) 

8 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Совершенствование развития силы  

8 

Тема 3.2 Развитие 

ловкости 

Содержание учебного материала  

1. Развитие ловкости.  Общеразвивающие упражнения: наклоны, повороты, 

приседания, махи растяжка,   стретчинг 

 

 

 

 

 

2 

2. Эстафеты с элементами бега, прыжков, акробатики. Подвижные игры, настольный 

теннис, ручной мяч. 

2 

Практические занятия 

1. Совершенствование техники выполнения общеразвивающих упражнений: 

наклонов, поворотов, приседаний, махов, растяжек,   стретчинга. 

2. Проведение эстафет с элементами бега, прыжков, акробатики.  

3. Проведение подвижных игр, настольного тенниса, ручного мяча. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Совершенствование ОРУ, подвижные игры 

4 

Тема 3.3 Развитие 

гибкости 

Содержание учебного материала  

1. Упражнения на гимнастической скамейке, стретчинг. 

 

 

2 

Практические занятия 

1. Совершенствование упражнений на скамейке, стертчинговых упражнений. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Совершенствование стертчинговых упражнений. 

4 



Тема 3.4. Изучение и 

совершенствование 

упражнений в 

акробатики 

Содержание учебного материала  

1. Акробатические элементы.  

 2 

Практические занятия 

1. Совершенствование акробатических элементов. 

2 

 

 

Контрольная работа.  
Сдача контрольных нормативов (подтягивание) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Совершенствование акробатических элементов  

 

4 

Тема 3.5.  Изучение и 

совершенствование 

упражнений 

ритмической 

гимнастики 

Содержание учебного материала  

1. Упражнений ритмической гимнастики. 

 

 

 

 

2 

Практические занятия 

1. Совершенствований упражнений ритмической гимнастики. 

 

4 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Совершенствование упражнений для ритмической гимнастики 

 

4 

Раздел 4  

Лыжная подготовка 

 

  

20 /20 

Тема 4.1. Изучение и 

совершенствование 

техники классических 

лыжных ходов 

Содержание учебного материала  

1. Техника лыжных ходов. Развитие общей выносливости. 

 

  

2 

 

2. Техника преодоления подъемов и спусков в различных стойках: высокой, средней, 

низкой. Укрепление здоровья обучающихся. 

2 

Практические занятия 

1. Совершенствование техники лыжных ходов. Развитие общей выносливости. 

2. Совершенствование техники преодоления подъемов и спусков в различных 

стойках: высокой, средней, низкой.  

10  

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Совершенствование техники лыжных ходов 

10 

Тема 4.2 Изучение и 

совершенствование 

техники конькового 

хода 

Содержание учебного материала 

1. Техника конькового хода.  

 2 

2. Развитие общей выносливости. Закаливание организма, укрепление здоровья 

обучающихся 

2 



Практические занятия 

1. Совершенствование техники конькового хода. 

2. Развитие общей выносливости. Закаливание организма, укрепление здоровья 

обучающихся. 

8  

Контрольная работа.  
Сдача контрольных нормативов (прохождение дистанции коньковым и классическим 

ходом) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Совершенствование конькового хода. 

10 

Раздел 5  

Теоретические знания 

 20 / 20 

Тема 5.1. Техника 

безопасности на 

уроках физической 

культуры 

Содержание учебного материала 

1. Основы техники безопасности и профилактики травматизма.   Требование 

безопасности во время занятий по легкой атлетике, гимнастике,  спортивных и 

подвижных игр, лыжной подготовке. 

 

  

2 

Практические занятия 

1. Защита рефератов и (или) презентаций по темам «Профилактика травматизма при 

занятиях физической культурой»,  «Требование безопасности во время занятий 

гимнастикой»,  «Требование безопасности во время  спортивных игр», 

«Требование безопасности во время лыжной подготовки». 

 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовка рефератов и (или) составление презентаций по темам «Профилактика 

травматизма при занятиях физической культурой»,  «Требование безопасности во время 

занятий гимнастикой»,  «Требование безопасности во время  спортивных игр», 

«Требование безопасности во время лыжной подготовки». 

2 

Тема 5.2. Социально-

биологические и 

психофизиологические 

основы физической 

культуры  

Содержание учебного материала 

1. Способы индивидуальной организации планирования, регулирование и контроля 

за физическими нагрузками во время занятий физической культуры 

      Основные понятия: организм человека, функциональные системы,  

      самосовершенствование, двигательная активность, максимальное потребление  

       кислорода, гиподинамия. 

 2 

2. Краткая характеристика функциональных систем организма. Возрастные 

особенности организма  

2 



Практические занятия 

1. Защита рефератов и (или) презентаций по темам «Способы индивидуальной 

организации планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками 

во время занятий физической культуры»,  «Двигательная активность», 

«Гиподинамия: сущность, причины, последствия, способы преодоления» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов и (или) составление презентаций по темам «Способы 

индивидуальной организации планирования, регулирования и контроля за физическими 

нагрузками во время занятий физической культуры»,  «Двигательная активность», 

«Гиподинамия: сущность, причины, последствия, способы преодоления» 

2 

Тема 5.3. Роль 

физической культуры 

в развитии человека 

Содержание учебного материала 

1. Основные понятия: физическое воспитание, физическое развитие, 

функциональная подготовленность. Физическое совершенствование и 

формирование здорового образа  жизни.Физическая подготовленность к 

воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 

жизнедеятельности и защите отечества  

 2 

Практические занятия 

1. Защита рефератов и (или) презентаций по темам   «Физическая подготовленность 

к воспроизводству и воспитанию здорового поколения» , «Физическая 

подготовленность к активной жизнедеятельности», «Физическая 

подготовленность к защите Отечества» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов и (или) составление презентаций по темам: «Физическая 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения», «Физическая 

подготовленность к активной жизнедеятельности», «Физическая подготовленность к 

защите Отечества». 

2 

Тема 5.4.  Основы 

здорового образа 

жизни 

Содержание учебного материала  

1. Основные понятия: здоровье, образ, качество и стиль жизни, трудоспособность, 

саморегуляция, самооценка. 

 2 

2. Здоровье человека как ценность и фактор его определяющие. Составляющие 

здорового образа жизни. Физическое самовоспитание и самосовершенствование. 

2 

Практические занятия 

Защита рефератов и (или) презентаций по темам  «Саморегуляция», «Физическое 

самовоспитание и самосовершенствование». 

1  

Контрольная работа по теме «Основы здорового образа жизни». 1 



Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов и (или) составление презентаций по темам: «Саморегуляция», 

«Физическое самовоспитание и самосовершенствование». 

2 

Тема 5.5. 

Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка  

Содержание учебного материала  

1. Основные понятия: психофизическая и профессионально прикладная физическая 

подготовка. 

 2 

2. Физическая культура  как учебная дисциплина среднего профессионального 

образования. Способы формирования профессиональных и жизненных умений и 

навыков средствами физической культуры и спорта. 

2 

Практические занятия 
Защита рефератов и (или) презентаций по темам:  «Основы здорового образа жизни», 

«Роль физической культуры в развитии человека». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовка и написание рефератов по темам «Основы здорового образа жизни», «Роль 

физической культуры в развитии человека». 

2 

 Всего 220 

                                       Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

                                                                                                                                                                     



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного комплекса: спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; стрелковый тир (в 

любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы 

 

Оборудование спортивного комплекса:  

спортивный зал рассчитан на 25 человек;  

инвентарь:  

мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные); 

скамейки гимнастические; 

маты гимнастические; 

тренажеры гимнастические, штаги, гири, гантели, скакалки; 

столы теннисные; 

лыжи, ботинки, палки лыжные; 

перекладины для подтягиваний съемные;  

эстафетные палочки, секундомеры; 

ворота футбольные, щиты баскетбольные, сетка волейбольная. 

 

Технические средства обучения:   

персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедийный проектор; 

аудиосистема 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Аллянов, Ю. Н.  Физическая культура : учебник для среднего профессионального 

образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 493 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02309-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

2. Алхасов, Д. С.  Организация и проведение внеурочной деятельности по физической 

культуре : учебник для среднего профессионального образования / Д. С. Алхасов, А. К. 

Пономарев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 176 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11533-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

3. Быченков, С. В. Физическая культура : учебное пособие для СПО / С. В. Быченков, 

О. В. Везеницын. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 122 c. 

— ISBN 978-5-4486-0374-7, 978-5-4488-0195-2. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

4. Евсеев, Ю. И. Физическая культура / Ю. И. Евсеев. — Ростов-на-Дону : Феникс, 

2014. — 446 c. — ISBN 978-5-222-21762-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт].Сахарова, Е. В. 

Физическая культура : учебное пособие / Е. В. Сахарова, Р. А. Дерина, О. И. Харитонова. — 

Волгоград, Саратов : Волгоградский институт бизнеса, 2013. — 95 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт] 

5. Физическая культура : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. В. Конеева [и др.] ; под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 599 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-13554-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 



6. Физическая культура : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.infosport.ru/ (Национальная информационная сеть Спортивная Россия) 

2. http://kzg.narod.ru/    ( Сайт журнала  «Культура здоровой жизни») 

3. http://sportlaws.infosport.ru (Спортивное право. База данных, содержащая нормативные 

и законодательные акты, регулирующие правовые, организационные, экономические 

и социальные отношения в сфере физической культуры и спорта).  

4. http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/  (Физическая культура студента. Электронный 

учебник).  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме  

зачета. 

 Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала 

обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

 Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижение 

жизненных и профессиональных целей. 

 

Оценка  практических заданий  

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

Дифференцированный зачет 

Знания:  

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 

 

Тестирование 

Оценка выполнения самостоятельной  

работы  

Дифференцированный зачет  

http://www.infosport.ru/
http://kzg.narod.ru/%20%20%20%20(%20Сайт%20журнал
http://sportlaws.infosport.ru/
http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/


 

основы здорового образа жизни. 

 

Тестирование 

Наблюдение на практическом занятии. 

Дифференцированный зачет 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОГСЭ 05. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины (далее – программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по 

видам транспорта) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

образовании детей и взрослых как общеобразовательная - общеразвивающая программа.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

дисциплина входит в вариативную часть и относится к   общему  гуманитарному  и 

социально – экономическому циклу. 

 

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

 

1.3.1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами 

литературного языка; 

 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 

 обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях структуры языка; 

 пользоваться словарями русского языка; 

 применять формулы речевого этикета в различных речевых ситуациях.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные единицы языка, устной и письменной речи; 

 понятие о нормах русского литературного языка; 

 языковые нормы (орфоэпические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические);  

 функциональные стили современного русского языка, взаимодействие 

функциональных стилей; 

 структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста; 

 формулы речевого этикета. 

  

1.3.2. Содержание программы  направлено на овладение общими компетенциями: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 



 

 

 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе: 

     практические занятия 

 

12 

     контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе: 

     подготовка ответов на контрольные вопросы; 

     выполнение письменных заданий по учебнику 

 

 

8 

8 

 

Итоговая аттестация  в форме    дифференцированного зачета 

 



 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Русский язык и культура речи 
    

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 

Современные нормы 

литературного языка 

  

33 

 

Тема 1. 1. 
Язык как средство 

общения и форма 

существования 

национальной культуры. 

Язык как система. 

Содержание учебного материала 

Введение. Язык как знаковая система. Особенности языковых знаков. Единицы и уровни языка. 

Функции языка. Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и речь. 2 
1 

Понятие культуры речи, её социальные аспекты, качества хорошей речи (правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств). 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка ответов на контрольные вопросы 

1 
 

Тема 1.2.   
Языковая норма и ее 

виды. Орфоэпические 

нормы современного 

русского языка  

Содержание учебного материала 
Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка.  Литературно-языковые 

нормы и их критерии. Система норм русского литературного языка. Изменение словарного состава, 

орфоэпических норм, грамматического строя языка. Специфика устной и письменной литературной речи. 
4 

1 

Фонетические единицы языка. Орфоэпические нормы (произносительные), орфоэпия грамматических форм 

и отдельных слов. 
2 

Особенности русского ударения. Лексическое ударение. Орфоэпические нормы русского языка (нормы 

ударения) 
2 

Практическое занятие  

 Определение орфоэпических норм по орфоэпическому словарю; упражнения по определению 

произношения гласных и согласных звуков; произношение заимствованных слов. 

Определение орфоэпических норм по орфоэпическому словарю; упражнения по определению 

ударения в словаре. 

4 

 
Самостоятельная  работа обучающихся  
Выполнение письменных заданий по учебнику: Введенская Л. А. Русский язык и культура речи: 

учебное пособие / Л. А. Введенская, М. Н. Черкасова. —  Ростов н/Д: Феникс, 2013. — с.253 

(упражнение 128). 

2 



 

 

 

 

Выполнение письменных заданий по учебнику: Введенская Л. А. Русский язык и культура речи: 

учебное пособие / Л. А. Введенская, М. Н. Черкасова. —  Ростов н/Д: Феникс, 2013. — с.246 

(упражнения 134, 135). 
Тема 1.3.  
Лексические нормы 
современного русского 

языка  

 

Содержание учебного материала 
Лексикология как учение о слове и словарном составе языка. Лексическое значение слова. Многозначность 

слов (полисемия). Омонимы, их отличие от многозначных слов и роли в речи. Синонимы, антонимы, 

паронимы, их типы и функции в речи. Основные виды лексических ошибок. Неправильное 

словоупотребление, нарушение лексической сочетаемости слов. Тавтология и плеоназм. 

2 

2 

Фразеология как учение об устойчивых сочетаниях слов. Фразеологизмы и их разновидности. 

Стилистические функции фразеологизмов. Фразеологические словари. Словари синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов. Фразеологические ошибки: расширение, сокращение или искажение состава 

фразеологизма, изменение грамматических форм в составе фразеологизмов; контаминация (смешение) 

фразеологизмов. 

2 

Практическое занятие 
Выявление основных видов лексических ошибок (стилистически неоправданное употребление слов; 

злоупотребление терминами, профессионализмами, употребление канцеляризмов и речевых штампов). 
Выявление и исправление лексических и фразеологических ошибок. 

2 

 
Самостоятельная  работа обучающихся 

Подготовка ответов на контрольные вопросы 

Выполнение заданий по учебнику. Введенская Л. А. Русский язык и культура речи: учебное пособие / Л. А. 

Введенская, М. Н. Черкасова. —  Ростов н/Д: Феникс, 2013. — с.158 (упражнение 100). 

 

1 

 

1 
Тема 1.4.  
Словообразовательные 

и морфологические 

нормы современного 

русского языка  

Содержание учебного материала 
Словообразование как раздел науки о языке, изучающий структуру слов и способы их образования. 

Морфема, типы морфем. Способы образования (морфемные и неморфемные). Словообразовательные 

нормы.  Ненормативное словообразование как  выразительное средство и грамматическая ошибка 

2 

2 

Морфология как раздел науки о языке, изучающий части речи. Самостоятельные части речи, их функции. 

Служебные части речи, их функции. Морфологические нормы. Нормы образования форм слова. 

Образование форм множественного числа (именительный, родительный падежи) имен существительных. 

Склонение собственных имен существительных. Образование форм имен прилагательных (краткая форма, 

степени сравнения).Образование падежных форм имен числительных. 

2 

Практическое занятие 

Выявление  и исправление грамматических (нарушения в образовании форм слова) ошибок  2  



 

 

 

 

Самостоятельная  работа обучающихся 

Подготовка ответов на контрольные вопросы 

Выполнение заданий по учебнику. Введенская Л. А. Русский язык и культура речи: учебное пособие / Л. А. 

Введенская, М. Н. Черкасова. —  Ростов н/Д: Феникс, 2013. — с.331 (упражнение 197). 

2 

2 
 

Тема 1.5.  
Синтаксические нормы 
современного русского 

языка 

Содержание учебного материала 
Синтаксис как раздел науки о языке, изучающий  словосочетания, предложения и сложное синтаксическое 

целое. Синтаксические нормы. Нормы управления и согласования. Употребление предлогов и 

предложных сочетаний. Употребление причастных и деепричастных оборотов. Нормы 

употребления  однородных членов предложения. Нормы построения сложного предложения. 

Употребление составных союзов. 

2 2 

Практическое занятие 

Выявление  и исправление грамматических (нарушения синтаксических норм) ошибок 
2 

 Самостоятельная  работа обучающихся 
Подготовка ответов на контрольные вопросы 

Выполнение заданий по учебнику. Введенская Л. А. Русский язык и культура речи: учебное пособие / Л. А. 

Введенская, М. Н. Черкасова. —  Ростов н/Д: Феникс, 2013. — с.341 (упражнение 204). 

1 

1 

Раздел 2 

Текст. 

Функциональные 

стили русского 

языка 

 

15  

Тема 2.1.  
Текст: структурно- 

смысловые признаки 

 

 

 

Содержание учебного материала 
Текст как речевое произведение. Структура текста. Смысловая и композиционная целостность текста. Связи 

предложений в тексте. Функционально смысловые типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 
2 2 

Практическое занятие 
Конструирование и редактирование текстов профессиональной тематики. Соблюдение этапов раскрытия 

основной мысли текста 

2 

 
Контрольная работа по теме «Современные нормы русского языка»  1 

Самостоятельная  работа обучающихся 

Подготовка ответов на контрольные вопросы 

Выполнение заданий по учебнику. Введенская Л. А. Русский язык и культура речи: учебное пособие / Л. А. 

Введенская, М. Н. Черкасова. —  Ростов н/Д: Феникс, 2013. — с.374 (упражнение 229). 

 

1 

1 

Тема 2.2.  
Функциональные стили 

русского языка. 

Содержание учебного материала 
Функции, стилевые черты, языковые особенности официально-делового, публицистического, научного, 

обиходно-разговорного стилей. Особый статус языка художественной литературы. 
1 2 



 

 

 

 

Самостоятельная  работа обучающихся 

Подготовка ответов на контрольные вопросы 

Выполнение заданий по учебнику. Введенская Л. А. Русский язык и культура речи: учебное пособие / Л. А. 

Введенская, М. Н. Черкасова. —  Ростов н/Д: Феникс, 2013. — с.94 (упражнения 40,42). 

1 

1 
 

Тема 2.3.  

Речевой этикет 

Содержание учебного материала 
Назначение речевого этикета. Формулы речевого этикета. Обращение в русском речевом этикете. Культура 

разговора по телефону. Нормы речевого этикета в деловом общении.  
2 2 

Самостоятельная  работа обучающихся 

Подготовка ответов на контрольные вопросы 

 
1 

 
Зачетное занятие  

 

Дифференцированный  зачет по учебной дисциплине «Русский язык и культура речи» 
2 

Всего 48 

  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Русский 

язык». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

кабинет оборудован  на 30 посадочных мест; 

рабочее место преподавателя; 

комплект лингвистических словарей; 

комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Русский язык и культура речи». 

 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным  

обеспечением, мультимедиапроектор, аудиосистема. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов 

 

Основные источники:  

 

1. Выходцева, И. С. Русский язык и культура речи. Тесты : практикум / И. С. 

Выходцева. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 50 c. — ISBN 978-5-

4487-0650-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

2. Горовая, И. Г. Русский язык и культура речи : практикум для СПО / И. Г. Горовая. 

— Саратов : Профобразование, 2020. — 145 c. — ISBN 978-5-4488-0632-2. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. 

3. Русский язык и культура речи : учебное пособие для СПО / Е. Н. Бегаева, Е. А. 

Бойко, Е. В. Михайлова, Е. В. Шарохина. — Саратов : Научная книга, 2019. — 274 c. — 

ISBN 978-5-9758-1897-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.gramota.ru (Справочно-информационный портал «Русский язык») 

2. http://www.gramma.ru (Сайт проекта «Культура письменной речи») 

3. http://www.slovari.ru (Сайт проекта «Русские словари) 

4. http://www.bibliotekar.ru/russkiy-yazyk/index.htm (Русский язык и культура речи. 

Под. ред. проф. В.Н. Максимова. Электронный учебник) 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков.  



 

 

 

 

 Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 

форме  дифференцированного зачета. Формы и методы промежуточной аттестации и 

текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся не 

позднее начала двух месяцев от начала обучения по основной профессиональной 

образовательной программе.  

 Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 

 

Оценка на практическом занятии 

Оценка выполнения самостоятельной работы 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

- использовать языковые единицы в 

соответствии с современными нормами 

литературного языка 

Оценка на практическом занятии 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

 

- строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами 

Оценка на практическом занятии 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

 

- обнаруживать и устранять ошибки и 

недочеты на всех уровнях структуры 

языка 

Оценка на практическом занятии 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

 

- пользоваться словарями русского языка,  Оценка на практическом занятии 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

 

- применять формулы речевого этикета в 

различных речевых ситуациях 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

 

Знания: 

- основные единицы языка, устной и 

письменной речи; 

 

Тестирование 

Оценка на практическом занятии 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

- языковые нормы (орфоэпические, 

словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические);  

 

Тестирование 

Оценка на практическом занятии 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

Дифференцированный зачет 



 

 

 

 

-  функциональные стили современного 

русского языка, взаимодействие 

функциональных стилей; 

Тестирование 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

Дифференцированный зачет 

-  структуру текста, смысловую и 

композиционную целостность текста  

Тестирование 

Оценка на практическом занятии 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

Дифференцированный зачет 

-  формулы речевого этикета. 

 

Тестирование 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

Дифференцированный зачет 

  

   

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

-демонстрация интереса 

к будущей профессии; 

Интерпретация результатов 

самооценки, анкетирования 

обучающихся, наблюдений 

за их деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 3. Принимать решения  в 

стандартных и в 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных    

профессиональных 

задач; 

    

Интерпретация результатов 

самооценки, анкетирования 

обучающихся, наблюдений за 

их деятельностью в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

-использование 

различных источников, 

включая электронные; 

Интерпретация результатов 

самооценки, анкетирования 

обучающихся, наблюдений за 

их деятельностью в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-эффективное 

использования 

информационно – 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

Интерпретация результатов 

самооценки, анкетирования 

обучающихся, наблюдений 

за их деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- эффективное 

взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в процессе 

обучения; 

Интерпретация результатов 

самооценки, анкетирования 

обучающихся, наблюдений 

за их деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной программы 



 

 

 

 

ОК 7. Брать на  себя 

ответственности за работу 

членов команды 

(подчинённых),  результат 

выполнения заданий. 

- проявление 

ответственности за 

работу подчинённых, 

результат выполнения 

заданий, самоанализ и 

коррекция результатов 

собственной работы; 

Интерпретация результатов 

самооценки, анкетирования 

обучающихся, наблюдений за 

их деятельностью в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- организация 

самостоятельных 

занятий при изучении 

учебной дисциплины; 

Интерпретация результатов 

самооценки, анкетирования 

обучающихся, наблюдений 

за их деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной программы 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Основы права» 

 

1.1. Область применения программы 
     Реализация программы по специальности 43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам 

транспорта)». Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка на базе среднего профессионального образования по 

основным образовательным программам). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

      

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы права» относится к циклу общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла учебных дисциплин и нацелена на 

ознакомление студентов с основными проблемами права и подготовка их к дальнейшей 

профессиональной деятельности.  

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 Знать: 

 о роли права в жизни современного общества; 

 о юридической силе различных источников права и механизме их действия; 

 об основных отраслях российского права; 

 о содержании основных прав и свобод человека; 

 об органах, осуществляющих государственную власть в РФ; 

 основные положения Конституции РФ; 

 права и свободы человека и гражданина в РФ; 

 механизмы защиты прав и свобод человека в РФ. 

 

 Уметь: 

 

 применять полученные знания при работе с конкретными нормативно-правовыми 

актами; 

 анализировать различные жизненные ситуации с точки зрения их 

                  соответствия нормам права, распознавать случаи нарушения правовых 

                              норм и наступления юридической ответственности. 

 

1.3.1 Содержание программы  направлено на овладение профессиональными и общими 

компетенциями: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 

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

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

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

ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями. 

ПК 1.6. Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин. 

ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-справочное 

обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с детьми, 

инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах отправления и 

прибытия транспорта. 

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

отправления и прибытия транспорта. 

ПК 3.1. Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые меры при 

несчастных случаях. 

ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте. 

ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в 

деятельность транспорта. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплины: «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности». 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы  учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающихся  - 97 часов, 

в том числе: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки - 65 часа 

  самостоятельной работы обучающихся  - 32 часа 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Основы права 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка 97 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 65 

В том числе:  

лабораторные занятия   

практические занятия 15 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы права 
  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Правовое регулирование общественных отношений 6  

Тема 1.1. 

Введение 

Содержание учебного материала  

2 
1. Юриспруденция как важная общественная наука. 

2. Цели и задачи изучения права в современном обществе. 

3. Виды и формы правовой информации. 

1,2 

Тема 1.2. 

Роль права в жизни 

человека и общества 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

1. Право в системе социальных норм. 

2. Правовые и моральные нормы. 

3. Система права: основные институты, отрасли права. 

4. Частное и публичное право. 

1,2 

Самостоятельная работа № 1. Составить словарь понятий: 

Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Институт права. 

Субинститут. Отрасль права. Предмет правового регулирования. Частное право. 

Публичное право. Материальное право. Процессуальное право. Законодательная 

инициатива. Юридическая техника. Реквизиты документов. Прецедент. Договор. 

Закон. Подзаконный акт. Локальный нормативный акт. Кодификация. 

Инкорпорация. Консолидация. 

2  

2 



Раздел 2. Основы конституционного права Российской Федерации 22 

Тема 2.1. 

Конституционное 

право как отрасль 

российского права. 

Содержание учебного материала  

Конституционное право как отрасль российского права. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Понятие гражданства. Порядок 

приобретения и прекращения гражданства в РФ. 

 

2 

Самостоятельная работа № 2: Написать эссе на тему: «Эволюция понятия 

«гражданство». 

4 

Тема 2.2. 

Понятие 

избирательной 

системы 

Содержание учебного материала   

Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. Понятие 

избирательной системы. Избирательный процесс: понятие, принципы. Формы и 

процедуры избирательного процесса. 

 

2 

 

Самостоятельная работа № 3: Конспект: 1. Активное избирательное право. 

2. Пассивное избирательное право. 

2  

Тема 2.3. 

Система 

государственных 

органов Российской 

Федерации 

 

Содержание учебного материала   

 

 

1,2 

Система государственных органов Российской Федерации. Законодательная 

власть. Исполнительная власть. Институт президентства. Местное 

самоуправление. Организация власти и управления в стране. Органы 

государственной власти и органы местного самоуправления Республики Карелия. 

2 

 

 

Тема 2.4. 

Правоохранительные 

 

Содержание учебного материала 

4 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система 4 1,2 



органы РФ. 

Судебная 

система Р Ф. 

Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат. 

Самостоятельная работа № 4: Составить словарь понятий: 

Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. Апелляция. 

Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательства. Полиция. 

Заявление о преступлении. Контрразведывательная деятельность. 

2 2 

Раздел 3 Отрасли российского права 64  

Тема 3.1. 

Гражданское право и 

гражданские 

правоотношения 

Содержание учебного материала   

1,2 

 

 

2 

Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. 

Юридические лица. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

2 

Самостоятельная работа № 5: Конспект по темам: Общая правоспособность. 

Специальная правоспособность. Двусторонняя реституция. 

1 

Тема 3.2. 

Гражданско-правовые 

договоры 

Содержание учебного материала   

Понятие и виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения 

договоров. 

2  

1,2 

2 

 

2 

Практическая работа № 1: «Понятие и сущность договора. Виды договоров». 2 

Самостоятельная работа № 6: Составить таблицу "Виды обязательств" 1 

 

Тема 3.3 

Правовой режим 

предпринимательской 

деятельности. 

 

Содержание учебного материала 

  

Правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные права. 

Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. 

Право на интеллектуальную собственность. Основания приобретения права 

 

 

2 

1,2 



собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение. 

Тема 3.4. 

Формы организации 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

1,2 

Понятие и виды юридических лиц. Виды правоспособности юридических лиц. 

Понятие и история развития организационно-правовых форм юридических лиц. 

Виды коммерческих организаций. Виды некоммерческих организаций. 

Самостоятельная работа № 7: Решение ситуационных задач по темам: 

Хозяйственные товарищества и общества. Производственные кооперативы. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Учреждения 

2 2 

 Практическая работа № 2: «Понятие и виды юридических лиц». 2 2 

Тема 3.5. 

Защита прав 

потребителей. 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

Права потребителей. Защита прав потребителей. Порядок защиты прав 

потребителя. Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание 

услуг. Сроки предъявления претензий. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. 

 

 

1,2 

Практическая работа № 3: "Порядок защиты прав потребителя" 2 2 

Самостоятельная работа № 8: Составление претензии на заданную тему 2 2 

 

Тема 3.6. 

Семейное право и 

семейные 

правоотношения. 

 

Содержание учебного материала 

 

 

4 

 

 

1,2 

 

Семейное право и семейные правоотношения. Порядок, условия заключения и 

расторжения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые 

отношения родителей и детей. Опека и попечительство. 



Самостоятельная работа № 9: Составит словарь понятия. 

Наследование по закону. Наследование по завещанию. Семья. Брачный договор. 

Дети-сироты. Дети, оставшиеся без попечения родителей. 

2  

2 

Тема 3.7. 

Трудовое право и 

трудовые отношения 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых правоотношений. 

Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема на 

работу. 

 

1,2 

Самостоятельная работа № 10: Подготовить сообщение: Коллективный 

договор. Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. 

2 2 

Тема 3.8. 

Трудовой договор: 

понятие и виды 

Содержание учебного материала  

2 

 

Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое 

регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних Трудовые споры и 

порядок их разрешения.. 

1,2 

Практическое занятие № 4«Правовое регулирование труда несовершеннолетних. 

Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством» 

2  

1,2 

 Самостоятельная работа № 11: Составить таблицу: Виды трудовых договоров 

и их особенности 

2 2 

Тема 3.9. 

Материальная и 

дисциплинарная 

ответственность 

работников. 

Содержание учебного материала  

2 

 

Понятие и основания правовой ответственности. Понятие дисциплинарного 

проступка, виды проступков. Дисциплинарные взыскания и их виды. Основания 

привлечения к дисциплинарной ответственности. Понятие материальной 

ответственности. Виды материальной ответственности. Основания привлечения к 

материальной ответственности. 

1,2 



Практическое занятие № 5«Материальная и дисциплинарная ответственность 

работников» 

2 2 

Самостоятельная работа № 12: Решение задач. Наглядное пособие: Трудовой 

Кодекс РФ. 

2 2 

Тема 3.10. 

Административное 

право 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

Административное право и административные правоотношения. 

Административные проступки. Административная ответственность. Порядок 

производства по делам об административных правонарушениях. 

1,2 

Самостоятельная работа № 13: Составить таблицу: Меры административного 

наказания. 

2 2 

Тема 3.11. 

Уголовное право 

Содержание учебного материала  

2 

 

Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. 

Состав преступления. Уголовная ответственность. 

1,2 

Самостоятельная работа № 14: Конспект: Права и обязанности участников 

уголовного процесса. 

2 2 

Тема 3.12. 

Особенности 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних 

Содержание учебного материала  

2 

 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, 

исключающие уголовную ответственность. 

1,2 

Практическое занятие № 6 «Уголовная ответственность» 2 2 

Самостоятельная работа № 15: Подготовить сообщение: 

Какую роль играет УК в решении задачи предупреждения преступлений? Какая 

роль в УК отводится труду в системе наказаний несовершеннолетнего? 

1 2 



Тема 3.13 

Уголовный процесс 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок 

обжалования судебных решений в уголовном процессе. Основания и порядок 

обращения в Конституционный Суд РФ. Правовые последствия принятия решения 

Конституционным Судом РФ. 

 

1,2 

Практическое занятие № 7 «Обжалование судебных решений» 2 2 

Самостоятельная работа № 16: Изучить судебную практику по обжалованию 

судебных решений в уголовном процессе, подготовить сообщение. 

3 2 

Раздел 4 Международное право и его особенности 5  

Тема 4.1. 

Международное 

право 

Содержание учебного материала   

1,2 
Международное право. Международное гуманитарное право. Международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

3 

 
Практическое занятие № 8 «Гуманитарное право. Защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени.» 

1 
2 

Дифференцированный зачет  1  

Всего: 97  



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

реализации учебной дисциплины 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 

права». 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-учебно-методический комплекс по дисциплине; 

-тематические стенды; 

-магнитная доска; 

-набор наглядных материалов, раздаточные комплексы по тематики дисциплины; 

-справочно-правовые системы. 

 

Технические средства обучения: 

-компьютер; 

-мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов 

 

Основные источники: 

Нормативные правовые акты: 

1. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Система Гарант. – 2015. 

 2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS № 005 (Рим, 4 

ноября1950 г.) (с изм. и доп. от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января 1990 г., 6 

ноября 1990 г., 11 мая 1994 г.) Конвенция ратифицирована Российской Федерацией 

Федеральным законом от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ // Система Гарант. – 2015  

3. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 26 января 2009 г. 

№ 4 ст. 445. 

 4.Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-Ф3. - Ч.1. // 

Система Гарант. – 2015.  

5. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ. Ч.2. // 

Система Гарант. – 2015. 

 6. Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (Ч.4) // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 25 декабря 2006 г. N 52 (часть I) ст. 

5496 (с изм. в 2010 г.) 

 7.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-

ФЗ (в ред. от 21.07.2014)  



  

8.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (в ред. от 

21.07.2014)  

9.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (в 

ред. от 21.07.2014)  

 10.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (в ред. от 02.04.2014) 

 11.Трудовой кодекс Российской федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

28.06.2014) 

 12.Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ (ред. от 12.03.2014) 

"О Правительстве Российской Федерации" 

 13.Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) 

"О судебной системе Российской Федерации" 

 14.Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ(ред. от 04.11.2014) 

"О Верховном Суде Российской Федерации" 

 15.Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 04.06.2014) 

"О Конституционном Суде Российской Федерации" 

 16.Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ (ред. от 23.06.2014) 

"Об арбитражных судах в Российской Федерации"  

17.Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ (ред. от 02.04.2014) "О выборах 

Президента Российской Федерации" 

 18. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1(ред. от 21.11.2011) "О прокуратуре 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 08.02.2012) 17 января 1992 

года N 2202-1 

 19.Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О полиции"  

20.Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"  

21.Федеральный закон от 17.12.1998 N 188-ФЗ (ред. от 04.03.2013) "О мировых судьях 

в Российской Федерации" 

 22.Федеральный закон от 14 июня 1994 г. N 5-ФЗ "О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 

палат Федерального Собрания" (в ред. Федеральных законов от 22.10.1999 N 185-ФЗ, от 

21.10.2011 N 289-ФЗ) 

Основная литература: 

1. Власова, Т. В. Теория государства и права : учебник / Т. В. Власова, В. М. Дуэль. — 

Москва : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 352 c. — ISBN 

978-5-93916-626-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт] 

2. Гаврилова, А. С. Шпаргалки: теория государства и права / А. С. Гаврилова. — 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. — 158 c. — ISBN 978-5-222-24724-2. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. 



  

3. Мазарчук, Д. В. Общая теория государства и права : ответы на экзаменационные 

вопросы / Д. В. Мазарчук, Н. А. Глыбовская. — 3-е изд. — Минск : Тетралит, 2019. — 144 

c. — ISBN 978-985-7171-26-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

4. Смоленский, М. Б. Основы права / М. Б. Смоленский. — Ростов-на-Дону : Феникс, 

2014. — 415 c. — ISBN 978-5-222-21995-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

5. Основы государства и права : учебное пособие для вузов / С. А. Комаров [и др.] ; 

под общей редакцией С. А. Комаров. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 681 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12417-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Президент России. Форма доступа: http://www.kremlin.ru 

2. Сервер органов государственной власти Российской Федерации. Форма доступа: 

http://www.gov.ru/ 

3. Информационная справочно-правовая система «Гарант». Форма  доступа: 

http://www.garant.ru/ 

4. Информационная справочно-правовая система «Консультант плюс». Форма 

доступа: http://www.consultant.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

     Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических работ, проверке домашних заданий, тестирования, а 

также оценки выполнения обучающимися индивидуальных заданий, самостоятельных 

работ, проектов, исследований. Итоговая аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

Результаты обучения (усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

О роли права в жизни современного 

общества; 

 

Аргументированно обосновывает приоритет правовых форм и 

средств в решении конкретных ситуаций, ориентируется в 

структуре права. 

О юридической силе различных 

источников права и механизме их 

действия; 

Перечисляет основные нормативно- правовые акты. Определяет, 

является ли нормативный акт вступившим в законную силу, 

указывает для этого конкретную дату. 

Об основных отраслях российского 

права; 

Знает определения основных отраслей российского права, верно 

определяет предмет и метод правового регулирования, называет 

субъектов и объекты соответствующих правоотношений. 

О содержании основных прав и свобод 

человека; 

 

Перечисляет основные права и свободы человека, указывает 

нормативные акты, содержащие гарантии основных прав и 

свобод, гарантии реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. 

Основные положения Конституции РФ; 

 

Исторические условия принятия Конституции РФ, структуру и 

юридические свойства Конституции РФ, порядок внесения 

поправок и пересмотра Конституции РФ. 

Об органах, осуществляющих 

государственную власть в РФ; 

Поясняет сущность принципа разделения властей в РФ, знает 

понятие и признаки государственного органа, виды и 

полномочия государственных органов (Президент, 

Правительство, Федеральное собрание, судебные органы, 

прокуратура, государственные органы исполнительной власти), 

http://www.gov.ru/


  

понятие и полномочия органов местного самоуправления. 

Механизмы защиты прав и свобод 

человека в РФ. 

 

Ориентируется в системе правоохранительных органов, знает 

способы защиты личных и имущественных прав, особенности 

защиты прав потребителей. 

Уметь:  

применять полученные знания при 

работе с конкретными нормативно-

правовыми актами; 

Решает ситуационные задачи по гражданскому, 

трудовому, семейному, административному и 

уголовному праву. Осуществляет поиск необходимых 

нормативно-правовых актов. 

применять полученные знания при 

работе с конкретными нормативно-

правовыми актами; 

 

Осуществляет поиск необходимых нормативно-

правовых актов, умеет ориентироваться в структуре 

нормативно-правовых актов, верно определяет 

иерархическую систему. 

анализировать различные жизненные 

ситуации с точки зрения их 

соответствия нормам права, 

распознавать случаи нарушения 

правовых норм и наступления 

юридической ответственности. 

 

Пользуется профессиональной терминологией. 

Выдвигает аналитические суждения по спорному 

вопросу, опираясь на нормы права, доказывает свою 

правоту. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Математика 

 
1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.06  
Сервис на транспорте (по видам транспорта). 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.   

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

дисциплины: 

 

3.1.  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 

уметь: 

 применять математические методы для решения 
профессиональных задач; 

 использовать приёмы и методы математического синтеза и 
анализа в различных профессиональных ситуациях;

знать: 

 основные понятия и методы математического синтеза и анализа, 
дискретной математики, теории вероятностей и математической 
статистики



3.2. Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

 

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

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

личностного развития.   
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.   
ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации 
материальных потоков на производстве. 

 

4.  Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 



 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе: 

практические занятия 

 

16 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

24 

написание рефератов 12 

подготовка презентаций 10 

работа с конспектами лекций 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Математика 
 

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

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Комплексные числа 

  

9/3 

 

Тема 1.1.  

Алгебраическая форма 

комплексного числа 

Содержание учебного материала 

Алгебраическая форма комплексного числа: основные понятия, 

геометрическая интерпретация комплексного числа. Степени мнимой 

единицы.  

2 2 

Практические занятия  
Решение квадратных уравнений с отрицательным дискриминантом. 

Выполнение действий над комплексными числами в алгебраической форме. 

1 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

написание реферата по теме «История возникновения комплексных чисел» 3 

Тема 1.2. 

Тригонометрическая и 

показательная формы 

комплексного числа 

Содержание учебного материала  
Тригонометрическая  и показательная форма комплексного числа. Переход от 

одной формы комплексного числа к другой. Действия над комплексными 

числами в тригонометрической и показательной формах. 

2 2 

Практические занятия 

Выполнение действий над комплексными числами в тригонометрической и 

показательной формах. 
1  

Тема 1.3.  

Действия над комплексными 

числами, заданными в трех 

формах 

Содержание учебного материала  
Алгебраическая, тригонометрическая и показательная формы комплексного 

числа. Действия над комплексными числами в трёх формах. 

2 2 

Практические занятия 

Выполнение действий над комплексными числами в трёх формах. 
1 

 
Раздел 2.  

Дифференциальное исчисление 

  

12/9 

Тема 2.1.  

Предел переменной. Теоремы о 

пределах 

Содержание учебного материала  
Определение и свойства бесконечно малых и бесконечно больших величин. 

Понятие предела функции в точке. Теоремы о пределах. 

 

2 

 

 

2 

 



 

 

 

Практические занятия 
Вычисление пределов. 

 

1 
 

Тема 2.2.  

Производная функции. Правила 

дифференцирования 

 

 

 

Содержание учебного материала  
Понятие производной. Геометрический и механический смысл производной. 

Таблица производных. Правила дифференцирования. 

2 2 

Практические занятия 

Вычисление производной. Решение задач на геометрический и механический 

смысл производной. 
1 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

написание реферата по теме  «История возникновения дифференциального 

исчисления» 

подготовка презентации по теме «Геометрический и физический смысл 

производной» 

6 

Тема 2.3.  

Производная сложной функции. 

Дифференциал функции 

Содержание учебного материала  
Сложная функция. Производная сложной функции. Дифференциал функции.  

2 2 

Практические занятия 

Вычисление производной  сложной функции. Приложение дифференциала 

функции к приближенным вычислениям. 

1  

Тема 2.4  

Решение прикладных задач на 

применение производной 

Содержание учебного материала 

Прикладные задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значений 

функции. 

2 2 

Практические занятия 

Решение прикладных задач на нахождение наибольшего и наименьшего 

значений функции. 

1 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

подготовка презентации по теме «Применение производной в науке и 

технике» 

3 

Раздел 3.  

Интегральное исчисление 

 
17/6 

Тема 3.1. 

Неопределенный интеграл и его 

свойства 

Содержание учебного материала  
Понятие первообразной и неопределенного интеграла. Свойства 

неопределенного интеграла. Таблица интегралов. 

2 2 

Практические занятия 

Вычисление неопределенного интеграла методом табличного 

интегрирования. 

1  



 

Самостоятельная работа обучающихся: 

написание реферата  по теме «История возникновения интегрального 

исчисления» 

3 

Тема 3.2. 

Вычисление интегралов 

Содержание учебного материала 

 Алгоритм вычисления интегралов с помощью таблицы. Метод замены 

переменной. 

2 2 

Практические занятия 
Вычисление интегралов с помощью таблицы. 

 

2  

Тема 3.3. 

Определенный интеграл и его 

свойства 

Содержание учебного материала  

Понятие определенного интеграла. Свойства определенного интеграла. 

Формула Ньютона-Лейбница. 

2 2 

Практические занятия   
Вычисление определенного интеграла. 

1  

Тема 3.4. 

Вычисление интегралов 

Содержание учебного материала  
Метод замены переменной 

2 2 

Практические занятия  
Вычисление определенного интеграла методом замены переменной 

2  

Тема 3.5.  

Решение прикладных задач с 

применением определенного 

интеграла 

Содержание учебного материала  
Геометрический смысл определенного интеграла. Вычисление площадей 

плоских фигур, объемов тел вращения, пройденного пути по известной 

скорости, работы переменной силы. 

2 2 

Практические занятия 
Решение задач на вычисление площадей плоских фигур, объемов тел 

вращения, пройденного пути по известной скорости, работы переменной 

силы. 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

подготовка презентации по теме  «Применение определенного интеграла в 

науке и технике» 
3 

Раздел 4. 

Элементы комбинаторики. 

Основы теории вероятностей и 

математической статистики  

 

10/6 

Тема 4.1. 

Основные понятия 

Содержание учебного материала  
Основные понятия комбинаторики: перестановки, сочетания, размещения. 

2 
 



 

комбинаторики Практические занятия  
Решение типовых задач  на основные понятия комбинаторики: перестановки, 

размещения, сочетания. 

1 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление презентации  по теме «История возникновения теории 

вероятностей» 

3 

Тема 4.2. 

Вероятность. Случайные 

события и их виды 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  
Случайные события. Виды случайных событий. Вероятность событий 

(классическое определение). 

2 

2 

Практические занятия  
Решение задач на нахождение вероятности событий по классическому 

определению. Задачи на выборку. 

1 

 

Контрольная работа по темам Разделов 1-4. 2 

Дифференцированный зачет по дисциплине. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание реферата и составление презентации по теме «Значение 

математики в профессиональной деятельности бухгалтера» 

Работа с конспектами лекций(подготовка к контрольной работе) по разделам 

1-4. 

3 

Всего 48 / 24 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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



 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математика» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- 30 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя; 

  

- комплект учебно-наглядных пособий по разделам курса. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор, 

аудиосистема. 

 

 

3.3.Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,                 

Основные источники 

1. Дадаян  А.А. Математика/ А.А. Дадаян.- М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2019.- 544 с.  

2. Дадаян  А.А. Сборник задач по математике/ А.А. Дадаян.- М.: ФОРУМ-ИНФРА-

М, 2016. – 352 с. 

3. Математика: учебное пособие для СПО / В.С. Михеев [ и др.].- М: Феникс,  

    2017. - 896 с 

4.Абдуллина, К. Р. Математика  : учебник для СПО / К. Р. Абдуллина, Р. Г. 

Мухаметдинова. —  Саратов : Профобразование, 2021. — 288 c. — ISBN 978-5-4488-0941-

5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  

5. Богун, В. В. Проектная деятельность по математике. Аналитическая геометрия на 

плоскости : учебное пособие для СПО / В. В. Богун. — Саратов : Профобразование, Ай Пи 

Ар Медиа, 2020. — 117 c. — ISBN 978-5-4488-0737-4, 978-5-4497-0428-3. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт] 

6. Смирнова, Е. Н. Дополнительные главы математики : учебное пособие для СПО / Е. 

Н. Смирнова, Н. В. Максименко. — Саратов : Профобразование, 2020. — 171 c. — ISBN 

978-5-4488-0535-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

7.  Барсукова, Л. В. Геометрия. Практикум  : учебное пособие / Л. В. Барсукова. —  

Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. — 104 

c. — ISBN 978-985-7234-14-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт].  

8.  Сикорская, Г. А. Алгебра и теория чисел : учебное пособие для СПО / Г. А. 

Сикорская. — Саратов : Профобразование, 2020. — 303 c. — ISBN 978-5-4488-0612-4. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт].  

 

 

     Интернет-ресурсы 

1. http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm (Международный научно-образовательный сайт 

EqWorld) 

http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm


 

2. http://allmath.ru (математический портал, содержащий материалы  по математическим 

дисциплинам). 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета.  

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее  двух месяцев от начала 

обучения по основной профессиональной образовательной программе. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические 

контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

оценки результатов подготовки. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

Умения:  

решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности  

Оценка  практической  работы 

 

Знания:  

значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной 

программы; 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Экзамен 

основные математические методы решения 

прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование)  

Оценка практического задания 

Оценка  практической  работы 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Экзамен 

основные понятия и методы 

математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

 

Оценка за контрольную работу (тестирование)  

Оценка практического задания 

Оценка  практической  работы 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Экзамен 

http://allmath.ru/


 

основы интегрального и дифференциального 

исчисления 

Оценка за контрольную работу (тестирование)  

Оценка практического задания 

Оценка  практической  работы 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Экзамен 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 01. «Сервисная деятельность» 
 
1.1  Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

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

 
1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Сервисная деятельность» входит в профессиональный  цикл 
общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения обязательной части цикла 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 них 

индивидов; 

 управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной 

деятельности; 

 выполнять требования этики в профессиональной деятельности. 

знать: 

 социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности; 

 потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности организаций 

сервиса; 

 сущность услуги как специфического продукта; 

 понятие «контактной зоны» как сферы реализации сервисной деятельности; 

 правила обслуживания населения; 

 организацию обслуживания потребителей услуг; 

 способы и формы оказания услуг; 

 нормы и правила профессионального поведения и этикета; 

 особенности делового общения и его специфику в сфере обслуживания; 

 этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с потребителями; 

 критерии и составляющие качества услуг; 

 психологические особенности делового общения и его специфику в сфере 

обслуживания. 

 
Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

 

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 и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

 

ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте.  

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

направлениях.  

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

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

ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями.  

ПК 1.6. Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин. 

ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-справочное 

обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта.  

ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с 

детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах 

отправления и прибытия транспорта.  

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

отправления и прибытия транспорта.  

ПК 3.1. Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые меры при 

несчастных случаях.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:   

максимальной учебной нагрузки обучающегося  часов 57 час.,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  38 час.; 

самостоятельной работы обучающегося  19 час. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы 1 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме: экзамен 
 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Сервисная деятельность» 

    
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Предмет и задачи курса. Сервисная деятельность как форма удовлетворения потребностей человека. Место 

сервиса в жизнедеятельности человека. Роль сервиса в экономической системе России. 
2 1 

Раздел 1. Социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности 
 

         6 / 4  

Тема 1.1. Тема 1.1  Возникновение сервисной деятельности 2 2 

Возникновение потребностей в услугах на протяжении истории развития человечества. Потребности человека, 

возможности и принципы их удовлетворения. Социальные предпосылки возникновения сервисной 

деятельности и развития сферы услуг. Понятие о способах и формах оказания услуг. Возникновение  и 

развитие сервиса  в  России.  Развитие  промышленного производства как условие развития сферы услуг. 

Состояние сферы услуг в дореволюционной России. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.         2  

Тема 1.2.       Основные этапы развития сервисной деятельности в России в XX веке 2 2 

Структура и развитие услуг в СССР в 1918–1940 гг. Бытовое обслуживание населения в период Великой 

Отечественной войны. Состояние бытового обслуживания в России в послевоенных условиях социализма. 

Период перестройки и его влияние на сферу сервиса. Возникновение рынка услуг. Современное состояние и 

тенденции развития сервисной деятельности. 

  

Тема 1.3. Социальные предпосылки возникновения сервиса как особого вида деятельности. 2 2 

Потребность человека как движущая сила развития сервиса. Специфика рынка услуг. Особенности сферы 

сервиса. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 2  

Раздел 2. Раздел 2  Организация сервисной деятельности 
 

14 / 7 
 

 

Тема 2.1. Виды сервисной деятельности.  Понятие и отраслевая структура сферы сервиса 2 2 

Современное понятие сферы сервиса. Виды сервиса. Виды услуг  (личные, духовные, индивидуальные, 

социальные и др.) и их характеристика. 

Основные подходы к осуществлению сервиса (негативный; исследовательский; сервис - обязанность 

производителя; сервис - обязанность поставщика; сервис как хозяйственная деятельность и др.). Отраслевая 

структура сферы сервиса. Рынок услуг. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 1  

Тема 2.2. Формирование рынка услуг и его особенности 2 2 

Формирование и структура рынка услуг, его особенности. Факторы, влияющие на формирование услуги. 

Иерархия потребностей и услуг. Конкуренция на рынке услуг и её роль в развитии сферы сервиса. 

  



 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 1  

Тема 2.3.  

 

 

 

Предприятия, оказывающие услуги населению 2 2 

Предприятия, осуществляющие сервисную деятельность, их классификация и характерные особенности. 

Структура предприятий сервиса и направления её совершенствования. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 1  

Тема 2.4. 

 

 

 Организация обслуживания потребителей услуг 2 2 

Формы организации обслуживания населения. Значение и способы оптимизации размещения и размеров 

сервисного предприятия.  

  

Самостоятельная работа обучающихся: создание презентаций. 1  

Тема 2.5. 

 

 

 

 

 

Понятие контактной зоны сервисных предприятий. Психологическая, этическая и 

эстетическая культура сервиса 

2 2 

Понятие контактной зоны как места реализации сервисной деятельности; особенности организации 

контактной зоны на сервисных предприятиях. Сервис как форма взаимодействия между субъектами. Культура 

сервиса и ее составляющие. Психологическая культура сервиса: психология службы сервиса, психология 

процесса обслуживания при оформлении и выдаче заказа. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 1  

Тема 2.6. 

 

 

 

 

Нормативные документы по обслуживанию населения и регулирование отношений в 

сервисной деятельности 

2 

 

2 

Нормативные документы по обслуживанию населения. Закон РФ «О защите прав потребителей». 

Сертификация и лицензирование сервисной деятельности 

  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 1  

Тема 2.7. Стандартизация в управлении качеством услуг. 2 2 

Стандартизация в управлении качеством услуг. Качество услуги в сервисной деятельности.   

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 1  

Раздел 3  Услуга как специфический продукт 4 / 3 

 

 

Тема 3.1. 

 

 

 

Изучение потребностей человека как основа формирования сервисной деятельности 2 2 

Услуга как специфический продукт рынка. Основные различия товара и услуги. Основы маркетинговой 

деятельности в сервисе. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 1  

Тема 3.2. Комплекс маркетинга в сфере сервиса и особенности его реализации 2 2 

Основные принципы планирования маркетинга в сфере услуг (комплексность плана маркетинга, 

непрерывность процесса планирования, гибкость и адаптивность плана маркетинга, ясность целевых 

установок, оптимизация плана маркетинга и др.). Особенности реализации комплекса маркетинга в сфере 

сервиса. Особенности услуг в концепции маркетинга. Жизненный цикл услуги и его основные этапы 

  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 2  

Раздел 4 Качество услуг 4 / 2  

Тема 4.1. Показатели качества услуг и уровня обслуживания населения 2 2 



 

 

 

 

Качество и уровень сервиса: понятия качества и уровня обслуживания и качества услуги. Ожидания 

потребителей от оказания услуг и их удовлетворение. Составляющие качества услуг и обслуживания. 

Показатели качества услуг, качества и уровня обслуживания населения. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка кроссворда. 1  

Тема 4.2. Пути повышения качества услуг и обслуживания населения 1 2 

Понятие, значение и способы контроля качества услуг и обслуживания. Пути повышения качества услуг и 

обслуживания. Стандарты обслуживания как внутренняя форма контроля качества услуг и обслуживания на 

предприятиях сервиса. Критерии качества работы и способы мотивации работников сервисных предприятий. 

Контроль удовлетворенности потребителей услуг 

  

Контрольная работа №1 1  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 1  

Раздел 5 Понятие сервисных технологий 8 /3  

Тема 5.1. Новые виды услуг и прогрессивные формы обслуживания населения 2 2 

Понятие и содержание сервисных технологий. Понятие новых видов услуг для рынка и для данного региона; 

необходимость продвижения на рынок новых видов услуг. Понятие формы обслуживания; прогрессивные 

формы обслуживания (абонементное обслуживание, бесконтактное обслуживание по месту жительства, прием 

заказов по месту работы и т.д.) 

  

Практическая работа: Разработка новых видов услуг. 2  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 2  

Тема 5.2. Внедрение новых видов услуг и прогрессивных форм обслуживания 2 2 

Влияние разработки и продвижения на рынок новых видов услуг и форм обслуживания на себестоимость и 

цену услуги, удовлетворенность потребителей ассортиментом и качеством услуг, уровнем и качеством 

обслуживания. Оценка эффективности внедрения новых видов услуг и форм обслуживания. 

  

Тема 5.3. Стандартизация и сертификация новых услуг 2  

Понятие стандартизации и сертификации, цели. Виды стандартов и их внедрение. Система сертификации. 

Процесс сертификации. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 1  

Всего (Максимальная учебная нагрузка): 

Аудиторная учебная нагрузка: 

Самостоятельная работа: 

57 

38 

19 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: парты-15(на 30 рабочих мест), рабочее место 

преподавателя -1, доска черная-1, стенды-3. 

Технические средства обучения: ПК, принтер,  проектор, экран.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 

 

Основные источники:  

 
1. Манюхин, И. С. Сервисная деятельность : конспект лекций / И. С. Манюхин. — 

Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2014. — 64 c. — ISBN 978-5-9585-0584-5. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

2. Назаркина, В. А. Сервисная деятельность (схемы и таблицы) : учебное пособие / 

В. А. Назаркина, Л. Н. Стребкова. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2015. — 104 c. — ISBN 978-5-7782-2796-5. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. 

3. Сервисная деятельность : учебное пособие / В. А. Фурсов, Н. В. Лазарева, И. В. 

Калинин, О. А. Кудряшов. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 

2015. — 148 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт 

4. Тётушкин, В. А. Сервисная деятельность. Основные понятия и современные 

проблемы (региональный аспект) : учебное пособие / В. А. Тётушкин. — Тамбов : 

Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 124 c. — 

ISBN 978-5-8265-1384-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт].   

 
 

 



 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

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 них 

индивидов; 

 управлять конфликтами и стрессами в 

процессе профессиональной 

деятельности; 

 выполнять требования этики в 

профессиональной деятельности. 

 

Проверка конспектов; фронтальный 

опрос; тестирование 

Оценка выполнения практических заданий 

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; 

 особенности делового общения и его 

специфику в сфере обслуживания; 

 этику взаимоотношений в трудовом 

коллективе, в общении с потребителями; 

 критерии и составляющие качества услуг; 

 психологические особенности делового 

общения и его специфику в сфере 

обслуживания. 

Проверка конспектов; фронтальный 

опрос; тестирование 

 

 



 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Бронировать 

перевозку пассажиров на 

транспорте. 

 Осуществление бронирования 

пассажирских мест на 

транспорте; 

 применение автоматизированных 

систем бронирования билетов. 

 

Формы контроля: 

- Устный контроль: 

фронтальный и 

индивидуальный устный  

опрос; 

Письменный контроль: 

- выполнение 

контрольных работ; 

- тестирование; 

- выполнение 

практических заданий. 

 

Виды контроля: 

- предварительный; 

- текущий; 

- тематический; 

- итоговый. 

 

Методы: 

- наблюдение за работой 

обучающихся; 

- устный опрос; 

- письменный опрос  

- тестирование 

(письменные 

дидактические тесты, 

компьютерное 

тестирование) 

- проверка практических 

занятий; 

- проверка контрольных 

работ. 

 

Критерием оценки 

результатов освоения 

учебной дисциплины 

является способность 

выполнения конкретных 

профессиональных задач 

в ходе аудиторных 

занятий и 

самостоятельной работы,  

во время учебной и 

производственной 

практики: узнавание 

ранее изученных 

объектов и свойств, 

выполнение работ по 

образцу, инструкции или 

ПК 1.2. Оформлять 

(переоформлять) билеты 

пассажирам в прямом и 

обратном направлениях. 

 оформление билетов пассажирам 

в прямом и обратном 

направлениях; 

 оформление возврата и обмена 

билетов; 

 определение транспортного 

тарифа за перевозку; 

 применение автоматизированных 

систем оформления проездных 

документов. 

ПК 1.3. Бронировать 

(резервировать) багажные 

и грузовые перевозки. 

 Бронирование багажных и 

грузовых перевозок; 

 осуществление бронирования 

свободных багажных и грузовых 

емкостей на транспорте. 

 

ПК 1.4. Оформлять 

(переоформлять) грузовую 

(почтовую) 

документацию.  

 

 оформление (переоформление) 

грузовой (почтовой) 

документации; 

 определение транспортного 

тарифа за перевозку; 

 применение правил перевозок 

грузов на особых условиях, 

опасных грузов. 

ПК 1.5. Обеспечивать 

финансовые расчеты с 

пассажирами и 

грузоотправителями.  

 определение транспортного 

тарифа за перевозку; 

 ведение кассовой отчетности. 

 

ПК 1.6. Бронировать места 

в гостиницах и аренду 

автомашин. 

 

 Бронирование мест в гостиницах 

и аренда автомашин; 

 организация трансферта. 

 

ПК 2.1. Организовывать и 

предоставлять пассажирам 

информационно-

справочное обслуживание 

в пунктах отправления и 

прибытия транспорта. 

 Знать назначение 

информационно-справочных и 

консалтинговых систем на 

транспорте; 

 организация связи на транспорте; 

 знать технические средства связи, 

применяемые в производственно-

диспетчерской системе 

управления сервисом на 

транспорте; 

 знать технологию 



 

информационно-справочного 

обслуживания пассажиров в 

пунктах отправления и прибытия 

транспорта; 

 работа с техническими 

средствами связи; 

 своевременно предоставлять 

пассажирам информацию о 

прибытии и отправлении 

транспорта; 

 осуществлять справочное 

обслуживание пассажиров в 

пунктах отправления и прибытия 

транспорта; 

 информационно-справочного 

обслуживания пассажиров в 

пунктах отправления и прибытия 

транспорта. 

 

под руководством 

преподавателя; 

планирование и 

самостоятельное 

выполнение работ, 

решение проблемных 

задач.  

ПК 2.2. Организовывать 

обслуживание особых 

категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, 

инвалидов и пассажиров с 

ограниченными 

возможностями) в пунктах 

отправления и прибытия 

транспорта. 

 Ознакомление с документами 

пассажиров, подтверждающих их 

особую категорию 

(удостоверение Об инвалидности, 

свидетельство о рождении, 

воинские удостоверения, заявки 

физических и юридических лиц 

на оформление проездных 

документов организованной 

группе лиц); 

 Демонстрация точности и 

грамотности оформления 

проездных документов особым 

категориям пассажиров. 

 

ПК 2.3. Организовывать 

обслуживание пассажиров 

в VIP-залах и бизнес-

салонах пунктов 

отправления и прибытия 

транспорта. 

 перечень и технологию оказания 

услуг пассажирам в vip-залах и 

бизнес-салонах пунктов 

отправления и прибытия 

транспорта; 

 осуществлять обслуживание 

пассажиров в vip-залах и бизнес-

салонах пунктов отправления и 

прибытия транспорта. 

 

 

ПК 3.1. Оказывать первую 

помощь пострадавшим и 

принимать необходимые 

меры при несчастных 

случаях.  

 

 знание правил оказания первой 

помощи; 

 своевременное оказание первой 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Менеджмент 

 

1.1. Область применения 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) 
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, в повышении квалификации и 

переподготовки, профессиональной подготовке специалистов по сервису на транспорте. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

П.00 – Профессиональный цикл 

ОП.00 – Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.02 – Менеджмент 

 

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: 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (сервис на 

транспорте); 

- функции и виды менеджмента; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 
- методы управления; 
- процесс принятия и реализации управленческих решений. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

Домашняя работа 

Моделирование ситуаций 

Решение вариативных задач 

Ответы на контрольные вопросы 

Подбор иллюстраций в периодической печати 

Учебно-исследовательская работа 

Подготовка сообщений, рефератов 

7 

2 

2 

10 

2 

4 

5 

Итоговая аттестация в форме                                                                 

Экзамен      

 
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Менеджмент 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основные 

категории 

менеджмента 

 

  
16 

 

Тема 1.1. 

Введение. 

Понятие 

менеджмента. 

Основные этапы 

развития 

менеджмента 

Содержание учебного материала  
Роль менеджмента в развитии современного производства. Понятие современного 

менеджмента. Понятие управления и его виды.  Функции. Менеджмента и методы 

менеджмента 

6 

 

1 

Основные этапы развития менеджмента: школа научного менеджмента; классическая 

школа управления; школа человеческих и поведенческих отношений; современные 

подходы в управлении. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщения и (или) составление презентаций  по темам  «Вклад философов в развитие 

управления», «Особенности развития управления в России (сообщения)» 

Работа с конспектами лекций по теме 1.1. (ответы на контрольные вопросы). 

4  

Тема 1.2 

Организации, ее 

виды и структура 

Содержание учебного материала  
Организация – базовое понятие менеджмента. Элементы организаций. Классификация 

организаций.  

5 1 

 

Организационная структура: сущность и основные типы. Основные виды структур 

управления.  

1 

Линейная структура управления. Линейно-функциональная структура управления. 1 

Матричная структура управления. 1 

Практическое занятие 

Анализ основных функций управления на примере конкретной организации – построение 

ОСУ 

1  

 

 

Раздел 2 

Процесс 

управления 

организацией 

 28  



 

 

Тема 2.1 

Управленческие 

проблемы и их 

решение 

Содержание учебного материала  
Причины возникновения проблем.  

Классификация признаков решения проблем. 

5 

 

 

1 

Управленческое решение, пути их реализации. Нестандартные решения. 

 

1 

Практическое занятие: Деловая игра «Потерпевшие кораблекрушение» 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектами лекций по теме 2.1. (ответы на контрольные вопросы). 

Написание рефератов и (или) составление презентаций  по темам: «Сравнительный 

анализ подходов к принятию решений»,  « Характеристика факторов принятия решения» 

2  

Тема 2.2 

Система 

мотиваций труда 

Содержание учебного материала  
Понятие мотивации  

Теории мотивации 

8 1 

Экономические методы мотивации труда в условиях рынка. 

Современные методы мотивации труда: продвижение по службе, публичная оценка 

заслуг работника,  создание комфортного климата в коллективе, материальные и 

моральные стимулы. 

1 

Практическое занятие 
Деловая игра «Определение факторов мотивации персонала» 

Деловая игра «Аппатичый коллега» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектами лекций по теме 2.2. (ответы на контрольные вопросы). 

Написание рефератов и (или) составление презентаций  по темам: «Традиционные 

способы мотивации: характеристика, преимущества, недостатки, современное состояние, 

перспективы развития», «Современные методы мотивации в России», «Соотношение 

внутреннего и внешнего вознаграждения при мотивации сотрудников» 

6 

Тема 2.3 
Контроль в 

системе 

Содержание учебного материала 

Понятие контроля. Виды контроля. Этапы контроля. 

2 



 

менеджмента 
 

Самостоятельная работа обучающихся  

Написание рефератов и (или) составление презентаций  по темам: Разработка процедуры 

контроля в организации.  

2 

Раздел 3  

Человек в системе 

управления 

 52  

 

 

Тема 3.1 

Трудовой 

коллектив 

предприятия 

 

 

Содержание учебного материала  
Понятие коллектива и стадии его формирования.  

7 2 

Психологические характеристики трудового коллектива: морально-психологический 

климат, сплоченность работников, степень конформизма. 

2 

Кадровый менеджмент. Численность персонала. Классификация должностей. Отбор и 

набор персонала. Адапатация и аттестация персонала 

 

Практическое занятие 
 Разработка программы по адаптации молодых специалистов 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектами лекций по теме 3.1. (ответы на контрольные вопросы). 

2 2 

 

Тема 3.2 

Власть, влияние, 

лидерство 

Содержание учебного материала  
Понятие власти и влияния. Формы власти и влияния. Авторитет. Лидерство. Стили 

управления.  

4 

 

 

 

 

2 

 

Роль руководителя в системе управления. 2 

Практическое занятие 
 Деловая игра  «Стили руководства» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание рефератов и (или) составление презентаций  по теме «Деловой этикет 

менеджера». 

Работа с конспектами лекций по теме 3.2. (ответы на контрольные вопросы). 

4  

Тема 3.3 

Самоменеджмент 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  
Планирование работы менеджера. Затраты и потери рабочего времени. Основы 

управления личным и рабочим временем.  Организация рабочего дня, недели, рабочего 

места.  

7 2 

Улучшение плана личной работы с работой подразделения. 2 

Планирование карьеры.  



 

 

 

 

Практическое занятие 

Семинар по теме «Современный руководитель» 

Деловая игра «Не теряй ни секунды» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание рефератов и (или) составление презентаций  по темам: Современный 

руководитель» 

 Работа с конспектами лекций по теме.  

Выполнение индивидуального практического задания: «Планирование своей карьеры» 

6 2 

Тема 3.4 

Конфликты и 

способы их 

разрешения 

Содержание учебного материала  
Конфликты: причины и виды конфликтов. Основные причины конфликтов в 

организации.  

8  

Варианты разрешения конфликтов: сглаживание, принуждение, решение проблемы, 

уклонение, поиск компромисса. Конфликтная личность 

 2 

Стресс и методы снятия стресса.   

Практическое занятие 

 Деловая игра «Жалоба». 

 Разбор и анализ конфликтных ситуаций. 

2 2 

Контрольная работа  2  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Написание рефератов и (или) составление презентаций  по темам «Конфликтная 

личность». Составление кроссвордов по пройденному материалу. 

6 2 

                                                                                                                                           Всего 96  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета аудитории. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- столы для студентов. 

 

Технические средства обучения:  

- ПК; 

- мульти-медиа техника; 

- экран. 

 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов  

 

Основные источники:  

 
1. Богомолова, Е. В. Менеджмент : учебное пособие для СПО / Е. В. Богомолова, И. 

А. Черникова. — 2-е изд. — Липецк, Саратов : Липецкий государственный технический 

университет, Профобразование, 2020. — 97 c. — ISBN 978-5-88247-963-2, 978-5-4488-0762-6. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. 

2. Егорова, Т. И. Основы менеджмента / Т. И. Егорова ; под редакцией А. Я. Волкова. 

— Москва, Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2019. — 136 c. — ISBN 978-5-

4344-0633-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

3. Климович, Л. К. Основы менеджмента : учебник / Л. К. Климович. — 3-е изд. — 

Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2018. — 280 c. 

— ISBN 978-985-503-768-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

4. Курс по менеджменту / . — Новосибирск : Сибирское университетское 

издательство, Норматика, 2017. — 184 c. — ISBN 978-5-4374-0785-1. — Текст : электронный 

// Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

5. Мальшина, Н. А. Менеджмент : учебное пособие для СПО / Н. А. Мальшина. — 2-

е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 100 c. — ISBN 978-5-4486-

0354-9, 978-5-4488-0199-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт] 

6. Олейник, Т. Л. Логистический менеджмент : учебное пособие / Т. Л. Олейник, Ю. 

А. Яцык. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Международная академия оценки и консалтинга, 

Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 252 c. — ISBN 978-5-4486-0648-9. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

 

 

 

 



 

Интернет-ресурсы (И-Р): 

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам, Электронная библиотека 

(Электронный ресурс). – Режим доступа: http://window.edu.ru/window, свободный. – 

Загл. с экрана. 

2. Российская национальная библиотека (Электронный ресурс).- Режим 

доступа:http://nlr.ru/lawcenter, свободный.- Загл. с экрана. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

освоены умения: 

- использования знаний в области 

менеджмента при изучении 

профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельнос-ти; 
- анализировать управленческие 

решения и процесс их реализации; 
- анализировать организацию работы 

исполнителей и систему мотивации 

повышения качества труда; 

усвоенные знания: 

- особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности 

(сервис на транспорте); 

- функции и виды менеджмента; 

- основы организации работы 

коллектива исполнителей; 
- методы управления; 
- процесс принятия и реализации 

управленческих решений 

 

Тестирование. Экспертные оценки 

оформления выводов по результатам  

практикумов 

 

 

Экспертные оценки ответов по итогам 

анализа ситуаций 

 

Тестирование 

Экспертные оценки ответов по итогам 

анализа ситуаций 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

Письменный опрос 

Экспертная оценка ответов по итогам 

анализа ситуаций 

Фронтальный опрос.  

Экспертная оценка ответов по итогам 

анализа ситуаций 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2020 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 02 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО: 43.02.06 

Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

 

 

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

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать нормативные правовые акты, регламентирующие профессиональную 

деятельность специалиста; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 действующее законодательство Российской Федерации в области 

профессиональной деятельности; 

 субъекты предпринимательской деятельности; 

 виды объектов гражданских прав; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 виды договоров в хозяйственной деятельности и порядок их составления; 

 законодательство Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей. 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

    Лекции, теоретические занятия 32 

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме  экзамена  
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Понятие 

хозяйственных 

правоотношений в 

профессиональной 

деятельности 

  

 

15/ 5 /15 

 

Введение Содержание учебного материала 

 Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с теорией и 

практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки специалистов в 

условиях многообразия и равноправия различных форм собственности 

2 1 

Тема 1.1. Понятие 

правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 

 Понятие хозяйственной деятельности предприятий. Хозяйственные отношения и их 

характеристика. Понятие и виды источников хозяйственного права. Правовое обеспечение 

деятельности предприятий в целях защиты интересов государства, социального 

партнерства и потребителей. Хозяйственные договоры и их виды. Организация договорной 

работы на предприятиях отрасли. 

2  
2 

 

 

 

 

Практическое занятие: 

Правовое обеспечение деятельности предприятий. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

составление учредительных документов. 

3 

Тема 1.2. Правовое 

положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  
Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Конституция РФ о своде 

предпринимательской деятельности. Виды и функции предпринимательства. Субъекты 

предпринимательской деятельности 

Предпринимательство как предмет правового регулирования. Источники права, 

регулирующие предпринимательскую деятельность в Российской Федерации. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 
 

Правовой статус индивидуального предпринимателя, условия его приобретения и утраты. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. 

2 

Понятие собственности в экономическом и юридическом смысле. Конституция РФ о 2 
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многообразии и равенстве форм собственности. Правомочия владения, пользования и 

распоряжения. Признаки права собственности. Типы и формы собственности в Российской 

Федерации. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 

Понятие и признаки юридического лица, его функции. Учредительные документы 

юридического лица. Способы создания и органы юридического лица, правоспособность и  

лицензирование. 

2 

Практическое занятие: 

Правовой статус индивидуального предпринимателя. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

подготовка рефератов и (или) презентаций по индивидуальной предпринимательской 

деятельности. 

Темы рефератов и / или презентаций: 

1. Условия приобретения статуса индивидуального предпринимателя; 

2. Государственная регистрация ИПД; 

3. Административно-уголовная ответственность за нарушения законодательства о 

предпринимательской деятельности. 

    4. Помощь государства в организации малого и среднего бизнеса. 

10 

 

Тема 1.3. 

Организационно – 

правовые формы 

юридических лиц 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  
Понятие организационно-правовой формы. Хозяйственные товарищества и хозяйственные 

общества. Государственные и муниципальные унитарные предприятия и учреждения. 

Некоммерческие организации. 

5 1 

Понятие реорганизации, ее способы и порядок. Ликвидация юридического лица: способы, 

порядок, последствия. Особая форма ликвидация юридического лица – банкротство. 

2 

Контрольная работа по теме «Понятие хозяйственных правоотношений в 

профессиональной деятельности» 

 

1  

Самостоятельная работа обучающихся:   

выполнение домашнего задания (работа с конспектами лекций) по разделу №1 

 

2  

Раздел 2. Правовое 

регулирование 

договорных 

отношений 

  

6 / 5 / 3 

Тема 2.1. Гражданско – Содержание учебного материала  2 2 
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правовой договор.  Понятие и виды гражданско-правового договора, их условия и порядок заключения, 

изменения и расторжения. Формы договора. 

Практическое занятие: 

Отдельные виды хозяйственных договоров. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:   

составление проекта типового договора. 

 

3 

Тема 2.2. 

Обязательства. 

Ответственность за 

нарушение 

обязательств.  

Содержание учебного материала  
Понятие обязательственного правоотношения, его элементы. Договорные и внедоговорные 

обязательства. Способы обеспеченья исполнения обязательств. 

 

2 

 

 

 

1 

Основания наступления ответственности. Виды гражданско – правовой ответственности, ее 

особенности 

1 

Тема 2.3. 

Экономические споры 

и порядок их 

разрешения. 

Понятие экономических споров, их виды. Рассмотрение споров третейскими судами. 

Претензионный (досудебный) порядок урегулирования споров. 
2 2 

Контрольная работа  по теме «Правовое регулирование договорных отношений» 1  

Раздел 3. Труд и 

социальная защита 

 7 / 6 / 3 

Тема 3.1. Трудовое 

право: предмет, 

методы, источники и 

принципы. Правовое 

регулирование 

занятости. 

Содержание учебного материала  
Предмет, принципы, функции, методы и источники  Трудового права. Конституция РФ об 

основных принципах трудового права. Система трудового права. Трудовые 

правоотношения, их элементы. Трудовая правоспособность. 

Закон Российской Федерации «О занятости населения в РФ». Понятие и виды занятости. 

Федеральная служба занятости. Порядок и условия признания гражданина безработным. 

Правовой статус безработного, льготы и гарантии. 

2 

 

 

 

1 

Тема 3.2. Понятие, 

виды, содержание 

трудового договора. 

Содержание учебного материала  
Стороны трудового договора. Срочный трудовой договор. Трудовой договор на 

неопределенный срок. Условия трудового договора. 

2 2 

Порядок заключения трудового договора. Документы. Перевод и перемещение. Права и 

обязанности сторон трудового договора.  

2 

Основания прекращения трудового договора, их характеристика и особенности. 2 
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Практическое занятие 

Трудовая дисциплина 

4  

Тема 3.3  

Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора. Рабочее 

время и время отдыха 

Содержание учебного материала  
Понятие материальной ответственности, ее виды. Условия наступления материальной 

ответственности. Материальная ответственность работодателя и работника. Порядок 

возмещения причиненного ущерба.  

Понятие рабочего времени, отдыха, порядок предоставления отпусков. 

3 

 

 

 

 

3 

Контрольная работа по теме «Труд и социальная защита». 2  

Самостоятельная работа обучающихся:  
составление и решение ситуативных задач по трудовому праву. 

3 

Раздел. 4. 

Законодательство о 

защите прав 

потребителей 

  

2 / 3 

 

Тема 4.1. Защита прав 

потребителей 
Содержание учебного материала  
Система законодательства о защите прав потребителей. Субъекты отношений в сфере 

защиты прав потребителей. Права потребителя в сфере продажи товаров, выполнения работ 

и оказания услуг. Порядок защиты прав потребителей. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашнего задания (работа с 

конспектами лекций) по разделу №4 
3  

Раздел 5. 

Административное 

право. 

 2  

Тема 5.1. 

Административное 

право 

Содержание учебного материала  
Предмет, функции и методы административного права. Административные 

правонарушения и ответственность за них. 

2 2 

 
Всего: 

Аудиторная нагрузка 

Лекции 

Практические  

Самостоятельная работа 

 
72 

48, в т.ч. 

32 

16 

24 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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

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



  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально – 

экономических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

кабинет оборудован на 30 посадочных мест; 

 рабочее место преподавателя. 

 комплекты нормативно - правовых актов: Конституция РФ,  Гражданский, Трудовой, 

Административный кодексы РФ. 

 

Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор, 

аудиосистема. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 

 

Основные источники:  

1. Конституция Российской Федерации: основной закон.- М.: ОМЕГА-Л, 2009. – 63 с. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации: официальный текст. - М., 2007. – 

669с. 

3. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. – М.: Книжный 

мир, 2008. – 1248 с. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации. - М.: Эксмо, 2008. – 271 с. 

5. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. - М.: МЦФЭР, 2007. – 

1327 с. 

6. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. - М.: 

Эксмо, 2008. – 428 с. 

7. Полный сборник кодексов и законов Российской Федерации. - М.: Эксмо, 2009. – 

1167 с. 

8. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. - М.: Эксмо, 2008. – 

160 с. 

9. Капустин, А. Я.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / А. Я. Капустин, К. М. 

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

Издательство Юрайт, 2020. — 382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02770-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

10. Кухаренко Т.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник 

для СПО / Кухаренко Т.А.. — Саратов : Профобразование, 2021. — 199 c. — ISBN 978-5-

4488-1017-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. 

11. Правовое обеспечение профессиональной деятельности (основы права) для 

транспортных специальностей : учебник для среднего профессионального образования / А. 

И. Землин [и др.] ; под общей редакцией А. И. Землина. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 421 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-13789-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

 



  

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.hozpravo.ru/ (сайт ежемесячного юридического журнала «Хозяйство и право») 

2. http://www.minjust.ru (сайт Министерства юстиции Российской Федерации) 

 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

  Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего 

контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений и навыков.  

        Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

  Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной   аттестацией в форме 

экзамена, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной 

комиссии могут входить представители общественных организаций обучающихся. 

  Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от 

начала обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

  Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические 

контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия 

(или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям оценки результатов подготовки (таблица). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

использовать нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

профессиональную деятельность 

специалиста; 

Оценка практической работы 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

Знания:  

действующее законодательство 

Российской Федерации в области 

профессиональной деятельности; 

 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование)  

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

субъекты предпринимательской 

деятельности; 

 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование)  

Оценка практической работы 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

виды объектов гражданских прав; 

 

Оценка практической работы 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование)  

Оценка практической работы 

Оценка выполнения самостоятельной 

http://www.hozpravo.ru/
http://www.minjust.ru/


  

работы 

виды договоров в хозяйственной 

деятельности и порядок их составления; 

 

Оценка практической работы 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

законодательство Российской Федерации 

в сфере защиты прав потребителей; 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование)  

Оценка практической работы 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Риски и страхование на транспорте  

 

1.1. Область применения 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). 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программам повышения квалификации 

и переподготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Риски и страхование на транспорте» входит в профессиональный 

цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 

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

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 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 консультировать потребителей по вопросам страхования на транспорте; 

 

Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

 

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

к ней устойчивый интерес.  

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

выполнения  профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность.  

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  



 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

направлениях.  

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

ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями.  

ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-справочное 

обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта.  

ПК 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. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 14 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме ДЗ (дифференцированный зачет)  

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины РИСКИ И СТРАХОВАНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. Цель и содержание дисциплины. Вопросы страхования на АТ в Государственных 

образовательных стандартах среднего специального образования. Основные понятия и 

определения в области страхования на транспорте (страхователь, страховщик и пр.). 
2 1 

РАЗДЕЛ 1. 

Нормативно-

правовые акты и 

документы в сфере 

страхования на 

транспорте. 

 

6/2/5 

 
 

Тема 1.1. 

Международные 

акты и 

руководящие 

документы в сфере 

страхования на 

транспорте. 

Международные организации в сфере транспортных услуг. 

Законодательная база страхования. 

Международные акты и руководящие документы в сфере страхования на транспорте. 

Законодательная база страхования: международные стандарты. Конвенции, касающиеся 

международных перевозок. Применение документов в сфере страхования на АТ.  

4 

 

1,2 

Тема 1.2 

Нормативно-

правовые 

документы, 

регулирующие 

государственную 

политику РФ в 

сфере страхования 

на транспорте. 

Законодательная база страхования. ГК РФ. Нормативно-правовые документы РФ в сфере 

страхования на транспорте. 

Нормативные и руководящие документы Министерства транспорта Российской Федерации 

в сфере страхования на транспорте: Устав Автомобильного транспорта, законодательные 

акты, правила, кодексы, указания, приказы, инструкции, отраслевые стандарты и др. 

2 

 

1, 2 

Практическое занятие № 1.  

Работа с нормативными и руководящими документами Министерства транспорта 

Российской Федерации в сфере страхования на транспорте: Устав Автомобильного 

транспорта, законодательные акты, правила, кодексы, указания, приказы, отраслевые 

стандарты и др. Составление должностных инструкций. 

2 

3 

Самостоятельная работа, выполнение домашних заданий по разделу 1: 

(примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы) 

1. Проработка конспекта занятий, учебного материала; 

2. Изучение и конспектирование законодательных актов РФ, международных, 

межгосударственных стандартов, государственных стандартов РФ, отраслевых 

5 

3 



 

стандартов 

РАЗДЕЛ 2. 

Страхование на 

транспорте. 

 

12/8/10  

Тема 2.1 Специфика 

видов страховой 

деятельности на 

транспорте. 

Основные виды страховой деятельности на транспорте и их характеристика: личное 

страхование, имущественное страхование, страхование ответственности. Специфика 

страхования «Каско» - страхование автомобильного транспорта во время движения, 

стоянки, простоя и ремонта. Специфика «Карго» - страхование грузов, перевозимых АТ. 

Виды страховых случаев на транспорте. Договоры страхования: общие требования к 

содержанию и порядку заключения. Договоры страхования транспортных средств. 

Понятие «риск» и виды рисков: политические, экологические, специфические (аномальные, 

катастрофические), специальные транспортные риски; объективные и субъективные риски. 

Транспортные риски «Каско» и «Карго», их характеристики. Процесс управления рисками 

на транспорте и его составляющие: определение риска и причин его возникновения, оценка 

величины риска, принятие решений и действий по снижению риска, оценка экономического 

эффекта от управления риском. 

4 

1, 2 

Тема 2.2 

Страхование 

ответственности 

перевозчика перед 

пассажирами. 

Личное страхование на транспорте и его виды; добровольное и обязательное страхование 

пассажиров. Транспортные кодексы и нормативно-правовые документы об обязательном 

страховании пассажиров. Обязательное страхование ответственности перевозчика перед 

пассажирами при внутренних и международных перевозках. 

Договоры страхования. Система ответственности перевозчика за смерть или нанесение 

ущерба здоровью пассажира: перечень страховых рисков, при наступлении которых 

производится выплата страховой суммы или страхового возмещения. Виды, формы, 

размеры и пределы ответственности перевозчика перед пассажирами.  

2 

2 

Практическое занятие № 2.  

Составление договора страхования ответственности перевозчика перед пассажирами. 

2 
3 

Тема 2.3 

Страхование 

ответственности 

перевозчика за 

багаж и груз. 

Ответственность перевозчика перед третьими лицами: пассажи- 

рами, грузовладельцами и грузополучателями за утрату, недостачу, повреждение, порчу 

багажа, груза и находящихся при пассажирах вещей. 

Страхование ответственности за вред, который может быть причинён багажу и вещам 

пассажира. Страхование ответственности за утрату, недостачу, повреждение груза. 

Страхование ответственности за вред, который может быть причинён при выполнении 

работ на транспорте. 

Условия и порядок страхования, договор имущественного страхования, обязанности 

страхователя. Система ответственности перевозчика за багаж, груз: перечень страховых 

рисков, виды, формы, размеры и пределы ответственности перевозчика за багаж и груз. 

4 

2 



 

Определение и применение системы ответственности за багаж, и груз в соответствии с 

международными конвенциями и транспортными кодексами РФ в сфере перевозок.  

Практическое занятие № 3.  

Составление договора страхования ответственности перевозчика за багаж и груз. 

2 
3 

Тема 2.4 

Страхование 

гражданской 

ответственности 

владельца 

транспортного 

средства и 

перевозчика. 

Гражданская ответственность владельца транспортного средства и перевозчика. 

Имущественный характер гражданской ответственности. 

Страхование гражданской ответственности владельца транспортного средства и 

перевозчика. Объекты, подлежащие обязательному страхованию. Условия страхования, 

страховые риски, договор страхования. 

Виды, формы, размеры и пределы ответственности владельца транспортного средства и 

перевозчика по внутренним и международным перевозкам  

Международное страхование ответственности «Зелёная карта». 

2 

2 

Практическое занятие № 4.  

Расчёт стоимости страховой премии при страховании гражданской ответственности 

владельца транспортного средства и перевозчика 

2 

3 

Практическое занятие № 5.  

Составление договора страхования гражданской ответственности владельца транспортного 

средства и перевозчика. 

2 

3 

Самостоятельная работа, выполнение домашних заданий по разделу 2: 

(примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы) 

1. Проработка конспекта занятий, учебного материала; 

2. Изучение и конспектирование законодательных актов РФ, международных, 

межгосударственных стандартов, государственных стандартов РФ, отраслевых 

стандартов: 

 Закон РФ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» от 25.04 2002 г., с изменениями и дополнениями от 07.05. 2013 

г.; 

 Международная система страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств «Зелёная карта», виды полисов; 

3. Изучение базовых тарифов и коэффициентов при расчёте страхового взноса при 

получении страхового полиса ОСАГО. 

10 

3 

РАЗДЕЛ 3. 

Ответственность 

перевозчика по 

страховым случаям 

на транспорте. 

 

10 

 

 



 

Тема 3.1 

Ответственность за 

причинение вреда 

жизни и здоровью 

пассажира. 

Ответственность перевозчика перед пассажиром за причинение вреда жизни и здоровью – 

по договору обязательного страхования. Основания возникновения ответственности, 

страховые случаи. Порядок предъявления иска в связи с причинением вреда жизни и 

здоровью пассажира по страховому случаю. 

Критерии определения степени: вида, формы и размера ответственности за вред, 

причиненный жизни или здоровью пассажира. Основания освобождения от 

ответственности. Порядок осуществления страховых выплат. 

4 

2 

Тема 3.2 

Ответственность 

перевозчика за 

багаж и груз. 

Ответственность перевозчика за багаж и груз – по договорам обязательного страхования. 

Основания возникновения ответственности за багаж и груз, страховые случаи. Порядок и 

сроки подачи претензий и исков. Документы (акты) о причинах несохранности груза или 

багажа. Коммерческий акт, акт общей формы. 

Критерии определения степени ответственности перевозчика перед пассажиром, 

грузоотправителем и грузополучателем: вида, формы и размера ответственности. Понятие 

«франшиза»: условная, безусловная и случаи применения франшиз. Основания 

освобождения от ответственности. Порядок выплаты страховых возмещений. Решение 

задач.  

2 

2 

Практическое занятие № 6.  

Порядок выплаты страховых возмещений. Решение задач. 

2 
3 

Тема 3.3 

Расследование 

страховых случаев. 

Зачетное занятие. 

Практическое занятие № 7.  

Аварийное комиссарство: процесс документального оформления страхового случая, оценка 

ущерба и подготовка материалов для выплаты возмещения. Опыт ведущих страховых 

компаний в расследовании страховых случаев на транспорте. 

 

2 

3 

Самостоятельная работа, выполнение домашних заданий по разделу 3: 

(примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы) 

1. Проработка конспекта занятий, учебного материала; 

2. Изучение и конспектирование законодательных актов РФ, международных, 

межгосударственных стандартов, государственных стандартов РФ, отраслевых 

стандартов: 

 Закон РФ «Об основах обязательного социального страхования», 2004г.; 

 Закон РФ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» от 

29. ноября 2010г. №326-ФЗ, с изменениями и дополнениями от 2014г.; 

 Закон РФ 1998 г. с изменениями от 2010 г. «Об обязательном личном страховании 

пассажиров»; 

 Программа обязательного личного страхования пассажиров, перевозимых 

автомобильным транспортом в междугородном сообщении; 

5 

3 



 

3. Изучение договора и функций новой общественной организации "Всероссийский 

союз аварийных комиссаров. 

  Всего (Максимальная учебная нагрузка): 

Аудиторная учебная нагрузка: 

Самостоятельная работа: 

60 

40 

20 

 

    

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия: 

 учебного кабинета;  

Оборудование учебного кабинета: столы, классная доска, ПК с лицензионно-

программным обеспечением и мультимедиапроектор, экран, электронные презентации и 

видеоматериал по изучаемым темам, программное обеспечение, программы мультимедиа. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

 

Основные источники (ОИ): 

 

1. Захарова, Н. А. Риски и страхование на транспорте : учебник для СПО / Н. А. 

Захарова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 353 c. — ISBN 978-5-

4486-0753-0, 978-5-4488-0251-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

2. Захарова, Н. А. Страховое дело : учебник для СПО / Н. А. Захарова. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 274 c. — ISBN 978-5-4488-0412-0, 978-5-

4497-0378-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

3. Павлищева, Н. А. Страховая деятельность на транспорте (наземный транспорт) : 

учебное пособие для СПО / Н. А. Павлищева. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай 

Пи Ар Медиа, 2021. — 292 c. — ISBN 978-5-4488-0856-2, 978-5-4497-0605-8. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. 

4. Шарифьянова, З. Ф. Страховое дело : учебное пособие / З. Ф. Шарифьянова. — 

Москва : Прометей, 2018. — 160 c. — ISBN 975-5-9070003-21-7. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, тестирования и контрольных работ. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

консультировать потребителей по 

вопросам страхования на транспорте; 

 

 

Выполнение и оценка результатов 

практических занятий 

 

Решение вариантных задач и упражнений. 

 

Знания: 

 международные конвенции, 

правовые и нормативные акты, 

регулирующие основные 

направления государственной 

политики в сфере страхования на 

 

Проверка и оценка самостоятельных работ и 

конспектов по темам. 

 

Оценка результатов тестирования. 

 



 

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 

 

Оценка устных и письменных 

индивидуальных ответов обучаемых 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 04 Информационно-коммуникационные технологии  

в профессиональной деятельности  

 

1.Область применения 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). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программам повышения квалификации  

и переподготовки. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

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

3.1. 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. 

 

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. 

 

3.2. Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  



 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
  
ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте.  
ПК 1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки.  
ПК 1.6. Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин.  
ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-справочное 

обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта.  

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

отправления и прибытия транспорта. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 116 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Итоговая аттестация в форме ДЗ (дифференцированный зачет)      

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Понятие 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

 4  

(2) 

 

Тема 1.1 Введение. 

Информационные 

процессы и 

информационно-

коммуникационные 

технологии. 

Содержание учебного материала.  

Понятие информации. Уровни представления информации. Свойства информации. 

Информационные процессы. Основные принципы, методы и свойства информационных и 

коммуникационных технологий, их эффективность.    

 

2  

2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Проработка конспекта занятий, учебного материала. 

1  

Тема 1.2 Этапы 

развития ИКТ. 

Классификация 

ИКТ. 

Содержание учебного материала. 
Этапы развития информационной технологии. Признак деления – виды инструментария 

технологии. Виды информационных технологий. Классификация информационных 

технологий по классу реализуемых технологических операций. Области применения 

информационных технологий. 

2  

1, 2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятий, учебного материала. 

1  

Раздел 2. 

Технические 

средства ИКТ. 

 18 

(9) 

 

Тема 2.1 

Классификация 

персональных 

компьютеров. 

Содержание учебного материала. 
Классификация персональных компьютеров. Универсальные настольные компьютеры. 

Блокнотные компьютеры. Нетбук. Карманные ПК. Компьютеры-телефоны (смартфоны). 

Носимые ПК. Специализированные ПК. Суперкомпьютеры. 

2  

1, 2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятий, учебного материала. 

1  

Тема 2.2 

Назначение, состав, 

Содержание учебного материала. 

Назначение компьютера. Состав компьютера. Системный блок. Процессор, его назначение. 

2  

2 



 

основные 

характеристики 

компьютера. 

Процессор. 

Состав процессора. Виды шин. Процессоры с расширенной и сокращенной системой 

команд. Основные параметры процессоров: рабочее напряжение, разрядность процессора, 

тактовая частота. Кэш-память. 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятий, учебного материала. 

1  

Тема 2.3 Устройства 

памяти компьютера 

Содержание учебного материала. 

Назначение и основные характеристики памяти компьютера. Внутренняя память: 

оперативная, постоянная, кэш-память. Внешняя память: гибкие магнитные диски, жесткие 

магнитные диски, оптические диски, магнитные ленты, флеш-память. Твердотельный 

накопитель. Сравнительная характеристика устройств памяти ПК. 

2  

2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятий, учебного материала. 

1  

Тема 2.4 Устройства 

ввода и вывода 

информации. 

Содержание учебного материала. 

Классификация устройств ввода. Клавиатура. Манипуляторы. Сенсорные устройства ввода. 

Устройства сканирования. Устройства распознавания речи. Классификация устройств 

вывода. Мониторы. Принтеры. Плоттеры. Устройства звукового вывода. 

2  

2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятий, учебного материала. 

1  

Тема 2.5 

Взаимодействие 

устройств 

компьютера. 

Требования 

эргономики при 

работе на 

компьютере. 

Содержание учебного материала. 

Системный блок и системная плата. Системная шина. Порты. Представление об открытой 

архитектуре компьютера. Советы по приобретению компьютера. Требования эргономики 

при работе на компьютере. 

2  

2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Проработка конспекта занятий, учебного материала. 

1  

Тема 2.6 

Технические 

средства обработки 

информации. 

Средства 

тиражирования. 

Средства связи. 

Содержание учебного материала. 

Печатающие устройства. Виды принтеров. Матричные принтеры. Линейно-матричные 

принтеры. Струйные принтеры. Организация эффективной работы струйных принтеров. 

Лазерные принтеры. Телефон. Описание функций современных телефонных аппаратов. 

Офисная телефонная станция, рабочее место сотрудника. Факсимильная связь. 

2  

2 



 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятий, учебного материала. 

1  

Тема 2.7 

Преобразование 

документов в 

электронную форму. 

Содержание учебного материала. 

Назначение сканеров. Виды сканеров. Характеристики сканеров: разрешение, глубина 

представления цвета, диапазон плотности, набор программного обеспечения. Программы, 

поддерживающие процесс сканирования. 

2  

2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятий, учебного материала. 

1  

Тема 2.8 Системы 

оптического 

распознавания 

информации. 

Содержание учебного материала. 

Возможности программы FineReader. Технология распознавания. Организация работы в 

FineReader. Главное окно программы FineReader. Сканирование изображений. Анализ 

макета страниц. Распознавание текста. Проверка правописания и сохранение результатов 

работы. Если вы пользуетесь другой OCR-системой?   

Разработка макета рекламного объявления 

4  

2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятий, учебного материала.  

Подобрать материал по рекламе. 

2  

Раздел 3. 

Программное 

обеспечение ИКТ 

 10 

(5) 

 

Тема 3.1 

Классификация 

программного 

обеспечения 

Содержание учебного материала.  

Уровни программной конфигурации персонального компьютера (базовое ПО, системное 

ПО, служебное ПО, прикладное ПО). Программное обеспечение информационных 

технологий: базовое программное обеспечение (операционная система, сервисное ПО, 

программы технического обслуживания, инструментальное ПО), прикладное программное 

обеспечение (прикладное ПО общего назначения, методо-ориентированное прикладное ПО, 

проблемно-ориентированное прикладное ПО, прикладное ПО глобальных сетей, 

прикладное ПО для организации (администрирования) вычислительного процесса). 

2  

2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятий, учебного материала. 

1  

Тема 3.2 Общие 

принципы работы с 

оболочками разных 

операционных 

систем. 

Операционная 

Содержание учебного материала. 

Понятие и назначение ОС. Виды ОС. Общие принципы работы с оболочками разных ОС. 

Операционные системы семейства Windows.   

2  

2 



 

система Windows. 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятий, учебного материала. 

1  

Тема 3.3 

Организация 

работы в среде 

Windows. 

Справочная 

система. 

Содержание учебного материала. 

Загрузка Windows. Выход из Windows. Организация работы в среде Windows. Windows-

окно. Справочная система. 

Стандартные программы ОС Windows 

4  

2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятий, учебного материала. 

1  

Тема 3.4 Работа со 

служебными 

программами ОС 

Windows. 

Содержание учебного материала. 

Назначение служебных программ ОС Windows. Очистка диска. Проверка диска. 

Дефрагментация диска. Восстановление системы. 

2  

2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Произвести дефрагментацию и проверку диска своего ПК. 

2  

Раздел 4. Обработка 

текстовой 

информации 

 16 

(8) 

 

Тема 4.1 Назначение 

и основы работы 

текстового 

редактора MS Word. 

Содержание учебного материала. 

Назначение текстового редактора MS Word. Экранный интерфейс программы MS Word. 

Создание нового документа. Передвижение по документу. Выделение текста. Подгонка 

страниц. Статистика. 

2  

2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятий, учебного материала. 

Изучить вопрос «Электронное письмо в MS Word». 

1  

Тема 4.2 Создание 

деловых документов 

Содержание учебного материала. 

Параметры страницы. Форматирование текста документа. Разделение текста на абзацы. 

Переход на новую строку в абзаце. Клавиша табуляции. Сохранение и печать документа. 

Оформление текстовых документов, содержащих таблицы 

4  

2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятий, учебного материала. 

Изучить другие способы форматирования шрифта и абзаца. Написать оптимальный порядок 

действий при создании таблицы 

 

2  



 

Тема 4.3 Создание 

шаблонов и форм 

типовых 

документов. 

Создание текстовых 

документов на 

основе шаблонов. 

Содержание учебного материала. 

Понятие шаблона документа. Создание текстового документа на основе шаблона. Создание 

шаблона документа в MS Word. Форма. Создание шаблона-формы. 

Приемы работы с многостраничными текстовыми документами.  

Оформление формул редактором MS Equation.  

Организационные диаграммы в документе  MS Word 

Комплексное использование возможностей MS Word для создания документов 

 

2 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятий, учебного материала. 

Создать докладную записку на основе шаблона.  

Создать форму-шаблон расписания занятий. 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Создать закладки в тексте Договора (файл «текст Договор») 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Отработать набор математических формул в MS Word из учебника по математике. 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Создать оргдиаграмму «Структурная схема вычислительного комплекса» 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Создать рекламный проспект автосалона в MS Word. 

1  

Раздел 5. 

Процессоры 

электронных 

таблиц 

 18 

(9) 

 

Тема 5.1 Назначение 

и основы работы 

программы 

Microsoft Excel. 

Содержание учебного материала. 

Назначение программы MS Excel. Экранный интерфейс программы MS Excel. Адресация 

ячеек. Диапазон ячеек. Маркер заполнения. Ввод и редактирование данных. Формат ячеек. 

Формулы. Абсолютные и относительные ссылки. Диаграммы.  

Создание бланков документов с помощью табличного процессора MS Exсel. Макросы. 

Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel. Мастер диаграмм. 

Создание электронной книги. Относительная и абсолютная адресация в MS Excel. Защита 

данных  

Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах MS Excel. Связи между 

файлами и консолидация данных в  MS Excel. 

Подбор параметра. Организация обратного расчета 

2 

 

 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

 

 

2 



 

 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятий, учебного материала. 

Составить ответ на вопрос «Создание колонтитулов в MS Excel. 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Создать документ учета личного бюджета на основе шаблона, входящего в состав MS Excel. 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Составить ответ на вопрос «Способы форматирования ячеек таблицы» 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Изучить вопрос «Создание примечаний к ячейкам таблицы в MS Excel. 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Изучить вопрос «Консолидация данных для подведения итогов по таблицам неоднородной 

структуры». 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Изучить информационную технологию поиска и сортировки данных. 

1  

Тема 5.2 Задачи 

оптимизации (поиск 

решения) 

Содержание учебного материала. 

Информационная технология поиска решения для задач оптимизации (минимизации, 

максимизации). 

2  

3 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятий, учебного материала. 

Изучить информационную технологию фильтрации данных. 

1  

Тема 5.3 

Экономические 

расчеты в MS Excel. 

Содержание учебного материала. 

Категории функций. Статистические функции. Финансовые функции. Информационная 

технология экономических расчетов в табличном процессоре MS Excel. 

2  

3 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятий, учебного материала. 

Составить конспект «Вычислительные возможности MS Excel. 

1  

Тема 5.4 

Комплексное 

использование 

приложений MS 

Office для создания 

документов. 

Содержание учебного материала. 

Информационная технология создания текстовых документов с встроенными расчетными 

таблицами и графиками. 

2  

2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятий, учебного материала. 

1  



 

Составить ответы на вопросы «Приемы и методы работы со списками в MS Excel. 

Раздел 6. 

Технологии 

использования 

систем управления 

базами данных. 

 12 

(6) 

 

Тема 6.1 

Организация СУБД. 

Назначение и 

основы работы 

СУБД MS Access 

Содержание учебного материала. 

Организация системы управления БД. Инфологические модели СУБД. Обобщенная 

технология работы с БД. Назначение СУБД MS Access. Основы работы СУБД MS Access. 

Таблицы. Запросы. Формы. Отчеты. Макросы и модули. 

Создание таблиц базы данных с использованием конструктора и мастера таблиц в СУБД 

MS Access 

Создание пользовательских форм для ввода данных в СУБД MS Access. Создание отчетов в 

СУБД MS Access 

Работа с данными с использованием запросов в СУБД MS Access 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятий, учебного материала. 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Изучить информационную технологию редактирования и модификации таблиц в СУБД MS 

Access. 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Составить конспект «Создание отчета в MS Access». 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Составить конспект «Запросы» 

1  

Тема 6.2 Создание 

подчиненных форм 

в СУБД MS Access. 

Содержание учебного материала. 

Информационная технология связывания таблиц и создания многотабличных подчиненных 

форм в СУБД». 

Создание базы данных и работа с данными в СУБД MS Access. 

2 

 

 

2 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятий, учебного материала. 

Составить конспект «Формы». 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Создать БД с таблицей «Сотрудники». 

1  

Раздел 7. 

Электронные 

презентации. 

 10 

(6) 

 



 

Тема 7.1 

Современные 

способы 

организации 

презентаций. 

Назначение и 

основы работы 

генератора 

презентаций MS 

PowerPoint. 

Содержание учебного материала. 

Понятие презентации. Достоинства слайдовой презентации. Назначение и основы работы 

генератора презентаций MS PowerPoint. Запуск приложения MS PowerPoint. Режимы 

отображения документов. 

Создание презентации в среде MS PowerPoint различными способами 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятий, учебного материала. 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Дать сравнительную характеристику различных способов создания новой презентации. 

1  

Тема 7.2 Работа с 

анимацией в 

презентации. 

Содержание учебного материала. 

Анимация текста и объектов. Информационная технология создания анимации в 

презентации. 

Работа с гиперссылками в презентации. 

2 

 

 

2  

 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Создание презентации «Автомобили настоящего и будущего». 

4  

Тема 7.3 

Оформление 

презентации. 

Демонстрация 

презентации. 

Содержание учебного материала. 

Способы достижения единообразия в оформлении презентации. Сохранение презентации. 

Способы печати презентации. Показ презентации. Способы проведения показа слайдов. 

Принципы планирования показа слайдов. 

2  

2 

Раздел 8. 

Компьютерные 

справочные 

правовые системы. 

 6 

(3) 

 

Тема 8.1 Общая 

характеристика 

СПС. Знакомство со 

справочной 

правовой системой 

«Консультант 

Плюс» 

Содержание учебного материала. 

Обзор компьютерных СПС. СПС – первый помощник специалиста. Причины популярности 

СПС. Достоинства и ограничения СПС. Современные тенденции в развитии СПС. 

Особенности российских СПС. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Принципы выбора СПС. 

Работа в СПС «Консультант Плюс». Поиск документов 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 



 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятий, учебного материала. 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Составить общие рекомендации по поиску документов в системах «Консультант Плюс» 

1  

Тема 8.2 Правовые 

аспекты 

информационной 

безопасности. 

Содержание учебного материала. 

Законодательный уровень защиты компьютерной информации. 

2  

1 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Изучить вопрос «Отечественный рынок СПС» 

1  

Раздел  9. 

Компьютерные 

сети. 

 16 

(8) 

 

Тема 9.1 

Классификация 

сетей. Организация 

межсетевого 

взаимодействия. 

Содержание учебного материала. 

Компоненты вычислительной сети. Классификация сетей. Среда передачи данных. Типы 

компьютерных сетей. Сетевой контроллер. Эталонная модель OSI. Преимущества работы в 

локальной сети. 

2  

2 

Тема 9.2 

Глобальная сеть 

Интернет. 

Содержание учебного материала. 

Два подхода к сетевому взаимодействию. Современная структура сети Интернет. Основные 

протоколы сети Интернет.  

2  

2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятий, учебного материала. 

Создать презентацию «История Великой Сети». 

4  

Тема 9.3 Интернет 

как единая система 

ресурсов. 

Содержание учебного материала. 

Гипертекстовая система WWW. Электронная почта. Сетевые новости. FTP – передача 

файлов. Разговор по Интернету. IP-телефония. Электронная коммерция. 

2  

2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятий, учебного материала. 

Изучить вопрос «Основы проектирования Web-страниц». 

1  

Тема 9.4 

Электронная почта. 

Почтовая 

программа MS 

Outlook Express. 

Содержание учебного материала. 

Назначение электронной почты. Интерфейс программы MS Outlook Express. 

Создание электронных сообщений. 

2 

 

2 

 

2 

Тема 9.5 Настройка Содержание учебного материала. 2  



 

браузера MS 

Internet Explorer. 

Назначение и интерфейс программы Internet Explorer. Информационная технология 

настройки браузера MS Internet Explorer. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Произвести изменение оформления браузера.  

Просмотреть сертификаты безопасности. 

1  

Тема 9.6 Поиск 

информации в 

глобальной сети. 

Содержание учебного материала. 

Популярные поисковые системы общего назначения в русскоязычном Интернете (Рунете). 

Информационная технология организации поиска информации в сети Интернет. 

2  

2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятий, учебного материала. 

Найти русифицированную версию программы интерактивного общения ICQ на российском 

сервере бесплатных программ Freeware.ru (www.freeware.ru). 

1  

Тема 9.7 

Использование 

Интернета при 

организации 

перевозок 

Содержание учебного материала. 

Понятие автоматизированной информационной системы (АИС). Работа с веб-сайтами, 

предоставляющими возможности поиска как свободного подвижного состава для 

выполнения перевозок, так и потенциального грузоотправителя. Характеристики 

компьютерных систем бронирования и резервирования. Общие принципы онлайн-

бронирования. 

2  

2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятий, учебного материала. 

Бронирование гостиниц через Интернет. 

1  

Раздел 10. Основы 

информационной и 

компьютерной 

безопасности. 

 4 

(2) 

 

Тема 10.1 

Информационная 

безопасность 

Содержание учебного материала. 

Безопасность в информационной среде. Классификация средств защиты. Программно-

технический уровень защиты. Защита жесткого диска (винчестера). Создание аварийного 

загрузочного диска. Резервное копирование данных. Коварство мусорной корзины. 

Установка паролей на документ. Полезные советы. Как защитить данные? 

2  

2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятий, учебного материала. 

1  

Тема 10.2 Защита от 

компьютерных 

вирусов 

Содержание учебного материала. 

История возникновения компьютерных вирусов. Что такое компьютерный вирус? Виды 

компьютерных вирусов. Организация защиты от компьютерных вирусов.  

2  

2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 1  



 

Проработка конспекта занятий, учебного материала. 

Изучить вопрос «Организация безопасной работы с компьютерной техникой». 

Зачетное занятие  2  

  Всего (Максимальная учебная нагрузка): 

Аудиторная учебная нагрузка: 

Самостоятельная работа: 

174 

116 

58 

 

    

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия: 

 учебного кабинета;  

 лаборатории ВТ. 

Оборудование учебного кабинета: парты, классная доска, ПК с лицензионно-

программным обеспечением и мультимедиапроектор, экран, электронные презентации и 

видеоматериал по изучаемым темам, программное обеспечение ОС Windows и пакет 

Microsoft Office, программы мультимедиа. 

Оборудование лаборатории: компьютеры соединённые локальной сетью, один 

компьютер для преподавателя с программным обеспечением,  позволяющим вести 

контроль над выполнением заданий студентами, операционная система Windows, 

программы оболочки Norton Commander и FAR manager, пакет Microsoft Office (Word, 

Excel, Access, Power Point). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов  

 

Основные источники: 

 

1. Канивец, Е. К. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

курс лекций / Е. К. Канивец. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 108 c. — ISBN 978-5-7410-1192-8. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

2. Косиненко, Н. С. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учебное пособие для СПО / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. — 2-е изд. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 308 c. — ISBN 978-5-4486-0378-5, 978-5-

4488-0193-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

3. Клочко, И. А. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учебное пособие для СПО / И. А. Клочко. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай 

Пи Эр Медиа, 2019. — 292 c. — ISBN 978-5-4486-0407-2, 978-5-4488-0219-5. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. 

4. Петлина, Е. М. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учебное пособие для СПО / Е. М. Петлина, А. В. Горбачев. — Саратов : Профобразование, 

2021. — 111 c. — ISBN 978-5-4488-1113-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

 

Интернет-ресурсы  

www.hardware-portal.net 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, тестирования и контрольных работ. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  



 

Умения: 

использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах; 

 

использовать в профессиональной 

деятельности различные виды 

программного обеспечения; 

 

применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 

 

осуществлять поиск необходимой 

информации. 

 

 

Выполнение и оценка результатов 

практических занятий 

 

Оценка работы с программными продуктами 

 

Решение вариантных задач и упражнений. 

 

Знания: 

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. 

 

 

Проверка и оценка самостоятельных работ и 

конспектов по темам. 

 

Оценка работы с программными 

продуктами. 

 

Оценка результатов тестирования. 

 

Оценка устных и письменных 

индивидуальных ответов обучаемых 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП 06 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

 

 

1.1. Область применения 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) базовой подготовки. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин 

 

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

 

3.1. 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. 

 

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 и 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.   

 

3.2. Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

 

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

к ней устойчивый интерес.  

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

выполнения  профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность.  

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

потребителями.  

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

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте.  

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

направлениях.  

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

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

ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями.  

ПК 1.6. Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин.  

ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-справочное 

обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта.  

ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с 

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

и прибытия транспорта.  

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

отправления и прибытия транспорта.  

ПК 3.1. Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые меры при 

несчастных случаях.  

ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте.  

ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в 

деятельность транспорта. 

   

4. 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. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     практические занятия 6 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

внеаудиторной самостоятельной работы по разделам: 

Составление тематического портфолио 

Составление глоссария 

Составление  алгоритма оформления декларации 

Построить список НПА стандартизации 

Описание алгоритма испытаний продуктов и услуг 

Составление алгоритма защиты прав 

Построить алгоритм  контроля качества услуг 

 

 

Итоговая аттестация в форме                                 дифференцированного 

зачета 

 



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

соответствия                                                                                                                                                                                  
Наименование разделов 

и тем 

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

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Стандартизация и 

метрология 

   

 

Тема 1.1.   

 Техническое 

регулирование 

Основы технического регулирования.  Цели и задачи. Области  и документы технического регулирования. Принципы, 

объекты технического регулирования. Средства и методы технического регулирования.  

Содержание технических регламентов. Подтверждение соответствия. Декларирование. Схемы декларирования 

соответствия  объектов требованиям технических регламентов. 

 

6 
       3 

Практическое занятие. Заполнение сертификатов деклараций соответствия. 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Составление глоссария 

Составление тематического портфолио.  

Составление  алгоритма оформления декларации 

1 

2 

2 

 

Тема 1. 2.     

Стандартизация. 

 Система  стандартизации РФ. Сущность процессов стандартизации. Система международных стандартов. Структура 

стандартов ИСО 9000. Цели и задачи стандартизации. Объекты и субъекты стандартизации. Функции и принципы 

стандартизации. Характеристика стандартов различных категорий. Законодательная база стандартизации. Методы 

стандартизации. 

 

8 
        2 

Самостоятельная работа обучающихся. Составление глоссария 

Составление тематического портфолио. 

 Построить список НПА стандартизации 

2 

1 

1 

 

Тема 1.3.  

Метрология. 

Правовые основы метрологической деятельности. Государственная метрологическая служба. Государственный 

метрологический надзор. Цели и задачи метрологии. Субъекты и объекты метрологии. 

 Калибровка и проверка средств измерений. Средства метрологии. Принципы и методы метрологии. 

 

6        2 

Самостоятельная работа обучающихся. Построить список НПА 

Составление глоссария 

Составление тематического портфолио. 

1 

1 

1 

 

Тема 1.4.   

Оценка и подтверждение 

соответствия 

Общие положения подтверждения соответствия продукции и систем. Оценка несоответствия качества продукции и 

процессов требованиям. 

2 
3 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка материала конспекта с ответами на вопросы 1  

Тема 1.5. Сертификация. Основные предпосылки сертификации. Нормативная сфера сертификационной деятельности государства. 

Международная практика сертификации. Методические основы проведения сертификации в РФ.  

Сертификация систем.  Принципы и цели сертификации. Обязательная и добровольная сертификация. Сертификация 

продукции.  Сертификация услуг. Задачи сертификации. Средства и методы сертификации. 

 

6 
       3 

Самостоятельная работа обучающихся .Составление тематического портфолио 2  

 
 

 
 
 
 



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

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 2. Контроль качества    

Тема 2.1.   

Основные понятия в области 

контроля качества продукции и услуг. 

Основные  понятия и определения.  Показатели качества и их классификация: по характеризуемым 

свойствам,  по способу выражения, по оценки уровня качества, по стадии 

2 
3 

Самостоятельная работа обучающихся. Оформление глоссария 1  

Тема 2.2. 

 Назначение, виды и подвиды 

контроля качества продукции услуг. 

Понятие и виды контроля качества и их краткая характеристика. 2 

3 

Тема 2.3. Средства, методы 

проведения контроля качества 

продукции и услуг транспортной 

организации.  

 Методы контроля качества, анализа дефектов и их причин. Назначение и объекты   и процессы контроля 

качества. Испытания  продукции и процессов. 

2 
3 

Самостоятельная работа обучающихся. Описание алгоритма испытаний продуктов и услуг 2  

Тема 2.4.  Нормативно-правовая база 

контроля качества продукции и услуг 

транспортной организации. 

НПБ.   Закон  РФ « О защите прав потребителей» .   

Формы и виды ответственности. 

2 
3 

Самостоятельная работа обучающихся. Составление алгоритма защиты прав 2  

Тема 2. 5 Порядок проведения 

контроля качества продукции и услуг 

транспортной  организации. 

Порядок проведения контроля качества услуг транспортной организации. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Построить алгоритм  контроля качества услуг 

2 
 

Раздел 3. Фальсификация и 

идентификация продукции и услуг 

   

Тема 3.1.  

  Идентификация. 

Понятие  и методы, виды идентификации объектов. Кодирование объектов и его виды. 2        3 

Практическое занятие. Идентификация продукции и услуг. 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка портфолио 2  

Тема 3.2.  

Фальсификация продукции. 

Способы обнаружения фальсификации. Последствия фальсификации.  Меры предупреждения 

фальсификации. 

2 
       3 

Практическое занятие. Оценка качества продукции и услуг на фальсификацию. 2  

Самостоятельная работа обучающихся Составление тематического портфолио. 1  

Тема 3.3.   

Правовое обеспечение качества. 

Правовое обеспечение качества 2 
3 

Всего: 75  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка 50  

 самостоятельная работа обучающегося 25  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Стандартизация, 

метрология и подтверждение соответствия». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

  посадочные места по количеству обучающихся; 

  рабочее место преподавателя; 

 

 

Технические средства обучения: доска, экран,  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

 доска; 

 экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

 

Нормативно-правовые акты (НПА): 

 

1. Гражданский кодекс РФ 

2. Кодекс об административных правонарушениях  в РФ 

3. Уголовный кодекс РФ 

4. ФЗ «О государственной охране», № 57-ФЗ 

5. ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», № 52-ФЗ 

6. ФЗ  «О безопасности», № 2446-1-ФЗ 

7. ФЗ «О техническом регулировании», № 184-ФЗ   

8. Закон  РФ « О защите прав потребителей» , N 2-ФЗ 

9. ГОСТ Р ИСО 9000-2001.Системы менеджмента качества.  

10. Стандарт ГОСТ Р ИСО 9000-2001 «Системы менеджмента качества. Основы и  

11. словарь»  

12. ИСО 10011-1:90 «Руководящие указания по проверке систем качества. Часть 1.  

13. Проверка»  

14. ГОСТ Р ИСО 14001-98 Системы  управления окружающей средой. Требования к 

руководству и применению. 

15. ГОСТ Р 40.003-2000. Система сертификации ГОСТ Р.  Регистр  системы качества. 

Порядок проведения  сертификации систем качества  и сертификации производств. 

16. Правила сертификации. 

17. ГОСТ, стандарты серии ИСО, ЕN, DIN, SAE. 

 

 

Основные источники (ОИ): 

 

1. Воробьева, Г. Н. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное пособие / Г. Н. 

Воробьева, И. В. Муравьева. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2015. — 108 c. — ISBN 

978-5-87623-876-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

2. Коротков, В. С. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное пособие для 

СПО / В. С. Коротков, А. И. Афонасов. — Саратов : Профобразование, 2017. — 186 c. — ISBN 



978-5-4488-0020-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

3. Камардин, Н. Б. Метрология, стандартизация, подтверждение соответствия : учебное 

пособие / Н. Б. Камардин, И. Ю. Суркова. — Казань : Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2013. — 241 c. — ISBN 978-5-7882-1401-6. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. 

4. Метрология, стандартизация, сертификация : учебно-методическое пособие для СПО / 

И. А. Фролов, В. А. Жулай, Ю. Ф. Устинов, В. А. Муравьев. — Саратов : Профобразование, 

2019. — 126 c. — ISBN 978-5-4488-0375-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

5. Василевская И.В. Управление качеством.- М.:РИОР, 2017.-112 с. 

 

Интернет –ресурсы  (И-Р): 

Информационно-правовая система «Консультант +» 

Информационно-правовая система «Гарант» 

Информационно-правовая система «Кодекс» 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий,  творческих проектов и учебных исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  
Использовать в профессиональной деятельности 

документацию в области технического регулирования, 

подтверждения  соответствия, систем качества; 

Проверять правильность заполнения сертификатов и 

деклараций соответствия; 

Идентифицировать  продукцию и услуги, оказываемые 

транспортными организациями, распознавать их 

фальсификацию, осуществлять меры по предотвращению 

фальсификации. 

практические занятия; 

 контрольная работа; 

домашняя работа; 

тестирование; 

решение производственных ситуаций 

знания:  

Цели, задачи, объекты, субъекты, средства, принципы 

и методы, нормативно-правовую базу технического 

регулирования, стандартизации, метрологии, оценки  и 

подтверждения соответствия; 

Основные понятия в области контроля качества 

продукции и услуг, назначение, виды и 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.   

 

практические занятия; 

 контрольная работа; 

домашняя работа; 

тестирование; 

решение производственных ситуаций; 

учебное исследование 

учебная презентация  

творческий проект 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП)  в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) по 

специальностям СПО 43.02.03 Сервис на транспорте (по видам транспорта)  

 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для всех групп 

специальностей СПО получаемого профессионального образования, в рамках реализации 

ОПОП СПО.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

 

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

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины 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 национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 



   

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.3.1. Содержание программы  направлено на овладение профессиональными 

компетенциями по специальностям: 

 

43.02.03 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 
ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в целом. Организовывать работу элементов 

логистической системы. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов. 

ПК 1.5 Владеть основами оперативного планирования материальных потоков на 

производстве. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

 

и общими компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающихся  - 102 часа,  

в том числе: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки - 68 часов. 

  самостоятельной работы обучающихся  - 34 часа 

 



   

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 68 

в том числе: 

- лекции 

 

44 

- практические занятия 20 

- контрольные работы 3 

- итоговая аттестация 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 34 

в том числе:  

- подготовка рефератов, докладов, презентаций 

 

9 

- работа с конспектом 24 

- решение ситуативных задач 1 

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 



 

  

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 
  

Наименование разделов и 

тем программы 

Кол-во 

часов 

Коды 

формируемых 

общих 

компетенций 

Содержание учебного материала Вид  

занятий 

Материальное и 

информационное 

обеспечение занятий 

Самостоятельная 

работа 

ПК ОК     

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. 

Безопасность 

жизнедеятельности в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

22       

Тема 1.1. 

Чрезвычайные 

ситуации мирного 

времени 

10       

Тема 1.1.1. 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности. 

2-2 1.1, 1.2, 

1.3, 2.1, 

2.2, 2.3 

3,4,7 Основные понятия безопасности 

жизнедеятельности. Цели и задачи изучаемой 

дисциплины. Научно-технический прогресс и 

среда обитания современного человека. 

Лекция Учебник, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук. 

Работа с 

конспектом лекций 

и дополнительной 

учебной 

литературой. 1 час 

Тема 1.1.2. 

Чрезвычайные ситуации 

и организация защиты 

населения. 

2-4 1.1, 1.2, 

1.3, 2.1, 

2.2, 2.3 

3,4,7 Основные понятия, определения, общая 

классификация и фазы развития чрезвычайных 

ситуаций (ЧС). 

Лекция Учебник, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук. 

Работа с 

конспектом лекций 

и дополнительной 

учебной 

литературой. 1 час 



 

  

Тема 1.1.3. 

Чрезвычайные ситуации 

техногенного, 

природного и 

социального характера, 

их характеристика. 

 

2-6 1.1, 1.2, 

1.3, 2.1, 

2.2, 2.3 

3,4,7 Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Общая характеристика, классификация, причины 

возникновения аварий и катастроф на 

промышленных объектах,  основные опасности 

при их возникновении и протекании. Действия 

населения при пожарах, авариях на 

радиационных и химически опасных объектах. 

Мероприятия по локализации и ликвидации их 

последствий. Чрезвычайные ситуации 

природного происхождения. Общая 

характеристика, классификация и основные 

опасности при их протекании. Мероприятия по 

защите населения и территории (ЗНиТ) от 

землетрясений, наводнений, урагана, природных 

пожаров и действия населения при их угрозе и 

возникновении. Чрезвычайные ситуации 

социального характера. Терроризм как угроза 

национальной безопасности Российской 

Федерации и мировому сообществу. Основные 

мероприятия по противодействию терроризму и 

предотвращению террористических актов на 

транспорте. 

Лекция Учебник, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

плакаты  и схемы 
Подготовка 

реферата и (или) 

презентаций по 

темам: «Пожары и 

взрывы на объектах 

экономики», 

«Транспортные 

аварии, катастрофы 

и их последствия», 

«Природные 

пожары, действия 

населения по 

профилактике и 

ликвидации лесных 

и торфяных 

пожаров». 3 часа 

Тема 1.1.4. 

Прогнозирование аварий 

и катастроф на 

промышленных 

объектах и мероприятия 

по организации защиты 

населения. 

2-8 1.1, 1.2, 

1.3, 2.1, 

2.2, 2.3 

2 Методика оценки возможных аварий и катастроф 

на объекте экономики и планирования 

мероприятий по их профилактике и защиты 

населения от негативных воздействий 

возможных ЧС. 

Лекция Раздаточный 

материал 

Работа с 

конспектом лекций 

и дополнительной 

учебной 

литературой. 1 час 

Тема 1.1.5. Отработка 

навыков в расчётах 

воздействия 

поражающих факторов 

ЧС. 

2-10  2.2 2 Расчёт воздействия поражающих факторов и 

организация защиты при авариях. 
Практическое 

занятие 

Раздаточный 

материал 

 

Тема 1.2. 

Чрезвычайные 

ситуации военного 

времени. 
 

4       



 

  

Тема 1.2.1. 

ЧС военного характера и 

их особенности. 

2-12 1.1, 2.1  3,4,7 Ядерное оружие, понятия о нем и его боевые 

свойства. Краткая характеристика поражающих 

факторов ядерного взрыва: ударная волна, 

световое излучение, проникающая радиация, 

радиоактивное заражение местности, 

электромагнитный импульс. 

Очаг ядерного поражения. Зоны разрушений и 

пожаров, радиоактивного заражения местности 

при ядерном взрыве. Общие понятия о дозе 

облучения, мощности лозы, единицах их 

измерения. Основные опасности при облучении 

организма. 

 Химическое оружие, способы и признаки его 

применения. Классификация боевых 

отравляющих веществ по предназначению и 

особенностях воздействия на организм. Очаг 

химического поражения (ОХП) и его 

характеристика. Способы защиты от 

отравляющих веществ. 

Бактериологическое оружие, способы и признаки 

его применения. Краткая характеристика 

основных видов бактериальных средств для 

поражения людей, сельскохозяйственных 

животных и растений. Очаг бактериологического 

поражения (ОБП) и краткая его характеристика. 

Поведение населения в очагах химического и 

бактериологического поражения 

Лекция Учебник, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

плакаты  и схемы 

Подготовка 

реферата и (или) 

презентации по 

темам: «Виды 

ядерных взрывов и 

особенности их 

поражающих 

факторов», 

«Химическое 

оружие и опасность 

его применения». 2 

часа. 

Тема 1.2.2. 

Приборы 

дозиметрического и 

химического контроля и 

использования средств 

индивидуальной и 

коллективной  защиты. 

2-14 2.3 2 Изучение приборов дозиметрического и 

химического контроля, определение заражения 

местности. Расчет доз облучения организма при 

пребывании в зараженной местности. Правила 

использования средств индивидуальной и 

коллективной  защиты. 

Практическое 

занятие 

Раздаточный 

материал 

 

Тема 1.3.  

Устойчивость 

функционирования 

объектов экономики в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

4       



 

  

Тема 1.3.1. 

Понятие устойчивости 

объекта экономики в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

2-16 2.1, 2.3 3,4,7 Понятие устойчивости объекта экономики в 

чрезвычайных ситуациях. Факторы, 

определяющие устойчивость объекта. 

Исследование устойчивости объекта и выработка 

основных направлений по ее повышению: 

обеспечение надежной защиты рабочих и 

служащих; обеспечение надежности и 

оперативности управления производством, 

подготовка объекта к переводу на аварийный 

режим работы и к восстановлению нарушенного 

производства. 

Лекция Учебник, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

плакаты  и схемы 

Работа с конспектом 

лекций и 

дополнительной 

учебной 

литературой. 1 час. 

 

 

Тема 1.3.2. 

Изучение схемы 

опасности 

промышленного объекта 

и прогнозирование 

параметров опасных 

зон. 

2-18 2.1, 2.3 2 Знакомство и изучение схем опасности 

промышленного объекта и прогнозирование 

параметров опасных зон. 

Практическое 

занятие 

Раздаточный 

материал 

Решение 

ситуативных задач 

по расчету 

параметров 

опасных зон и 

оценки последствий 

при авариях на 

пожаро- и 

взрывоопасных, 

химически и 

радиационно-

опасных объектах. 1 

час 

Тема 1.4. 

Организация защиты 

населения и 

территории в 

чрезвычайных 

ситуациях (ЧС). 

4       



 

  

Тема 1.4.1. 

Принципы организации 

и основные задачи 

гражданской обороны. 

2-20 1.1, 1.2, 

1.3, 2.1, 

2.2, 2.3 

3,4,7 Федеральный закон Российской Федерации «О 

гражданской обороне», № 28-ФЗ от 12.02.1998 г.. 

Определения, принципы организации и 

основные задачи гражданской обороны. 

Основные принципы, способы и средства 

коллективной и индивидуальной защиты 

населения в ЧС военного времени. Сигналы 

оповещения гражданской обороны и действия 

населения при угрозе нападения противника с 

применением обычных средств и средств 

массового поражения. Действия населения в 

очаге поражения и при стихийных бедствиях. 

Содержание и организация мероприятий по 

локализации и ликвидации последствий ЧС, 

специфика мероприятий на предприятиях 

автомобильного транспорта. 

Лекция Учебник, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

плакаты  и схемы 

Подготовка 

реферата и (или) 

презентации на 

тему: «Средства 

индивидуальной 

защиты от АХОВ, 

их состав и порядок 

использования». 1 

час 

Тема 1.4.2. 

Состав и порядок 

применения первичных 

средств пожаротушения 

на автотранспортных 

предприятиях и 

предприятиях 

дорожного комплекса. 

2-22 1.1, 2.1, 

2.3 
2,4 Изучение первичных средств пожаротушения и 

отработка навыков по их применению. 

 

Лекция Учебник, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

плакаты  и схемы 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Контрольная работа по 

темам раздела: 

«Чрезвычайные 

ситуации и организация 

защиты населения в 

ЧС». 

   Контрольная 

работа 

Контрольные 

задания по 

вариантам. 

 

Раздел 2.  

Основы военной 

службы. 

38       

Тема 2.1.  

Правовые основы 

обороны государства. 

6       



 

  

Тема 2.1.1. 

Концепция 

национальной 

безопасности 

Российской Федерации . 

2-24 1.1, 2.1, 

2.3 
3,4 Конституция РФ, Федеральный закон «Об 

обороне» об обязательности, необходимости и 

основных направлениях повышения 

обороноспособности страны и прохождения 

военной службы гражданами. Характер и 

правовая основа Военной доктрины РФ. 

Реализация Военной доктрины. Военно-

политические, военно-стратегические и военно-

экономические основы обеспечения военной 

безопасности РФ и ее союзников. Военная 

организация государства, обеспечивающая 

задачи военной безопасности и органы 

управления ими. Основные военно-

доктриальные понятия: военная сфера, 

оборонная сфера, военная безопасность, 

оборонная безопасность, военная угроза, военная 

сила. 

Лекция Учебник, 

мультимедийный 

проектор, 

раздаточный 

материал. 

Работа с конспектом 

лекции и 

официальным 

текстами - 2 часа. 

 

Тема 2.1.2. 

Основные внутренние 

угрозы национальной 

безопасности 

Российской Федерации.. 

2-26 1.1, 2.1, 

2.3 
2,4 Изучение национальных интересов во 

внутренней политике государства. 
Лекция Учебник, 

мультимедийный 

проектор, 

раздаточный 

материал. 

Работа с конспектом 

лекции и 

официальным 

текстами – 1 час. 

  

Тема 2.1.3.  

Основные внешние 

угрозы национальной 

безопасности 

Российской Федерации. 

2-28 1.1, 1.2, 

1.3, 2.1, 

2.2, 2.3 

2,4 Изучение национальных интересов во внешней 

политике государства. 
Лекция Учебник, 

мультимедийный 

проектор, 

раздаточный 

материал. 

Работа с конспектом 

лекции и 

официальным 

текстами – 1 час. 

Тема 2.2. 

Вооруженные Силы 

Российской Федерации 

– защитники нашего 

Отечества. 

8       



 

  

Тема 2.2.1. 

Организационная 

структура Вооруженных 

Сил РФ 

2-30 1.1, 1.2, 

1.3, 2.1, 

2.2, 2.3 

3,4 Состав и предназначение видов и родов войск: 

Сухопутные войска, Военно-воздушные Силы 

(ВВС), Военно-морской Флот (ВМФ); Ракетные 

войска стратегического назначения (РВСН), 

Космические войска, Воздушно-десантные 

войска (ВДВ). Тыл Вооруженных Сил. 

Другие войска: Пограничные войска, 

Внутренние войска МВД, Железнодорожные 

войска, войска Федерального агентства 

правительственной связи и информации при 

Президенте РФ и войска Гражданской обороны, 

их состав и предназначение. 

Функции и основные задачи современных 

Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной 

безопасности страны. Реформа Вооруженных 

Сил. 

Лекция Учебник, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук. 

Работа с конспектом 

лекции и 

дополнительной 

учебной 

литературой. 

 

Подготовка 

рефератов и (или) 

презентаций по 

темам: «Состав и 

вооружение 

Военно-морского 

Флота Российской 

Федерации»; 

«Боевые традиции и 

символы воинской 

чести» - 4 часа. 

Тема 2.2.2. 

Виды вооружения, 

военной техники и 

специального 

снаряжения Сухопутных 

Войск РФ. 

2-32 1.1, 1.2, 

1.3, 2.1, 

2.2, 2.3 

4,7,9 Изучение основных видов и образцов 

вооружения и военной техники, их 

характеристики и предназначение. 

Лекция Учебник, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук. 

Работа с конспектом 

лекции и 

дополнительной 

учебной 

литературой – 1 час. 

Тема 2.2.3. 

Виды вооружения, 

военной техники ВВС и 

ВМФ. 

2-34 1.1, 1.2, 

1.3, 2.1, 

2.2, 2.3 

4,7,9 Изучение основных видов и образцов 

вооружения и военной техники, их 

характеристики и предназначение. 

 

Лекция е Учебник, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук. 

Работа с 

конспектом лекции 

и дополнительной 

учебной 

литературой – 1 час 

Тема 2.2.4. 

Виды вооружения, 

военной техники РВСН 

и ВДВ. 

2-36 1.1, 1.2, 

1.3, 2.1, 

2.2, 2.3 

4,7,9 Изучение основных видов и образцов 

вооружения и военной техники, их 

характеристики и предназначение. 

 

Лекция Учебник, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук. 

Работа с 

конспектом лекции 

и дополнительной 

учебной 

литературой – 1 час. 



 

  

Тема 2.3. 

Военнослужащий – 

защитник Отечества, 

честь и достоинство 

воина Вооруженных 

Сил. 

12   Изучение основных видов и образцов 

вооружения и военной техники, их 

характеристики и предназначение. 

   

Тема 2.3.1. 

Военнослужащий – 

специалист, в 

совершенстве 

владеющий оружием и 

военной техникой. 

2-38 1.1, 1.2, 

1.3, 2.1, 

2.2, 2.3 

3,4,6,9 Военнослужащий – патриот, с честью и 

достоинством несущий звание защитника 

Отечества, глубоко осознающий личную 

ответственность за защиту Родины, 

добросовестно выполняющий свои служебные 

обязанности, имеющий четкие представления о 

смысле военной службы, о жизненно важном 

значении боеспособности и боевой готовности 

для защиты отечества; всегда морально-

психологически и физически готовый к 

преодолениям трудностей при исполнении 

воинского долга в мирное и военное время; 

дорожащий боевой славой Вооруженных Сил 

России и воинской части, честью Боевого 

Знамени, своим званием российского солдата, 

чтящий боевые традиции Вооруженных Сил, 

своего соединения, части (корабля), 

подразделения. Военнослужащий – специалист, в 

совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой. Основные Виды воинской 

деятельности. Учебно-боевая подготовка и ее 

характерные особенности. Служебно-боевая 

деятельность: боевое дежурство, караульная и 

внутренняя служба. Реальные боевые действия и 

их основные современные черты, как 

маневренность, динамичность, быстрые и резкие 

изменения обстановки, повышенное морально-

психологическое и физическое напряжение 

личного состава. Требования, предъявляемые к 

военнослужащему в современном бою. Сходные 

воинские должности в различных видах 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Лекция Учебник, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук. 

Работа с конспектом 

лекции и 

дополнительной 

учебной 

литературой – 1 час. 



 

  

Тема 2.3.2. 

Требования воинской 

деятельности, 

предъявляемые к 

моральным, 

индивидуально-

психологическим и 

профессиональным 

качествам гражданина. 

2-40 1.1, 1.2, 

1.3, 2.1, 

2.2, 2.3 

3,4,6,9 Необходимость в постоянном возрастании 

требований к уровню подготовки призывников в 

условиях повышения технической оснащенности 

Вооруженных  

Сил государства, сокращения времени, 

необходимого для развертывания войск и 

приведения их в боевую готовность, возрастания 

требований к уровню морально-

психологической, профессиональной и 

физической подготовке как каждого 

военнослужащего, так и подразделений и частей 

в целом. Основные контрольные нормативы для 

оценки физической подготовленности граждан к 

военной службе. Психологическая основа 

взаимоотношений военнослужащих в воинском 

коллективе. Основные понятия о 

психологической совместимости членов 

воинского коллектива (экипажа, боевого расчет и 

т.д.). Пути решения противоречий и конфликтов, 

возникшие между военнослужащими в воинском 

коллективе. 

Лекция Учебник, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук 

Работа с конспектом 

лекции и 

дополнительной 

учебной 

литературой – 1 час. 

Тема 2.3.3. 

Военно-

профессиональная 

ориентация граждан 

Международная  

миротворческая 

деятельность 

Вооруженных Сил РФ. 

2-42 1.1, 1.2, 

1.3, 2.1, 

2.2, 2.3 

6,8 Военно-профессиональная ориентация граждан 

на обучение в военных образовательных 

учреждениях и требования, предъявляемые к 

гражданам при их поступлении в данные 

учебные заведения и основные положения по 

приему в них. Нормативы по физической 

подготовке для военнослужащих и гражданской 

молодежи. Организация учебного процесса в 

различных военных образовательных 

учреждениях профессионального образования. 

Международная (миротворческая) деятельность 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Интересы России в обеспечении национальной 

безопасности и международной деятельности 

вооруженных сил. Долгосрочные цели 

обеспечения национальной безопасности и 

необходимость широкого участия России в 

миротворческих операциях. Основные 

законодательные и нормативные акты о 

принципах и порядке использования 

Вооруженных Сил России в миротворческой 

деятельности. Порядок подготовки и обучения 

военнослужащих миротворческого контингента 

Практическое 

занятие 

Учебник, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук 

Работа с конспектом 

лекции и 

дополнительной 

учебной 

литературой – 1 час. 



 

  

Тема 2.3.4. 

Определение военно-

учетных 

специальностей, 

родственных   СПО. 

2-44 1.1, 1.2, 

1.3, 2.1, 

2.2, 2.3 

1,4,8 Определение военно-учетных специальностей, 

исходя из родственных СПО. 
Практическое 

занятие 

Перечень ВУС. Работа с конспектом 

лекции и 

дополнительной 

учебной 

литературой – 2 

часа. 

Тема 2.3.5. 

Профессиональная 

ориентация в ходе 

исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

специальностью СПО. 

1.1, 1.2, 

1.3, 2.1, 

2.2, 2.3 

1,4,8 Изучение требований Дисциплинарного устав 

ВС РФ. 
Практическое 

занятие 

Дисциплинарный 

устав ВС РФ. 

Работа с 

конспектом лекции 

и дополнительной 

учебной 

литературой – 1 час 

Тема 2.3.6. 

Воинская дисциплина, ее 

сущность и значение. 

2-46  1,4,8 Ориентирование в сущности и значении 

воинской дисциплины. 
Лекция Дисциплинарный 

устав ВС РФ. 

 Уголовный кодекс 

РФ. 

Работа с 

конспектом лекции 

и дополнительной 

учебной 

литературой – 1 час 

Тема 2.3.7. 

Способы 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях  

военной службы. 

2-48  1,4,8 Реализация методов и способов бесконфликтной 

работы в коллективе, команде. 
Лекция Учебник, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук. 

Работа с 

конспектом лекции 

и дополнительной 

учебной 

литературой – 1 час 

Тема 2.4. 

Особенности военной 

службы 

12       



 

  

Тема 2.4.1. 

Правовые основы 

военной службы 

2-50  9 Правовые основы военной службы: Конституция 

РФ, Федеральные законы «О статусе 

военнослужащих», «О воинской обязанности и 

военной службе». Военная служба и ее 

характерные особенности. Организация 

прохождения военной службы. Права, гарантии и 

компенсации, предоставляемые 

военнослужащим. Дисциплинарная, 

административная, материальная, гражданско-

правовая и уголовная ответственность 

военнослужащих за допущенное 

правонарушение и воинские преступления. 

Лекция Учебник, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук. 

Работа с 

конспектом лекции 

и дополнительной 

учебной 

литературой – 1 час 

Тема 2.4.2. 

Организация и порядок 

призыва граждан на 

военную службу 

2-52  8,9 Условия и порядок призыва на военную службу. 

 
Лекция Учебник, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук. 

 

Тема 2.4.3. 

Контрактная и 

альтернативная 

служба. 

2-54  8,9 Изучение особенностей поступления на военную 

службу в добровольном порядке (по контракту). 

Особенности прохождения альтернативной 

службы. 

Лекция Учебник, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук. 

 

Тема 2.4.4. 

Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил РФ – 

закон воинской жизни. 

 

2-56 1.2, 1.3, 

2.2 
8,9 Изучение требований общевоинских уставы 

Вооруженных Сил РФ 
Практическое 

занятие 

Учебник, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук. 

 

Тема 2.4.5. 

Военная присяга – 

клятва воина на 

верность Родине. 

2-58 1.1, 1.2, 

1.3, 2.1, 

2.2, 2.3 

8,9 Знакомство и изучение порядка и правил 

Военной присяги. 
Лекция Учебник, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук. 

 

Тема 2.4.6. 

Прохождение военной 

службы по призыву 

1.1, 1.2, 

1.3, 2.1, 

2.2, 2.3 

9 Ознакомление и изучение условий  и порядка 

прохождения военной службы по призыву. 
Лекция Федеральные 

законы «О статусе 

военнослужащих», 

«О воинской 

обязанности и 

военной службе». 

 



 

  

Тема 2.4.7. 

Прохождение военной 

службы по контракту 

2-60 1.1, 1.2, 

1.3, 2.1, 

2.2, 2.3 

9 Ознакомление и изучение условий  и порядка 

прохождения военной службы по контракту. 
Лекция Федеральные 

законы «О статусе 

военнослужащих», 

«О воинской 

обязанности и 

военной службе». 

Работа с 

конспектом лекции 

и дополнительной 

учебной 

литературой – 2 

часа. 

Контрольная работа 
по темам  раздела: 

«Основы военной 

службы». 

   Контрольная 

работа. 

Контрольные 

задания по 

вариантам. 

 

Раздел 3.  

Основы медицинских 

знаний и организация 

здорового образа жизни 

8       

Тема 3.1.  

Обеспечение здорового 

образа жизни. 

2-62 1.1, 

1.2, 

1.3, 

2.1, 

2.2, 

2.3 

3 Понятие здоровья и содержание здорового 

образа жизни. Вредные привычки. Факторы 

риска. 

Лекция Учебник, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук. 

 

Тема 3.2. 

Первая помощь 

пострадавшим в 

чрезвычайных 

ситуациях 

6       

Тема 3.2.1. 

Оказание первой 

помощи пострадавшим 

и внезапно заболевшим. 

2-64 2.3 3 Определение и общие требования к оказанию 

первой медицинской помощи пострадавшим и 

внезапно заболевшим. Основные виды травм и 

ранений, внезапных заболеваний, их признаки и 

порядок оказания первой медицинской помощи. 

Основы реанимации при проведении 

искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. 

Практическое 

занятие 

Учебник, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук. 

Работа с 

конспектом лекции 

и дополнительной 

учебной 

литературой – 1 час. 



 

  

Тема 3.2.2. 

Первая помощь при 

кровотечениях, 

переломах, ожогах и 

отравлениях. 

2-66 2.3 3 Отработка навыков и выполнение нормативов 

при наложении различных повязок при 

артериальном, венозном и капиллярном 

кровотечениях. 

 Наложение шин при переломах костей верхних 

и нижних конечностей. 

Практическое 

занятие 

Раздаточный 

материал. 

 

Тема 3.2.3. 

Основы реанимации при 

сердечно-лёгочной 

недостаточности. 

2-68 2.3 3 Отработка навыков в проведении искусственного 

дыхания и массажа сердца  
Практическое 

занятие 

Манекен «Максим-

1» 

Работа с 

конспектом лекции 

и дополнительной 

учебной 

литературой – 1 час. 

Контрольная работа 
по темам  раздела: 

«Основы медицинских 

знаний и организация 

здорового образа 

жизни». 

   Контрольная 

работа. 

Контрольные 

задания по 

вариантам. 

 

Итоговый контроль Дифференцированный зачет. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасность 

жизнедеятельности».  

 

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий: «Гражданская оборона и организационные основы 

защиты населения в ЧС», «Защитные сооружения гражданской обороны», «Аварийно-

спасательные и другие неотложные работы в ЧС», «Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания, кожи и медицинские средства», «Умей действовать при пожаре», «Первая 

медицинская помощь при ранениях и травмах», «Терроризм – угроза обществу», «Действия 

населения при стихийных явлениях и действиях», «Действия населения при авариях и 

катастрофах», «Вооруженные Силы – защитники Отечества», «Военная форма одежды», 

«Служу России» и др. 

- средства индивидуальной защиты: гражданский противогаз ГП-5, ГП-7, детские 

противогазы ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш, КЗД-4, КЗД-6; респираторы Р-2, ШБ-1, «Лепесток», 

«Кама»; изолирующие противогазы ИП-4, ИП-5; общевойсковой защитный комплект ОЗК, 

легкий защитный костюм Л-1, аптечка индивидуальная АИ-2, индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10; индивидуальный перевязочный пакет. 

- дозиметрический прибор (ДП-22-В); 

- войсковой прибор химической разведки (ВПХР); 

- манекен «Максим-I» для отработки навыков при искусственной вентиляции легких и 

закрытого массажа сердца.  

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедиапроектор; 

- телевизор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Н.В.Косолапова, Н.А.Прокопенко, Е.Л.Побежимова. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 288 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Ю.Г.Сапронов. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 336 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Н.В.Косолапова, Н.А.Прокопенко, Е.Л.Побежимова. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 144 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Военная доктрина Российской Федерации. – М.: Ось-89, 2004. – 32 с. – (Актуальный 

документ)  

2. Об обороне: Федеральный закон // Сборник федеральных законов. – 1996. – п. 8. – с. 3-

18. 

3. О воинской обязанности и военной службе: Федеральный закон по сост. на 25 февраля 

2008 года. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство. – 95 с. – (Военная 

служба) 



   

4. О статусе военнослужащих: Федеральный закон по сост. на 15 апреля 2007 года. – 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство,  – 75 с. – (Военная служба) 

5. Бондин В.И. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В.И. Бондин,  Ю.Г. 

Семехин, О.Г. Бернев. – М.: Дашков и К, 2016. – 351 с.  

6. 2. Коротков  Б.П. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: учебное 

пособие для студентов среднего профессионального образования / Б.П. Коротков, И.Г. 

Черепанов. – М: Дашков и К; Ростов-на-Дону: Наука-Пресс, 2015. – 479 с. 

7. Крючек  Н.А. Безопасность и защита населения в чрезвычайных ситуациях: учеб. для 

населения / Крючек Н.А., Латчук В.Н.; под общ. ред. Г.Н. Кириллова; М-во Рос. 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. – М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2015. – 148 с.  

8. Смирнов А.Т. Основы военной службы: учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования/ А.Т.Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев. – 

М.: Издательский центр «Академия»: Мастерство: Высшая школа,  2016. – 240 с. 

9. Положение о порядке прохождения военной службы. – Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2008. – 76 с. – (Военная служба) 

10. Богоявленский И.Ф. Справочник. Оказание первой медицинской помощи на месте 

происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций/ И.Ф. Богоявленский.-СПб: «ОАО 

Медиус», .- 312 с. 

11. Иванюков  М.И. Основы безопасности жизнедеятельности: учебное пособие / М.И. 

Иванюков, В.С. Алексеев; Изд.-торговая корпорация «Дашков и К». – М: Дашков и К, 

2010. – 237 с. 

12. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: учебное пособие / М-во 

Рос. Федерации по делам гражд. обороны, чрезвычайн. ситуациям и ликвидации 

последствий стихийн. бедствий, [Ин-т риска и безопасности]; под общ. Ред. Г.Н. 

Кириллова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М: Институт риска и безопасности, 2010. – 535 

с.  

13. Основы защиты от терроризма: Учебное пособие / С.Н. Вольхин и др. – М.: Дрофа, 

2010. – 123 с.  

14. Семехин Ю.Г. Пожар: способы и средства пожаротушения: [справочное пособие] / 

Ю.Г. Семехин. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 90 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.mchs.gov.ru/ (Официальный сайт МЧС России)  

2. http://umc.karelia.ru/ (Официальный сайт ГОУ «УМЦ по ГОЧС РК»)  

3. http://contract.mil.ru/ (Официальный сайт  федеральной целевой программы «Служба по 

контракту») 

 4. http://www.prizyvnik.info  (Профессиональный форум для призывников, офицеров запаса и 

военнослужащих) 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков.  

 Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

http://www.mchs.gov.ru/
http://umc.karelia.ru/
http://www.prizyvnik.info/


   

 Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета. 

 Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала 

обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

 Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 

 

Профессиональные 

компетенции  
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  
ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы  

по техническому обслуживанию и 

ремонту  

автотранспорта  

 

Применять  

вычислительную технику, компьютерные 

сети  

и принципы информационной безопасности  

для решения профессиональных задач  

при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта 

Оценка практической  

работы 

Оценка выполнения 

самостоятельной  

работы 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические  

процессы ремонта узлов и деталей  

 

Знать основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации;  

  общий состав и структуру  

персональных электронно- 

вычислительных машин  и вычислительных 

систем;  

устройство компьютерных  

сетей и сетевых технологий обработки и 

передачи информации; методы и приемы 

обеспечения информационной  

безопасности  применять вычислительную 

технику для автоматизированной  

обработки информации;  

 получать информацию в  

локальных и глобальных  

компьютерных сетях.  

Оценка за контрольную 

работу 

(тестирование) 

Оценка на 

практическом занятии 

Оценка выполнения  

самостоятельной  

работы 

Самостоятельная работа  

студентов по изучению  

теоретического 

материала и  

подготовке к экзамену  

Вопросы к экзамену 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту  

автотранспорта  

 

Применять  

программные средства в  

профессиональной деятельности  

 

Оценка за контрольную 

работу 

(тестирование) 

Оценка  практической  

работы 

Экзамен 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество  

работы исполнителей работ  

ПК 2.3. Организовывать безопасное 

ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте  

автотранспорта  

 

Знать базовые системы,  

программные продукты и пакеты 

прикладных программ.  

 

Теоретическое 

обучение.  

Самостоятельная работа  

студентов по изучению  

теоретического 

материала  

Оценка  практической  

работы Экзамен 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  



   

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения УД 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач;  

-  оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач; 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

 

ОК 3. Принимать решения  в 

стандартных и в нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и нестандартных    

профессиональных задач; 

    

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

-эффективный поиск необходимой 

информации; 

-использование различных источников, 

включая электронные; 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения УД 

ОК 5. Использовать информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-эффективное использования 

информационно – коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- эффективное взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в процессе обучения; 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения УД 

ОК 7. Брать на  себя ответственности за 

работу членов команды (подчинённых),  

результат выполнения заданий. 

- проявление ответственности за работу 

подчинённых, результат выполнения 

заданий, самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы; 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения УД 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

- организация самостоятельных занятий 

при изучении учебной дисциплины; 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- анализ инноваций в  рамках 

профессиональной области;  

    

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения УД 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Транспортные системы» 

 

1.1. Область применения программы 

 

 Учебная дисциплина «Транспортные системы»  введена  за   счет   вариативной  

 части  основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) с целью получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний для расширения функциональных обязанностей, 

соответствующих потребностям работодателей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  вариативная часть профессионального цикла общепрофессиональных 

дисциплин 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать: структуру транспортной системы России, основные направления грузопотоков и 

пассажиропотоков. 

Уметь: давать краткую экономико-географическую характеристику техническому 

оснащению и сфере применения различных видов транспорта. 

 

Овладеть общими (ОК)  и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

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

к ней устойчивый интерес 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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 информационно-справочное 

обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с 

детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах 

отправления и прибытия транспорта. 

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

отправления и прибытия транспорта. 

 

 



 

1.4. Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины:  

     максимальной учебной нагрузки обучающегося  77 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  51 час; 

самостоятельной работы обучающегося  26 час. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 18 

     контрольные работы 1 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

 Рефераты 

Портфолио 

Презентации 

Домашние задания 

 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Транспортные системы» 

   
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Роль ЕТС в развитии экономики страны 22 1 
Тема 1.1. Транспорт, его значение в жизни общества и экономике страны. 8  

Основные понятия и определения   
 Производственный процесс, продукция транспорта и ее особенности.   
 Особенности управления транспортом   
ЕТС и сферы деятельности различных видов транспорта. Интеграция в мировую ТС.   
Практическое занятие № 1. Определение сфер использования ПС различных видов транспорта 2  
Самостоятельная работа обучающихся: Место транспорта в экономике России и в мировой транспортной системе 
Работа с учебником ( Л.1 стр 16-20) конспектировать. 

2  

Тема 1.2 Общие вопросы транспортного обеспечения 8 2 
Рыночные условия экономики. Логистика на транспорте.  ** 
2. Взаимодействие, координация и конкуренция на транспорте.   
3. Основы транспортно-экспедиционной работы на транспорте   
Практическое занятие № 2. Анализ типовых элементов ЕТС как системы 2  
Самостоятельная работа обучающихся: Краткая история развития видов транспорта. Работа с учебником 
(Л 1.С 23-35) 

4   

Тема 1.3 Особенности показателей работы по видам транспорта 6 3 
Показатели и  определяющие их факторы   
Себестоимость перевозок   
Скорость и сроки доставки грузов и пассажиров   
Практическое занятие № 3  Расчет показателей деятельности терминалов 2  
Самостоятельная работа: Выучить по учебнику и конспекту основные показатели  работы по видам транспорта 2  

Раздел 2. Технико-экономическая характеристика видов транспорта 28  
Тема 2.1.      Железнодорожный транспорт 4 2 

1Основные технико-эксплуатационные особенности и достоинства.   
 Относительные недостатки ж/д транспорта   
Технология и принципы работы, основные показатели.   
Проблемы и тенденции развития   
Самостоятельная работа обучающихся: Подвижной состав Ж/д транспорта . Работа с учебником (Л1 стр.71)схема 2  

Тема 2.2 Автомобильный транспорт 4 2 
1Основные технико-эксплуатационные особенности и достоинства.   
 Относительные недостатки автомобильного транспорта   
Технология и принципы работы,показатели   
Проблемы и тенденции развития   
Самостоятельная работа обучающихся :Подвижной состав автомобильного транспорта .  
Работа с учебником (Л1 стр.76)схема. 

2  

Тема 2.3  
 
 
 
 
 

Внутренний водный транспорт  3 2 

Основные технико-эксплуатационные особенности и достоинства.   

 Относительные недостатки внутреннего водного  транспорта   

Технология и принципы работы, показатели работы   

Проблемы и тенденции развития   



 

 Самостоятельная работа : Подвижной состав речного  транспорта . Работа с учебником (Л1 стр81) схема. 1  

Тема 2.4 . 
 
 
 
 
 
 

Морской транспорт 3 2 

Основные технико-эксплуатационные особенности и достоинства.   

 Относительные недостатки морского  транспорта   

Технология и принципы работы, показатели работы.   

Проблемы и тенденции развития   

Самостоятельная работа : Подвижной состав морского  транспорта . Работа с учебником (Л1 стр86) схема. 1  

Тема 2.5 
 
 
 
 
 
 

Воздушный транспорт 3 2 

Основные технико-эксплуатационные особенности и достоинства   

 Относительные недостатки воздушного  транспорта   

Технология и принципы работы, показатели работы.   

Проблемы и тенденции развития   

Самостоятельная работа : Подвижной состав воздушного  транспорта . Работа с учебником (Л1 стр92) схема. 1  

Тема 2.6 
 
 
 
 
 
 

Трубопроводный транспорт 3 2 

Основные технико-эксплуатационные особенности и достоинства   

 Относительные недостатки трубопроводного  транспорта   

Технология и принципы работы, показатели работы   

Проблемы и тенденции развития   

Самостоятельная работа : Классификация трубопроводного  транспорта . Работа с учебником (Л1 стр92) схема. 1  

 
Тема 2.7 

 
 
 
 
 

Промышленный транспорт. 8 2 
Общая характеристика   
Основные технико-эксплуатационные особенности и достоинства   
Относительные недостатки   
Проблемы и тенденции развития   
Практическое занятие №4 Работа с показателями, характеризующими деятельность видов транспорта. 4  
Самостоятельная работа. Принципы выбора транспорта для перевозки грузов и пассажиров в регионах (Л.1 
стр.113) 

4  

Раздел 3  Городской транспорт 10  
Тема3.1 

 
 
 
 
 
 

Транспортная система города 10 2 

Специфика обслуживания пассажиропотоков   

Характеристика единой транспортной системы города.   

Современные технологии организации перевозок пассажиров   

Сферы деятельности транспорта общего пользования, ведомственного и принадлежащего частным лицам   

Практическое занятие № 5  Подведение итогов обследования пассажиропотоков 2  

Самостоятельная работа : Краткая история развития городского транспорта. Работа с учебником (Л1 стр119-122) 4  

Раздел4 Организация транспортного процесса в единой транспортной системе 7  

Тема 4.1 
 
 
 
 
 

Виды  сообщений 7 2 

Прямое и смешанное (мультимодальное) сообщение.   

Бесперегрузочные (Интермодальные технологии   

Транспортные коридоры   

Практическое занятие №6   Определение и выбор схемы доставки 2  



 

 Самостоятельная  работа: Использование логистики и интермодальных технологий на транспорте (Л  1   стр. 142-
144    ) 

1  

Раздел 5 Транспортные тарифы 6 3 

Тема 5.1 Затраты транспорта и транспортные издержки потребителей 2  

Влияние рыночных условий на формирование тарифов   

Понятие о тарифе, тарифной ставке   

Нижняя и верхняя границы тарифных ставок. Государственное регулирование   

   

Тема 5.2 Виды тарифов 4 2 

Грузовые тарифы   

Пассажирские тарифы.   

Транспортные тарифы в международном сообщении   

Практическое занятия № 7 Расчет тарифов за выполнение  различных услуг 2  

Раздел 6 Правовые отношения на транспорте 4  

Тема 6.1 Договорные и  контрактные отношения на внутренних и международных перевозках 4 3 

Договор, виды договоров на транспорте   

Основные документы национального права для всех видов транспорта и автомобильного транспорта.   

Нормативно-правовая база международных перевозок.   

Транспортная документация. Ответственность сторон за своевременную доставку грузов и пассажиров   

Практическая работа № 8  Изучение договорной документации. 2  

Всего часов 77  

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

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

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



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета;  

Оборудование учебного кабинета: парты-15 (на 30 рабочих мест), рабочее место 

преподавателя -1, доска черная-1, стенды-3. 

 

Технические средства обучения: ПК, принтер,  проектор, экран.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

 

Основные источники:  

 
1. Белокобыльский Н. Н. Транспортная безопасность. Термины. Понятия. 

Определения : словарь / Н. Н. Белокобыльский. — Москва : Статут, 2017. — 351 c. — 

ISBN 978-5-8354-1294-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

2. Гаранин С. Н. Транспортная логистика : учебное пособие / С. Н. Гаранин. — 

Москва : Московская государственная академия водного транспорта, 2019. — 113 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

3. Беляев В.М., Филиппова Н.А. Основы организации транспортной системы 

северных регионов. Мир транспорта. 2017;15(1):162-167. 

4. Галабурда B., Соколов Ю.И,.,Королькова Н.В. Логистические основы управления 

транспортной системой: Учебное пособие. - М.: МГУПС (МИИТ), 2016 .-9 1 с. 

5. Троицкая Н.А. Транспортная система России : учебник / Н.А. Троицкая. — Москва: 

КНОРУС, 2018. — 206 с.  
    
Интернет-ресурсы (И-Р) 

 

 WWW. Mintrans. Ru – Министерство транспорта РФ 

 WWW. Gks. ru - Федеральная служба государственной статистики РФ. 

 www.avantix.ru 

 www.cfto.css-mps.ru 

 www.gsga.ru 

 www.km.ru 

 www.pulkovo.ru 

 www.travel.ru 

 www.travel.ipclub.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

давать краткую экономико-

географическую характеристику 

Проверка конспектов; фронтальный опрос; 

тестирование; решение задач, 

оформление сопроводительных документов; 

http://www.avantix.ru/
http://www.cfto.css-mps.ru/
http://www.gsga.ru/
http://www.km.ru/
http://www.pulkovo.ru/
http://www.travel.ru/
http://www.travel.ipclub.ru/


 

техническому оснащению и сфере 

применения различных видов транспорта; 

оценка результатов практических занятий. 

знать: 

структуру транспортной системы России, 

основные направления грузопотоков и 

пассажиропотоков 

Проверка конспектов; фронтальный опрос; 

тестирование. Выступления с докладами и 

презентациями. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Документационное обеспечение управления  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Учебная дисциплина введена  за   счет   вариативной   части  основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 43.02.06  Сервис 

на транспорте (по видам транспорта) с целью получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний для расширения функциональных обязанностей, соответствующих 

потребностям работодателей. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, в повышении квалификации и 

переподготовки, профессиональной подготовке техников по обслуживанию и ремонту 

автомобильного транспорта. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  

дисциплин. 

 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- правильно и рационально организовать работу с документами, 

- разрабатывать различные виды бланков, 

- составлять и оформлять различные виды документов; 

- осуществлять документирование и организацию работы с документами; 

- эффективно и правильно оснастить рабочее место для работы с документами.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- место и значение делопроизводства в деятельности современного предприятия, 

- основные законодательные акты в области делопроизводства; 

- общие требования к бланкам, 

- виды реквизитов и правила их оформления, 

- виды, характеристики и функции документов; 

- правила составления и оформлению различных видов документов; 

- требования к тексту служебных документов; 

- общие правила организации работы с документами; 

- принципы работы офисной организационной техники 

- порядок   ведения,     финансово-экономической   документации   и сущность 

документирования трудовых правоотношений; 

- технологию   организации   документооборота  на  автотранспортном предприятии. 

 

Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 
 

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

ней устойчивый интерес.  

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  



 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

потребителями.  

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

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте.  

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

направлениях.  

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

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

ПК 1.6. Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 6 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления» 

   

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

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. 
 

Содержание учебного материала    

Предмет «ДОУ». Цели и задачи предмета, его содержание. Понятие о 

делопроизводстве. История возникновения и развития документирования и 

документооборота. Место и значение делопроизводства в управленческой 

деятельности. Роль документационного обеспечения в современной 

организации. Связь с другими предметами учебного плана. Рекомендуемая 

литература. 

2 1 

Тема 1. Понятие и 

характеристика документов. 
 

Содержание учебного материала   

Понятие «Документ». Общая характеристика документов. Функции 

документов. Виды документов и их классификация Системы и формы 

документов. 

Унификация документов; стандартизация как форма юридического 

закрепления проведенной унификации в сфере ДОУ. Унифицированные 

системы документации.  Общероссийский классификатор управленческой 

документации. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

нормативно-правовая база документационного обеспечения управления. 2  

Тема 2. Документирование 

управленческой 

деятельности. 
 

Содержание учебного материала    

Основные направления совершенствования документации Реквизиты 

управленческих документов. Виды реквизитов. Правила оформления 

реквизитов. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Понятие и   сущность унифицированной системы организационно - 

распорядительной документации. 2  

Тема 3. Бланки. Их 

назначение и оформление. 
 

Содержание учебного материала    

Понятие бланка. Назначение бланков. Общие требования к бланкам 

документов. Порядок оформления бланков. Требования к разработке 

бланков документов. 

 

2 2 



 

Самостоятельная работа обучающихся   

Требования к изготовлению гербовых бланков. 1  

Тема 4. Организационные 

документы. 
 

Содержание учебного материала    

Понятие организационного документа. Составные части организационных 

документов Порядок оформления организационных документов Протокол. 

Штатное расписание. Уставы. Положения. Инструкции. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Общие требования к составлению положений и инструкций. 2  

Тема 5. Распорядительные 

документы. 
 

Содержание учебного материала    

Понятие и сущность распорядительного документа. Процедура 

составления распорядительных документов Порядок оформления 

распорядительных документов Постановление. Решение. Указание. Приказ по 

основной деятельности. Выписка из приказа. Распоряжение.  

2 3 

Практические занятия   

порядок оформления распорядительных документов 2  

Самостоятельная работа обучающихся   

Выписка   из приказа. Распоряжение 2  

Тема 6. Организационно-

справочная документация. 
 

Содержание учебного материала    

Сущность      организационно-справочных      документов.      Назначение 

организационно -справочных документов. Виды организационно -

справочных документов Акты. Их оформление. Протоколы. Выписка из 

протокола. Докладная записка. Объяснительная записка Заявление. Справка. 

Доверенность. Резюме. 

2 3 

Практические занятия   

Порядок оформления справочной документации. 2  

Самостоятельная работа обучающихся   

Резюме. 2  

Тема 7. Деловая переписка. 
 

Содержание учебного материала    

Значение деловой переписки в деятельности предприятия. Оформление 

служебного письма. Телефонограмма. Факсимильное сообщение. Электронное 

сообщение. 2 3 



 

Самостоятельная работа обучающихся   

Телефонограмма. Факсимильное сообщение. Электронное сообщение. 1  

Тема 8. Организация 

документооборота на 

предприятии. 
 

Содержание учебного материала   

Понятие и характеристика документооборота. Организация 

документооборота на предприятии Порядок прохождения и исполнения 

входящих документов Порядок прохождения исходящих документов. 

Порядок прохождения внутренних документов Приём и передача 

документов в организации Регистрация документов. Контроль 

исполнения документов. Пути совершенствования организации 

документооборота. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся   

Пути совершенствования организации документооборота. 1  

 Контрольная работа по темам №4,5,6,7,8 1  

Тема 9. Делопроизводство по 

финансово-экономическим 

материалам. 

 

Содержание учебного материала   

Назначение и ведение финансово-экономической документации. 

Документы по расчётным операциям. Платёжные требования и платёжные 

поручения. Порядок оформления счёта. Счёт-фактура. Доверенность на 

получение ТМЦ. Авансовый отчёт. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся   

 порядок составления актов приёма, списания, приёма передачи ТМЦ. 1  

Тема 10. Документирование 

трудовых правоотношений. 

 

Содержание учебного материала    

Документирование   процессов   движения   кадров.   Трудовой   контракт. 

Документирование   оценки   труда   работника.   Ведение   трудовых   

книжек работников. Оформление личных дел. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся    

Документирование оценки труда работников. 1  

Тема 11. Документооборот на Содержание учебного материала   



 

автотранспортном 

предприятии. 

 

Организация документооборота на АТП Заказ-заявка на автотранспорт. 

Путевой лист и порядок его заполнения. Ведение журнала учёта путевых 

листов Выписка из журнала учёта путевых листов. Товарно -

транспортная накладная. Оформление и учёт товарно-транспортных 

накладных. Реестр путевых листов и товарно-транспортных накладных. Акт 

замера расстояний. Заправочная ведомость. Ведение табеля учёта 

рабочего времени. Командировочное удостоверение. Карточка учёта работы 

автомобиля. График проведения технического обслуживания.  

Договор перевозки. Договор транспортной экспедиции 

4 3 

Практические занятия   

порядок оформления товарораспорядительных документов.  2  

Самостоятельная работа обучающихся   

Реестр путевых листов    и    товарно-транспортных    накладных.    Акт    

замера    расстояний. Заправочная ведомость. 
1  

Тема 12. Механизм 

автоматизации работы с 

документами. 

 

Содержание учебного материала   

Компьютеризация делопроизводства. Технология оснащения рабочего места 

при работе с документами. Информационный офисный пакет. 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся    

Подходы к компьютеризации документооборота.  2  

 Дифференцированный зачет  2  

 Всего: 54 час. 

30/6/18 
 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Документационного 

обеспечения управления» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные пособия 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

- образцы офисной техники. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов. 

 

Основные источники:  

1. Алексеева, Т. В. Документационное обеспечение управления : учебник / Т. В. 

Алексеева, О. А. Страхов. — Москва : Университет «Синергия», 2020. — 132 c. — ISBN 

978-5-4257-0402-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

2. Арасланова, В. А. Документационное обеспечение управления : учебно-

практическое пособие в схемах, таблицах, образцах / В. А. Арасланова. — 3-е изд. — 

Сургут : Сургутский государственный педагогический университет, 2019. — 240 c. — 

ISBN 978-5-93190-385-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

3. Басаков, М. И. Делопроизводство [Документационное обеспечение управления] : 

учебник / М. И. Басаков, О. И. Замыцкова. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. — 376 c. — 

ISBN 978-5-222-23063-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

4. Кузнецова, И. В. Документационное обеспечение управления : учебное пособие для 

СПО / И. В. Кузнецова, Г. А. Хачатрян. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 166 c. — ISBN 978-5-4486-0404-1, 978-5-4488-0216-4. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.delpro.narod.ru - Делопроизводство+.  

2. www.termika.ru – Энциклопедия делопроизводства. 

3. www.directum.ru - Электронное делопроизводство и канцелярия 

4. www.nlr.ru/ – Российская национальная библиотека. 

5. www.nns.ru/ – Национальная электронная библиотека. 

6. www.rsl.ru/ – Российская государственная библиотека. 

7. www.,biznes-karta.ru/ –  Агентство деловой информации «Бизнес-карта». 

8. www.,rbs.ru/ – Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг» 

9. www.busineslearning.ru/ – Система дистанционного бизнес образования. 

10. www.test.specialist.ru/ – Центр компьютерного обучения МГТУ им. Н.Э Баумана. 

11. www. secretariat.ru 

http://www.delpro.narod.ru/
http://www.termika.ru/
http://www.directum.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.busineslearning.ru/
http://www.test.specialist.ru/
http://www.test.specialist.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения  

- правильно и рационально организовать 

работу с документами, 

Практические работы, контрольные работы 

- разрабатывать различные виды 

бланков, 

Практические работы 

- составлять и оформлять различные 

виды документов; 

Практические работы, контрольные работы 

- осуществлять документирование и 

организацию работы с документами; 

Практические работы, тестирование  

- эффективно и правильно оснастить 

рабочее место для работы с документами.  

Практические работы, деловая игра 

Знания  

- место и значение делопроизводства 

в деятельности современного 

предприятия, 

Опрос, индивидуальные задания, творческие 

задания 

- основные законодательные акты в 

области делопроизводства; 

Опрос, выполнение заданий в рабочей 

тетради 

- общие требования к бланкам, Тестирование, выполнение заданий в 

рабочей тетради 

- виды реквизитов и правила их 

оформления, 

Тестирование, выполнение заданий рабочей 

тетради, контрольная работа 

- виды, характеристики и функции 

документов; 

Опрос, тестирование, выполнение заданий в 

рабочей тетради 

- правила составления и 

оформлению различных видов 

документов; 

Опрос, контрольная работа 

- требования к тексту служебных 

документов; 

Опрос, доклады 

- общие правила организации 

работы с документами; 

Опрос, тестирование, выполнение заданий в 

рабочей тетради 

- принципы работы офисной 

организационной техники 

Опрос 

- порядок   ведения,     финансово-

экономической   документации   и 

сущность документирования трудовых 

правоотношений; 

Опрос, тестирование, выполнение заданий в 

рабочей тетради 

- технологию   организации   

документооборота  на  автотранспортном 

предприятии. 

Опрос, выполнение заданий в рабочей 

тетради 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Охрана труда 

 

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)  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

 

1.3.1. В результате  усвоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

   - применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

  -  обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

        -   анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности; 

  -  использовать экобиозащитную технику. 

   

знать: 

  -    воздействие негативных факторов на человека; 

  -    правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 

 

1.3.2. Содержание программы направлено на овладение профессиональными и 

общими компетенциями. 

   

ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с 

детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах 

отправления и прибытия транспорта. 

ПК 3.1. Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые меры 

при несчастных случаях. 

ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте. 

ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в 

деятельность транспорта. 

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. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

Максимальная учебная  нагрузка обучающегося  - 60 часа, в том числе: 

- обязательная  аудиторная учебная нагрузка  40 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося  20  часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2 .1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)             40 

в том числе:  

     практические занятия 8  

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

решение задач, выполнение расчетов 2 

подготовка рефератов и (или) презентаций 8 

 

составление  опорных конспектов 6 

изучение нормативных документов 4 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 2 

 

 

 

 



 

  

    2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины Охрана труда  
                 Наименование тем  Содержание учебного материала, лабораторные работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объём    

часов 

Уровень 

освоения 

                1 2 3 4 

 

Введение 
Содержание учебного материала 

Цель преподавания учебной дисциплины «Охрана труда». Задачи изучения 

дисциплины. Формы и методы работ. Роль дисциплины в 

профессиональной подготовке специалистов. 

2 1 

Раздел I. 

Правовые, нормативные и 

организационные основы 

охраны труда на предприятии 

 

  

 

8 

 

 

 

Тема 1.1. Основные положения 

законодательства об охране 

труда. Специфика охраны труда 

на автотранспортных 

предприятиях. 

 

Содержание учебного материала 

Вопросы охраны труда в Конституции РФ. Основы законодательства о 

труде. Вопросы охраны труда в Трудовом Кодексе. Типовые правила 

внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих. 

Правила и нормы по охране труда на автомобильном транспорте. 

Инструкция по охране труда  на автомобильном транспорте. Система 

стандартов безопасности труда. Значение и место ССБТ в улучшении 

условий труда. 

 

2 

 

 

2 

 

 

Тема 1.2. Организация работ по 

охране труда на предприятии 

 

 

Тема 1.3. Контрольная работа 

№1 по теме «Правовые, 

нормативные, организационные 

основы охраны труда на 

предприятии» 

Содержание учебного материала  
Система управления охраной труда на автомобильном транспорте. Объект и 

орган управления. Функции и задачи управления. Права и обязанности 

должностных лиц по охране труда, должностные инструкции работников 

технической службы АТП. Планирование мероприятий по охране труда. 

Ведомственный и общественный надзор и контроль за охраной труда в 

предприятии. Ответственность за нарушение охраны труда. 

 

2 
 

2 

Контрольная работа (2час) 

 по теме «Правовые, нормативные  и организационные основы охраны 

труда на предприятии».  

2 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление опорного конспекта «Виды надзора и контроля за охраной 

труда на предприятии». (2) 

2  



 

  

Раздел 2 

 Опасные и вредные 

производственные факторы 

  

8 

 

Тема 2.1 Воздействие негативных 

факторов на человека и их 

идентификация. 

 

Содержание учебного материала 

Физические, химические, биологические, психофизиологические опасные и  

вредные производственные факторы. Воздействие опасных и вредных 

производственных факторов в автотранспортных предприятиях на организм 

человека. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе 

производственных помещений. 

Контролирование   санитарно-гигиенических условий труда. Меры 

безопасности при работе с вредными веществами. 

2  

2 

 

 

 

Самостоятельная работа 

 Составление опорного конспекта «Воздействие ОВПФ на работников».(2) 
 

2 

 

Тема 2.2 Методы и средства 

защиты от опасностей. 

Экобиозащитная техника. 

 

Содержание учебного материала 

Механизация производственных процессов, дистанционное управление, 

защита от источников тепловых излучений, средства личной гигиены, 

устройство эффективной вентиляции и отопления. 

Средства индивидуальной защиты. Порядок обеспечения работников АТП. 

Экобиозащитная техника. 

 

2 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка реферата и (или) презентации «Современные разработки 

экобиозащитной техники». (2) 

 

2 

 

Раздел 3 

 Обеспечение безопасных 

условий труда в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

  

34 



 

  

Тема 3.1. Обеспечение 

безопасных условий труда в 

сфере профессиональной 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 

Требования  к территориям, местам хранения автомобилей, 

производственным, административным, вспомогательным и санитарно-

бытовым помещениям. 

Метеорологические условия. Вентиляция. Отопление. Производственное 

освещение. 

Методы расчёта вентиляции и освещения производственных помещений на 

автотранспортных предприятиях.  

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  Решение задач по расчёту 

вентиляции и освещение производственных помещений на 

автотранспортных предприятиях.(2) 

 

2  

Тема 3.2. Практическая 

работа№1 Защита человека от 

вредных и опасных 

производственных факторов. 

 

Практическое занятие (1 час) 

 Защита человека от вредных и опасных производственных факторов. 

 Виды и характеристики опасных и вредных производственных факторов. 

Классификация опасных и вредных производственных факторов. Средства 

коллективной и индивидуальной защиты.  

Выполнение практической работы по раздаточному материалу. 

 

 

1 

 

 

2 

 

Тема 3.3.  

Практическая работа № 2. 

Оформление акта о несчастном 

случае на производстве формы 

Н-1  

 

 

 

 

 

Практическое занятие (1 час) 

 Изучение статей ТК РФ 227, 228, 229, 230, 231. Несчастные случаи на 

производстве, подлежащие расследованию. Обязанности работодателя при 

несчастном случае на производстве. Порядок расследования несчастных 

случаев на производстве. Оформление материалов расследования 

несчастных случаев на производстве и их учет. 

Выполнение практической работы по раздаточному материалу. Решение 

ситуационной задачи и оформление акта формы Н-1 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Тема 3.4.  

Предупреждение 

производственного травматизма 

и профессиональных 

заболеваний на предприятиях 

автомобильного транспорта. 

Содержание учебного материала Изучение теоретического материала: 

Основные причины производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний. Типичные несчастные случаи на АТП. Методы анализа 

производственного травматизма. Схемы  причинно-следственных связей. 

Изучение теоретического материала: Обучение  работников АТП 

безопасности труда. Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха 

водителей  и ремонтных рабочих. Работа с вредными условиями труда.   

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление опорного конспекта «Мероприятия по предупреждению 

производственного травматизма и проф. заболеваний.(2) 

 

 

2 

 

Тема 3.5.Требования техники 

безопасности при техническом 

обслуживании и ремонте 

автомобилей  

Содержание учебного материала 

Общие требования безопасности при техническом обслуживании и ремонте 

автомобилей. Проверка технического состояния автомобилей и агрегатов. 

Правила безопасности при диагностировании, выполнении слесарных, 

аккумуляторных, сборочных, шиномонтажных работ. 

Государственные и отраслевые стандарты безопасности труда по видам 

технологических процессов технического обслуживания и ремонта 

автомобилей. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Ознакомление с ГОСТ 51709-2001 г.(2) 

 

2 

 

 

 

Тема 3.6  

Практическая работа № 3 
Выполнение расчёта 

фактического состояния условий 

труда на рабочем месте по 

исходным данным. 

Практическое занятие (1 час) 

Порядок обучения, доступа и назначения ответственных лиц. 

Периодичность проверки знаний. Выполнение расчёта фактического 

состояния условий труда на рабочем месте по исходным данным. 

Ознакомление с приборами, и замер величин ОВПФ. Сопоставление 

полученных данных с предельно допустимым значением. 

 

 

1 

 

1 

 



 

  

 

Тема 3.7 Требования техники 

безопасности при перевозки 

опасных грузов автотранспортом.  

Тема 3.8 Требования техники 

безопасности при техническом 

обслуживании и ремонте 

автомобилей.  

Тема 3.9 Требования к 

безопасности при эксплуатации 

грузоподъёмных машин. 

Содержание учебного материала 

Классификация грузов по степени опасности. Маркировка опасных грузов. 

Требования к подвижному составу, перевозящему опасные грузы.  

Общие требования безопасности при техническом обслуживании и ремонте 

автомобилей. Проверка технического состояния автомобилей и агрегатов. 

Требования техники безопасности при эксплуатации грузоподъёмных 

машин. Техническое освидетельствование грузоподъемных машин. 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка реферата или презентаций «Воздействие опасных веществ на 

окружающую среду».(2) 

 

 

2 

Тема 3.10  Практическая 

работа № 4 Решение 

ситуационных задач.  

Составление ведомости 

соответствия требованиям 

техники безопасности. 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие (1 час) 

Обследование состояния рабочего места. Решение ситуационных задач.   

Составление ведомости соответствия требованиям техники безопасности. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Содержание учебного материала: 

 

 

 
 



 

  

 

 

Тема 3.11 Электробезопасность 

автотранспортных предприятий.  

Тема 3.12 

 Пожарная безопасность и 

пожарная профилактика 

 

 

 

 

 

Действие электротока на организм человека. Классификация 

электроустановок и производственных помещений по степени 

электробезопасности. Технические способы и средства защиты от 

поражения электротока.  

Организационные и технические мероприятия по обеспечению 

электробезопасности. Защита от опасного воздействия статистического 

электричества. Государственные меры обеспечения  пожарной 

безопасности. Функции органов Государственного пожарного надзора и 

права. Причины возникновения пожаров на АТП. 

Классификация помещения АТП по взрывопожарной безопасности. Задачи 

пожарной профилактики. Организация пожарной охраны. Ответственные 

лица за пожарную безопасность. Первичные средства пожаротушения. 

Эвакуация людей и транспорта при пожаре.  

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Ознакомление  с СНиП 11-90.  

2 

Тема  3.13 Практическая 

работа № 5.  Изучение 

электротравм. Оказание первой 

помощи при электротравмах. 

Практическое занятие (2 час) 

Электротравмы. Оказание первой помощи при электротравмах. Выполнение 

работы по раздаточному материалу, заполнение сводной таблицы. 

2 

Тема 3.14 Практическая работа 

№ 6  Пожарная безопасность. 

Выполнение расчета количества 

первичных средств 

пожаротушения. 

 Практическое занятие (2 час) 

Изучение наличия средств пожаротушения в ГАПОУ РК ПАТТ. Выполнение 

расчета количества первичных средств пожаротушения. 

2 

Тема 3.15 Контрольная работа 

№2 по теме «Обеспечение 

безопасных условий труда в 

сфере профессиональной 

деятельности». 

Контрольная работа (2 час) 

Проверка знаний по теме Обеспечение безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности 

2 

Раздел 4 

Охрана окружающей среды от 

вредных воздействий 

автомобильного транспорта 

 

  

 

 

8 



 

  

Тема 4.1 Законодательство об 

охране окружающей среды. 

Тема 4.2 Экологическая 

безопасность автотранспортных 

средств. 

 

Содержание учебного материала 

Проблемы охраны окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов. Отражение заботы государства об охране 

окружающей среды в Конституции РФ. Снижение выброса вредных 

веществ в атмосферу. Способы уменьшения загрязнения окружающей 

среды токсичными компонентами отработавших газов автомобилей. 

Государственная система природоохранительного законодательства. 

Государственные стандарты в области охраны природы. Международное 

сотрудничество в области охраны природы. Ответственность за загрязнения 

окружающей среды. Методы контроля и нормы допустимой токсичности 

отработавших газов. Методы отчистки и контроль качества сточных вод 

АТП. Снижение внешнего шума автомобилей. 

 

4 

 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата «Экологические требования к предприятиям 

транспортно-дорожного комплекса». (4) 

 

4  

Комплексный 

дифференцированный зачет. 

  

 

2 

 

 

2 

Всего 60 

 

32 /8 /20 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

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

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

/



 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета «Безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- измерительные приборы (газоанализаторы, электрореспираторы, ртутные термометры, 

влагомеры, анемометры,  измерители шума и вибрации). 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 - мультимедиапроектор; 

 - экран; 

 - аудиосистема. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Конституция Российской Федерации: основной закон. – М.:Омега-Л, 2017. - 63с.; 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. - М.: Омего- Л ,2016.- 85с. 

4.   Михаилиди, А. М. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда на производстве : 

учебное пособие для СПО / А. М. Михаилиди. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи 

Ар Медиа, 2021. — 111 c. — ISBN 978-5-4488-0964-4, 978-5-4497-0809-0. — Текст : электронный 

// Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

5. Охрана труда : учебное пособие для СПО / составители А. Б. Булгаков, В. Н. Аверьянов. — 

Саратов : Профобразование, 2021. — 197 c. — ISBN 978-5-4488-1137-1. — Текст : электронный 

// Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

6. Солопова, В. А. Охрана труда : учебное пособие для СПО / В. А. Солопова. — Саратов : 

Профобразование, 2019. — 125 c. — ISBN 978-5-4488-0353-6. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

7. Секирников В.Е. Охрана труда на предприятиях автотранспорта: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования/ В.Е. Секирников.- М.: Издательский 

центр» Академия», 2018-192с.; 

8. Графкинаа М.В .Охрана труда: Автомобильный транспорт: учебник (4-е издание, 

стереотипное) Издательский центр «Академия», 2017 -176с. 

3. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: производственная безопасность и охрана  

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.tehdoc.ru/  (Сайт интернет-проекта,  посвященного вопросам охраны труда и 

промышленной безопасности) 

2. http://www.ohranatruda.ru (Информационный портал  «Охрана труда в России)  

 

http://www.tehdoc.ru/
http://www.ohranatruda.ru/


 

  

 

  4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

     

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

комплексного дифференцированного зачета, которую проводит экзаменационная комиссия. 

В состав экзаменационной комиссии могут входить представители общественных 

организаций обучающихся. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине 

доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения по 

основной профессиональной образовательной программе.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки 

(таблицы). 

 
Профессиональные компетенции Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 Умения:  

ПК 2.2. Организовывать 

обслуживание особых категорий 

пассажиров (пассажиров с детьми, 

инвалидов и пассажиров с 

ограниченными возможностями) в 

пунктах отправления и прибытия 

транспорта. 

ПК 3.1. Оказывать первую помощь 

пострадавшим и принимать необходимые 

меры при несчастных случаях. 

ПК 3.2. Выполнять мероприятия по 

обеспечению безопасности на 

транспорте. 

ПК 3.3. Выполнять мероприятия по 

пресечению актов незаконного 

вмешательства в деятельность 

транспорта. 

 

 - применять методы и 

средства защиты от 

опасностей технических 

систем и технологических 

процессов; 

 

 

Оценка практического задания  

Оценка выполнения самостоятельной  

работы 

 

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 

 - обеспечивать безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности; 

 Оценка выполнения самостоятельной  

работы 



 

  

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. 

  - анализировать 

травмоопасные и вредные 

факторы в профессиональной 

деятельности 

Оценка практического задания  

Экзамен 

  -  использовать 

экобиозащитную технику. 

Оценка выполнения самостоятельной  

работы 

 Знания:  

  -  воздействие негативных 

факторов 

 на человека; 

 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка практического задания  

Оценка выполнения самостоятельной  

работы 

Экзамен 

 - правовые, нормативные и 

 организационные основы 

охраны труда  

в организации 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка выполнения самостоятельной  

работы 

Экзамен 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 11 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВОЧНЫХ РАБОТ  

 

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). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть  использована в 

дополнительном профессиональном образовании: в повышении квалификации и 

переподготовке по профилю специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам 

транспорта) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в вариативную часть учебных дисциплин ОПОП. 

 

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

дисциплины: 

 

1.3.1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять проектно-конструкторскую,  технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 

1.3.2. Содержание программы  направлено на овладение профессиональными и общими 

компетенциями: 

ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 

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

направлениях. 

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

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы  учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 69 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки - 46 часов; 

 самостоятельной работы - 23 часа. 



 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

в том числе:  

выполнение индивидуального практического задания 15 

работа с ГОСТами 8 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 

 



 

 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВОЧНЫХ РАБОТ 

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

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Оформление проектно-

конструкторской 

документации с 

использованием графической 

системы Компас 3D 

  

7/ 18/10 

 

Введение 

Тема 1.1. 
Графическое оформление чертежа в 

системе Компас  

Содержание учебного материала 

Ознакомление с графической системой Компас 3D. Основные инструменты Компас 

3D. Виды конструкторских документов, создаваемых в системе Компас. Настройки 

формата листа, линий и текста. Настройки размеров. Редактирование основной 

надписи. Масштабы. Построение простейших геометрических фигур. Нанесение 

размеров. Привязки. Выделение на экране объектов чертежа. Редактирование 

объектов чертежа. Открытие документа и вывод на печать. 

2 2 

Практические занятия  

Графическая работа. Основные инструменты Компас 3D. 
Графическая работа. Графическое оформление чертежа и нанесение размеров в 

Компас-3D. 

4  

Тема 1.2.  

Машиностроительные чертежи в 

системе Компас 

Содержание учебного материала 

Виды изделий машиностроения и конструкторских документов на эти изделия. 

Чертежи плоских деталей. Чертежи деталей, включающих в себя формы 

многогранных тел. Сборочный чертеж в Компас 3D. Создание спецификации 

сборочной единицы. Построение таблицы. 

2 2 

Практические занятия  

Графическая работа. Создание чертежа детали в Компас-3D. 

Графическая работа. Создание сборочного чертежа и спецификации в 

Компас-3D. 

4  



 

Тема 1.3. 

Строительные чертежи в системе 

Компас 

 

Содержание учебного материала 

Графические обозначения различных строительных материалов при выполнении 

разрезов и сечений на строительных чертежах. Изображение коробки здания. 

Нанесение размерной цепочки, продольных и поперечных разбивочных осей. 

Размещение технологического оборудования. Составление перечня оборудования 

(экспликации) в Компас-3D. 

2 2 

Практические занятия  

Графическая работа. Выполнение плана «Автовокзала». Изображение коробки 

здания. Нанесение размерной цепочки, продольных и поперечных разбивочных 

осей. Размещение технологического оборудования. Составление перечня 

оборудования (экспликации).  

6  

Тема 1.4.  

Объемное моделирование 

Содержание учебного материала 

Объемное моделирование в системе Компас. Построение моделей операциями 

выдавливания и вращения. Создание ортогонального чертежа на основе модели 

детали. 

1 

 

 

2 

 Практические занятия  

Графическая работа. Объемное моделирование. 

Графическая работа. Создание ортогонального чертежа на основе модели детали. 

4 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу «Оформление проектно-конструкторской документации с 

использованием графической системы Компас 3D» 

Работа с ГОСТами  

Выполнение индивидуального графического задания 

10 

Раздел 2.  

Оформление ВКР с 

использованием программы 

Microsoft Office Word 

  

3/18/13 

Тема 2.1. 

Общие требования к 

оформлению выпускной 

квалификационной работы 

Содержание учебного материала 

Общие требования к оформлению ВКР. ГОСТ 2.106-96. Размер шрифта. 

Междустрочный интервал. Поля. Абзац. Основные надписи. ГОСТ 2.104-2006. 

Сокращение слов. ГОСТ 2.316-2008. Расшифровка символов и числовых 

коэффициентов, входящих в формулу. Оформление таблиц. Оформление 

иллюстрации. Оформление цитат. Оформление титульного листа. Оформление 

содержания. 

1 2 

Практические занятия 

Практическая работа. Оформление пояснительной записки. 

Практическая работа. Оформление таблиц и иллюстраций. 

Практическая работа. Оформление формул и цитат. 

6  



 

Тема 2.2. 

Правила оформления 

библиографических ссылок 

Содержание учебного материала 

Правила оформления библиографических ссылок. ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Внутритекстовые библиографические ссылки. Подстрочные библиографические 

ссылки. Первичная ссылка. Повторная ссылка. Примеры подстрочных ссылок. 

1 2 

Практические занятия 

Практическая работа. Оформление библиографических ссылок. 
4  

Тема 2.3. 

Правила оформления списка 

используемой литературы. 

Описание официальных и 

нормативных документов. 

Содержание учебного материала 

Правила оформления списка использованной литературы. ГОСТ 7.32.2001. 

Расположение литературы в списке. Нормативно-правовые акты. Нормативные 

документы. Внутриорганизационные документы. Научная и учебная литература. 

Справочные издания Литература на иностранных языках. Электронные ресурсы. 

Описание официальных и нормативных документов. Нормативно-правовой акт, 

утративший силу. Неопубликованный нормативно-правовой акт. Государственный 

стандарт. Описание сборников. Аналитическое библиографическое описание. 

1 2 

Практические занятия 

Практическая работа. Оформление списка используемой литературы 

Практическая работа. Описание официальных и нормативных документов. 

6  

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу «Оформление ВКР с использованием программы Microsoft Office 

Word» 

Работа с ГОСТами  

Выполнение индивидуального практического задания  

13 

Всего 69 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

 



 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «ИКТ в 

профессиональной деятельности» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся из расчета на 30 чел; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплекты учебно-наглядных пособий; 

- наглядные пособия (стенды, стандарты ЕСКД); 

- образцы выполнения практических работ. 

 Технические средства обучения: 

- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа-проектор; 

- аудиосистема; 

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов,  

Основные источники:  

   

1. Ваншина, Е. А. Инженерная графика : практикум для СПО / Е. А. Ваншина, А. В. 

Кострюков, Ю. В. Семагина. — Саратов : Профобразование, 2020. — 194 c. — ISBN 978-5-

4488-0693-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

2. Кокошко, А. Ф. Инженерная графика : учебное пособие / А. Ф. Кокошко, С. А. 

Матюх. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2019. — 268 c. — ISBN 978-985-503-903-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

3. Колесниченко, Н. М. Инженерная и компьютерная графика : учебное пособие / Н. М. 

Колесниченко, Н. Н. Черняева. — Москва : Инфра-Инженерия, 2018. — 236 c. — ISBN 978-

5-9729-0199-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

4. Самойлова, Е. М. Инженерная компьютерная графика : учебное пособие для СПО / 

Е. М. Самойлова, М. В. Виноградов. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. 

— 108 c. — ISBN 978-5-4488-0428-1, 978-5-4497-0228-9. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

5. Семенова, Н. В. Инженерная графика : учебное пособие для СПО / Н. В. Семенова, 

Л. В. Баранова ; под редакцией Н. Х. Понетаевой. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : 

Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 86 c. — ISBN 978-5-4488-

0501-1, 978-5-7996-2860-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

 

Интернет-ресурсы:  

 

1. http://www.granitvtd.ru/  (сайт стандартов ЕСКД) 

2. ЕСКД. – Режим доступа: http://robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html 

3. http://www.gosthelp.ru/ (сайт сборников ГОСТов) 

 

 

http://www.granitvtd.ru/
http://robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html
http://www.gosthelp.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков.  

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета, который проводит преподаватель данной дисциплины. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения 

по программе подготовки специалистов среднего звена.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки 

(таблицы).  

 

 
Профессиональные компетенции  Результаты обучения 

(освоенные умения) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

ПК 1.2. Оформлять (переоформлять) 

билеты пассажирам в прямом и 

обратном направлениях. 

ПК 1.4. Оформлять (переоформлять) 

грузовую (почтовую) документацию. 

Оформлять проектно-

конструкторскую, технологическую 

и другую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой 

 

Оценка практического задания 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

Профессиональные компетенции  Результаты обучения 

(усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

ПК 1.1. Бронировать перевозку 

пассажиров на транспорте. 

ПК 1.2. Оформлять (переоформлять) 

билеты пассажирам в прямом и 

обратном направлениях. 

ПК 1.4. Оформлять (переоформлять) 

грузовую (почтовую) документацию. 

 

возможности пакетов прикладных 

программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 

Оценка практического задания 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

-демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

Оценка выполнения комплексных 

заданий 

Интерпретация результатов 

самооценки, анкетирования 

обучающихся, наблюдений за их 

деятельностью в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

-  оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач; 

Оценка выполнения комплексных 

заданий 

Интерпретация результатов 

самооценки, анкетирования 

обучающихся, наблюдений за их 

деятельностью в процессе освоения 



 

образовательной программы 

ОК 3. Принимать решения  в 

стандартных и в нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных    профессиональных 

задач; 

 

Оценка выполнения комплексных 

заданий 

Интерпретация результатов 

самооценки, анкетирования 

обучающихся, наблюдений за их 

деятельностью в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

-эффективный поиск необходимой 

информации; 

-использование различных 

источников, включая электронные; 

Оценка выполнения комплексных 

заданий 

Интерпретация результатов 

самооценки, анкетирования 

обучающихся, наблюдений за их 

деятельностью в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 5. Использовать информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-эффективное использования 

информационно – 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

Оценка выполнения комплексных 

заданий 

Интерпретация результатов 

самооценки, анкетирования 

обучающихся, наблюдений за их 

деятельностью в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- анализ инноваций в  рамках 

профессиональной области; 

 

Оценка выполнения комплексных 

заданий 

Интерпретация результатов 

самооценки, анкетирования 

обучающихся, наблюдений за их 

деятельностью в процессе освоения 

образовательной программы 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины  «Основы предпринимательства» (включая бизнес-

планирование) входит в состав вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы по     специальности: 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам 

транспорта) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке работников. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

дисциплина входит в вариативную часть общепрофессионального цикла дисциплин 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить психологический самоанализ предрасположенности к 

предпринимательской деятельности; 

 выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности;  

 разрабатывать бизнес-план;  

 применять различные методы исследования рынка;  

 заполнять формы нормативной документации; бухгалтерской отчётности;  

 осуществлять планирование производственной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность предпринимательства, деловую и профессиональную этику; 

 нормативно-правовую базу предпринимательской  деятельности;  

 организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

 формы государственной поддержки малого бизнеса; 

 структуру и методику разработки бизнес-плана; 

 определение, функции, задачи маркетинга; 

 виды планирования предпринимательской деятельности 

 порядок государственной регистрации и лицензирования предпринимательства; 

 налогообложение предпринимательства; 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Реферат и/или презентация 20 

Работа с нормативными документами 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательства»  

 

Наименование разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел.1.  
 Основы предпринимательской 
деятельности 

 
21 

 

Тема 1.1 

История предпринимательства 
Содержание учебного материала:  
Истории возникновения предпринимательства. История российского предпринимательства 

Выполнение презентации: 

Самостоятельная работа: 

Успешные предприниматели в России и за рубежом (4ч.) 

2 

 

1 

 

Тема 1.2. 

Понятие и сущность 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала:  
Понятие предпринимательской деятельности.   Сущность предпринимательства. Основные и 

обязательные признаки предпринимательской деятельности . 2 

 

1 

 

Тема 1.3   

Личностные качества успешного 

предпринимателя  

Содержание учебного материала:  
Социально- психологические характеристики предпринимателя. Типы личности. 

Психологический портрет предпринимателя. Мотив достижения успеха и мотив избегания неудач. 

Алгоритмы достижения успеха.  Практическое занятие: 

Выявление способностей к предпринимательству. Кто такой предприниматель? Характерные черты 

предпринимателя: новаторство, обоснованная рискованность действий, уверенность в себе, 

ответственность. Лидерские качества личности, необходимые для успешной предпринимательской 

деятельности 

 

2 

 

 

 

Тема 1.4 

Формы  и виды 

предпринимательской 

деятельности.  

Содержание учебного материала:  
Индивидуальная и коллективная формы предпринимательской деятельности. Виды 

предпринимательской деятельности: производственная, коммерческая, финансовая, консультативная 

и др. 

2 

 

1 

 

Тема 1.5. 

Организационно-правовые формы 

предпринимательства 

Содержание учебного материала:  
Участники предпринимательства. Субъект предпринимательской деятельности. Понятие 

организационно-правовой формы предприятия и их виды. 

 

2 

 

1 

 

Тема 1.6. 

Преимущества и недостатки  ИП  
Практическое занятие: 

Определение преимуществ и недостатков  организационно-правовых форм ИП и ООО 2 

 



 

Тема 1.7. 

Преимущества и недостатки  ООО. 
Практическое занятие: 

Определение преимуществ и недостатков  организационно-правовых форм ИП и ООО 2 

 

Тема 1.8. 

Определение организационно-

правовых форм малых и средних 

предприятий. 

Практическое занятие: 

Определение организационно-правовых форм малых и средних предприятий. 
1 

 

 

 

Тема 1.10. 

Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности.  

Содержание учебного материала:  
Нормативно-законодательные акты, регулирующие предпринимательскую деятельность.:  

Конституция РФ,  Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ,   ФЗ от 24 июля 2007 года № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  ФЗ от 8 августа 

2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей».  

Самостоятельная работа: 

Работа с законодательными документами  (4 ч) 

2 

 

1 

 

Тема 1.11. 

Государственная поддержка  

малого предпринимательства 

Содержание учебного материала:  
Программы поддержки малого предпринимательства Министерства труда и занятости РК, 

Минэкономразвития РК, Гарантийный фонд РК, Бизнес-инкубатор РК. 
2 

 

1 

 

 Раздел 2.  

 Экономическое обоснование 

создания и функционирования 

предприятия 

 

15 

 

 

 

Тема 2.1. 

Малое и среднее 

предпринимательство в РФ. 

Содержание учебного материала:  
Развитие малого и среднего предпринимательства в РФ 

Инвестиции. Инвестиционная деятельность. Классификация инвестиций. Анализ инвестиционного 

проекта. 

 

2 

 

1 

 

Тема 2.2. 

Организация нового предприятия 
Содержание учебного материала:  
Условия и принципы создания собственного дела. Мотивация. Необходимость удовлетворения 

общественных потребностей.  Необходимость маркетинга. Цели, задачи, принципы, функции 

маркетинга. Покупка действующего бизнеса. Покупка бизнес-франшиза. Организация бизнеса без 

начальных финансовых вложений 

2 

 

1 

 

Тема 2.3. 

Порядок и этапы  создания нового 

предприятия. 

Практическое занятие: 

Основные этапы создания предприятия.  Успешная идея Решение о создании нового предприятия, 

расчет затрат, необходимых для регистрации предприятия. Разработка учредительных документов. 

Содержание устава. Содержание учредительного договора. Протокол создания юридического лица. 

2 

 

Тема 2.4. 

Регистрация 

предпринимательства” 

Практическое занятие: 

Документы, необходимые для государственной регистрации. Процедура регистрации Юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. Особенности регистрации несовершеннолетних 

предпринимателей. Печать. Открытие счёта в банке. Лицензирование. 

2 

 



 

Тема 2.5. 

Управление предприятием 
Практическое занятие: 

Структура управления современным предприятием. Менеджмент: понятие, функции, задачи. Каким 

должен быть современный менеджер. 
2 

 

Тема 2.6. 

Основные экономические 

показатели деятельности 

предприятия. 

 

Практическое занятие: 

Основные экономические показатели деятельности предприятия – прибыль, себестоимость, издержки 

производства и обращения, рентабельность,  производительность Решение задач по сановным 

экономическим показателям деятельности предприятия -  прибыль, себестоимость, издержки 

производства и обращения, – рентабельность,  производительность.   

2 

 

Тема 2.7. 

Понятие налогообложения и 

правовая база налогообложения. 

Содержание учебного материала:  
Экономическая сущность налогообложения.  Правовая основа налогообложения. – Налоговый кодекс 

РФ. Виды налоговых режимов, применяемых предприятиями малого и среднего бизнеса в РФ. 
2 

 

1 

 

Тема 2.8. 

Специальные налоговые режимы 

для предприятий малого бизнеса. 

Практическое занятие: 

Специальные налоговые режимы для предприятий малого бизнеса – упрощенная система 

налогообложения, единый налог на вмененный доход. Выбор специального налогового режима для 

малого предприятия и расчет основных элементов налогообложения и сумм налогов. 

2 

 

Раздел 3. 

Бизнес-планирование 

 
8 

 

 

Тема 3.1. 

Понятие бизнес планирования 
Содержание учебного материала:  
Понятие бизнес планирования. Сущность и значение бизнес – планирования на предприятии. 2 

 

1 

 

Тема 3.3. 

Общая структура бизнес – плана 
Содержание учебного материала:  
Общая структура бизнес – плана.  Разделы бизнес-- плана.  

Самостоятельная работа (презентация, реферат): 

Разработка бизнес-плана (16 ч) 

2 

 

1 

 

Тема 3.4. 

Разработка бизнес-- плана. 
Практическое занятие: 

Составление резюме и описание видов товаров или вид услуг.  Производственный и 

организационный план. План маркетинга.  Маркетинговые исследования. Сегментация рынка. 

Позиционирование товара, оценка рынка сбыта и конкуренции. Реклама. Содержание, функции, виды 

рекламы. Эффективность рекламной деятельности 

2 

 

Тема 3.7. 

Разработка бизнес- плана. 
Практическое занятие: 

Финансовый план.  Порядок составления финансового плана на основе финансовых расчетов. Оценка 

рисков. Виды предпринимательских рисков и их оценка с учетом  вида деятельности. 
2 

 

Комплексный экзамен  

 

 

 

ИТОГО Аудиторная учебная нагрузка 

Самостоятельная работа 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

48 

24 

72 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- мультимедийный  проектор; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1 Гражданский кодекс Российской Федерации 

2 Налоговый кодекс Российской Федерации  

3 Трудовой кодекс Российской Федерации  

4 Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ "О производственных кооперативах" 

(с изменениями от 14 мая 2001 г., 21 марта 2002 г., 18 декабря 2006 г.) 

5 Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

18.10.2007 № 230-ФЗ, ОТ 22.07.2008 № 159-ФЗ, ОТ 23.07.2008 № 160-ФЗ, ОТ 

02.08.2009 № 217-ФЗ, ОТ 27.12.2009 № 365-ФЗ) 

6 Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-фз  "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"(в редакции Федеральных 

законов РФ от 23 июня 2003 г. N 76-ФЗ, от 8 декабря 2003 г. N 169-ФЗ от 

02.11.2004 N 127-ФЗ, от 02.07.2005 N 83-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 19.07.2007 

N 140-ФЗ, от 01.12.2007 N 318-ФЗ;  с изм., внесенными Федеральным законом от 

27.10.2008  N 175-ФЗ) 

7 Герасимова, О. О. Основы предпринимательской деятельности : пособие / О. О. 

Герасимова. — Минск : Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2019. — 269 c. — ISBN 978-985-503-905-2. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. 

8 Скрябин, О. О. Основы предпринимательства : практикум / О. О. Скрябин, А. А. 

Гудилин. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2016. — 126 c. — ISBN 978-5-

87623-995-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

9 Стребкова, Л. Н. Основы предпринимательской деятельности : учебное пособие / 

Л. Н. Стребкова. — 2-е изд. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2017. — 132 c. — ISBN 978-5-7782-3346-1. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://do. rksi. ru/library/courses/osnpred/book. dbk Машерук Е. М. Основы 

предпринимательства. Дистанционный курс 

http://www. petrograd. biz/business_manual/business_13.php Мельников М. М. Основы 

бизнеса – как начать своё дело. Пособие для начинающих предпринимателей 

http://www. mybiz. ru/ Свой бизнес/электронный журнал. 

http://zakon.kuban.ru/nd2/2001-4/76fz-03.html
http://zakon.kuban.ru/uk96/doc/169fz-03.html#22
http://zakon.kuban.ru/uk96/doc/169fz-03.html#22
http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk
http://www.petrograd.biz/business_manual/business_13.php
http://www.mybiz.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в процессе 

проведения лекций, практических занятий, самостоятельной работы,   а также выполнения 

обучающимися индивидуальных проектных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Обучающийся должен уметь:  

- проводить психолого-педагогический самоанализ 

предрасположенности к предпринимательской 

деятельности; 

Оценка практического задания; 

Оценка работы в группе 

- выбирать организационно-правовую форму 

предприятия;  

Оценка практического задания; 

Оценка работы в группе 

Оценка самостоятельной работы 

- разрабатывать бизнес-план;  Оценка практического задания; 

Оценка работы в группе 

Оценка самостоятельной работы 

- применять различные методы исследования 

рынка;  

Оценка практического задания; 

Оценка работы в группе 

 

- заполнять формы нормативной документации; 

бухгалтерской отчётности;  

 

Оценка практического задания; 

Оценка работы в группе 

 

- осуществлять планирование производственной 

деятельности; 

Оценка практического задания; 

Оценка работы в группе 

Оценка самостоятельной работы 

Обучающийся должен знать:  

- нормативно-правовую базу 

предпринимательской  деятельности;  

Оценка самостоятельной работы 

- организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности 

Оценка практического задания; 

Оценка работы в группе 

 

- формы государственной поддержки малого 

бизнеса; 

 

- структуру и методику разработки бизнес-плана Оценка практического задания; 

Оценка работы в группе 

Оценка самостоятельной работы 

- определение и функции маркетинга; Оценка практического задания; 

Оценка работы в группе 

- порядок государственной регистрации и 

лицензирования предпринимательства;  

Оценка практического задания; 

Оценка работы в группе 

- налогообложение предпринимательства; Оценка практического задания; 

Оценка работы в группе 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Технология поиска работы  

 

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).  

 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в вариативную часть общепрофессиональных    дисциплин и относится  к 

профессиональному циклу. 

 

1.3.1. В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
   - пройти экспресс-тестирование; 

   - ориентироваться в источниках информации о вакансиях; 

   - составлять рекламное объявление, автобиографию, резюме; 

   - использовать правила делового этикета в телефонном разговоре и при личной встрече с 

потенциальным работодателем; 

   - составлять поисковые и сопроводительные письма работодателю; 

   - использовать приёмы деловой  самопрезентации; 

   - оформлять трудовой договор; 

   - использовать приёмы преодоления трудностей адаптационного периода; 

 

        В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

   - основные принципы и этапы поиска работы; 

   - классификацию профессий; 

   - источники информации о вакансиях; 

   - правила делового этикета телефонного разговора;  

   - правила составления поисковых и сопроводительных писем; 

   - требования к оформлению деловых писем; 

   - понятие поискового визита; 

   - приёмы деловой самопрезентации; 

   - виды испытаний при приёме на работу; 

   -назначение, структура, оформление трудового договора; 

   - особенности адаптационного периода; 

   - стратегию и тактику сохранения работы. 

 

 

1.3.2. Содержание программы направленно на овладение профессиональными и 

общими компетенциями: 

 

ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте.  

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

направлениях.  

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

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

ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями.  

ПК 1.6. Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин.  



 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 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. Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   48 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 12 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

составление рекламного объявления 

подготовка рефератов и (или) презентаций 

составление резюме; 

составление сопроводительного письма 

работа с конспектами лекций (подготовка к семинару,  к дискуссии,  к 

дифференцированному зачёту) 

2 

6 

2 

1 

6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины Технология поиска работы 

 
 

Наименование тем. Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 
Объём часов. Уровень усвоения. 

Раздел1. 

Основные цели, 

принципы, методы 

поиска работы 

  

31 

 

Тема1.1. 

Поиски                   

возможностей   

трудоустройства. 

 Мир профессий 

Содержание учебного материала 

Цели и задачи курса «Технология поиска работы». Четыре этапа 

получения работы. Принципы поиска работы: активность, 

позитивность, стойкость, постоянство. 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

Возможность трудоустройства.  Источники получения информации о 

вакансиях: государственная служба занятости, коммерческие агентства  

по подбору кадров, Интернет, средства массовой информации, другие 

люди. 

2 

Понятие профессии. Разнообразие профессий на рынке труда. Основные 

принципы выбора профессии. Классификация  профессий по Е.А. 

Климову. 

2 

Практическое занятие. 

Прохождение  экспресс-тестирования (по классификации  Е.А. 

Климова) 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление рекламного объявления. 

2  

Тема 1.2. 

Составление 

автобиографии, резюме. 

Содержание учебного материала 

Понятие автобиографии. Основные требования к составлению 

автобиографии. Способы использования автобиографии. 

 

 

2 

2 

Понятие резюме. Рекомендации к его составлению.  2 



 

 

Составление письма 

работодателю 

Подготовка к написанию письма. Типы писем: поисковое письмо и 

сопроводительное. Требования к оформлению. Значение хорошего и 

правильно оформленного письма. 

  

Практическое занятие 

Составление своей автобиографии и её защита. 

Составление поискового письма работодателю и защита правильности 

его составления. 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление резюме. 

Составление сопроводительного письма работодателю. 

3 

Тема1.3. 

Техника собеседования 

по телефону 

Содержание учебного материала 
Типы телефонных звонков. «Поисковый» телефонный звонок. 

Телефонный звонок по рекламируемой вакансии. Советы и 

рекомендации тем,  кто решил воспользоваться этим способом 

получения работы. 

 

 

 

2 

 

2 

Практическое занятие 

Ролевая игра: «Телефонный звонок работодателю». 

 

2 

 

Тема1.4. 

Посещение организации 

с целью поиска работы 

Содержание учебного материала 
«Поисковый» визит: структура, содержание этапов. Приёмы деловой 

самопрезентации.  

 

2 

 

 

 

2 

Использование системы невербального общения при визите к 

нанимателю.  

2 

Практическое занятие 
Деловая игра: «Посещение организации с целью поиска работы». 

 

2 

 

Тема 1.5. 

Собеседование с 

работодателем 

Содержание учебного материала 
Собеседование с работодателем: понятие, цели работодателя и 

соискателя. Документы, необходимые при собеседовании. Поиск 

информации о потенциальном месте работы. 

 

2 

 

 

 

1 



 

 

Наиболее распространённые вопросы интервьюера. Знание и 

использование языка невербального общения во время собеседования. 

Манера поведения работодателя. Манера и правила поведения 

нанимающегося. 

2 

Виды испытаний, которые ожидают тех, кто пришёл на собеседование. 

Советы успешного  прохождения этих испытаний. Виды собеседований.  

Рекомендации соискателям. 

2 

Практическое занятие 
Деловая игра « Собеседование с работодателем». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка рефератов(или презентаций) на тему: «Особенности 

делового общения при трудоустройстве».  

Подготовка рефератов(или презентаций)  на тему: «Деловой этикет и его 

значение при трудоустройстве». 

 

6 

Раздел 2. 

Особенности 

оформления трудовых 

отношений. Адаптация  

на рабочем месте и 

сохранение работы 

  

 

 

17 

Тема2.1. 

Особенности 

оформления трудовых 

отношений 

Содержание учебного материала 

Понятие трудового договора (контракта). Структура контракта. 

Оформление трудового договора. Контракты  для работы за рубежом.  

 

3 

 

2 

Практическое занятие 
Составление трудового договора(контракта). 

 

1 

 

 Тема 2.2. 

Адаптация сотрудника 

на рабочем месте. 

Содержание учебного материала 

Адаптация: понятие, сроки. Виды адаптации: профессиональная, 

психофизиологическая,  социально-психологическая, 

 

 

3 

1 



 

 

Стратегия и тактика 

сохранения работы 

 

организационная.Проблематика адаптационного  периода. Программа 

введения в должность. 

Рекомендации тем, кто приступает к новой работе. Заповеди сохранения 

работы. 

  

Практическое занятие 

Определение стратегии и тактики сохранения работы - дискуссия.  

 

1 

 

Деловая игра: « Организация примет на работу». 

Контрольная работа по темам Разделов 1-2.  1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектами лекций. Подготовка к семинару: «Адаптация 

молодых специалистов на новом рабочем месте». 

Работа с конспектами лекций. Подготовка к дискуссии.  

Работа с конспектами лекций. Подготовка к дифференцированному 

зачёту. 

6 

Дифференцированный зачёт по дисциплине 2 

                                                                                            Всего 48 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.       

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедиапроектор; 

- экран; 

- аудиосистема. 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 

Основные источники: 

1. Багузова Л.В. Навыки эффективного поиска работы : учебное пособие / Багузова Л.В., 

Волошин А.В.. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 72 c. — 

ISBN 978-5-7638-4140-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. 

2. Логутова Е.В. Психология делового общения : учебное пособие для СПО / Логутова 

Е.В., Якиманская И.С., Биктина Н.Н.. — Саратов : Профобразование, 2020. — 196 c. — ISBN 

978-5-4488-0688-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. 

3. Корягин А.И.Технология поиска работы и трудоустройства/А.И.Корягин.-М.:  

Академия, 2018-125с. 

4. Семенова М.А. Этикет делового общения : учебно-методическое пособие для студентов 

3 курсов очного и заочного отделений всех специальностей по дисциплине «Основы 

делового общения» / Семенова М.А.. — Астрахань : Астраханский инженерно-

строительный институт, ЭБС АСВ, 2009. — 106 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://proftime.edu.ru/ (Сайт проекта ФГУ ФИРО «Время выбрать профессию»); 

2. http://kareljob.ru/ (Сайт проекта «Работа и образование в Петрозаводске») 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

     

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

http://proftime.edu.ru/%20(Сайт
http://kareljob.ru/


 

 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков.  

 Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 

форме дифференцированного зачета. 

 Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала 

обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

 Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

 ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки 

(таблицы). 

 

Профессиональные 

компетенции 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

 Умения:  

 

ПК 1.1. Организовывать 

и проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.3.   Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

 

пройти экспресс-

тестирование; 

 

Оценка на практическом 

занятии; 

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 

ориентироваться в источниках 

информации о вакансиях; 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы; 



 

 

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. 

 

 составлять рекламное 

объявление, автобиографию, 

резюме; 

Оценка на практическом 

занятии; 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы; 

Дифференцированный зачет 

 использовать правила 

делового этикета в 

телефонном разговоре и при 

личной встрече с 

потенциальным 

работодателем; 

Оценка на практическом 

занятии; 

Дифференцированный зачет 

  составлять поисковые и 

сопроводительные письма; 

Оценка за практическую 

работу 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы; 

Дифференцированный зачет 

 использовать приёмы деловой 

самопрезентации; 

Оценка на практическом 

занятии; 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы; 

Дифференцированный зачет 

 оформлять трудовой договор; Оценка на практическом 

занятии; 

 использовать приёмы 

преодоления трудностей 

адаптационного  периода; 

Оценка на практическом 

занятии; 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы; 

 Знания:  

 основные принципы и этапы 

поиска работы; 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Дифференцированный зачет 



 

 

 классификация профессий; Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Дифференцированный зачет 

 источники информации о 

вакансиях; 

 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка  выполнения 

самостоятельной работы; 

Дифференцированный зачет 

 правила делового этикета 

телефонного разговора; 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Дифференцированный зачет 

 правила составления поисковых 

и сопроводительных писем; 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка  выполнения 

самостоятельной работы; 

Дифференцированный зачет 

 требования к оформлению 

деловых писем; 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Дифференцированный зачет 

 понятие поискового визита; Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка  выполнения 

самостоятельной работы; 

Дифференцированный зачет 

 приёмы деловой 

самопрезентации; 

 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка  выполнения 

самостоятельной работы; 

Дифференцированный зачет 

 виды испытаний при приёме на  

работу; 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка  выполнения 

самостоятельной работы; 

Дифференцированный зачет 

 назначение, структура, 

оформления трудового 

договора; 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Дифференцированный зачет 

 особенности адаптационного 

периода; 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Оценка  выполнения 

самостоятельной работы; 

Дифференцированный зачет 

 стратегию и тактику сохранения 

работы; 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01. Бронирование и продажа перевозок и услуг 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 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): 

1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 

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

1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки. 

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

1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями. 

1.6. Бронировать места в гостиницах и аренду машин. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

организации и управления процессами и службами сервиса на транспорте (по видам 

транспорта). 

 

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- бронирования пассажирских мест на транспорте; 

- оформления (переоформления) билетов пассажирам в прямом и обратном направлениях; 

- бронирования (резервирования) багажных и грузовых перевозок; 

- оформления (переоформления) грузовой (почтовой) документации; 

- расчета тарифов по оплате перевозок и услуг; 

- бронирования мест в гостиницах и аренды автомашин; 

 

 

уметь: 

- работать с автоматизированными системами бронирования; 

- бронировать перевозки пассажиров на транспорте; 

-оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном направлениях; 

-осуществлять возврат и обмен билетов; 

-применять законодательные акты и нормативную документацию по транспортному 

обслуживанию при возникновении претензий и исков; 

-бронировать  (резервировать) багажные и грузовые перевозки; 

-оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию; 

-рассчитывать тарифы по оплате перевозок и услуг транспорта; 

-вести кассовую отчетность; 

-бронировать места в гостиницах; 

-организовывать трансфер; 

-бронировать аренду машин; 

 

знать: 



 

- технологию работы в автоматизированных системах бронирования билетов; 

-коммерческие эксплуатационные характеристики транспорта; 

-принципы составления расписания движения транспорта; 

-методику расчета транспортных тарифов; 

-правила и условия перевозок пассажиров и багажа; 

-технологию электронного и автоматизированного билетооформления; 

-особенности оформления проездных документов отдельным категориям пассажиров; 

-технологию возврата и обмена билетов; 

-правила и условия перевозок грузов; 

-международные соглашения перевозок транспортом; 

-перевозка грузов на особых условиях и опасных грузов; 

-технологию бронирования (резервирования) свободных багажных и грузовых емкостей (по 

тоннажу и объему) на транспорте; 

-порядок оформления (переоформления) перевозочной документации; 

-технологию взаиморасчетов; 

-технологию ведения кассовой отчетности; 

-технологию бронирования гостиниц; 

-технологию организации трансфера; 

-технологию бронирования аренды машин 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 981 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 510 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 255 часов; 

учебной практики – 216 часов. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Бронирование и продажа 

перевозок и услуг, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Бронировать перевозку пассажиров на транспорте 

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

направлениях 

ПК 1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки 

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

ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями 

ПК 1.6. Бронировать места в гостиницах и аренду машин 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

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

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01.Бронирование и продажа перевозок и услуг 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-1.6 МДК 01.01. Технология 

бронирования перевозок и 

услуг. 

345 230 80 

 

15 115  216  

ПК 1.4-1.5 МДК 01.02. Тарифное 

регулирование. 
297 198 65      15 99 -  

ПК 1.1-1.4 МДК 01.03.  Технология 

взаиморасчетов.  
123 82 22    - 41    

ПК 1.1-1.6 Учебная практика  216   

Всего: 981 510 167 30 255  216  

 

 

 

 

 

 

                                                 
*  
 



 

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

 
Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
ПМ.01.  

Бронирование и 

продажа перевозок и 

услуг 

   

МДК 01.01. 

Технология 

бронирования 

перевозок и услуг 

   

Тема 1.1. Организация 

перевозок на 

транспорте 

Содержание 145  

1.Основные понятия о транспорте и транспортном процессе 

Значение и роль автотранспорта. Классификация грузовых и пассажирских перевозок. Транспортный процесс и его 

элементы. 

4 2 

2.Подвижной состав автомобильного транспорта 

Классификация автомобильного транспорта. Классификация подвижного состава. Условия эксплуатации 

подвижного состава. Основные эксплуатационные качества подвижного состава. Выбор подвижного состава для 

конкретных условий эксплуатации. 

4 2 

3.Технико-эксплуатационные показатели работы грузовых автомобилей 

 
12 3 

Общие понятия о технико-эксплуатационных показателях и их значение в планировании и организации работы 

автомобильного транспорта. Понятие о ездке и обороте автомобиля как о законченных циклах транспортного 

процесса. Состав парка и его характеристика. Коэффициент технической готовности и выпуска автомобилей на 

линию: методика расчета, факторы, влияющие на них. Мероприятия, способствующие повышению этих 

показателей. 

Измерители времени работы подвижного состава: время в наряде, работы на маршруте, в движении, простое под 

погрузкой и разгрузкой. 

Пробег подвижного состава, его использование. Коэффициент использования пробега, методика его расчета. 

Факторы, влияющие на его величину. Влияние коэффициента использования пробега на производительность 

работы подвижного состава. 

Скорости движения подвижного состава: техническая и эксплуатационная, их определение. Мероприятия по 

повышению скоростей движения и обеспечению безопасности. 

  



 

Среднее расстояние перевозки одной тонны груза и средняя длина ездки с грузом, методика определения этих 

величин и их взаимосвязь. 

Грузоподъемность подвижного состава и ее использование. Коэффициенты статического и динамического 

использования грузоподъемности. Их определение и влияние на производительность подвижного состава. Пути 

повышения использования грузоподъемности. Расчет времени ездки (оборота) и числа ездок (оборотов) 

автомобиля. Производительность подвижного состава в тоннах и тонно-километрах, пути ее повышения. Влияние 

технико-эксплуатационных показателей на производительность (графическая зависимость). Расчет потребного 

числа единиц подвижного состава для выполнения установленного объема перевозок. 

 

Практические занятия 
8  

1.Решение задач по определению основных технико-эксплуатационных показателей работы подвижного состава.   

4.Организация грузовых автомобильных перевозок 

 
20 2 

Грузы и их характеристика. Тара и маркировка грузов. Грузопотоки. Эпюра грузопотоков. Виды маршрутов и их 

классификация, понятие о рациональных маршрутах и методах их составления. Расчет показателей работы 

подвижного состава на различных видах маршрутов. Построение графиков движения подвижного состава на 

маятниковых и кольцевых маршрутах. 

Централизованные перевозки грузов. Организация перевозок грузов в междугородном и международном 

сообщении. Системы организации движения подвижного состава. Контейнерные и пакетные перевозки грузов. 

Организация труда водителей.  

Перевозка массовых навалочных и сыпучих грузов, жидкого топлива, продовольственных товаров, промышленных 

товаров, сельскохозяйственных грузов. Применяемый подвижной состав, правила перевозки. 

  

 

Практические занятия 
10  

1.Решение задач по расчету числа ездок, составление планового задания водителю. 

2.Расчет производительности подвижного состава в зависимости от технико-эксплуатационных показателей. 

3.Составление схем эпюр грузопотоков. 

4.Определение коэффициента неравномерности объема перевозок и грузооборота. 

  

5.Организация погрузочно-разгрузочных работ на автотранспорте 

 
8 2 

Составные элементы времени на погрузочно-разгрузочные работы. Способы выполнения погрузочно-разгрузочных 

работ. Погрузочно-разгрузочные пункты, их характеристика и оборудование. Погрузочно-разгрузочные средства. 

Машины и механизмы для погрузки и выгрузки. Автопоезда с устройствами для самопогрузки. 

  



 

 

Практические занятия 
4  

1.Расчет числа постов погрузки и выгрузки. 

2.Расчет потребности подвижного состава и погрузочно-разгрузочных механизмов для выполнения установленного 

объема работ. 

  

6.Технико-эксплуатационные показатели работы пассажирского транспорта 12 2 

Понятие о рейсе и обороте, расчет времени рейса и оборота автобуса. Скорости движения: техническая, сообщения, 

эксплуатационная. Расчет потребного количества автобусов для работы на маршруте, интервала и частоты 

движения. Время в наряде. Пробег автобуса и степень его использования. Коэффициент использования 

вместимости автобуса. Коэффициент технической готовности и использования парка. 

Производительность автобуса, факторы на нее влияющие. Показатели использования автомобилей-такси: общий и 

платный пробег, коэффициент платного пробега, средняя дальность поездки с пассажирами. Производительность 

автомобиля-такси. Расчет потребного количества автомобилей- такси. 

  

 

Практические занятия 
8  

1.Расчет эксплуатационных показателей работы автобусов. 

2.Расчет объема таксомоторных перевозок, показателей таксомоторного транспорта. 
  

7.Организация пассажирских автомобильных перевозок 

 
20 3 

Пассажирские автомобильные перевозки, их цели, задачи. Объем перевозок пассажиров и    

пассажирооборот. Пассажиропотоки, методы их обследования. Эпюры пассажиропотоков, их  

практическое использование для организации работы автобусов. Неравномерность  

пассажиропотоков по часам суток, дням недели, сезонам, направлениям. Средняя дальность 

поездки пассажиров, коэффициент сменяемости пассажиров на маршруте.  Транспортная сеть и  

маршрутная система, показатели, характеризующие их.                                                                               

Классификация автобусных маршрутов. Остановочные пункты, их размещение и обустройство. 

Паспорт маршрута, его содержание. 

Понятие о нормировании скорости движения. Расписания движения автобусов на маршрутах 

принцип их составления. Организация труда водителей. 

Мероприятия по улучшению обслуживания пассажиров в часы «пик». Качество транспортного  

обслуживания населения. Автостанции и автовокзалы, технологический процесс их работы. 

Тарифы и билетная система на пассажирском автомобильном транспорте. Особенности    

таксомоторных перевозок . Изучение спроса населения на обслуживание легковыми  

таксомоторами. Показатели, определяемые по результатам изучения спроса. Организация,  

размещение и оборудование стоянок такси. Составление графиков выпуска и наличия такси на  

линии. Контрольно-ревизорская служб, ее задачи. Система контроля на автобусном и  

таксомоторном транспорте. 

 



 

 

Практические занятия 
10  

1.Обработка материалов обследования пассажиропотоков. 

2.Построение эпюр пассажиропотоков. 

3.Обработка хронометражных расчетов материалов нормирования скоростей движения автобусов. 

4.Составление графиков работы водителей на месяц по различным формам организации труда. 

5.Составление таблиц стоимости проезда на пригородных и междугородных маршрутах. 

 6.Определение показателей по результатам изучения спроса населения, составление графика выпуска такси на 

линию. 

  

8.Оперативное управление перевозками грузов и пассажиров автотранспортом 

 
10 2 

Структура службы эксплуатации автотранспортных предприятий, ее задачи. Сущность и функции диспетчерского 

руководства работой подвижного состава. Технические средства связи. Оперативный контроль за работой 

автобусов и автомобилей-такси на линии и диспетчерское управление их движением. 

  

Курсовая работа 20  

Тема 1.2. Технология 

бронирования 

перевозок и услуг 

Содержание 51  

1.Реализация услуг транспорта 15 3 

Условия и порядок реализации услуг на транспорте  

Понятие «транспортная услуга». Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта. 

Нормативные документы, регулирующие правила перевозок автомобильным транспортом Договор на перевозки 

пассажиров и грузов на транспорте 

2  

Договор на внутренние и международные перевозки пассажиров и грузов на транспорте основные права, 

обязанности и ответственность перевозчика и потребителя услуг транспорта 
2 

Правила и условия перевозок пассажиров и багажа 

Нормативные документы. Правила и условия перевозки пассажиров 
2 

Билетные системы и билеты пассажирского автомобильного транспорта 

Технология возврата и обмена билетов 
2 

Электронное и автоматизированное билетооформление .предприятий (АТП) 

Электронное и автоматизированное билетооформление . Системы продажи билетов для автотранспортных 

предприятий (АТП) 

2 

Особенности оформления проездных документов отдельных категорий граждан. 

Особенности оформления проездных документов отдельных категорий граждан. Льготы на проезд 
2 

Перевозка грузов на особых условиях и опасных грузов.  

Правила и условия перевозок грузов. Нормативные документы. Договор о перевозке грузов. Сроки осуществления 

перевозки грузов автотранспортом и ответственность за их несоблюдение 

2 

Международные соглашения перевозок 

Нормативные документы. Договор о перевозке грузов. Сроки осуществления перевозки грузов автотранспортом и 
2 



 

ответственность за их несоблюдение 

  

Практические занятия 
10  

 1.Оформление платных услуг при продаже перевозок.   

 2.Расписание движения транспортных средств 10 3 

Порядок и технология формирования расписания движения транспортных средств. Информационное обеспечение 

процесса разработки расписания движения транспортных средств; временные параметры, нормативы и другие 

исходные данные, учитываемые при составлении расписания. Требования, предъявляемые к расписаниям. Виды 

расписаний. Методика составления расписаний. Порядок согласования и издания расписаний движения 

транспортных средств. Специфика разработки расписаний движения транспортных средств на внутренних и 

международных перевозках. Порядок и информационное обеспечение введения и оперативной корректировки 

расписаний движения транспортных средств. 

  

Практические занятия 10  

1.Составление расписаний движения автобусов   
3.Бронирование и продажа билетов. Бронирование. Продажа и оформление перевозки. 6 3 

Сущность бронирования пассажирских мест на транспорте. Методы бронирования. Оформление бронирования 

мест:бланки строгой отчетности, их назначение, структура  и правила заполнения. Особенности оформления и 

продажи билетов при бронировании мест. 

Особенности бронирования грузовых емкостей транспортных средств для перевозки грузов и почты. 

  

Тема 1.3. 

Автоматизированные 

системы управления 

сервиса на транспорте 

Содержание 34  
Введение 2 2 

Назначение и содержание дисциплины «Автоматизированные системы управления сервиса на транспорте», её 

значение для будущей профессиональной деятельности и связь с другими учётными дисциплинами. 

- История создания и применения автоматизированных систем управления сервиса на транспорте. 

- Роль автоматизированных систем управления сервиса на транспорте в повышении экономической эффективности 

работы транспортных предприятий. 

2.Назначение автоматизированных систем управления сервиса на транспорте 

- Основы теории управления. Понятие, цель и функции АСУ. 

- Общие сведения об автоматизированных системах управления сервиса на транспорте. 

- Основные принципы создания АСУ 

- Виды автоматизированных систем, управление сервиса на транспорте и их назначение 

- Технологии  работы пользователей АСУ сервиса на транспорте. 

Практическая работа 2 2 



 

1. Изучение автоматизированных систем управления сервиса на транспорте   
Лабораторная работа 2 2 

Освоение приёмов использования АСУ сервиса на транспорте   

3.Автоматизированные системы бронирования мест на транспорте. 

Автоматизированные системы управления отправки междугородного транспортного агентства. 
2 2 

- Общие сведения об автоматизированной системе бронирования мест на транспорте и о деятельности центров 

систем бронирования. 

- Структура технологического процесса использования АСУ  бронирование мест на транспорт: подключение пульта 

пользователя системы и зональными центрами получение справок о расписании, тарифах и льготах, процедура 

бронирования мест и продажи билетов. 

  

Практическая работа 2 2 
Получение информации о наличие мест на транспорте   

Практическая работа 2 2 

Ознакомление со структурой заказа на бронирование мест на транспорте, освоение приёмов на бронирование мест   

4.Автоматизированное рабочее место. Место диспетчера транспортного агентства. 2 2 

-Автоматизированное рабочее место диспетчера транспортного агентства, его оснащение и принципы организации. 

- Программные обеспечение автоматизированного рабочего места диспетчера транспортного агентства. 

- Должностные обязанности диспетчера транспортного агентства. 

- Приёмы работы диспетчера транспортного агентства на автоматизированном рабочем месте 

  

Практическая работа 2 2 

Ознакомление с автоматизированным рабочем местом диспетчера, освоение приёмов работы.   
5.Информационно- справочные и консалтинговые системы на транспорте, их значение. 2 2 

-Информационно-справочные и консалтинговые системы на транспорте, их назначение и структура построения. 

-Технология работы информационно-справочных и консалтинговых систем на транспорте. 
  

Практическая работа 2 2 

Решение транспортных задач с помощью информационно-справочных и консалтинговых систем на транспорте.   

6.Организация связи на транспорте.   



 

-Область использования средств связи на транспорте. 

-Виды связи и принцип организации связи на транспорте. Системы связи на транспорте. Способы передачи 

информации  по каналам связи: проводная связь, радиосвязь. Структура каналов связи. 

- Классификация каналов связи.  Радиостанции, приминяемые на транспорте и их технические данные. 

- Аппаратура передачи данных.  

- Передача информации с использование информационных технологий. Подключение к автоматизированным 

системам управления сервиса на транспорте через сеть «Интернет». 

4 3 

Практическая работа 4 3 
Изучение устройств и способов обработки,хранения и передачи информации по каналам связи.   

7.Технические средства связи, применяемые в агенствах, их устройства и порядок эксплуатации 2 3 

Устройство технических средств связи, применяемых в агенствах: переговорные и телефонные устройства связи, 

радиостанции, другие средства связи и передачи информации. Порядок эксплуатации технических средств связи. 

Практическая работа 2 2 
Изучение устройства технических средств связи и способов передачи информации.   

Лабораторная работа 2 2 

Освоение способов передачи информации с использованием современной компьютерной техники   
Самостоятельная работа при изучении МДК.01.01 ПМ 115  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Работа над курсовой работой.  

  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:   

1. Выбор подвижного состава для заданных условий эксплуатации (по заданию преподавателя) 

2. Решение задач по определению технико-эксплуатационных показателей работы подвижного состава 

3. Расчет показателей работы подвижного состава на различных видах маршрутов с учетом конкретных клиентов 

4. Построение графиков движения автомобилей на маятниковых и кольцевых маршрутах 

5. Выбор типа автобуса для заданных условий, расчет потребного количества автобусов, интервала и частоты 

движения автобусов 

6. Составление  расписания движения автобусов в графической форме 

7. Оформление пассажирского билета по заявленному маршруту (по заданию преподавателя) 

8. Освоение компьютерной системы бронирования 

9. Освоение распределительной системы пассажирских автоперевозок Евролайн 

10. Изучение информационно-справочных и консалтинговых систем 

11. Изучение и освоение способов передачи информации по каналам связи 

12. Изучение возможностей использования Интернета для подключения к автоматизированным системам 

  



 

управления сервиса на транспорте. 

МДК 01.02 Тарифное 

регулирование 
   

Тема 2.1. Экономика 

отрасли. 
Содержание 116  

 1.Введение 2  

 Содержание дисциплины и её задачи. Связь с другими дисциплинами, с теорией и практикой рыночной экономики. 

Значение экономических знаний и данного курса для подготовки специалистов в условиях многообразия и 

равноправия различных форм собственности. 

  

2.Отрасль в системе национальной экономики 2 2 

Народнохозяйственный комплекс России. Сферы и подразделения экономики. Отрасли экономики. Межотраслевые 

комплексы. Особенности и направления структурной перестройки экономики в России. Роль и значение 

конкретной отрасли в системе рыночной экономики. Перспективы развития отрасли. 

Формы организации производства: концентрация, специализация, кооперирования, комбинирование производства, 

их сущность, виды, экономическая эффективность. Факторы, влияющие на экономическую эффективность каждой 

из форм организации производства и отрасли. 

  

3.Материально-техническая база отрасли 2 3 
Основные понятия и классификация материально-технических ресурсов. Виды сырья, используемые в качестве 

сырьевой базы отрасли, предприятия. Основные направления рационального использования сырьевых и топливно-

энергетических ресурсов. Формы обеспечения ресурсами: через товарно-сырьевые  биржи; прямые связи; аукционы, 

конкурсы; спонсорство; собственное  

производство и др. Важнейшие обобщающие показатели уровня использования материальных ресурсов. Ресурсо-  и 

энергосберегающие технологии. Технические ресурсы отрасли, их структура и классификация. Показатели 

эффективного использования. 

  

4.Трудовые и финансовые ресурсы отрасли. 2 3 
Трудовые и финансовые ресурсы отрасли, показатели их эффективного использования, отраслевой рынок труда.   

5.Предприятие как хозяйствующий субъект в рыночной экономике 2 2 

Предприятие: цель деятельности, основные экономические характеристики (форма собственности, степень 

экономической свободы, форма деятельности, форма хозяйствования). 

Организационно - правовые формы предприятий: хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, 

производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия, акционерное 

общество – сущность и особенности функционирования. 

Виды предприятий в отрасли. Учредительный договор. Устав и паспорт организации (предприятия). 

  

6.Производственная структура предприятия. 2 2 



 

Типы производства, их технико-экономическая характеристика. Влияние типа производства на методы его 

организации.  

Производственная структура предприятия, факторы её определяющие. Элементы производственной структуры. 

Функциональные подразделения предприятия. Производственная инфраструктура как необходимая основа для 

экономического развития предприятия. 

Инструментальное, складское ремонтное хозяйство. Организация транспортного хозяйства. Организация реализации 

услуг. Тенденции развития производственной инфраструктуры предприятия, пути её совершенствования. 

  

7.Имущество и капитал. 2 2 

Имущество организации: понятие и состав. Капитал организации. Источники формирования капитала. Уставный 

капитал – основа создания и функционирования организации. Особенности формирования уставного капитала 

акционерных обществ. Основной и оборотный капитал. 

  

8.Основные средства. 6 3 
Экономическая сущность и воспроизводство основных средств (фондов). Состав и классификация основных 

средств по сферам производства, секторам экономики и отраслям. 

Виды оценки и методы переоценки основных средств. Службы оценки имущества (основных средств). Износ и 

амортизация основных средств, их воспроизводство. 

Показатели использования основных средств. Пути улучшения использования основных средств предприятия. 

Производственная мощность предприятия (цеха, участка), методика расчета. Аренда основных производственных 

средств. Лизинговая форма аренды, её преимущества. 

  

Практическая работа 6  

- Расчет структуры основных средств предприятия 

- Расчет амортизационных отчислений 

- Определение показателей, характеризующих эффективность использования основных средств предприятия 

 

9.Оборотные средства 6 3 

Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. Элементы оборотных средств, нормируемые и 

ненормируемые оборотные средства. Источники формирования оборотных средств.  

Определение потребности в оборотных средствах. Нормирование материалов, незавершенного производства и 

готовой продукции. 

Показатели использования оборотных средств. Значение и пути снижения материалоемкости продукции. 

  

Практическая работа 4  
- Расчет показателей использования оборотных фондов и оборотных средств 

- Нормирование оборотных средств 

10.Трудовые ресурсы. Организация, планирование и оплата труда. 8 3 



 

Производственный персонал предприятия. Планирование численности и состава персонала. Баланс рабочего 

времени работника. Производительность труда. Классификация и характеристика основных показателей 

производительности труда. Методы измерения производительности труда. Факторы и резервы роста 

производительности труда. Роль рационального использования внутрипроизводственных резервов предприятия в 

условиях рыночной экономики. 

Нормирование труда на предприятии: цели и задачи. Основные виды норм затрат труда. Методы нормирования 

труда в зависимости от типа и формы производства. Фотография рабочего времени, хронометраж, метод 

моментных наблюдений. 

Материальное стимулирование труда. Сущность заработной платы, принципы и методы её начисления и 

планирования. Тарификация труда. Формы и системы заработной платы. Надбавки и доплаты. Учет выработки и 

заработной платы в ценах. 

  

Практическая работа 4  
- Расчет показателей производительности труда и бюджета рабочего времени работников.  
-Расчет заработной платы различных категорий работников при различных системах оплаты труда  

11.Инновационная и инвестиционная политика предприятия. 4 2 

Инновационная деятельность предприятия, её содержание. Показатели потенциала организации. Показатели 

технического уровня и эффективности новой техники и технологии. 

Инвестиционная политика организации. Капитальные вложения: структура, источники финансирования и 

показатели эффективности. 

  

12.Издержки производства и себестоимость продукции, услуг. 4 3 

Понятие о себестоимости продукции, работ и услуг. Состав и структура затрат по экономическим элементам и 

статьям калькуляции.  Виды себестоимости продукции, работ и услуг. Факторы и пути снижения себестоимости. 

  

Практическая работа 4  

- Составление калькуляции услуг, работ, сметы затрат  

13.Ценообразование в рыночной экономике. 4 2 
Сущность и функции цены как экономической категории. Система цен и их классификация. Факторы, влияющие на 

уровень цен. Ценовая конкуренция. Антимонопольное законодательство. 

  

Практическая работа 4  

Определение цены и стоимости товара, услуги.  



 

14.Доходы предприятия. 4 3 

Доход АТП. Экономическое содержание дохода, его источники и виды. Расчет доходов по грузовым и 

пассажирским перевозкам. Договорные тарифы. Доходная ставка. Тарифы  на автомобильном транспорте, их 

характеристика, методика расчета. 

  

Практическая работа 2  

- Определение доходной ставки. Расчет тарифа.  

15.Прибыль и рентабельность. 

 
2 3 

Прибыль предприятия – основной показатель результатов хозяйственной деятельности. Планирование прибыли и её 

распределение в организации.  

Рентабельность – показатель эффективности работы предприятия. Показатели рентабельности. Расчет уровня 

рентабельности организации и продукции (услуг). Пути повышения рентабельности. 

  

Практическая работа 2  

Расчет    прибыли    и    рентабельности    по    отдельным    видам    услуг   в автотранспортном предприятии  

16.Бизнес – планирование. 

 
4 3 

Составные элементы, этапы и виды внутрифирменного планирования. Основные принципы и элементы 

планирования.  

Бизнес – план как одна из основных форм внутрифирменного планирования. Типы бизнес – планов. Структура 

бизнес – плана: характеристика продукции и услуг, оценка сбыта, анализ конкуренции на рынке, стратегия 

маркетинга, план производства, юридический план, оценка риска и страхование, финансовый план (бюджет), 

стратегия финансирования инвестиций, сводка контрольных показателей. 

  

Практическая работа 4  

Составление бизнес – плана  

17.Финансы предприятия. 4 2 



 

Финансы предприятия, отношения с государством. Источники финансовых ресурсов организации. 

Внутренние источники: выручка от реализации продукции (работ, услуг), амортизационные отчисления 

и нераспределенная прибыль. Внешние источники: выпуск собственных долговых обязательств 

(векселей и облигаций), выпуск акций, кредиты банков, государственное  финансирование. 

Соотношение собственных и заемных средств.   

Денежные фонды предприятия: фонд оборотных средств, амортизационный фонд, фонд заработной 

платы, резервные фонды, валютные фонды.  

Кредит и кредитная система. Банки и их роль в рыночной экономике. Смешанные формы 

финансирования предприятия, сочетающие аренду, кредит и расчеты, лизинг и факторинг.  

  

18.Методика расчета основных технико-экономических показателей работы предприятия. 4 3 

Показатели по производству продукции: натуральные и стоимостные. Производственная мощность предприятия, 

порядок её расчета. Технико-экономические показатели использования оборудования. Показатели технического 

развития и организации производства, их расчет. Показатели экономической эффективности капитальных 

вложений в новую технику: приведенные затраты, коэффициент эффективности и срок окупаемости. 

Показатели использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

  

Практическая работа 5  

Расчет основных технико-экономических показателей деятельности предприятия.  

19.Предприятие на внешнем рынке. 2 2 

Значение внешнеэкономических связей для экономики отрасли. Выход предприятия на внешний рынок. 

Конкурентоспособность продукции. Виды сделок во внешнеэкономической деятельности. Таможенная тарифная 

система. Лизинг и инжиниринг как форма кредитования экспорта на мировом рынке. Средства расчетов во 

внешнеэкономической  деятельности. Конвертируемость рубля. 

  

Курсовая работа 15  

Тема 2.2 Маркетинг  34  

Содержание   

Введение 2 1 



 

Содержание предмета и его задачи.  

Значение знания основ маркетинга и данного курса для подготовки специалистов в условиях  рыночной экономики, 

расширения применения экономических методов управления, совершенствования экономического механизма 

деятельности предприятий. Взаимосвязь предмета с другими изучаемыми дисциплинами. Рекомендуемая 

литература. 

  

1.Сущность маркетинга 2 2 

Маркетинг как экономическая категория. Основные понятия маркетинга. История развития маркетинга. Принципы 

и функции маркетинга.  

Комплекс маркетинга. Особенности маркетинга в профессиональной деятельности. 

  

Практическое занятие 2  

Основные концепции маркетинга, их эволюция   

2.Маркетинговая информация и маркетинговое исследование 2 2 

Цели и задачи маркетингового исследования. Первичная и вторичная информация, внутренние и внешние 

источники. Первичная информация: наблюдения, опросы, эксперимент. 

Вторичная информация: отчетная документация автотранспортного предприятия, статистические данные, 

коммерческая информация, сведения из газет, журналов, справочников, правительственные публикации, планы 

местных властей и т.д. 

Схема маркетингового исследования. 

  

Практическое занятие 2  

Отработка методики маркетингового исследования рынка автотранспортных услуг   

3.Окружающая среда маркетинга 

 
2 3 

Внутренняя и внешняя среда маркетинга (микросреда и макросреда).  

Контролируемые и неконтролируемые факторы. 
  

4.Сегментирование рынка 2 2 

Практическое занятие 2  

Сегментация рынка, признаки и критерии сегмента рынка. Выбор критериев сегментации. Понятие и роль 

сегментов рынка. Понятие целевого маркетинга. Схема сегментации. Поиск рыночной ниши. Позиционирование 

товара на рынке. 

  

5.Основы товарной политики 2 2 



 

Маркетинговое понятие товара. Классификация товаров. Концепция жизненного цикла товара. Характеристика 

этапов жизненного цикла товаров.  Маркетинговая деятельность для различных стадий жизненного цикла.  

Конкурентоспособность товара. Требования потребителя к товару: качество, надежность, дизайн, доступность и т.д.  

Рыночная атрибутика товара: товарный знак, марочные товары.  

Закон РФ о товарных знаках. Упаковка и сервис (поддержка) товара.  

Классификация товарных рынков. Виды и стратегии конкуренции. 

  

6. Ценообразование в маркетинге 2 2 

Ценообразование на различных типах рынков. Постановка задач ценообразования.  

Определение спроса на товар. Методы оценки кривых спроса, эластичность спроса по ценам. Внешние факторы 

процесса ценообразования. Методы ценообразования. 

  

Практическое занятие 2  

Разработка ценовой стратегии предприятия - установление цен на товары. Оптовая и розничная цены. Структура 

цены. 
  

Практическое занятие 2  

Определение цены на различные виды автотранспортных услуг. Применение тарифов на перевозку грузов.   

Практическое занятие 2  

Построение графика безубыточности предприятия.   

7. Методы распространения товара 

 
2 2 

Распространение товара (сбыт) - важнейшая система мероприятий, направленная на доставку товара на рынок. 

Составные элементы сбыта  -товародвижение и продажа. Элементы товародвижения, его каналы. Выбор 

оптимального канала товародвижения. 

Логистика как основной метод товародвижения. Оптовая и розничная торговля, виды торговых организаций. 

  

8. Продвижение товара на рынок 

 
2 3 



 

Цели продвижения товара на рынок. Виды продвижения; реклама, личная продажа, пропаганда (паблик рилейшнз), 

стимулирование сбыта. Пути продвижения товара. Целевая аудитория и направленность продвижения. Выбор 

наиболее эффективного вида продвижения.   

Виды рекламы. Планирование рекламной кампании. Информационно-рекламные материалы. Рекламный девиз 

(слоган). Потребительское восприятие рекламы. Международный кодекс рекламной практики. Закон РФ о рекламе. 

Планирование личной продажи. Законы и правила личной продажи. Работа торговых агентов. 

Паблик рилейшнз (связь с общественностью).  

Роль и значение стимулирования сбыта. Способы стимулирования сбыта. 

Образ (имидж) предприятия. 

  

Практическое занятие 4  
Разработка различных видов и форм рекламы.   

Тема 2.3 Тарифное 

регулирование 
Содержание 48  

 1.Введение  2 2 

 Значение формирования и применения тарифов в коммерческой деятельности АТП.   

2.Тарифно-ценовое регулирование. 

 
4 2 

 Основные задачи регулирования тарифов. Участие государства в деятельности рынка транспортных услуг и 

государственная поддержка. Основные направления совершенствования тарифного регулирования на рынке 

транспортных услуг. 

  

3.Автотранспортные тарифы. 

 
8 3 

Понятие тарифа. Факторы, влияющие на транспортные тарифы. Виды тарифов: грузовые, пассажирские, 

экспедиционные, логистические. Сдельные и повременные тарифы. Одноставочные и двуставочные тарифы. 

Единые и участковые тарифы 

  

Практическое занятие 4 3 

Значение тарифов в коммерческой деятельности АТП. Виды тарифов. Факторы, влияющие на транспортные 

тарифы. (Семинар) 
  

4.Тарифная политика автотранспортных организаций. 4 3 

Сущность тарифной политики. Принципы формирования тарифной политики. Факторы, влияющие на 

формирование тарифной политики. 
  

5.Методика ценообразования. 

 
4 2 

Методика ценообразования как составная часть тарифной политики. Алгоритм ценообразования в 

автотранспортном предприятии. 
  



 

6.Методы определения тарифов. 6 3 

Метод определения тарифа «средние издержки плюс прибыль», метод учета безубыточности и обеспечения 

целевой прибыли, параметрические методы и др. Характеристика методов, их достоинства, недостатки. 
  

Практическое занятие 2 3 

Выполнение сравнительного анализа методов определения тарифов. Заполнение таблицы   

Практическое занятие 2 3 

Определение тарифа по методу «средние издержки плюс прибыль»   

Практическое занятие 2 3 

Определение тарифа по методу учета безубыточности и обеспечения целевой прибыли. Построение графика 

безубыточности. 
  

7.Тарифная схема. 

 
6 2 

Виды тарифных схем. Характеристика. Методика расчета тарифа   

Практическое занятие 2 3 

Методика расчета тарифа   

8.Надбавки и скидки. 2 2 

Надбавки и скидки как составная часть тарифной системы АТП. Виды надбавок. Виды скидок.   

Самостоятельная работа 99  



 

1. Роль автомобильной отрасли в рыночной экономике. Специфические особенности автомобильной отрасли. 

2. Факторы, влияющие на формирование трудовых ресурсов автомобильной отрасли. 

3. Расчет показателей, характеризующих эффективность использования и техническое состояние основных фондов 

предприятия. 

4. Расчет заработной платы работников при сдельной и повременной формах оплаты труда. 

5. Составление калькуляции при междугородних перевозках пассажиров. 

6. Составление отдельных разделов бизнес-плана. 

7. Расчет технико-экономических показателей деятельности предприятия. 

8. Расчет производственной мощности предприятия. 

9. Расчет финансовых показателей деятельности автотранспортного предприятия. 

10. Формирование источников финансовых ресурсов предприятия. 
11. История возникновения маркетинга. 

12.Особенности маркетинга во внешнеэкономической деятельности. 

13.Психология ценовосприятия. 

14. Интернет-маркетинг. 

15. Виды ценовых стратегий. 

16.Принципы формирования тарифной политики. 

17.Расчет различных видов тарифов. 

  18.Построение графика безубыточности.  

  

МДК 01.03 

Технология 

взаиморасчётов 

   

Тема 3.1. Технология 

взаиморасчётов 

Содержание 34  

1.Платежный оборот. 2 2 
Денежный оборот. Формы осуществления денежного оборота. Платежный оборот, его состав.   

2.Наличные и безналичные расчеты. 

 
2 2 

Сущность, субъекты наличных расчетов.  

Сущность безналичных расчетов. Преимущества безналичного оборота. Безналичные расчеты по обязательствам 

предприятия перед бюджетом, внебюджетными фондами и др. Безналичные расчеты по хозяйственным операциям 

и хозяйственным договорам. 

  

Практическое занятие 2 3 

Выполнение и защита проектов (с выполнением презентаций) на тему «Организация наличных и безналичных 

расчетов» 
  

3.Принципы организации безналичных расчетов. 2 2 



 

Требования к организации расчетов. Правовой режим осуществления расчетов и платежей. Осуществление расчетов 

по банковским счетам. 

Принципы: наличие акцепта плательщика на платеж, срочность платежа, имущественная ответственность за 

несоблюдение договорных условий 

  

4.Расчетный счет предприятия, порядок его открытия в банке. 

 
4 2 

Сущность и значение расчетного счета. Документы, необходимые для открытия расчетного счета. Текущие счета.   

5.Очередность платежей с расчетного счета 2 2 

Порядок регулирования очередности списания средств с расчетного счета.  

Очередность платежей с расчетного счета предприятия. 
  

6.Формы безналичных расчетов. 12 2 

Формы безналичных расчетов: платежные поручения; платежные требования – поручения; расчеты плановыми 

платежами; расчеты по инкассо; аккредитивы; чеки; объявление на взнос наличными; расчеты векселями; расчеты с 

использованием клиринга; расчеты с использованием  банковских карт 

  

Практическое занятие 2 3 

Оформление платежного поручения   

Практическое занятие 2 3 

Оформление платежного требования   

Практическое занятие 2 3 

Оформление  чека, объявления на взнос наличными   

Практическое занятие 2 2 

Организация безналичных расчетов предприятия (семинар).   

Самостоятельная работа 17  

1.Принципы организации безналичных расчётов. 

2. Электронные платежи. 
  



 

 
Тема 3.2. Государственный контроль на транспорте   

Тема 3.2.1 

Правила пересечения 

государственной 

границы 

физическими лицами. 

Организация 

пограничного 

контроля в пунктах 

пропуска через 

государственную 

границу 

Содержание    

 

 

 

2 

1. Организация деятельности подразделений пограничного контроля на транспорте. 

 Подразделения пограничного контроля на транспорте. Организационная структура и функции отдельного 

отряда пограничного контроля (ООПК) на транспорте. Осуществление паспортного (паспортно-визового) контроля 

в пунктах пропуска транспортных средств через государственную границу; задачи и основные принципы 

организации деятельности отдельного отряда пограничного контроля на транспорте. 

4 

2 Практическая работа Правила пересечения государственной границы физическими лицами 

Федеральные законы «О Государственной границе Российской Федерации» и «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию»; правила пересечения государственной границы физическими 

лицами. Порядок оформления и выдачи документов для выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства. 

2  

 

2 

 

 

 

3 Порядок транзитного проезда иностранных граждан и лиц без гражданства через территорию Российской 

Федерации. Ответственность должностных лиц за нарушение Федерального Закона «О Государственной границе 

Российской Федерации». 

2  

4 Паспортно-визовый контроль на транспорте 

Содержание паспортно-визового контроля. Проверка паспортов. Виды паспортов (внутренний национальный, 

заграничный) и категории (дипломатический, служебный, общегражданский). Требования к оформлению 

паспортов. Виды подделки паспортов (полная, частичная); места и признаки подделки в паспортах (паспорт на 

чужую фамилию, вклейка чужой фотографии, отсутствие отметки о пересечении государственной границы и пр.); 

методы обнаружения подделки в паспорте (визуальный контроль, криминалистическое исследование и др.). 

Визы: понятие, виды и типы, назначение и содержание. Классификация виз Российской Федерации: по 

категориям (дипломатические, служебные, туристические, обыкновенные), по виду (въездные, въездные-выездные, 

выездные, выездные-въездные, транзитные), по кратности использования (однократные, двукратные, 

многократные). Классификация виз иностранных государств: по категориям (туристические, деловые, частные, 

учебные, рабочие и т.д.); в зависимости от вида паспорта, цели и продолжительности поездки (пребывания в РФ), 

статуса иностранца на территории РФ; индивидуальные и групповые визы. Методы проверки подлинности визы (по 

специальной базе данных, с помощью оптических приборов и др.). 

Особенности организации проверки подлинности и правильности оформления паспортов и виз в пунктах пропуска 

транспортных средств через государственную границу, контрольно-пропускных пунктах, на таможенных постах и 

т.д.). 

4  

 

2 

 

 Практическая работа  

« Оценка подлинности загранпаспортов и виз» 

2  

 4 Иммиграционный контроль на транспорте 

Иммиграционные службы и организация их работы. Проблемы незаконной миграции. Иммиграционный 

контроль на транспорте: принципы его осуществления; структура, функции и организация деятельности 

подразделений иммиграционного контроля в пунктах пропуска через государственную границу. Общие положения 

в законодательствах разных стран об ответственности перевозчика за доставку пассажиров с поддельными, 

фальшивыми или неправильно оформленными документами. Обязанности перевозчика по депортации лиц с 

2 2 



 

недействительными документами и лиц, которым закрыт доступ (въезд) в страну; процедуры, осуществляемые 

перевозчиком при депортации. 

  Практическая работа «Работа с документами по иммиграционному контролю»  2  

Самостоятельная работа при изучении раздела  

Подбор видеороликов по теме.  

Подготовка презентаций и  сообщений 

Изучение нормативных материалов 

Составление ЛСС 

Составление тематического портфолио  

10  

Примерная тематика домашних заданий 

Подбор видеороликов,  подготовка презентаций по темам  

Организация деятельности подразделений пограничного контроля на транспорте. 

Подразделения пограничного контроля на транспорте.  

Организационная структура и функции отдельного отряда пограничного контроля (ООПК) на транспорте.  

Осуществление паспортного (паспортно-визового) контроля в пунктах пропуска транспортных средств через государственную границу; Порядок 

транзитного проезда иностранных граждан и лиц без гражданства через территорию Российской Федерации.  

Паспортно-визовый контроль на транспорте 

Содержание паспортно-визового контроля.  

Проверка паспортов. 

 Требования к оформлению паспортов.  

Виды подделки паспортов . 

Визы и их проверка. 

Иммиграционный контроль на транспорте 

Иммиграционные службы и организация их работы. 

Иммиграционный контроль на транспорте 

 Общие положения в законодательствах разных стран об ответственности перевозчика за доставку пассажиров с поддельными, фальшивыми или 

неправильно оформленными документами.  

Составление ЛСС  «Организационная структура и задачи и функции ООПК» 

Составление  тематического портфолио «Паспорта и визы» 

Тема 3.2.2.  

Организация 

таможенного контроля 

в пунктах пропуска 

через государственную 

границу 

  

Содержание    

 

 

2 

1. Задачи и функции таможенных органов при осуществлении государственного таможенного контроля  
Нормативно-правовые документы, регламентирующие таможенный контроль на транспорте и устанавливающие 

таможенные правила. Основные задачи и функции таможенных органов при осуществлении таможенного контроля. 

Структура таможенных органов, расположенных в пунктах контроля перевозок. 

4 

2 Технология таможенного оформления и контроля российских и иностранных транспортных средств. 

Правила перемещения и порядок пропуска транспортных средств через государственную границу (общие 

положения). Технология таможенного оформления и контроля российских и иностранных транспортных средств в 

пунктах отправления и прибытия: этапы работ, предварительные и основные операции. Порядок и процедура 

производства досмотра транспортных средств. Таможенное оформление и контроль членов экипажей транспортных 

средств. 

2  

 

2 

 Практическая работа «Таможенное  оформление. работа с документами.»  2  



 

Практическая работа «Работа с НПА по правилам перемещения  т/с через государственную границу»  2  

 3 Порядок и правила пропуска через таможенную границу Российской Федерации товаров, перевозимых 

физическими лицами 

Порядок и правила пропуска через таможенную границу товаров и культурных ценностей, перевозимых 

физическими лицами при въезде в Российскую Федерацию и при выезде из Российской Федерации. Временный 

ввоз (вывоз) товаров и культурных ценностей физическими лицами. 

4  

2 

 4 Ответственность за нарушение таможенных правил 

Основные нарушения таможенных правил: незаконный провоз (контрабанда) оружия, взрывчатых, 

сильнодействующих и ядовитых веществ, наркотических средств, культурных ценностей и др. Понятие и 

классификация наркотических средств, способы их сокрытия и обнаружения. Основные направления деятельности 

таможенных органов по борьбе с незаконным провозом через государственную границу культурных ценностей, с 

контрабандой оружия, наркотиков и иных предметов, провоз которых ограничен (запрещен) таможенными 

правилами. Ответственность за нарушение таможенных правил. 

4  

3 

 Практическая работа.  

Ответственность за нарушение таможенных правил. 

2  

 

Самостоятельная работа при изучении раздела  

Подбор видеороликов по теме.  

Подготовка презентаций и  сообщений 

Изучение нормативных материалов 

Составление тематического портфолио 

10  

Примерная тематика домашних заданий 

Подбор видеороликов,  подготовка презентаций по темам  

Задачи и функции таможенных органов при осуществлении государственного таможенного контроля  
Основные задачи и функции таможенных органов при осуществлении таможенного контроля.  

Структура таможенных органов, расположенных в пунктах контроля перевозок. 

Технология таможенного оформления и контроля российских и иностранных транспортных средств. 

 Порядок и процедура производства досмотра транспортных средств.  

Таможенное оформление и контроль членов экипажей транспортных средств. 

Порядок и правила пропуска через таможенную границу Российской Федерации товаров, перевозимых физическими лицами 

Порядок и правила пропуска через таможенную границу товаров и культурных ценностей, перевозимых физическими лицами при въезде в 

Российскую Федерацию и при выезде из Российской Федерации.  

Временный ввоз (вывоз) товаров и культурных ценностей физическими лицами. 

Ответственность за нарушение таможенных правил 

Основные нарушения таможенных правил: незаконный провоз (контрабанда) оружия, взрывчатых, сильнодействующих и ядовитых веществ, 

наркотических средств, культурных ценностей и др.  

Основные направления деятельности таможенных органов по борьбе с  контрабандой оружия, наркотиков и иных предметов, провоз которых 

ограничен (запрещен) таможенными правилами.  

 

   

Тема 3.2.3 

 Государственный 

санитарно-

Содержание    

1. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор и организация санитарного контроля в пунктах 

пропуска через государственную границу 

2 2 



 

эпидемиологический 

надзор. Организация 

саиитарно-

карантинного, 

ветеринарного и 

фитосанитарного 

контроля на 

транспорте 

 

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор и его задачи по осуществлению контроля за санитарной 

охраной границ и всей территории страны от распространения инфекционных заболеваний. Нормативно-правовая 

база государственного санитарно-эпидемиологического надзора, требования Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». Санитарный контроль на транспорте, в пунктах пропуска через 

государственную границу: его виды (санитарно-карантинный, ветеринарный, фитосанитарных 

2 Санитарно-карантинный контроль на транспорте 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ее задачи и деятельность в области карантинизации и санитарно-

эпидемиологического надзора: разработка международных правил, регулирующих санитарную охрану границ, (в 

отношении карантинных болезней человека), и контроль за их соблюдением. Организация карантинного контроля 

на транспорте, в пунктах пропуска через государственную границу. Санитарно-карантинные пункты (СКП) на 

транспорте: их структура, функции, характеристика деятельности. Административно-санитарные и медико-

санитарные мероприятия по обеспечению санитарно-карантинного контроля на транспорте 

4 2 

3 Ветеринарный и фитосанитарный контроль на транспорте 

Организация ветеринарного и фитосанитарного контроля на транспорте и в пунктах пропуска через 

государственную границу. Правила перемещения через государственную границу животных и растений. Система 

государственных санитарно-охранных, ветеринарно-санитарных, противоэпизоотических и прочих подобных 

мероприятий. Мероприятия по предупреждению (недопущению) распространения (занесения из-за границы) 

инфекционных заболеваний животных, вредителей и болезней сельскохозяйственных культур. Порядок и 

процедуры обеспечения ветеринарного и фитосанитарного контроля на транспорте. 

4 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела  

Подбор видеороликов по теме.  Подготовка презентаций и  сообщений 

Изучение нормативных материалов 

4  

Примерная тематика домашних заданий 

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор и организация санитарного контроля в пунктах пропуска через государственную 

границу 

 Санитарный контроль на транспорте, в пунктах пропуска через государственную границу: его виды (санитарно-карантинный, ветеринарный, 

фитосанитарных 

Санитарно-карантинный контроль на транспорте 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ее задачи и деятельность в области карантинизации и санитарно-эпидемиологического надзора. 

 Организация карантинного контроля на транспорте, в пунктах пропуска через государственную границу.  

Санитарно-карантинные пункты (СКП) на транспорте: их структура, функции, характеристика деятельности. 

 Ветеринарный и фитосанитарный контроль на транспорте 

Организация ветеринарного и фитосанитарного контроля на транспорте и в пунктах пропуска через государственную границу. Порядок и процедуры 

обеспечения ветеринарного и фитосанитарного контроля на транспорте. 

Всего 72 

 

 

УП.01 Учебная практика Содержание 216  

Получение первичных профессиональных навыков обслуживание пассажиров.   



 

1.Техника безопасности прохождения практики на предприятиях автотранспорта. 

2.Организация работы автовокзала, автостанции 

3. Организация работы справочно-информационного центра 

4. Организация продажи билетов 

5. Организация хранения и перемещения ручной клади и багажа 

6. Организация получения сопутствующих бытовых услуг. 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

 

Получения первичных профессиональных навыков обслуживания грузовых потребителей.   
1. Техника безопасности прохождения практики на терминалах. 

2. Организация работы терминала 

3. Работа сервисного центра 

4. Организация подготовки грузов к отправке 

5. Организация погрузо-разгрузочных работ 

6. Организация работы контейнерной площадки. 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

 

Организация перевозок на транспорте   

1. Пассажирские перевозки как объект управления 

2. Изучение и анализ спроса на городские автобусные перевозки 

3. Нормирование скоростей на пассажирском транспорте его значение. 

4. Планирование основных ТЭП по видам перевозок. 

5. Экскурсия в АТП различного назначения. 

6. Оформление отчета по практике, зачет 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

 

 

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета  

«Технология бронирования перевозок и услуг»; «Автоматизированные системы 

управления сервиса на транспорте»; «Экономика отрасли». 

1.Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология бронирования 

перевозок и услуг»: 

       - посадочные места по количеству обучающихся; 

       - рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия; 

- компьютер, мультимедиапроектор, экран. 

2. Оборудование лаборатории «Автоматизированные системы управления сервиса на 

транспорте»: рабочие места для обучающихся; рабочий стол с АРМ преподавателя; 

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, плоттер, 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-

методической документации. 

3.Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Экономика отрасли»: 

       - посадочные места по количеству обучающихся; 

       - рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия; 

- компьютер, мультимедиапроектор, экран. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 

 

Основные источники: 

1. Агешкина, Н. А. Организация перевозок грузов на особых условиях 

(автомобильный транспорт) : учебное пособие / Н. А. Агешкина. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 289 c. — ISBN 978-5-4486-0691-5. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт] 

2. Аксёнов, А. А. Технология перевозки грузов : учебное пособие / А. А. Аксёнов. 

— Москва : Московская государственная академия водного транспорта, 2014. — 226 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

3. Алексунин, В. А. Маркетинг : учебник / В. А. Алексунин. — 6-е изд. — Москва : 

Дашков и К, 2019. — 200 c. — ISBN 978-5-394-03163-2. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт].  

4. Белов, П. С. Системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов : учебное пособие для СПО / П. С. Белов, О. Г. Драгина. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 133 c. — ISBN 978-5-4488-0430-4, 978-5-

4497-0379-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

5. Бочкарева Н.А. Перевозка грузов на особых условиях (автомобильный 

транспорт) : учебник для СПО / Бочкарева Н.А.. — Саратов, Москва : Профобразование, 

Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 288 c. — ISBN 978-5-4488-0953-8, 978-5-4497-0789-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  



 

6. Вахрушев, В. Д. Экономика отрасли и предприятия (практикум): учебное 

пособие / В. Д. Вахрушев. — Москва : Московская государственная академия водного 

транспорта, 2015. — 233 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

7. Гирфанова, Л. Р. Системы автоматизированного проектирования изделий и 

процессов : учебное пособие для СПО / Л. Р. Гирфанова. — Саратов, Москва : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 123 c. — ISBN 978-5-4488-0867-8, 978-5-

4497-0622-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

8. Дробышева, Л. А. Экономика, маркетинг, менеджмент : учебное пособие / Л. А. 

Дробышева. — 5-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 152 c. — ISBN 978-5-394-02732-

1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. 

9. Дьякова, Т. М. Маркетинг : учебное пособие / Т. М. Дьякова. — Саратов : 

Вузовское образование, 2014. — 162 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт].  

10. Захарова, И. В. Маркетинг : учебное пособие для СПО / И. В. Захарова. — 

Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 152 c. — ISBN 978-5-4488-0383-3, 

978-5-4497-0221-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

11. Пеньшин, Н. В. Международные автомобильные перевозки : учебное пособие / 

Н. В. Пеньшин, О. Н. Пеньшин. — Тамбов : Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2018. — 204 c. — ISBN 978-5-8265-1929-5. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт] 

12. Пищухина, Т. А. Основы автоматического управления : учебно-методическое 

пособие для СПО / Т. А. Пищухина. — Саратов : Профобразование, 2020. — 93 c. — ISBN 

978-5-4488-0624-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт] 

13.  Савич, Е. Л. Устройство и эксплуатация автомобилей для международных 

перевозок : учебное пособие / Е. Л. Савич, В. П. Ложечник, А. С. Гурский ; под редакцией 

Е. Л. Савич. — Минск : Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2016. — 412 c. — ISBN 978-985-503-609-9. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт] 

14. Системы автоматизированного проектирования. Лабораторный практикум : 

учебное пособие / А. Н. Беляев, В. В. Шередекин, С. В. Кузьменко, А. А. Заболотная ; под 

редакцией В. В. Шередекин. — Воронеж : Воронежский Государственный Аграрный 

Университет им. Императора Петра Первого, 2016. — 175 c. — ISBN 978-5-7267-0887-4. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт] 

15. Федотов, А. В. Основы автоматического управления : учебное пособие для СПО / 

А. В. Федотов. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 165 c. 

— ISBN 978-5-4488-0798-5, 978-5-4497-0460-3. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт].  

16. Шалягина, О. Н. Организация перевозок грузов, пассажиров и багажа : учебное 

пособие / О. Н. Шалягина. — Минск : Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2015. — 272 c. — ISBN 978-985-503-528-3. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

17. Яковлева, Е. М. Системы автоматического управления : учебное пособие для 

СПО / Е. М. Яковлева. — Саратов : Профобразование, 2021. — 199 c. — ISBN 978-5-4488-

0915-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт].  



 

18. Якунина, Н. В. Организация пассажирских перевозок и обслуживание 

пассажиров на автомобильном транспорте : практикум для СПО / Н. В. Якунина, Н. Н. 

Якунин. — Саратов : Профобразование, 2020. — 125 c. — ISBN 978-5-4488-0551-6. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт] 

 

 

3. Отечественные журналы: 

«Автотранспортное предприятие» 

«Автомобильный транспорт» 

«Автомобильные дороги» 

«Грузовое и пассажирское трудохозяйство» 

«Охрана труда и техника безопасности на АТП и в транспортных цехах» 

«Рейс» 

 

4.Интернет ресурсы 

http://toro.galaktika.ru/ 

http://www.imaint.ru/ 

http://ru.wikipidia.org/ 

http://www.gov.ru 

http://www.minregion.ru 

http://www.economy.gov.ru 

http://www.dis.ru/manag 

http://www.rjm.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 

консультации.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Бронирование и 

продажа перевозок и услуг». 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: «Технология 

бронирования перевозок и услуг»; «Организация перевозок на транспорте»; 

«Автоматизированные системы управления сервиса на транспорте»; «Экономика 

отрасли»;  «Маркетинг»; «Тарифное регулирование»; «Технология взаиморасчетов»; 

«Государственный контроль на транспорте». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gov.ru/
http://www.minregion.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.dis.ru/manag
http://www.rjm.ru/


 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Бронировать перевозку 

пассажиров на транспорте 
 осуществление бронирования мест и 

транспортных средств для пассажирских и 

грузовых перевозок; 

 оформление сборов за услуги бронирования. 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты 

лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

 

Зачеты по учебной 

практике и по каждому 

из разделов 

профессионального 

модуля. 

 

Комплексный экзамен 

по модулю. 

 

Защита курсовой 

работы. 

Оформлять (переоформлять) 

билеты пассажирам в прямом 

и обратном направлениях 

 оформление (переоформление) билетов 

пассажирам в прямом и обратном направлениях; 

 расчет суммы денег, подлежащих возврату 

пассажиру при отказе от перевозки; 

 оформление возврата денежных сумм и сборов 

при отказе пассажиров от перевозок. 

Бронировать  (резервировать) 

багажные и грузовые 

перевозки 

 бронирование багажных и грузовых перевозок; 

 расчет оплаты перевозки грузов на внутренних и 

международных маршрутах; 

 расчет оплаты провоза багажа сверх 

установленной нормы бесплатного провоза; 

 оформление оплаты провоза багажа сверх 

установленной нормы бесплатного провоза. 

Оформлять  (переоформлять) 

грузовую (почтовую) 

документацию 

 заполнение грузовой накладной на внутренних и 

международных перевозках; 

 

Обеспечить финансовые 

расчеты с пассажирами и 

грузоотправителями 

 расчет тарифов по оплате перевозок и услуг 

транспорта; 

 ведение кассовой отчетности; 

 ведение наличных и безналичных расчетов. 

Бронировать места в 

гостиницах и аренду машин 
 осуществление бронирования мест в 

гостиницах; 

 организация трансфера; 

 осуществление бронирования аренды машин. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 демонстрация интереса к будущей профессии Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

 выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

бронирования и продажи перевозок и услуг; 

 оценка эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области бронирования и 

продажи перевозок и услуг; 



 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой информации  

для выполнения профессиональных задач; 

 использование различных источников, включая 

электронные. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями  в ходе обучения 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 анализ инноваций в области бронирования  и 

продажи перевозок и услуг. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 ПО  ПМ.01.Бронирование и продажа перевозок и услуг 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики 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 основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД):  

 
ПМ.01.Бронирование и продажа перевозок и услуг 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 

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

1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки. 

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

1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями. 

1.6. Бронировать места в гостиницах и аренду машин. 
 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам прохождения 

учебной практики 
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения практики должен: 

иметь практический опыт: 

- бронирования пассажирских мест на транспорте; 

- оформления (переоформления) билетов пассажирам в прямом и обратном направлениях; 

- бронирования (резервирования) багажных и грузовых перевозок; 

- оформления (переоформления) грузовой (почтовой) документации; 

- расчета тарифов по оплате перевозок и услуг; 

- бронирования мест в гостиницах и аренды автомашин; 

уметь: 

- работать с автоматизированными системами бронирования; 

- бронировать перевозки пассажиров на транспорте; 

-оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном направлениях; 

-осуществлять возврат и обмен билетов; 

-применять законодательные акты и нормативную документацию по транспортному 

обслуживанию при возникновении претензий и исков; 

-бронировать  (резервировать) багажные и грузовые перевозки; 

-оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию; 

-рассчитывать тарифы по оплате перевозок и услуг транспорта; 

-вести кассовую отчетность; 

-бронировать места в гостиницах; 

-организовывать трансфер; 

-бронировать аренду машин; 

знать: 
- технологию работы в автоматизированных системах бронирования билетов; 

-коммерческие эксплуатационные характеристики транспорта; 

-принципы составления расписания движения транспорта; 

-методику расчета транспортных тарифов; 

-правила и условия перевозок пассажиров и багажа; 

-технологию электронного и автоматизированного билетооформления; 



 

 

-особенности оформления проездных документов отдельным категориям пассажиров; 

-технологию возврата и обмена билетов; 

-правила и условия перевозок грузов; 

-международные соглашения перевозок транспортом; 

-перевозка грузов на особых условиях и опасных грузов; 

-технологию бронирования (резервирования) свободных багажных и грузовых емкостей 

(по тоннажу и объему) на транспорте; 

-порядок оформления (переоформления) перевозочной документации; 

-технологию взаиморасчетов; 

-технологию ведения кассовой отчетности; 

-технологию бронирования гостиниц; 

-технологию организации трансфера; 

-технологию бронирования аренды машин 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

всего – 216 час. 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности: Бронирование и продажа 

перевозок и услуг, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 

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

направлениях. 

ПК 1.3 Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки. 

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

ПК 1.5 Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями. 

ПК 1.6 Бронировать места в гостиницах и аренду машин. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

3.1. Содержание учебной практики  ПО  ПМ.01.Бронирование и продажа перевозок и услуг 
    

Наименование разделов и тем Виды выполняемых работ Объем часов 

1 2 3 

УП.00 учебная практика (по 

профилю специальности) 

  

    

1. Участие в 

технологическом процессе 

работы предприятия 

Виды работ 36 

 Изучение документации, должностных инструкции, производственно-технической базы, 

нормативных документов, изучение работы по составлению маршрута, расписания 

2. Участие в 

бронировании 

(резервировании) багажных и 

грузовых перевозок 

Виды работ 36 

  Изучить условия перевозки багажа и грузов; осуществление бронирования мест и 

транспортных средств для пассажирских перевозок; 

оформление сборов за услуги бронирования. Работа с нормативными документами. 

3. Участие в 

оформлении(переоформлении) 

билетов в прямом и обратном 

оформлении 

Виды работ 36 

  Изучение процесса оформления билетов пассажирам в прямом и обратном 

направлениях; расчет суммы денег, подлежащих возврату пассажиру при отказе от 

перевозки; оформление возврата денежных сумм и сборов при отказе пассажиров от 

перевозок. Работа с нормативными документами. 

4. Участие в 

оформлении технологической 

документации, грузовой, 

почтовой 

Виды работ 36 

 Изучение и оформление грузовой документации, почтовой документации; заполнение 

грузовой накладной на внутренних и международных перевозках Работа с нормативными 

документами 

5. Участие в 

осуществлении 

взаиморасчетов на 

предприятии 

Виды работ 36 

 Изучение тарифной политики на предприятии: тарифные ставки, надбавки и скидки, 

льготы; финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями (необходимые 

документы). Расчет тарифов по оплате перевозок и услуг транспорта; 

ведение кассовой отчетности; ведение наличных и безналичных расчетов. 

 

6. Обобщение материалов 

практики, их анализ, 

оформление отчета 

Виды работ 36 

 Оформление отчета по указанному содержанию 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

1. Рабочие места по количеству обучающихся. 

2. Бланки отчетной документации. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

 

Основные источники: 

1. Агешкина, Н. А. Организация перевозок грузов на особых условиях 

(автомобильный транспорт) : учебное пособие / Н. А. Агешкина. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 289 c. — ISBN 978-5-4486-0691-5. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт] 

2. Аксёнов, А. А. Технология перевозки грузов : учебное пособие / А. А. Аксёнов. 
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4.3. Общие требования к организации учебной практики 

Рабочая программа учебной практики предусматривает в целях реализации 

компетентностного подхода использование следующих форм: 

 практических занятий 

 участия студентов в опытно-экспериментальной, конструкторской, изобретательской 

работе  

Выполнение отчета о прохождении учебной практики рассматривается как вид 

учебной работы и реализуется в пределах времени, отведенного на учебную практику. 

При работе над отчетом обучающимся оказываются групповые и индивидуальные 

консультации.  

Практика проводится непрерывно. Обязательными условиями допуска к учебной 

практике являются успешное освоение программ междисциплинарных курсов, 

предшествующих учебной практике, защита курсовых проектов.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: преподаватели, имеющие высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю модуля. Эти преподаватели 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

4.5. Формы отчетности и оценочный материал 

 

 Формой отчетности учебной практики является:  

Отчет-портфолио (Аттестационный лист, дневник по практике, характеристика с 

предприятия, отчет по виду практики). 

Оценочный материал: 

 Промежуточная аттестация обучающихся по учебной практике осуществляется в 

рамках учебной практики. Предметом оценки по учебной практике обязательно являются 

дидактические единицы «иметь практический опыт» и «уметь». В отдельных случаях по 

итогам учебной практики возможна проверка форсированности профессиональных и 

общих компетенций.  

 Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональному модулю в 

целом осуществляется в форме экзамена (квалификационного) и позволяет определить 

готовность к выполнению соответствующего вида профессиональной деятельности и 

обеспечивающих его профессиональных компетенций, а также развитие общих 

компетенций, предусмотренных для ОПОП в целом. Условием допуска к экзамену  

(квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов 

программы профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практики 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции 

Основные показатели оценки результата 

Оценка 

выполнения 

работ  

1.1. Бронировать перевозку пассажиров 

на транспорте. 
 осуществление бронирования мест и 

транспортных средств для пассажирских 

перевозок; 

 оформление сборов за услуги бронирования. 

Экзамен 

 

 

 

http://www.dis.ru/manag
http://www.rjm.ru/


 

 

1.2. Оформлять (переоформлять) билеты 

пассажирам в прямом и обратном 

направлениях. 

 оформление (переоформление) билетов 

пассажирам в прямом и обратном 

направлениях; 

 расчет суммы денег, подлежащих возврату 

пассажиру при отказе от перевозки; 

 оформление возврата денежных сумм и 

сборов при отказе пассажиров от перевозок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Бронировать (резервировать) 

багажные и грузовые перевозки. 
 бронирование багажных и грузовых 

перевозок; 

 расчет оплаты перевозки грузов на 

внутренних и международных маршрутах; 

 расчет оплаты провоза багажа сверх 

установленной нормы бесплатного провоза; 

 оформление оплаты провоза багажа сверх 

установленной нормы бесплатного провоза. 

1.4. Оформлять (переоформлять) 

грузовую (почтовую) документацию. 
 заполнение грузовой накладной на 

внутренних и международных перевозках; 

 

Экзамен 

 

 

Экзамен 

 

 

 

Экзамен 

1.5. Обеспечивать финансовые расчеты 

с пассажирами и грузоотправителями. 
 расчет тарифов по оплате перевозок и услуг 

транспорта; 

 ведение кассовой отчетности; 

 ведение наличных и безналичных расчетов. 

1.6. Бронировать места в гостиницах и 

аренду машин. 
 осуществление бронирования мест в 

гостиницах; 

 организация трансфера; 

 осуществление бронирования аренды машин. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

-демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе прохождения 

практики и защиты 

отчета 

 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области технического 

обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта; 

-  оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач; 

ОК 3. Принимать решения  в 

стандартных и в нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и  

   нестандартных  

   профессиональных задач в  

   области технического обслуживания и 

ремонта автомобильного транспорта; 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

использование различных источников, 

включая электронные. 

ОК 5. Использовать информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-эффективное использования 

информационно – коммуникационных 

технологий в профессиональной 



 

 

деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- эффективное взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в процессе обучения; 

ОК 7. Брать на  себя ответственности за 

работу членов команды (подчинённых),  

результат выполнения заданий. 

- проявление ответственности за работу 

подчинённых, результат выполнения 

заданий, самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы; 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

- организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального 

модуля; 

ОК9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- анализ инноваций в области 

технического обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта; 

    

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний 

(для юношей) 

- соблюдение норм и требований 

техники безопасности и охраны труда 
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1. ПАСПОРТ 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 рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

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

 

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 
 информационно-справочного обслуживания пассажиров в пунктах отправления и 

прибытия транспорта; 
 определения оптимальных возможностей и методов оказания услуг транспорта с 

учетом индивидуальных потребностей особых категорий пассажиров; 

 обслуживания пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах пунктов отправления и 

прибытия транспорта. 

 

уметь: 

 работать с техническими средствами связи; 

 своевременно предоставлять пассажирам информацию о прибытии и отправлении 

транспорта; 

 осуществлять справочное обслуживание пассажиров в пунктах отправления и 

прибытия транспорта; 

 осуществлять обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с детьми, 

инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах отправления 

и прибытия транспорта; 

 осуществлять обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах пунктов 

отправления и прибытия транспорта. 

 

знать: 

 назначение информационно-справочных и консалтинговых систем на транспорте; 

 организацию связи на транспорте; 

 технические средства связи, применяемые в производственно-диспетчерской 

системе управления сервисом на транспорте; 

 технологию информационно-справочного обслуживания пассажиров в пунктах 

отправления и прибытия транспорта; 

 правила и условия перевозок особых категорий пассажиров (пассажиров с детьми, 

инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями); 

 перечень услуг комнаты матери и ребенка; 

 технологию обслуживания особых категорий пассажиров (пассажиров с детьми, 

инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах отправления 

и прибытия транспорта; 

 перечень и технологию оказания услуг пассажирам в VIP-залах и бизнес-салонах 

пунктов отправления и прибытия транспорта. 

 



 

 

 

Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

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 и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

потребителями.  

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

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-справочное 

обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта.  

ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с детьми, 

инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах отправления и 

прибытия транспорта.  

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

отправления и прибытия транспорта.  

 
1.3. Количество часов на освоение программы:   

 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  часов 333 час.,  в том числе: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 225 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 75 часов; 
 
производственной практики – 108 часов. 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  ПМ.02. Организация сервиса в пунктах 
отправления и прибытия транспорта 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды профессионального модуля 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 333 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  150 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 56 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 75 

в том числе:  

Производственная практика 108 

Итоговая аттестация в форме:                                                             экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю: ПМ.02. Организация сервиса в пунктах 
отправления и прибытия транспорта 

 
Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
ПМ 02.  Организация 

сервиса в пунктах 

отправления и 

прибытия транспорта 

 150  

МДК 02.01. 

Организация сервиса в 

пунктах отправления и 

прибытия транспорта 

 150  

Тема 1.1. Организация 

сервиса на транспорте 

Содержание   

Введение 

Содержание дисциплины «Организация сервиса на транспорте», её задачи и связь с другими учебными 

дисциплинами. Роль и место знаний по дисциплине «Организация сервиса на транспорте» в процессе 

освоения профессиональной образовательной программы по специальности и в профессиональной 

деятельности специалистов сервиса на транспорте. 

2 2 

1. 1.Виды и функции сервиса на транспорте 

Понятие «услуга транспорта»; услуга как сочетание процессов выполнения услуги и обслуживания 

конкретного потребителя, выполнения и потребления услуги. Классификация услуг транспорта по различным 

признакам: по признаку взаимосвязи с основной деятельностью предприятий транспорта (перевозочные, 

неперевозочные); по типу потребителей, которым предоставляется услуга (услуги пассажирам и грузовым 

потребителям, услуги потребителям на внутренних и международных линиях); по характеру деятельности, 

связанной с предоставлением определенной услуги (технологические, коммерческие, информационные и т.д.); 

по форме возмещения издержек на выполнение услуг (платные, бесплатные); по стоимости услуги (высокой, 

средней, низкой стоимости).  

6 2 

Практическое занятие 

- Виды и функции сервиса на транспорте. 
4  

2. Значение процесса обслуживания на транспорте для удовлетворения потребностей потребителя 

Процесс обслуживания потребителей на транспорте, его задачи и сущность. Виды услуг на транспорте, 

оказываемые потребителям в индивидуальном порядке: обязательные и рекомендуемые. Необходимость 

предоставления услуг потребителям с максимальным учетом их индивидуальных потребностей и запросов. 

4 2 



 

Изучение спроса на услуги транспорта. Оценка степени удовлетворенности потребителей предоставляемыми 

услугами на транспорте. Поиск и реализация оптимальных возможностей оказания услуг потребителям с 

учетом индивидуальных запросов. Формирование и стимулирование спроса. 

Практические занятия 

- Определение степени удовлетворенности потребителей предоставляемыми услугами транспорта. 

- Разработка предложений по расширению возможностей удовлетворения спроса на услуги транспорта. 

6  

3.Процессы сервиса на транспорте 

Понятие, виды и сущность процессов сервиса на транспорте, их значение в обслуживании потребителей. 

Основные составляющие процессов сервиса на транспорте: технологические (предоставление услуг 

пассажирам различных категорий по общественному статусу, состоянию здоровья, цели поездки, классу 

обслуживания); технические (конструкторские и эргономические особенности пассажирских транспортных 

средств, влияющие на комфортность перевозки); социальные (льготные тарифы и скидки); проведение 

подготовительных и вспомогательных работ; культурно развлекательные услуги.  

6 2 

Практические занятия 

- Изучение и анализ процессов сервиса на транспорте. 
4  

4.Требования к процессам сервиса на транспорте 

Перечень работ, выполняемых в ходе процессов сервиса на транспорте: в агентстве, терминале; 

непосредственно на транспортном средстве, др. 

Требования к процессам сервиса на транспорте: технологические, технические, информационные, 

социальные; требования безопасности и регулярности движения транспортных средств. 

Требования к персоналу, осуществляющему процессы сервиса на транспорте, а также непосредственно 

предоставляющему услуги потребителям  (внешний вид, профессионализм и ответственность, 

коммуникабельность, корректность в общении, т.д.) 

8 2 

5.Качество обслуживания потребителей 

Концепция обеспечения качества обслуживания потребителей во всех сферах деятельности транспортного 

предприятия : понятие «качество предоставления услуг»; международная система стандартов ИСО серии 

9000:2000; перечень и структура показателей качества пассажирских и грузовых перевозок для всех видов 

транспорта; ключевые параметры качества транспортного обслуживания потребителей;  ранжирование 

показателей качества обслуживания потребителей. 

Нормативно-правовые документы в области качества обслуживания и прав потребителей. Сертификация 

услуг, сертификационные требования к качеству услуг и обслуживания на транспорте. 

Основные и дополнительные характеристики и показатели качества обслуживания потребителей на 

транспорте: безопасность и регулярность движения транспортных средств; точность и своевременность 

информирования пассажиров о работе предприятия и предоставляемых услугах, об изменениях в расписании 

движения транспортных средств; профессионализм и этика поведения обслуживающего персонала; уровень 

обслуживания в сфере бронирования мест и продажи перевозок; уровень обслуживания в терминале; 

сохранность и соблюдение сроков доставки багажа, грузов и почты; сокращение времени прохождения 

процедурных формальностей при обслуживании грузовых и пассажирских перевозок; соблюдение времени 

стыковки рейсов и качественное обслуживание транзитных и трансфертных пассажиров и их багажа; уровень 

обслуживания пассажиров при задержках отправлений транспортных средств; уровень обслуживания на 

транспортном средстве; наличие сопутствующих услуг. 

4 2 



 

Способы обеспечения необходимого качества обслуживания потребителей на всех этапах перевозки. 

Политика предприятия в области качества обслуживания; система управления качеством; схема обеспечения 

качества услуг (петля качества). 

Практические занятия 

- Изучение нормативно-правовой документации в области качества обслуживания потребителей на 

транспорте. 

- Определение способов и приемов качественного обслуживания потребителей на всех этапах перевозки. 

Основные и дополнительные характеристики  и показатели качества обслуживания потребителей 

транспортных услуг при перевозках пассажиров и грузов. 
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6.Организация обслуживания пассажиров 

Требования к организации обслуживания пассажиров. Принципы организации обслуживания пассажиров на 

всех этапах перевозки. Организация услуг первой необходимости, пунктов питания, информационно-

справочного, консалтингового, анимационного, культурно - досугового сервиса. 

Организация туристического сервиса (экскурсий по городу, посещений музеев и выставок) и гостиничного 

сервиса (бронирование и предоставление мест в гостиницах). Организация услуг банка и пунктов обмена 

валюты. Услуги связи. Услуги торговли (продажа предметов первой необходимости, сувениров, пр.) 

Поиск оптимальных возможностей и выбор наиболее эффективных методов оказания различных видов услуг 

на транспорте. 
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Практические занятия 

- Организация комплексного обслуживания пассажиров на транспорте. 

- Выбор наиболее эффективных методов оказания различных видов услуг на транспорте. 

6  

7.Структура и функции транспортных агентств 

Транспортные агентства и их задачи. Законодательные акты и нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность транспортных агентств. Организация продажи перевозок и бронирования 

мест транспортными агентствами. Координация коммерческой деятельности транспортных агентств с 

транспортно-экспедиционными фирмами, агентами по продаже перевозок и др. Анализ и оценка деятельности 

транспортных агентств. 
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Практические занятия 

- Ознакомление со структурой, функциями, деятельностью транспортного агентства (урок – экскурсия). 

- Анализ работы агентства (на конкретных примерах)  

8  

8. Организация коммерческой деятельности на транспорте 

Понятие о коммерческой эксплуатации транспорта. Виды и особенности организации коммерческой 

деятельности на транспорте: перевозка пассажиров и грузов (регулярные, нерегулярные, дополнительные, 

специальные, чартерные рейсы) на внутренних и международных линиях с коммерческими и 

некоммерческими целями.  

Принципы управления коммерческой деятельностью транспортных агентств и компаний: планирование, 

организация и руководство. 

Основные задачи и функции служб по организации коммерческой работы. Коммерческая и сопроводительная 

документация в сфере обслуживания пассажиров и грузовых потребителей: генеральная декларация, 

пассажирская ведомость, трансфертная (межлинейная) багажная бирка, заявка грузоотправителя, грузовая 

накладная, почтово-грузовая ведомость (грузовой манифест) и др. Правила оформления документации.  
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Практические занятия 

- Оформление коммерческой документации. 

- Организация коммерческой деятельности на транспорте. 
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9.Организация рекламно-информационной деятельности на транспорте 

Рекламно-информационная деятельность на транспорте, её виды и характеристика. Задачи служб по 

организации рекламно-информационной деятельности на транспорте. Информационное обслуживание 

пассажиров и грузовых потребителей: предоставление информации о возможных транспортных услугах, 

своевременное информирование пассажиров и грузовых потребителей о движении транспортных средств и др. 

Функции диспетчера-информатора. Критерии качества информационного обслуживания пассажиров и 

грузовых потребителей. 

Реклама на транспорте. Виды рекламной деятельности: постоянная и специальная; коммерческая и 

некоммерческая; презентация компании, новых видов услуг и достижений; создание имиджа компании, 

деятельность по формированию общественного мнения. 

Функции менеджера по рекламно-информационной работе. Порядок распространения рекламных материалов 

и проведения рекламных мероприятий. Оценка эффективности рекламных мероприятий. 

14 2 

Практические занятия 

- Организация рекламно-информационной деятельности на транспорте. 

- Конкурс презентаций. 
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10.Время обслуживания пассажиров и грузовых потребителей  и пути его сокращения 

Факторы, влияющие на величину времени обслуживания пассажиров и грузовых потребителей. Пути 

сокращения времени обслуживания пассажиров в пунктах отправления, прибытия, назначения, транзита и 

трансферта: сокращение времени регистрации билетов и оформления багажа, посадки, высадки из 

транспортного средства, ожидания получения багажа, прохождения процедурных формальностей 

(пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, иммиграционного, ветеринарного, фитосанитарного 

контроля, контроля безопасности); соблюдение расписаний движения транспортных средств, времени 

стыковки рейсов; соблюдение сроков доставки багажа, грузов, почты и др. 

Способы сокращения времени обслуживания пассажиров и грузовых потребителей: совершенствование 

технологий обслуживания  пассажиров и грузовых потребителей; уменьшение числа и упрощение 

процедурных формальностей; организация и реализация комплекса специальных мероприятий и 

дополнительных услуг пассажирам и грузовым потребителям (заказ билетов по телефону и доставка по 

адресу, доставка грузов по принципу «от двери до двери» и т.д.) 

Нормативные документы, определяющие сроки доставки багажа, грузов, почты. Требования международных 

организаций по сокращению времени прохождения процедурных формальностей на транспорте  (Киотская 

конвенция). Расчет сокращения времени обслуживания пассажиров и грузовых потребителей в результате 

различных мер. 

6 2 

Практические занятия 

- Выбор оптимальных решений по сокращению времени обслуживания грузовых потребителей в пунктах 

отправления и прибытия, транзита и трансферта. 

- Разработка комплекса мероприятий, направленных на сокращение времени обслуживания пассажиров. 

Расчет сокращения. 

- Изучение нормативных документов, регламентирующих сроки доставки багажа, грузов, почты. 

6  



 

- Разработка комплекса мероприятий, направленных на сокращение времени обслуживания грузовых 

потребителей. Расчет сокращения. 

 Курсовая работа 20  

Самостоятельная работа при изучении МДК.02.01 ПМ 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Работа над курсовой работой.  

75  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

- Составление схемы классификации услуг транспорта (по видам) 

- Подготовка докладов и презентаций  на тему «Услуги, предоставляемые пассажирам и грузовым 

потребителям» 

- Изучение нормативных документов, устанавливающих требования к процессу сервиса на транспорте 

-  Изучение нормативных документов, устанавливающих критерии качества обслуживания пассажиров и 

грузовых потребителей 

- Изучение и анализ спроса на грузовые и пассажирские перевозки 

- Изучение Интернет-ресурсов, касающихся деятельности  конкретных ТЭА, выполнение докладов, 

рефератов, презентаций 

- Подготовка рекламных проспектов по сервисному обслуживанию 

- Разработка схемы «Факторы, влияющие на время обслуживания пассажиров и грузовых потребителей» 

  

ПП.01 

Производственная 

практика 

Содержание   

Изучение организации и технологии оказания сервисных услуг для пассажиров и грузовых 

потребителей 

108  

1. Техника безопасности прохождения практики на предприятиях автотранспорта 

2. Экскурсии в АТП различного назначения 

3. Характеристика предприятия 

4.    Проведение маркетинговых исследований спроса на перевозку 

5.    Оформление документов на перевозку грузов 

6.    Организация продажи билетов 

7.    Организация хранения и перемещения ручной клади и багажа 

8.    Организация получения сопутствующих бытовых услуг 

9.    Оформление отчетности. 

2 

16 

12 

12 

6 

6 

6 

6 

6 

 

Изучение технологии работы основных служб   
1. Приемосдатчик груза и багажа, экспедитор 

2. Билетный кассир 

3. Товарный кассир 

4. Агент по оформлению перевозочных документов 

5. Старший оператор распределительного центра 

6. Руководитель справочно-информационного центра 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

 



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей  программы модуля предполагает наличие учебного кабинета  

«Организация и управление деятельностью служб сервиса на транспорте». 

  

1.Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Организация и управление 

деятельностью служб сервиса на транспорте»: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 компьютер, мультимедиапроектор, экран. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную  производственную 

практику. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

 

Основные источники: 

1. Буйленко В.Ф. Сервисная деятельность : учебное пособие / Буйленко В.Ф.. — 

Краснодар : Южный институт менеджмента, 2006. — 167 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  

2. Буйленко В.Ф. Организационные и психологические аспекты сервисной 

деятельности : учебное пособие / Буйленко В.Ф.. — Краснодар : Южный институт 

менеджмента, 2007. — 94 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

3. Мазилкина Е.И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / 

Мазилкина Е.И.. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. — 197 c. — ISBN 978-5-222-18945-0. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  

4. Манюхин, И. С. Сервисная деятельность : конспект лекций / И. С. Манюхин. — 

Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2014. — 64 c. — ISBN 978-5-9585-0584-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт].  

5. Сервисная деятельность : учебное пособие / В. А. Фурсов, Н. В. Лазарева, И. В. 

Калинин, О. А. Кудряшов. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 

2015. — 148 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт] 

6. Назаркина, В. А. Сервисная деятельность (схемы и таблицы) : учебное пособие / 

В. А. Назаркина, Л. Н. Стребкова. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2015. — 104 c. — ISBN 978-5-7782-2796-5. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. 

7. Руденко Л.Л. Сервисная деятельность : учебное пособие / Руденко Л.Л.. — Москва 

: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2021. — 207 c. — ISBN 978-5-394-04001-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  



 

8. Романович Ж.А. Сервисная деятельность : учебник / Романович Ж.А., Калачев 

С.Л.. — Москва : Дашков и К, 2018. — 284 c. — ISBN 978-5-394-01274-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  

9. Седюкевич В.Н. Автомобильные перевозки : учебное пособие / Седюкевич В.Н., 

Капский Д.В., Рынкевич С.А.. — Минск : Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2020. — 332 c. — ISBN 978-985-7234-13-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  

10. Тётушкин В.А. Сервисная деятельность. Основные понятия и современные 

проблемы (региональный аспект) : учебное пособие / Тётушкин В.А.. — Тамбов : 

Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 124 c. — ISBN 

978-5-8265-1384-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. 

11. Чекмарева Г.В. Сервисная деятельность : учебно-методическое пособие / 

Чекмарева Г.В.. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2011. — 40 c. — ISBN 978-5-7782-1837-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  

12. Якунина Н.В. Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров 

на автомобильном транспорте : практикум для СПО / Якунина Н.В., Якунин Н.Н.. — 

Саратов : Профобразование, 2020. — 125 c. — ISBN 978-5-4488-0551-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

 

Отечественные журналы: 

1. «Автотранспортное предприятие» 

2. «Автомобильный транспорт» 

3. «Автомобильные дороги» 

4. «Грузовое и пассажирское трудохозяйство» 

5. «Основы эксплуатации автомобильного транспорта и бухгалтерского учета 

автотранспортных средств».  

6. Российская автотранспортная энциклопедия. 

 

Интернет ресурсы 

1. http://www.avantix.ru 

2. http://www.cfto.css-mps.ru 

3. http://www.gsga.ru 

4. http://www.pulkovo.ru 

5. http://www.travel.ru 

6. http://www.travel.ipclub.ru 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.avantix.ru/
http://www.cfto.css-mps.ru/
http://www.gsga.ru/
http://www.pulkovo.ru/
http://www.travel.ru/
http://www.travel.ipclub.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

 работать с техническими средствами связи; 

 своевременно предоставлять пассажирам 

информацию о прибытии и отправлении 

транспорта; 

 осуществлять справочное обслуживание 

пассажиров в пунктах отправления и прибытия 

транспорта; 

 осуществлять обслуживание особых 

категорий пассажиров (пассажиров с детьми, 

инвалидов и пассажиров с ограниченными 

возможностями) в пунктах отправления и 

прибытия транспорта; 

 осуществлять обслуживание пассажиров в 

VIP-залах и бизнес-салонах пунктов отправления 

и прибытия транспорта. 

 

Проверка конспектов; фронтальный 

опрос; тестирование 

Оценка выполнения практических 

заданий 

знать: 

 назначение информационно-справочных и 

консалтинговых систем на транспорте; 

 организацию связи на транспорте; 

 технические средства связи, применяемые в 

производственно-диспетчерской системе 

управления сервисом на транспорте; 

 технологию информационно-справочного 

обслуживания пассажиров в пунктах отправления 

и прибытия транспорта; 

 правила и условия перевозок особых 

категорий пассажиров (пассажиров с детьми, 

инвалидов и пассажиров с ограниченными 

возможностями); 

 перечень услуг комнаты матери и ребенка; 

 технологию обслуживания особых 

категорий пассажиров (пассажиров с детьми, 

инвалидов и пассажиров с ограниченными 

возможностями) в пунктах отправления и 

прибытия транспорта; 

 перечень и технологию оказания услуг 

пассажирам в VIP-залах и бизнес-салонах пунктов 

отправления и прибытия транспорта. 

Проверка конспектов; фронтальный 

опрос; тестирование 

 

 

 

 



 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 2.1. Организовывать и 

предоставлять пассажирам 

информационно-справочное 

обслуживание в пунктах 

отправления и прибытия 

транспорта. 

- выбор наиболее эффективных методов 

информирования  пассажиров в пунктах 

отправления и выбытия транспорта; 

- анализ спроса на услуги транспорта с 

учетом потребностей потребителя. 

Текущий контроль 

в форме: 

- защиты 

практических 

занятий; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

 

Зачеты по 

производственной 

практике и по 

каждому из 

разделов 

профессиональног

о модуля. 

 

Экзамен по 

модулю. 

 

Защита курсовой 

работы. 

ПК 2.2. Организовывать 

обслуживание особых 

категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, 

инвалидов и пассажиров с 

ограниченными 

возможностями) в пунктах 

отправления и прибытия 

транспорта. 

- определение оптимальных 

возможностей и методов оказания услуг 

потребителю на транспорте; 

- организация комплексного 

обслуживания потребителей 

транспортных услуг. 

ПК 2.3. Организовывать 

обслуживание пассажиров в 

VIP-залах и бизнес-салонах 

пунктов отправления и 

прибытия транспорта. 

- анализ спроса на услуги транспорта с 

учетом потребностей потребителя; 

- оценка степени удовлетворенности 

потребителя предоставляемыми 

услугами транспорта. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области бронирования и 

продажи перевозок и услуг; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных задач 

в области бронирования и продажи 

перевозок и услуг; 



 

нестандартных 

ситуациях.  

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации  для выполнения 

профессиональных задач; 

 использование различных 

источников, включая электронные. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями  в ходе обучения 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСА В ПУНКТАХ ОТПРАВЛЕНИЯ И ПРИБЫТИЯ 

ТРАНСПОРТА 

 

1.1. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

прохождения производственной практики 

Производственная практика является частью общего учебного процесса, а также 

продолжением учебного процесса в производственных условиях.  

Цель производственной практики – знакомство со структурой организации, 

характером деятельности, технологией работы основных служб, обеспечивающих 

сервисное обслуживание, а также создание у студента мотивационных ориентиров по 

отношению к будущей профессиональной деятельности.  

В содержание практики входит изучение и анализ организационной структуры 

организации, характера выполняемых работ, функций отделов и служб, анализ 

эффективности деятельности организации, ее конкурентной среды, а также технологии 

работы основных служб, обеспечивающих сервисное обслуживание клиентов. 

          Прохождение производственной практики  позволяет сформировать у 

специалистов по сервису на транспорте следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

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 и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-

справочное обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта.  

ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров 

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

пунктах отправления и прибытия транспорта.  

Задачи практики – приобретение профессиональных навыков и умений,  

необходимых для будущей работы по выбранному направлению.  

В ходе прохождения производственной практики студенты должны:  

- ознакомиться со структурой организации;  

- исследовать внешнюю и внутреннюю среду организации;  

- проанализировать результаты деятельности организации;  



 

- изучить и получить навыки работы в отделах, занимающихся организацией 

сервисного обслуживания клиентов;  

- ознакомиться с проектами, выполняемыми в организации;  

- научиться работать с документацией;   

- выполнить задание, выданное руководителем практики от предприятия;  

- собрать и проанализировать материалы для написания отчета;  

- оформить отчет о прохождении производственной практики.  

Местом проведения практики являются автовокзалы, транспортно-

экспедиционные предприятия и иные организации и учреждения различных форм 

собственности и сфер деятельности.  

Место прохождения практики студент определяет совместно с заместителем 

директора по УПР и руководителем практики.  

 

1.2. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

всего –108 часов. 

 

              

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.02. Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия 

транспорта 

 

2.1 График прохождения производственной практики 

 

Распределение времени по этапам практики представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение времени по этапам практики 

№ 

п/п 

Содержание работ Длительность 

работ 

 

1. Раздел 1. Характеристика предприятия 

1.1. Наименование, назначение предприятия  

1.2. Характеристика выполняемых работ 

1.3. Структура управления предприятием 

1.4. Функции отделов и служб 

1.5.Анализ внешней среды предприятия (основные факторы макроокружения - 

конкуренты, поставщики, экономические факторы и др., оказывающие 

наибольшее влияние на его деятельность)  

1.6.Анализ  факторов внутренней среды организации (персонал, оснащение 

и оборудование, технология производства работ) и выявление её сильных и 

слабых сторон. 

1 неделя -36 

часов 

2. Раздел 2. Методы проведения маркетинговых исследований спроса на 

перевозки. 

Раздел 3. Технология работы основных служб, обеспечивающих сервисное 

обслуживание 

3.1. Оформление документов на перевозку грузов 

3.2. Организация продажи билетов 

3.3. Организация хранения и перемещения ручной клади и багажа 

3.4. Организация получения сопутствующих бытовых услуг 

3.5. Порядок оформления отчетности 

2 неделя - 36 

часов 

3. Раздел 4. Организация работы отдельных категорий работников 

4.1. Приемосдатчик груза и багажа, экспедитор 

4.2. Билетный кассир 

4.3. Товарный кассир 

4.4. Агент по оформлению перевозочных документов 

4.5. Старший оператор распределительного центра 

4.6. Руководитель справочно-информационного центра 

3 неделя - 36 

часов 

4. Оформление отчета по практике В течение всего 

периода 

прохождения 

практики 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Вопросы, изучаемые в процессе прохождения производственной практики  

 Во время прохождения производственной практики студенты должны  

изучить теоретические вопросы, вопросы охраны труда и техники безопасности, а также 

выполнить индивидуальное задание.  

 За время практики студенты должны:  

 познакомиться с этапами развития организации, основными бизнес-

процессами, достижениями и проблемами, стоящими перед ней на современном этапе;  

 проанализировать первичную документацию организации;  

 изучить организационную и производственную структуру предприятия;  

 ознакомиться с функциями отдельных структурных подразделений 

организации;  

 провести анализ внешней среды предприятия, выявить основные факторы 

макроокружения (конкуренты, поставщики, экономические факторы и др.), оказывающие 

наибольшее влияние на его деятельность;  

 проанализировать факторы внутренней среды организации (персонал, 

оснащение и оборудование, технология производства работ) и выявить её сильные и 

слабые стороны;  

 изучить методы  проведения маркетинговых исследований спроса на 

перевозки; 

 изучить технологию работы основных служб, обеспечивающих сервисное 

обслуживание; 

 ознакомиться с организацией работы отдельных категорий работников. 

 

2.3 Методические указания по выполнению программы практики 

 

В результате прохождения практики студенты должны:  

 иметь представление об организационной структуре организации, функциях 

отдельных подразделений организации;  

 уметь анализировать результаты деятельности организации;  

 получить навыки проведения анализа внешней и внутренней среды 

организации;  

 уметь использовать информационные технологии для решения различных 

задач в организации;  

 получить навыки  проведения маркетинговых исследований спроса на 

перевозки; 

 изучить технологию работы основных служб, обеспечивающих сервисное 

обслуживание; 

 ознакомиться с организацией работы отдельных категорий работников. 

По окончании практики студенты сдают  отчет  

Основными источниками информации для написания отчета являются:  

плановые и отчетные документы организации; нормативно-справочная информация; 

результаты опроса работников организации; заполненные формы документов, 

используемые в системе управления организации; существующие должностные 

инструкции, положения о подразделениях; учебная и справочная литература.  

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Производственная практика проводится в автотранспортных предприятиях, 

производственная и ремонтно-эксплуатационная база которых имеет следующие участки 

(отделения или цехи) и соответствующее технологическое оборудование: 

- отделы и службы эксплуатации автотранспортных организаций; 

- транспортные предприятия любых форм собственности при наличии в них 

соответствующих служб согласно программ практик; 

-  оснащенность современным оборудованием; 

- наличие квалифицированного персонала; 

- близкое, по возможности, территориальное расположение базовых 

предприятий. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 
1. Буйленко В.Ф. Сервисная деятельность : учебное пособие / Буйленко В.Ф.. — 

Краснодар : Южный институт менеджмента, 2006. — 167 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  

2. Буйленко В.Ф. Организационные и психологические аспекты сервисной 

деятельности : учебное пособие / Буйленко В.Ф.. — Краснодар : Южный институт 

менеджмента, 2007. — 94 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

3. Мазилкина Е.И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / 

Мазилкина Е.И.. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. — 197 c. — ISBN 978-5-222-18945-0. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  

4. Манюхин, И. С. Сервисная деятельность : конспект лекций / И. С. Манюхин. — 

Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2014. — 64 c. — ISBN 978-5-9585-0584-5. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт].  

5. Сервисная деятельность : учебное пособие / В. А. Фурсов, Н. В. Лазарева, И. В. 

Калинин, О. А. Кудряшов. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 

2015. — 148 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт] 

6. Назаркина, В. А. Сервисная деятельность (схемы и таблицы) : учебное пособие / 

В. А. Назаркина, Л. Н. Стребкова. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2015. — 104 c. — ISBN 978-5-7782-2796-5. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. 

7. Руденко Л.Л. Сервисная деятельность : учебное пособие / Руденко Л.Л.. — 

Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2021. — 207 c. — ISBN 978-5-394-04001-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  

8. Романович Ж.А. Сервисная деятельность : учебник / Романович Ж.А., Калачев 

С.Л.. — Москва : Дашков и К, 2018. — 284 c. — ISBN 978-5-394-01274-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  

9. Седюкевич В.Н. Автомобильные перевозки : учебное пособие / Седюкевич В.Н., 

Капский Д.В., Рынкевич С.А.. — Минск : Республиканский институт профессионального 



 

образования (РИПО), 2020. — 332 c. — ISBN 978-985-7234-13-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  

10. Тётушкин В.А. Сервисная деятельность. Основные понятия и современные 

проблемы (региональный аспект) : учебное пособие / Тётушкин В.А.. — Тамбов : 

Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 124 c. — 

ISBN 978-5-8265-1384-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. 

11. Чекмарева Г.В. Сервисная деятельность : учебно-методическое пособие / 

Чекмарева Г.В.. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2011. — 40 c. — ISBN 978-5-7782-1837-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  

12. Якунина Н.В. Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров 

на автомобильном транспорте : практикум для СПО / Якунина Н.В., Якунин Н.Н.. — 

Саратов : Профобразование, 2020. — 125 c. — ISBN 978-5-4488-0551-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

 

3.3. Общие требования к организации производственной практики 

 

Рабочая программа производственной практики предусматривает в целях 

реализации компетентностного подхода использование следующих форм: практических 

занятий. 

Выполнение отчета о прохождении производственной практики рассматривается 

как вид производственной работы и реализуется в пределах времени, отведенного на 

производственную практику. При работе над отчетом обучающимся оказываются 

групповые и индивидуальные консультации.  

Производственной практика  проводится непрерывно. Обязательным условием 

допуска к производственной практике является успешное освоение программы 

междисциплинарного курса, предшествующего производственной практике.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1. Организовывать и 

предоставлять пассажирам 

информационно-справочное 

обслуживание в пунктах 

отправления и прибытия 

транспорта.  

 Организация информационно-

справочного обслуживания пассажиров 

в пунктах отправления и прибытия 

транспорта; 

 Работа с техническими 

средствами связи; 

 Оказание своевременной 

информации пассажирам о прибытии и 

отправлении транспорта; 

 Осуществление справочного 

обслуживания пассажиров в пунктах 

отправления и прибытия транспорта. 

Зачеты по 

производственной 

практике 

 

ПК 2.2. Организовывать 

обслуживание особых категорий 

пассажиров (пассажиров с детьми, 

инвалидов и пассажиров с 

 Определение оптимальных 

возможностей и методов оказания 

услуг транспорта с учётом 

индивидуальных 

 

 



 

ограниченными возможностями) в 

пунктах отправления и прибытия 

транспорта.  

потребностей особых 

категорий пассажиров; 

 Осуществление обслуживания 

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.  

 Осуществление обслуживания 

пассажиров в VIP-залах и бизнес 

салонах пунктов отправления и 

прибытия транспорта. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

-демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач;  

-  оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение   стандартных     и 

нестандартных   профессиональных 

задач;  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

-эффективный поиск необходимой 

информации; 

использование различных 

источников, включая электронные. 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

-эффективное использования            

информационно – 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- эффективное взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в процессе обучения; 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчинённых, результат 

выполнения заданий, самоанализ и 

коррекция результатов собственной 



 

работы; 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- анализ инноваций в                        

области производства. 
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1. ПАСПОРТ 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 рабочая программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в со-

ответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.06  Сервис на транспорте (по видам транс-

порта) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация 

и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте и соответствую-

щих 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 дея-

тельность транспорта. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области органи-

зации и управления процессами и службами сервиса на транспорте (по видам транспорта). 

 

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

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

оказания первой помощи; 

выполнения установленных мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте; 

выполнения установленных мероприятий по пресечению актов незаконного вмешательства в 

деятельность транспорта; 

уметь: 

своевременно оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях; 

выполнять установленные мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте; 

выполнять установленные мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в 

деятельность транспорта; 

знать: 

правила оказания первой помощи; 

понятие надежности и безопасности на транспорте; 

структуру и функции службы безопасности на транспорте; 

содержание мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте; 

порядок и систему взаимодействия службы безопасности транспорта с другими службами и 

ведомствами; 

понятие о терроризме на транспорте; 

классификацию актов незаконного вмешательства в деятельность транспорта; 

средства, используемые в диверсионно-террористических целях; 

методы выявления диверсионно-террористических устройств; 

порядок действий персонала в чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 156 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 



 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов; 

производственной практики – 36 часов. 

 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающи-

мися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация и выполнение мероприя-

тий по обеспечению безопасности на транспорте, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые меры при 

несчастных случаях 

ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте 

ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в 

деятельность транспорта 

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

являть к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

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

водством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов про-

фессионального модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю специ-

альности),** 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1-3.3 Раздел 1. Правила оказания пер-

вой помощи 
30 20 18 

 

 10    

ПК 3.1-3.3 Раздел 2. Надежность и безопас-

ность транспортных средств 
90 60 20  30   

ПК 3.1-3.3 Производственная практика  36  36 

Всего: 156 80 38  40   36 

  

 

                                                 
 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.03)  1 

Наименование разделов профессио-

нального модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

1 2 3 4 

МДК.03.01. Организация безопасно-

сти на транспорте. 

 
120 

 

Раздел 1. Правила оказания первой 

помощи. 

 30  
( 20+10)   

 

Тема 1.1.  

Дорожно-транспортный травматизм 

(общая характеристика). Правовые 

аспекты оказания медицинской по-

мощи пострадавшим при ДТП. 

Основы анатомии и физиологии че-

ловека. 

Содержание учебного материала  2 

Характеристика травм в зависимости от вида происшествия. Оснащение средства-

ми безопасности транспортных средств. Обязанности водителя, медицинского ра-

ботника, административных служб при ДТП с человеческими жертвами. Основные 

представления о строении и функциях организма человека. Сердечно-сосудистая и 

дыхательная системы. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: согласно темы занятия 1  

Тема 1.2. Терминальные состояния. 

Шок, острая дыхательная недоста-

точность, асфиксия, синдром утраты 

сознания. 

Практическое занятие.  Определение терминальных состояний. 2 2 

Определение и характеристика  терминальных состояний.  

Признаки жизни и смерти, реанимационные мероприятия при наличии признаков 

жизни. Признаки и симптомы шока.  Шок, комплекс противошоковых мероприя-

тий.  Острая дыхательная недостаточность, асфиксия, синдром утраты сознания. 

Причины острой дыхательной недостаточности и асфиксии, комплекс мероприя-

тий первой медицинской помощи и критерии его эффективности. Характеристика 

синдрома утраты сознания, кома, обморок, причины возникновения и первая ме-

дицинская помощь. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: согласно темы занятия 1 

Тема 1.3. Первая медицинская по-

мощь. 

Практическое занятие № 1. Проведение сердечно-легочной реанимации. 

2 

2 

 

 

1. Техника очищения ротовой полости и восстановления проходимости верхних 

дыхательных путей.  

2. Искусственная вентиляция легких: «рот в рот», «рот в нос», методика приме-

нения воздуховода.  

 

 



 

3. Техника проведения закрытого массажа сердца одним или двумя спасателя-

ми.  

4. Методика определения частоты пульса на: лучевой артерии, бедренной арте-

рии, сонной артерии.  

5. Определение состояния зрачков и их реакции на свет. 

Самостоятельная работа обучающихся: согласно темы занятия 1 

 Практическое занятие № 2.    Кровотечение и методы его остановки.  2  

1. Способы остановки кровотечения: пальцевое прижатие, наложение давящей 

повязки, максимальное сгибание конечности.  

2. Методика наложение жгута или жгута-закрутки. Наиболее правильные места 

их наложения. 

3. Временная остановка кровотечения пальцевым прижатием артерий (плече-

вой, сонной, подключичной, подмышечной, бедренной) в типичных местах.  

4. Методика проведения передней тампонады носа.   

5. Использование салфеток «Колетекс ГЕМ» и порошка «Статин» с целью 

остановки капиллярного или венозного кровотечения. 

 

 Практическое занятие № 3.   Первая медицинская помощь при травмах. Раны 

и их первичная обработка. 
2 

 

1. Этапы и методика проведения первичной обработки раны.  

2. Методика наложения бинтовой повязки.  

3. Правила наложения типичных бинтовых повязок на различные части тела: 

циркулярная, спиральная, крестообразная, колосовидная, возвращающая.  

4. Методика наложения повязки Дезо. 

 

 Практическое занятие № 4-5.   Правила наложения транспортной иммобили-

зации.   
4 

 

1. Методика наложения косыночных повязок на различные части тела.  

2. Наложение герметизирующей повязки при пневмотораксе.  

3. Техника наложения индивидуального перевязочного пакета.  

4.Техника наложения транспортной иммобилизации с использованием подруч-

ных средств и стандартных шин при повреждениях: ключицы, плеча, предплечья, ки-

сти, бедра, голени, стопы.  

5. Техника наложения транспортной иммобилизации при повреждениях: позвоноч-

ника и костей таза, органов живота, множественных переломах ребер, черепно-

мозговой травме. 

 



 

 Практическое занятие № 6-7.   Особенности транспортировки пострадавшего 

при ДТП в лечебное учреждение. 
4 

 

1. Техника укладывания пострадавших на носилки и правила переноски с различ-

ными повреждениями.  

2. Техника переноски пострадавших с применением лямок.  

3. Техника переноски пострадавших на руках одним и двумя людьми.  

4. Техника переноски пострадавших с применением подручных средств.  

5.  Порядок снятия одежды с пострадавшего при ДТП. 

 

 Практическое занятие № 8.   Правила пользования медицинской аптечкой. 2  

Комплектация медицинской аптечки. Применение содержимого медицинской ап-

течки. 
 

 1. Кровотечение и методы его остановки. 

2. Первая медицинская помощь при травмах. Раны и их первичная обработка. 

3. Правила наложения транспортной иммобилизации. 

4. Особенности транспортировки пострадавших при ДТП в лечебное учре-

ждение. 

5. Правила пользования медицинской аптечкой. 

Первая помощь пострадавшим с острым заболеванием и в состоянии неадек-

ватности. 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся  при изучении раздела 1 ПМ 7  

 1. Закрепление и систематизация знаний: работа с конспектом лекции, ответы 

на контрольные вопросы, подготовка к устному ответу или тестированию.  

2. Формирование умений: подготовка к практическим занятиям (проработка 

конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к па-

раграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем), 

3. Работа с интернет - ресурсами и подготовка  сообщений  по  темам. 

Тематика домашних заданий 

1. Изучение особенностей получения травм при различных ДТП. 

2. Изучение техники проведения сердечно-легочной реанимации. 

3. Изучение синдрома утраты сознания. 

4. Отработка техники наложения жгута. 

5.  Отработка правил наложения типичных бинтовых повязок. 

 

 

Раздел 2. Надёжность и безопасность 

транспортных средств. 

 
90 

 



 

Введение.                                     
Цели и задачи 2 раздела  профессионального модуля.  Содержание 2 раздела  про-

фессионального модуля «Надежность и безопасность транспортных средств», его 

связь с другими учебными дисциплинами. Роль и место знаний раздела в процессе 

освоения профессиональной образовательной программы по специальности и в 

будущей профессиональной деятельности выпускников.  Понятие надёжности и 

безопасности на автомобильном транспорте.                                      

2 1 

Тема 2.1. Правила дорожного движе-

ния. 

Содержание учебного материала 21 

(14+7) 

 

Общие положения. Назначение Правил дорожного движения в обеспечении по-

рядка и безопасности дорожного движения. Основные понятия и термины в Пра-

вилах дорожного движения. Ответственность за нарушение Правил дорожного 

движения.  Обязанности участников дорожного движения.  

 

2 
2 

Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения. 

Классификация дорожных знаков. Особенности установки и зоны действия знаков 

каждой группы. 

Действия водителей в соответствии с требованиями знаков каждой группы. 

Значение дорожной разметки в общей системе организации дорожного движения. 

Классификация разметки. Назначение, цвет и условия применения каждого вида 

разметки. Название линий и надписей на проезжей части. Применение сплошных 

и прерывистых линий. 

 

4 

2 

Регулирование дорожного движения. Типы светофоров, значение сигналов свето-

фора. Значение сигналов регулировщика для безрельсовых ТС, трамваев и пеше-

ходов. Действия водителей и пешеходов в соответствии с сигналами светофора и 

регулировщика.  Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций. 

 

 

 

2 

2 



 

Движение транспортных средств. Начало движения, маневрирование. Предупре-

дительные сигналы при управлении транспортными средствами.   

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки.  

Расположение транспортных средств на проезжей части. Скорость движения. Вы-

бор факторов, влияющие на скорость движения. Разбор типичных дорожно-

транспортных ситуаций 

Обгон, опережение, встречный разъезд. Остановка и стоянка транспортных 

средств. 

 

2 

2 

Классификация перекрёстков. Правила проезда перекрёстков. Преимущество 

трамваев при проезде перекрёстков. Разбор типичных дорожно-транспортных си-

туаций. 

 

2 2 

Пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных средств. По-

рядок проезда  пешеходных переходов. Приоритет пассажиров, движущихся к 

маршрутному транспортному средству и от него. Обеспечение безопасности дви-

жения при управлении автомобиля в различных условиях.  

 

2 2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учеб-

ной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных посо-

бий, составленным преподавателем), работа с интернет - ресурсами и подготовка  

сообщения  по  теме. 

 

7 
 

Тема 2.2.  Нормативно-правовые до-

кументы, регулирующие отношения  

в сфере дорожного движения. 

Содержание учебного материала 15 

(10+5) 

 

2.2.1. Федеральный Закон «О безопас-

ности дорожного движения» 

Федеральный Закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-

ния» (с изменениями и дополнениями). Роль Закона в обеспечении правовой базы 

по безопасности дорожного движения. Обзор разделов Федерального закона и его 

значение для безопасности дорожного движения. Основные задачи и принципы без-

опасности дорожного движения, реализуемые на основании Закона. 

2  



 

2.2.2. Административное право. 
     Административное правонарушение (АПН) и административная ответствен-

ность за нарушение правил дорожного движения.  

Административные наказания: предупреждение, административный штраф, лише-

ние специального права, административный арест и конфискация орудия совер-

шения или предмета АПН.  

     Органы, налагающие административные наказания, порядок их исполнения.  

Меры, применяемые уполномоченными лицами, в целях обеспечения произ-

водства по делу об АПН (изъятие водительского удостоверения, задержание 

транспортного средства и т.д.)  

Административная ответственность за выпуск на линию неисправных транс-

портных средств и управление транспортными средствами в состоянии алкогольного 

опьянения. Основные документы и содержание статей, регламентирующих эту от-

ветственность. 

2  

2.2.3. Уголовное право. Гражданское 

право. Правовые основы охраны окру-

жающей среды. 

Понятие об уголовной ответственности. Состав преступления. Виды наказаний. 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Пре-

ступления против жизни и здоровья (оставление в опасности). Условия наступле-

ния уголовной ответственности. 

Понятие о гражданской ответственности. Основания для гражданской ответствен-

ности. Понятия: вред, вина, противоправное действие. Ответственность за вред, 

причиненный в ДТП. Возмещение материального ущерба. Понятие о материаль-

ной ответственности за причиненный ущерб. Условия и виды наступления матери-

альной ответственности, ограниченная и полная материальная ответственность. 

Право собственности, субъекты права собственности. Право собственности и вла-

дения транспортным средством. Налог с владельца транспортного средства. 

Понятие и значение охраны природы. Законодательство об охране природы. Цели, 

формы и методы охраны природы. Объекты природы, подлежащие правовой 

охране: земля, недра, вода, флора, атмосферный воздух, заповедные природные 

объекты. Система органов, регулирующих отношения по правовой охране приро-

ды, их компетенции, права и обязанности. Ответственность за нарушение законо-

дательства об охране природы. 

2  

2.2.4. Закон об ОСАГО. 
Практическое занятие.  Федеральный Закон «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности». Порядок страхования. Порядок заключения дого-

вора о страховании. Страховой случай. Основание и порядок выплаты страховой 

суммы. Заполнение бланка извещения о ДТП. 

4  



 

 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учеб-

ной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем), работа с интернет - ресурсами и 

подготовка  сообщения  по  теме. 

5  

Тема 2.3.  Психологические основы 

деятельности водителя. 

Содержание учебного материала 6 

(4+2) 

 

2.3.1. Психологические основы дея-

тельности водителя. 

 

Зрение, слух и осязание – важнейшие каналы восприятия информации. Понятие о 

психических процессах (внимание, память, мышление, психомоторика, ощущение 

и восприятие) и их роль в управлении автотранспортным средством. Внимание, 

его свойства (устойчивость (концентрация), переключение, объем и т.д.). Основ-

ные признаки потери внимания.  

Психологические качества человека (импульсивность, склонность к риску, агрес-

сивность и т.д.) и их роль в возникновении опасных ситуаций в процессе вожде-

ния. 

     Обработка информации, воспринимаемой водителем. Прогноз развития ситуа-

ции как необходимый фактор обеспечения безопасности движения.        Чувство 

опасности и скорости. Риск и принятие решений в процессе управления транс-

портным средством. 

     Качества, которыми должен обладать водитель. Ценности и цели водителя, 

обеспечивающие безопасное управление транспортным средством. Мотивация 

безопасного вождения и ее роль в снижении аварийности. Психические состояния, 

влияющие на управление транспортным средством: утомление, монотония, эмо-

циональное напряжение.   Работоспособность. Стресс в деятельности водителя. 

Нештатные ситуации как фактор возникновения стресса. Приемы и способы 

управления эмоциями.   Контролирование эмоций через самопознание. 

     Профилактика утомления. Способы поддержания устойчивого физического со-

стояния при управлении транспортным средством. Влияние болезни и физических 

недостатков, алкоголя, наркотиков и лекарственных препаратов на безопасность 

дорожного движения. Приемы и способы повышения работоспособности. Норма-

лизация психических состояний во время стресса. 

2  

 2.3.2. Основы бесконфликтного взаи-

модействия участников дорожного 

движения. 

 

Общая культура человека как основа для безопасного поведения на дорогах. Эти-

ческие качества личности. Этика водителя как важнейший элемент его активной 

безопасности. 

           Понятие конфликта. Источники и причины конфликтов. Динамика развития 

конфликтной ситуации. Профилактика возникновения конфликтов.  Способы ре-

2  



 

гулирования и конструктивного завершения конфликтов.  Возможности снижения 

агрессии в конфликте. 

 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учеб-

ной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем), работа с интернет - ресурсами и 

подготовка  сообщения  по  теме. 

2  

Тема 2.4. Безопасность транспортных 

средств. 

Содержание учебного материала 46 
(30+16) 

 

 

2.4.1. Дорожное движение.  Его   эф-

фективность и безопасность. 

      Дорожно-транспортные происшествия и их причины. Классификация ДТП. 

Статистика ДТП. Понятие о системе управления «водитель – автомобиль – дорога 

- среда движения» (ВАДС). Цели и задачи функционирования системы ВАДС. 

Роль автомобильного транспорта в транспортной системе. Эффективность, без-

опасность и экологичность  дорожно-транспортного процесса. Дорожно-

транспортное происшествие  - отказ в функционировании транспортной системы. 

Другие виды отказов. Статистика эффективности, безопасности и экологичности 

дорожного движения в России и в других странах. Факторы, влияющие на без-

опасность: водитель, автомобиль, дорога. Государственная система обеспечения 

безопасности дорожного движения.  

4  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учеб-

ной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий), работа с интернет - ресурсами и подготовка доклада  по  теме. 

2  

2.4.2. Активная безопасность транс-

портных средств. 

Требования к рулевому управлению и тормозным системам, устойчивости и 

управляемости, светотехническому оборудованию и сигнализации и шинам. Ком-

поновочные (габаритные и весовые) параметры автомобиля. Обеспечение ком-

фортных условий,  снижение утомляемости водителя, повышение надежности его 

работы и облегчение управления автомобилем. Эргономические требования к 

удобству посадки водителя, рациональному расположению контрольных приборов 

и их быстрой считываемости, хорошая обзорность с места водителя, эффективная 

вентиляция и создание оптимального микроклимата, минимальный уровень шума 

и вибрации, предотвращение попадания в салон выхлопных газов. Внешняя окрас-

2  



 

ка автомобиля. 

     Силы, действующие на автомобиль при движении. Тяговая сила. Сила сопро-

тивления воздуха. Сила сопротивления качению и подъему. Сила инерции. 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учеб-

ной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий), работа с интернет - ресурсами и подготовка доклада  по  теме. 

1  

2.4.3. Тормозные качества автомобиля. 

Оценка тормозного и остановочного 

пути. Формирование безопасного про-

странства вокруг транспортного сред-

ства в различных условиях движения. 

 

Практическое занятие  

Тормозные качества автомобиля, их значение для безопасности движения. Замед-

ление. Тормозной и остаточный путь.  

     Коэффициент сцепления с дорогой, его числовое выражение для разных по-

крытий; тормозной и остановочный путь, его зависимость от скорости.   Юз, за-

нос, центр тяжести и устойчивость автомобиля. 

Время реакции водителя. Время срабатывания тормозного привода. Безопасная 

дистанция в секундах и метрах. Способы контроля безопасной дистанции. Уровни 

допускаемого риска при выборе дистанции. Время и пространство, требуемые на 

торможение и остановку при различных скоростях и условиях движения. Безопас-

ный боковой интервал.        Формирование безопасного пространства вокруг 

транспортного средства в различных условиях движения  (по интенсивности, ско-

рости потока, состояния дороги и метеорологических условий) и при остановке. 

Способы минимизации и разделения опасности. Принятие компромиссных реше-

ний в сложных дорожных ситуациях. 

Понятие о динамическом габарите (коридоре) автомобиля и от чего он зависит. 

Динамический коридор одиночного автомобиля и состава транспортных средств. 

 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, учебной 

и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учеб-

ных пособий), работа с интернет - ресурсами. 

1  



 

2.4.4. Движение автомобиля на криво-

линейных участках дорог. 

 

  Практическое занятие.    

Манёвренность автомобиля и её значение в безопасности движения. Парамет-

ры манёвренности. Устойчивость автомобиля и её влияние на безопасность дви-

жения.   Боковое скольжение автомобиля на поворотах дорог без поперечного 

уклона. Опрокидывание автомобиля на повороте дороги без поперечного уклона. 

Боковое скольжение автомобиля на поворотах дорог с поперечным уклоном. 

Опрокидывание автомобиля на повороте дороги с поперечным уклоном.  

 Поперечная и продольная устойчивость автомобиля, движущегося на гори-

зонтальном и наклонном участках дороги. Факторы и условия, влияющие на 

устойчивость автомобиля. Условия, при которых происходит занос или боковое 

опрокидывание.   Расчёт движения автомобилей на поворотах при различных до-

рожных условиях. Критерии устойчивости. 

Схема сил,  действующих на автомобиль при движении.  

Разбор типичных дорожно-транспортных происшествий с использованием основ 

экспертизы ДТП. Решение задач по теме. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  Проработка материала занятия. 

Оформление практической работы и подготовка к её защите.   

1  

2.4.5. Пассивная, послеаварийная и 

экологическая безопасность транс-

портных средств. 

   Понятие о пассивной безопасности автомобиля. Внешняя пассивная безопас-

ность. Внутренняя пассивная безопасность. Первичный и вторичный удары при 

ДТП.  

     Требования к пассивной безопасности автомобилей. Снижение тяжести трав-

мирования водителя и пассажиров при аварии. Назначение ремней безопасности и 

подголовников.  Требования к  внутренней пассивной безопасности, предъявляе-

мой к кузову (кабине, салону) автомобиля. 

     Конструктивные решения в отношении демпфирующих способностей передней 

и задней частей автомобиля, безопасных бамперов, обеспечивающих при ДТП зо-

ну жизнеобеспечения водителей и пассажиров, а также дверей и замковых 

устройств, с применением безопасных стекол и креплений внутреннего и наруж-

ного зеркал заднего вида и т.д.     Подголовники,  энергопоглощающая рулевая ко-

лонка,  внутренний интерьер с мягкой обивкой. Конструкции защитных средств, 

применяемых в автомобилях (ремней безопасности, воздушных подушек, подго-

ловников). 

     Сочетание современных форм автомобиля с требованиями «внешней» пассив-

2  



 

ной безопасности, направленными на снижение степени травмирования пешехода 

при наезде.  Конструктивные решения исполнения элементов кузова легкового ав-

томобиля. 

       Послеаварийная безопасность. Пожароопасность автомобиля при ДТП. Эва-

коприспособленность автомобиля при извлечении пострадавших и оказании пер-

вой доврачебной помощи. 

      Экологическая безопасность. Токсичность отработавших газов. Шум, вибра-

ция, радио- и телепомехи. Мероприятия по повышению экологической безопасно-

сти автомобилей. 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, учебной 

и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учеб-

ных пособий, составленным преподавателем), работа с интернет - ресурсами и 

подготовка доклада  по  теме. 

 

1  

2.4.6. Учет  дорожно-транспортных  

происшествий  

Классификация дорожно-транспортных  происшествий.   Анализ дорожно-

транспортных происшествий и аварийности. Виды  анализа и решаемые задачи. Пока-

затели аварийности. Организация государственного учета и статистической отчетности 

по основным показателям состояния безопасности движения на основании Федераль-

ного закона  от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-

ния» (с изменениями и дополнениями) и «Правил  учета дорожно-транспортных 

происшествий»,   утвержденных   Постановлением   Правительства  РФ   от 

29.06.1995 г. №647 (в редакции от 04.09.2012).  

2  

Практическое занятие  

Проведение анализа аварийности по месту совершения ДТП. Распределение ава-

рийности по сезонам года, дням недели, времени суток, категориям дорог, видам 

транспортных средств. Особенности аварийности в городах, на загородных доро-

гах, в горах, сельской местности.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, учебной 

и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учеб-

ных пособий, составленным преподавателем), работа с интернет - ресурсами. 

 

2  



 

2.4.7. Служебное расследование дорож-

но-транспортных происшествий 

Практическое занятие  

Служебное расследование дорожно-транспортных происшествий, задачи, решае-

мые при его проведении.  

Порядок оформления служебного расследования  на основании «Положения о порядке 

проведения служебного расследования дорожно-транспортных происшествий».   

2  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, учебной 

и специальной технической литературы, работа с интернет - ресурсами. 

2  

2.4.8. Основы экспертизы дорожно -  

транспортных происшествий. 

 

 

Практическое занятие  

Опасная и аварийная дорожная обстановка. Механизм дорожно-транспортных 

происшествий. Понятие об экспертизе дорожно-транспортных происшествий. Це-

ли и задачи экспертизы ДТП. Компетенция права и обязанности автоэкспертов.     

Анализ причин и условий возникновения конкретных, единичных ДТП.  

     Исходные  материалы  для  проведения  экспертизы  дорожно-транспортного 

происшествия.  Фиксация обстановки на месте ДТП. Составление схемы дорожно-

транспортного происшествия. 

Наезд на пешехода при равномерном движении и неограниченной видимости. 

Попутное  столкновение транспортных средств. Скорости автомобилей, до и 

после столкновения. Скорость  автомобиля перед столкновением. Техническая 

возможность предотвратить столкновение. 

         Встречное столкновение транспортных средств. Момент, когда водители 

могли оценить сложившуюся дорожную обстановку как опасную и должны были 

принять необходимые меры для её ликвидации. Момент столкновения автомоби-

лей.  

        Расстояние между автомобилями в момент возникновения опасной обстаноки.  

Установления причинной связи между действиями водителей и наступившими по-

следствиями. Определение технической возможности предотвратить столкновние.   

          Перекрёстное столкновение транспортных средств.   Скорости автомобилей 

после столкновения. Скорости автомобилей в начале тормозного пути. Скорости 

автомобилей перед началом торможения. Остановочные пути автомобилей.  Воз-

можность водителей по предотвращению столкновения.  Схема перекрёстного 

столкновения. 

8  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, учебной 

и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учеб-

ных пособий, составленным преподавателем), работа с интернет - ресурсами. 

 

4 
 



 

2.4.9. Служба безопасности движения  и  

эксплуатационная служба автотранс-

портного предприятия 

Основные задачи, решаемые службой безопасности движения автотранспортного 

предприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. Задачи служ-

бы безопасности движения, права и обязанности специалистов службы. Планиро-

вание мероприятий по предупреждению аварийности и методы их контроля. Тре-

бования, предъявляемые по безопасности дорожного движения, при лицензирова-

нии транспортной деятельности. Основные задачи, решаемые эксплуатационной 

службой автотранспортного предприятия по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий.  Задачи службы, права и обязанности специалистов службы. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, учебной 

и специальной технической литературы, работа с интернет - ресурсами. 

1  

2.4.10. Чрезвычайные ситуации на 

транспорте 

Чрезвычайные ситуации на транспорте. Понятие о терроризме на транспорте. Ак-

ты незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Средства, используе-

мые в диверсионно-террористических целях. Методы выявления диверсионно-

террористических устройств. Особенности действия работников транспортной 

инфраструктуры и пассажиров в чрезвычайных ситуациях.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, учебной 

и специальной технической литературы, работа с интернет - ресурсами. 

1  

 
Примерная тематика домашних заданий: 

1. Работа со стандартами и Федеральными законами РФ. 

2. Работа с нормативными и правовыми документами по обеспечению безопасно-

сти на транспорте в РФ. 

3. Изучение Кодексов Российской Федерации. 

4. Изучение Федерального Закона РФ «О противодействии терроризму». 

5. Работа с оперативными схемами взаимодействия службы безопасности транс-

порта со службой организаций перевозок. 

6. Работа по изучению актов досмотра пассажиров на транспорте. 

7. Изучение методов выявления диверсионно-террористических устройств. 

8. Организация досмотра багажа и грузов на автотранспорте. 

9. Cоставление актов и протоколов изъятия предметов и веществ, запрещенных к 

перевозке на транспорте. 

10. Изучение оборудования, применяемого для охраны и контроля доступа лиц. 

11. Заполнение   отчетных документов по организации безопасности обслуживаю-

щего персонала на транспорте при получении сигнала (информации) об угрозе 

взрыва в терминале (транспортном средстве) и других чрезвычайных ситуациях.   

  

Производственная практика 36  



 

2 

Виды работ: 

1. Составление анализа по результатам статистики дорожно-транспортных происшествий. 

2. Обобщение характера актов незаконного вмешательства в деятельность транспорта, их статистика и анализ за послед-

ние годы. 

3. Составление графика распределения аварийности по месяцам года, дням недели, времени суток, категориям дорог, 

видам ТС. 

4. Составление алгоритма механизма совершения ДТП, пути его предотвращения. 

5. Составление оперативной схемы взаимодействия службы безопасности транспорта со службой организации перево-

зок в процессе подготовки ТС к отправлению. Порядок ведения непрерывного контроля за ходом подготовки ТС к от-

правлению. 

6. Анализ допущенных нарушений технологического графика при обслуживании ТС, создающих предпосылки к нару-

шению регулярности и безопасности движению ТС. 

7. Изучение методов анализа ДТП. 

8. Анализ аварийности по месту совершения ДТП. 

9. Мероприятия по обеспечению безопасности терминала. Охрана ТС и объектов системы транспорта. 

10. Система пропускного и внутриобъектного режима. Порядок допуска пассажиров в контролируемую зону транспорта 

и к местам посадки. 

11.  Разработать порядок действий при экспертизе ДТП. 

12. Составление инструкции по методике выявления диверсионно – террористических устройств при досмотре ТС. Меры 

безопасности при их обнаружении. 

13. Организация и процедуры досмотра пассажиров, членов экипажей и персонала, а также ручной клади, багажа, грузов, 

почты. 

14. Разработка методов выявления предметов и веществ, запрещённых к перевозке на транспорте. 

15. Составление инструкции по действиям сотрудников службы безопасности и обслуживающего персонала на транспор-

те при получении сигнала (информации) об угрозе взрыва в ТС (терминале) и других чрезвычайных ситуациях. 

16. Порядок оценки сообщений об угрозах на транспорте. Способы урегулирования кризисных ситуаций. 

 

 

Всего: 156  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие в учреждениях СПО учебных 

кабинетов: по правилам дорожного движения, оказания первой помощи.  

 

1.Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Изучение правил до-

рожного движения»:  

-рабочее место преподавателя, посадочные места не менее- 30, комплекты плакатов. 

-технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в интернет, муль-

тимедиапроектор. 

 

          2.Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Оказание первой 

помощи»:  

-рабочее место преподавателя, посадочные места не менее- 30, комплекты плакатов, 

макеты человека. 

-технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспече-

нием и выходом в интернет, мультимедиапроектор. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

 

Основные и дополнительные источники: 

 

1. Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с 

изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании граждан-

ской ответственности владельцев транспортных средств" (с изменениями и дополнениями). 

3.  Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" (с изме-

нениями и дополнениями). 

4. КОАП РФ 

5. Уголовный кодекс РФ 

6. Гражданский кодекс РФ 

7. Правила дорожного движения. (С изменениями и дополнениями в соответствии с По-

становлениями Правительства РФ). 

8. Бирюкова Т.А. Комментарий к Федеральному закону от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» / Бирюкова Т.А., Бога-

тырев Д.Ю.. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 60 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  

9. Зинченко Т.В. Основы первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортном 

происшествии : учебное пособие / Зинченко Т.В., Домаев Е.В., Москвин Н.В.. — Железно-

горск : Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2017. — 35 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

10. Исаева А.А. Организация и технология перевозок пассажиров, туристов и багажа на 

транспорте : методические рекомендации / Исаева А.А.. — Москва : Московская государ-

ственная академия водного транспорта, 2014. — 29 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 



 

11. Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине “Органи-

зация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса” / . — Липецк : Липецкий 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 18 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  

12. Мактамкулова, Г. А. Психология профессиональной деятельности : учебное пособие 

для СПО / Г. А. Мактамкулова, И. П. Бунькова. — 2-е изд. — Липецк, Саратов : Липецкий 

государственный технический университет, Профобразование, 2020. — 66 c. — ISBN 978-5-

88247-948-9, 978-5-4488-0763-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

13. Новиков В.К. Безопасность перевозки на водном транспорте : учебное пособие / Но-

виков В.К.. — Москва : Московская государственная академия водного транспорта, 2013. — 

206 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт].  

14. Пеньшин Н.В. Методология обеспечения безопасности дорожного движения на авто-

мобильном транспорте : учебное пособие / Пеньшин Н.В.. — Тамбов : Тамбовский государ-

ственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 458 c. — ISBN 978-5-8265-1131-2. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

15. Фаттахова, А. Ф. Обеспечение грузовых перевозок на автомобильном транспорте : 

учебное пособие для СПО / А. Ф. Фаттахова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 100 c. 

— ISBN 978-5-4488-0544-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образо-

вательной среды СПО PROFобразование : [сайт] 

 

 
4.3. Общие требования к организации образовательной деятельности 

 Раздел 1 модуля изучается параллельно с общепрофессиональными дисциплинами: 

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 Безопасность жизнедеятельности 

 Последующие разделы модуля базируются на знании вышеуказанных дисциплин. 

 Программой модуля предусмотрено проведение: 

           -производственной практики в условиях организации автотранспорта.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля  

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: Преподаватели – должны иметь высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемому модулю. 

 Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  
ПК 3.1. Оказывать первую помощь 

пострадавшим и принимать 

необходимые меры при несчастных 

случаях 

 уметь своевременно оказывать первую 

помощь пострадавшим при несчастных 

случаях; 

 выполнять установленные мероприятия 

по обеспечению медицинского сопро-

вождения на транспорте; 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических 

занятий 

 

 

 

ПК 3.2. Выполнять мероприятия по 

обеспечению безопасности 

на транспорте 

 уметь осуществлять взаимодействие 

службы безопасности транспорта с дру-

гими службами и ведомствами; 

 оценивать опасность терроризма на 

транспорте; 

 знать средства, используемые в дивер-

сионно-террористических целях; 

 знать и организовывать порядок дей-

ствий персонала в чрезвычайных ситу-

ациях на транспорте 

Экспертная оценка 

выполнения практи-

ческих занятий 

 

Тестирование 

ПК 3.3. Выполнять мероприятия по 

пресечению актов незаконного 

вмешательства в деятельность 

транспорта 

 уметь классифицировать акты незакон-

ного вмешательства в деятельность 

транспорта по степени опасности; 

 обладать методами выявления диверси-

онно-террористических устройств; 

Экспертная оценка 

выполнения практи-

ческих занятий  

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки        

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый ин-

терес 

 демонстрация интереса к будущей про-

фессии 

Интерпретация ре-

зультатов наблюдений 

за деятельностью обу-

чающегося в процессе 

освоения образова-

тельной программы 
Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество 

 выбор и применение методов и спосо-

бов решения профессиональных задач в 

области надёжности и безопасности на АТ; 

 оценка эффективности и качества вы-

полнения профессиональных задач. 

Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области надёж-

ности и безопасности на АТ; 

Осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой ин-

формации  для выполнения профессио-

нальных задач; 

 использование различных источников, 

включая электронные. 

Использовать информационно-

коммуника-ционные технологии в 

профессиональной деятельности 

 демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных тех-

нологий в профессиональной деятельности. 

Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, пре-

подавателями  в ходе обучения 



 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразовани-

ем, осознанно планировать повышение 

квалификации 

 организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в професси-

ональной деятельности 

 анализ инноваций в области надёжности 

и безопасности на АТ. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики 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 основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД):  

ПМ.03. 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. 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам прохождения 

производственной практики 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения 

практики должен: 

иметь практический опыт: 

оказания первой помощи; 

выполнения установленных мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте; 

выполнения установленных мероприятий по пресечению актов незаконного вмешательства 

в деятельность транспорта; 

уметь: 

своевременно оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях; 

выполнять установленные мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте; 

выполнять установленные мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в 

деятельность транспорта; 

знать: 

правила оказания первой помощи; 

понятие надежности и безопасности на транспорте; 

структуру и функции службы безопасности на транспорте; 

содержание мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте; 

порядок и систему взаимодействия службы безопасности транспорта с другими службами и 

ведомствами; 

понятие о терроризме на транспорте; 

классификацию актов незаконного вмешательства в деятельность транспорта; 

средства, используемые в диверсионно-террористических целях; 

методы выявления диверсионно-террористических устройств; 

порядок действий персонала в чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики: 

всего – 36 час. 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 Результатом освоения программы практики профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация и 

выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые меры 

при несчастных случаях 

ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте 

ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в 

деятельность транспорта 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 



 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план учебной практики 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов практики Производственная  практика (по профилю 

специальности)  
1 2 4 

ПК 3.1,3.2,3.3 

 

Производственная практика 36 

 
 
 



 

3.2. Содержание производственной практики  

    

Наименование разделов и 

тем 

Виды выполняемых работ Объем часов 

1 2 3 

ПП.00 производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

  

    

Организация перевозок 

пассажиров и грузов 

Виды работ 2 

 Составление алгоритма механизма совершения ДТП, пути его предотвращения. 

Обобщение характера актов незаконного вмешательства в деятельность транспорта, их 

статистика и анализ за последние годы. 

Учетно-отчетная 

документация по 

автотранспорту 

Виды работ 3 

 Составление оперативной схемы взаимодействия службы безопасности транспорта со 

службой организации перевозок в процессе подготовки ТС к отправлению. Порядок 

ведения непрерывного контроля за ходом подготовки ТС к отправлению. 

Безопасность перевозок 

пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом 

Виды работ 3 

 Анализ допущенных нарушений технологического графика при обслуживании ТС, 

создающих предпосылки к нарушению регулярности и безопасности движению ТС. 

Безопасность перевозок 

пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом 

Виды работ 3 

 Анализ аварийности по месту совершения ДТП. 



 

 Виды работ 3 

 Мероприятия по обеспечению безопасности терминала. Охрана ТС и объектов системы 

транспорта. 

Безопасность перевозок 

пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом 

Виды работ 3 

 Система пропускного и внутри объектного режима. Порядок допуска пассажиров в 

контролируемую зону транспорта и к местам посадки. 

Учетно-отчетная 

документация по 

автотранспорту 

Виды работ 3 

 Разработка  порядка действий при экспертизе ДТП. 

Безопасность перевозок 

пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом 

Виды работ 3 

 Составление инструкции по методике выявления диверсионно – террористических 

устройств при досмотре ТС. Меры безопасности при их обнаружении. 

Безопасность перевозок 

пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом 

Виды работ 3 

 Организация и процедуры досмотра пассажиров, членов экипажей и персонала, а также 

ручной клади, багажа, грузов, почты. 

Безопасность перевозок 

пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом 

Виды работ 3 

 Разработка методов выявления предметов и веществ, запрещённых к перевозке на 

транспорте. 

Учетно-отчетная 

документация по 

автотранспорту 

Виды работ 3 

 Составление инструкции по действиям сотрудников службы безопасности и 

обслуживающего персонала на транспорте при получении сигнала (информации) об 

угрозе взрыва в ТС (терминале) и других чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность перевозок 

пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом 

Виды работ 2 

Порядок оценки сообщений об угрозах на транспорте. Способы урегулирования кризисных 

ситуаций. 

Обобщение материалов 

практики, их анализ, 

оформление отчета 

Виды работ 2  

 Обобщение материалов практики, их анализ, оформление отчета 

Итого : 36 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1.Требования к условиям допуска обучающихся к производственной практике (по 

профилю специальности) 
К  производственной практике (по профилю специальности) допускаются обучающиеся 

освоившие следующие разделы ПМ.04.: 

Раздел  1. Организация перевозок    пассажиров и грузов автомобильным транспортом  

Раздел  2. Оперативное управление и руководство работой подвижного состава 

Раздел 3.  Безопасность перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

1. Рабочие места по количеству обучающихся. 

2. Бланки отчетной документации. 

 

4.3. Требования к информационному обеспечению производственной практики ( по 

профилю специальности) 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

Основные источники: 

1. Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с 

изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств" (с изменениями и дополнениями). 

3.  Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" (с 

изменениями и дополнениями). 

4. КОАП РФ 

5. Уголовный кодекс РФ 

6. Гражданский кодекс РФ 

7. Правила дорожного движения. (С изменениями и дополнениями в соответствии с 

Постановлениями Правительства РФ). 

8. Бирюкова Т.А. Комментарий к Федеральному закону от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» / Бирюкова Т.А., 

Богатырев Д.Ю.. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 60 c. — ISBN 2227-8397. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  

9. Зинченко Т.В. Основы первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортном 

происшествии : учебное пособие / Зинченко Т.В., Домаев Е.В., Москвин Н.В.. — 

Железногорск : Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2017. — 35 

c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. 

10. Исаева А.А. Организация и технология перевозок пассажиров, туристов и багажа 

на транспорте : методические рекомендации / Исаева А.А.. — Москва : Московская 

государственная академия водного транспорта, 2014. — 29 c. — ISBN 2227-8397. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

11. Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине 

“Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса” / . — Липецк : 

Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 18 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт].  



 

12. Пеньшин Н.В. Методология обеспечения безопасности дорожного движения на 

автомобильном транспорте : учебное пособие / Пеньшин Н.В.. — Тамбов : Тамбовский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 458 c. — ISBN 978-5-

8265-1131-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. 

 

Отечественные журналы: 

«Автотранспортное предприятие» 

«Автомобильный транспорт» 

«Автомобильные дороги» 

«Грузовое и пассажирское трудохозяйство» 

«Охрана труда и техника безопасности на АТП и в транспортных цехах» 

«Рейс» 

 

Интернет ресурсы: 

http://toro.galaktika.ru/ 

http://www.imaint.ru/ 

http://ru.wikipidia.org/ 

http://www.gov.ru 

http://www.minregion.ru 

http://www.economy.gov.ru 

http://www.dis.ru/manag 

http://www.rjm.ru 

 

4.3. Общие требования к организации производственной практики 

Рабочая программа производственной практики предусматривает в целях 

реализации компетентностного подхода использование следующих форм: 

 практических занятий 

 участия студентов в исследовательской работе  

Выполнение отчета о прохождении производственной практики рассматривается 

как вид учебной работы и реализуется в пределах времени, отведенного на 

производственную практику. При работе над отчетом обучающимся оказываются 

групповые и индивидуальные консультации.  

Практика проводится непрерывно. Обязательными условиями допуска к 

производственной практике являются успешное освоение программ междисциплинарных 

курсов, предшествующих производственной практике, защита курсовых проектов.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: преподаватели, имеющие высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю модуля. Эти преподаватели 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

4.5. Формы отчетности и оценочный материал 

 

 Формой отчетности производственной практики является:  

Отчет-портфолио (Аттестационный лист, дневник по практике, характеристика с 

предприятия, отчет по виду практики). 

Оценочный материал: 

http://www.gov.ru/
http://www.minregion.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.dis.ru/manag
http://www.rjm.ru/


 

 Промежуточная аттестация обучающихся по производственной практике 

осуществляется в рамках производственной практики. Предметом оценки по 

производственной практике обязательно являются дидактические единицы «иметь 

практический опыт» и «уметь». В отдельных случаях по итогам производственной 

практики возможна проверка реализации профессиональных и общих компетенций.  

 Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональному модулю в 

целом осуществляется в форме экзамена (квалификационного) и позволяет определить 

готовность к выполнению соответствующего вида профессиональной деятельности и 

обеспечивающих его профессиональных компетенций, а также развитие общих 

компетенций, предусмотренных для ОПОП в целом. Условием допуска к экзамену 

(квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов 

программы профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и 

производственной практики. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

выполнения 

работ  

ПК 3.1. Оказывать первую 
помощь пострадавшим и 
принимать необходимые меры 
при несчастных случаях. 

 

правила оказания первой помощи; 

 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.2. Выполнять мероприятия 
по обеспечению безопасности 
на транспорте.  

 

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 

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

линии. 

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. 



 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

− аргументированность и полнота 

объяснения сущности и 

социальной значимости будущей 

профессии; 

− активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

− демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

− стремление к трудоустройству 

по профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

прохождения 

практики и защиты 

отчета 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

-- -правильная последовательность 

выполнения действий на   

 лабораторных и практических 

занятиях, во время учебной и 

производственной практики в 

соответствии с инструкциями, 

технологическими картами; 

     -обоснованность выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных задач; 

- личная оценка эффективности и 

качества выполнения работ; 

− соблюдение техники 

безопасности; 

ОК 3. Принимать решения  в 

стандартных и в нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и  

   нестандартных  

   профессиональных задач и 

нести за них ответственность 

автомобильного транспорта; 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные. 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-эффективное использования 

информационно – 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

- эффективное взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в процессе обучения; 



 

потребителями. 

ОК 7. Брать на  себя 

ответственности за работу членов 

команды (подчинённых),  

результат выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчинённых, результат 

выполнения заданий, самоанализ 

и коррекция результатов 

собственной работы; 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

ОК9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в области 

технического обслуживания и 

ремонта автомобильного 

транспорта; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
 рабочих, должностям служащих 

 

1.1. Область применения рабочей программ 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью основной про-

фессиональной образовательной  программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.06  Сервис на транспорте  (по видам 

транспорта) базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной де-

ятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии рабочих, должностям служащих 

(21635 Диспетчер автомобильного транспорта). 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании для повышения квалификации и перепод-

готовки специалистов 

 

2.  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 организации диспетчерского управления движением автобусов и таксомоторов; 

 составления оперативных сводок о работе и происшествиях за смену; 

 оформления и обработки путевых листов; 

 составления расписания движения автотранспорта; 

 осуществления контроля за выполнением графика движения грузовых автомоби-

лей, автобусов на линии и принимает меры к соблюдению расписания и интервалов 

движения автобусов. 

 

уметь: 

 организовать работу водителей автомобилей на линии; 

 заполнять, выдавать и принимать путевые листы и другие документы, отражающие 

выполненную работу, проверять правильность их оформления; 

 принимать меры по ликвидации сверхнормативных простоев автомобилей; 

 перераспределять автобусы между маршрутами при изменении пассажиропотоков; 

 организовывать специальные маршруты или отдельные рейсы; 

 обеспечивать контроль и учет выполненных перевозок; 

 принимать меры по загрузке порожних автомобилей в попутном направлении; 

 выбирать рациональную схему автобусного маршрута, составлять паспорт марш-

рута 

 контролировать состояние подъездных путей, а также соблюдение водителями ав-

томобилей транспортной дисциплины; 

 организовывать в необходимых случаях оказание своевременной технической по-

мощи подвижному составу на линии; 

 оформлять учетную документацию; 

знать: 

 нормативные правовые акты, другие руководящие, методические и нормативные 

материалы вышестоящих органов, определяющие организацию оперативного 

управления движения автотранспорта; 

 правила автомобильных перевозок грузов (пассажиров); 

 порядок оформления и обработки путевого листа; 

 схему дорог и их состояние; 



 правила эксплуатации автомобилей; 

 тарифы и правила их применения; 

 расписание движения и остановочные пункты; 

 маршрутную сеть и условия движения, обеспечивающие безопасность перевозки 

пассажиров; 

 инструкции водителя автомобиля, кондуктора; 

 средства вычислительной техники и правила ее эксплуатации; 

 экономику, организацию производства, труда и управления; 

 основы трудового законодательства; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности. 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 153 час, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося – 102 часов, включая практических занятий 

– 44 часа;        

самостоятельной работы обучающегося – 51 час; 

производственная практика (по профилю специальности) – 144 часов 

 

 

 

4. Результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

          Результатом освоения программы профессионального модуля  является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  Выполнение работ по одной про-

фессии рабочих, должностям служащих, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

  

  Код 

 

 

                    Наименование результата обучения 

ПК 1. Организовывать и контролировать работу водителей автомобилей на линии 

ПК 2. Обеспечивать контроль и учет выполненных перевозок. 

ПК 3. Организовывать в необходимых случаях оказание своевременной технической 

помощи подвижному составу на линии. 

ПК 4. Оформлять отчетную документацию, отражающую выполненную работу, про-

верять правильность их оформления. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для  эф-

фективного  выполнения  профессиональных  задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в профессио-

нальной деятельности. 



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

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих - 21635 Диспетчер 

автомобильного транспорта 
 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля* 

Всего 

часов 

  

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель-

ная работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производствен-

ная (по профилю 

специальности), 

часов 

  
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

Всего, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК 1  10 

ПК 1 -4   
Раздел  1. Организация перево-

зок    пассажиров и грузов авто-

мобильным транспортом 

69 46 20 23 - - 

ОК 1  10 

ПК 1 -4   
Раздел  2. Оперативное управле-

ние и руководство работой по-

движного состава 

36 24 12 12 - - 

ОК 1  10 

ПК 1-4 
Раздел 3. Безопасность перево-

зок пассажиров и грузов автомо-

бильным транспортом 

48 32 12 16 - - 

ОК 1  10 

ПК 1-4 
Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

 

144 

 -  

144 

 Всего: 297 102 44 51 - 144 

  

 
 

 

                                                 
 

 
 



 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 
 
 

Наименование разделов про-

фессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся  

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация пере-

возок    пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом 

  

69 

 

Тема 1.1. Нормативно-

правовая база деятельности 

автомобильного транспорта  

Содержание: 4 

1. 

 

Диспетчер автомобильного транспорта. Должностная инструкция. Должностные 

обязанности. Квалификационные требования. Устав автомобильного транспорта; 

основы транспортного законодательства; основы трудового законодательства; по-

становления, распоряжения, приказы вышестоящих организаций, нормативные 

документы по вопросам организации оперативного управления движением авто-

мобильного транспорта; 

3 

 

Самостоятельная работа 2 

 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Тема 1.2. Правила перевозок  

грузов автомобильным  

транспортом 

Содержание: 6 

1. 

   

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. N272 

"Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом. Заклю-

чение договора перевозки груза, договора фрахтования транспортного средства. 

Предоставление транспортных средств. Предъявление и прием груза для перевоз-

ки, погрузка грузов в транспортные средства. Определение  массы груза, оплом-

бирование транспортных средств. Сроки доставки, выдача груза. Очистка транс-

портных средств. Особенности перевозки отдельных видов грузов. Порядок со-

ставления актов и оформления претензий. Приложения к правилам. Ответствен-

ность перевозчиков, фрахтовщиков, грузоотправителей, грузополучателей, фрах-

тователей. 

 

3 

Практические занятия: 4  

  1. Оформление заявки на перевозку грузов. Составление заказа-наряда на предо-



ставление транспортного средства  

  2. Оформление претензий и составления актов. 

Самостоятельная работа 5 

 Подготовка к практическим занятиям и проработка конспектов занятий, учебной 

и специальной литературы 

Тема 1.3. Правила перевозок 

пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом 

 

 

 

 

Содержание: 6 

  1. 

   

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. N 

112 г. Москва "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом". Ре-

гулярные перевозки. Перевозка пассажиров и багажа по заказу.  Перевозка пас-

сажиров и багажа легковым такси. Порядок оформления претензий и составления 

актов. Формы и обязательные реквизиты билетов. Обязательные реквизиты кви-

танции на провоз ручной клади Формы и обязательные реквизиты багажных кви-

танций. Обязательные реквизиты заказа-наряда на предоставление транспортного 

средства для перевозки пассажиров и багажа. Обязательные реквизиты квитанции 

на оплату пользования легковым такси. 

3 

Практические занятия: 4  

 

 

 

 

 

 

  1. 

   

Оформление претензий и составления актов. Формы и обязательные реквизиты 

билетов. Заполнение квитанции на провоз ручной клади. Заполнение багажных 

квитанций. 

 2.  Составление  заказа-наряда на предоставление транспортного средства для пере-

возки пассажиров и багажа. Заполнение квитанции на оплату пользования легко-

вым такси 

Самостоятельная работа 5 

 Подготовка к практическим занятиям и проработка конспектов занятий, учебной 

и специальной литературы. 

Тема 1.4. Учетно-отчетная до-

кументация по автотранспорту  
Содержание: 10 

  1. Формы первичной учетно-отчетной документации по автотранспорту. Формы пу-

тевых листов и товарно-транспортных накладных на автомобильном транспорте.  

3 

2. Документация по учету горюче-смазочных материалов. Техническая документа-

ция автотранспортного средства. 

3. Составление оперативных сводок о работе и происшествиях за смену; 

Оформление и обработка путевых листов;  



4. Расчет режимов работы автобусов ( графоаналитический )  

5. Составление расписания движения автотранспорта;   

Практические занятия: 12  

  1. Правила ведения и заполнения документации 

  2. Оформление и обработка путевых листов; 

3. Составление оперативных сводок о работе и происшествиях за смену; 

4. Составление расписания движения автотранспорта 

5. Составление расписания движения автотранспорта 

6. Решение ситуационных задач 

Самостоятельная работа 11 

 Подготовка к практическим занятиям и проработка конспектов занятий, учебной 

и специальной  литературы 

Раздел  2. Оперативное 

управление и руководство 

работой подвижного состава 

 36 

Тема 2.1. Задачи и  функции 

службы эксплуатации в грузо-

вых предприятиях  

Содержание: 2 

  1. Структура, задачи и функции службы эксплуатации Оперативное планирование 

перевозок грузов 

3 

Самостоятельная работа 1  

 Подготовка к практическим занятиям и проработка конспектов занятий, учебной 

и специальной технической литературы 

Тема 2.2. Диспетчерское руко-

водство перевозками в грузо-

вых предприятиях  

Содержание: 4 

  1. Основные функции и принципы работы АРМ автомобильного диспетчера Фор-

мирование сменных заданий водителей. Определение фактического пробега за 

смену. 

3 

 2. Диспетчерское руководство перевозками. Оперативный учет и анализ работы по-

движного состава. 

  

Практические занятия: 6  

  1. Формирование сменных заданий водителей. Заполнение путевой документации. 

  2. Определение расхода топлива  на смену 

  3.  Решение ситуационных задач  

Самостоятельная работа 5 

 Подготовка к практическим занятиям и проработка конспектов занятий, учебной 

и специальной литературы 



Тема 2.3. Диспетчерское 

управление пассажирскими 

перевозками 

Содержание: 6 

  1. 

   

Основы диспетчерского управления пассажирскими перевозками. Характеристи-

ка нарушений движения 

3 

  2. Составление наряда на работу водителей.   

  3.  Внутрипарковая диспетчеризация. Приемы  диспетчерского регулирования при 

выпуске автобусов на лини. 

  

Практические занятия: 6  

1. Составление наряда на работу водителей 

2. Формирование сменных заданий водителей. Заполнение путевой документации. 

3. Решение ситуационных задач 

Самостоятельная работа 6 

 Подготовка к практическим занятиям и проработка конспектов занятий, учебной 

и специальной литературы 

Раздел 3. Безопасность пере-

возок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом 

  48 

Тема 3.1 Требования к органи-

зации деятельности по обеспе-

чению безопасности перевозок 

пассажиров и грузов 

 

Содержание: 4 

   1. 

  

Основные  понятия и термины, содержащиеся в Правилах  дорожного 

движения. Общие обязанности водителей. Документы,  которые  водитель должен  

иметь  при  себе  и представлять для  проверки.   

3 

 

 

2. Основные принципы обеспечения безопасности дорожного движения. 

Основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения при 

осуществлении деятельности , связанной с эксплуатацией транспортных средств. 

Анализ ДТП с участием транспортных средств. 

Практические занятия: 4  

  1. 

   

Решение комплексных задач. Анализ ДТП. 

 2. Решение комплексных задач. Разработка мероприятий по подготовке работников 

к безопасной работе. 

Самостоятельная работа 4 

 Подготовка к практическим занятиям и проработка конспектов занятий, учебной 



и специальной литературы 

Тема 3.2. Обеспечение профес-

сиональной компетентности и 

профессиональной пригодно-

сти работников 

Содержание: 6  

  1. 

   

 Обеспечение профессиональной компетентности и профессиональной пригодно-

сти водителей. Профессиональный отбор и профессиональная подготовка води-

телей. Контроль состояния здоровья водителей. 

3 

2. Режим труда и отдыха водителей. Графики работы водителей. 

3.  Виды инструктажей, их содержание, порядок проведения 

Практические занятия: 4  

1. Составление графиков работы водителей. 

2.  Инструктаж водителей. 

Самостоятельная работа 5 

 Подготовка к практическим занятиям и проработка конспектов занятий, учебной 

и специальной литературы 

Тема 3.3. Обеспечение без-

опасных условий перевозок 

грузов 

 

Содержание: 4  

  1. 

   

Обеспечение безопасности эксплуатируемых транспортных средств. Обеспечение 

безопасных условий перевозок грузов.                          
3 

 2.  Обеспечение безопасности при перевозке крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов 
 

  Практические занятия: 2  

  1. Оформление разрешения на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов  

Самостоятельная работа 3  

 Подготовка к практическим занятиям и проработка конспектов занятий, учебной 

и специальной технической литературы 
 

Тема 3.4. Обеспечение без-

опасных  условий перевозок 

пассажиров 

 

Содержание: 4  

  1. Обеспечение безопасных условий организации регулярных перевозок пассажи-

ров. Обеспечение безопасных условий организации и осуществления перевозок 

пассажиров по заказам. Обеспечение безопасных условий организации и осу-

ществления перевозок пассажиров легковым такси. 

3 

2.  Правила организованной перевозки группы детей автобусами.  

  Практические занятия: 2  

  1. Решение ситуационных задач 

Самостоятельная работа 3 

 Подготовка к практическим занятиям и проработка конспектов занятий, учебной 



и специальной технической литературы 

Тема 3.5. Обеспечение без-

опасности перевозок пассажи-

ров и грузов в особых условиях 

                                   

      

                                   

 

Содержание: 2 

  1. 

  

Обеспечение безопасности перевозок пассажиров и грузов в особых условиях. 3 

Самостоятельная работа 1  

 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

Производственная практика (по профилю специальности):   
Примерные виды работ Диспетчера автомобильного транспорта: 

Организует и контролирует работу водителей автомобилей на линии и выполнение ими сменного плана и задания по пе-

ревозкам. Инструктирует водителей об условиях и особенностях перевозок на маршрутах, уделяя при этом особое вни-

мание состоянию дорог, особенностям движения на отдельных участках в конкретных метеорологических условиях.  

Заполняет, выдает и принимает путевые листы и другие документы, отражающие выполненную водителями работу, 

проверяет правильность их оформления. Рассчитывает в путевых листах соответствующие технико-эксплуатационные 

показатели.  

Анализирует качество выполнения водителями сменных заданий, регистрирует задания и заявки на перевозки. Состав-

ляет оперативные сводки и рапорты о работе и происшествиях за смену.  

Осуществляет постоянный контроль за выполнением графика движения автобусов на линии и принимает меры к соблю-

дению графика (расписания) и интервалов движения автобусов.  

Изучает загрузку автобусов на маршрутах и представляет руководству предложения по улучшению обслуживания пас-

сажиров. Перераспределяет автобусы между маршрутами при больших (малых) пассажиропотоках.  

Принимает меры по включению резервных автобусов в движение на маршруте взамен преждевременно сошедших по 

техническим и другим причинам, сокращению интервалов движения автобусов на маршруте, оперативному переключе-

нию автобусов с маршрута на маршрут, другой путь следования в связи с ремонтом дорог.  

Проверяет правильность оформления документов по выполненным перевозкам, координирует работу грузовых авто-

транспортных средств предприятий и организаций различной ведомственной принадлежности;  

обеспечивает контроль и учет выполненных перевозок грузов и принимает меры по оперативному устранению сбоев 

транспортных процессов; сверхнормативных простоев в пунктах загрузки и выгрузки автомобилей, а также по загрузке 

порожних автомобилей в попутном направлении;  

осуществляет оперативный учет, контроль и анализ результатов работы автотранспортных средств и погрузочно-

разгрузочных механизмов предприятий и организаций;  

контролирует состояние подъездных путей, а также соблюдение водителями транспортной дисциплины.  

Организует в необходимых случаях оказание своевременной технической помощи подвижному составу на линии. 

144 

Всего:  297 



4.  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

 рабочих, должностям служащих -  21635 Диспетчер автомобильного транспорта 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:  

- информатики и информационных систем; 

- транспортной системы России; 

- технических средств (на автомобильном транспорте); 

- охраны труда; 

- организации перевозочного процесса; 

- организации сервисного обслуживания на автомобильном транспорте; 

- организации транспортно-логистической деятельности; 

- безопасности движения. 

 

Технические средства обучения:  

 - компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедийный проектор. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику  

 

 

4.2.  Информационное  обеспечение  обучения. Перечень  рекомендуемых учебных изда-

ний,  Интернет-ресурсов 

 

Основные источники: 

1. Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и город-

ского наземного электрического транспорта»; 

2. Федеральный закон от 10 декабря 1995 № 196 « О безопасности дорожного движения»; 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 №112 «Об утвер-

ждении Правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-

ским наземным электрическим транспортом»; 

4. Постановление Правительства Российской федерации от 15 апреля 2011  № 272 « Об 

утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом»; 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 №1090 «О правилах 

дорожного движения»; 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 №1177 «Об утвер-

ждении правил организованной перевозки группы детей автобусами; 

7. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 15.01.  2014 № 7 « Об 

утверждении правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомо-

бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом  и перечня 

мероприятий по подготовке работников юридических лиц  и индивидуальных предпри-

нимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом,  к безопасной работе  и  транспортных средств к 

безопасной эксплуатации»; 



8. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 18 сентября 2008  № 152  

«Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов»; 

9. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 20 августа 2004 г. № 15  

«Об утверждении положения об особенностях режима рабочего времени и времени от-

дыха водителей автомобилей»; 

10. Майборода М.Е. Беднарский В.  Грузовые автомобильные перевозки. Учебное пособие 

Феникс. 2015. СПО-448с. 

11. Спирин И. В. Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / И. В. Спирин. — 5-е изд., пере-

раб. — М.: Издательский центр «Академия», 2010. — 400  

 

Дополнительные источники: 

 

1. ГОСТ 52289– 2004.  «Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения».  

2. ГОСТ Р 52290 – 2004.  «Технические средства организации дорожного движения, Знаки 

дорожные. Общие технические требования».  

3. ГОСТ Р 51256 – 99.  «Технические средства организации дорожного движения. Разметка 

дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования». 

4. ГОСТ Р 50597-93. «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». 

5. ГОСТ Р 51709-2001. «Автотранспортные средства. Требования к техническому состоя-

нию  по условиям безопасности движения. Методы проверки». 

 

Отечественные журналы: 

1. «За рулем» 

2. «Автомобильный транспорт» 

 

Интернет – ресурсы: 

 Охрана труда. Нормативные документы по охране труда [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа : http://www.znakcomplect.ru/doc/, свободный. — Загл. с экрана. 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека [Элек-

тронный ресурс]. — Режим доступа : http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. с 

экрана. 

 Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http:// 

nlr.ru/lawcenter, свободный. — Загл. с экрана. 

 Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.roskodeks.ru, свободный. — Загл. с экрана. 

 Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа : http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, свободный. — 

Загл. с экрана. 

 Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net, свободный. — Загл. с экрана. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специаль-

ности) в рамках профессионального модуля является изучение теоретического материала и вы-

полнение практических работ.  

http://www.znakcomplect.ru/doc/
http://window.edu.ru/window
http://www.roskodeks.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html
http://www.vuzlib.net/


 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к  квалификации педагогических  (инженерно-педагогических)   кад-

ров,   обеспечивающих  обучение  по  ПМ 04 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих»:    

 Преподаватели – должны иметь высшее образование, соответствующее профилю пре-

подаваемого модуля и умение работать с современными компьютерными программами. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руковод-

ство практикой 

Инженерно-педагогический состав: Преподаватели – должны иметь высшее образование, со-

ответствующее профилю преподаваемого модуля и умение работать с современными компью-

терными программами. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обяза-

тельным. 

 

 

 5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

Организовывать и контролиро-

вать работу водителей автомоби-

лей на линии 

Организует и контролирует работу водителей 

автомобилей на линии 

 

 

Проверка знаний тести-

рованием 

 

Наблюдение за выполне-

нием практических ра-

бот; 

 

Зачеты по  

разделам 

профессионального мо-

дуля 

Обеспечивать контроль и учет 

выполненных перевозок. 

Обеспечивает контроль и учет выполненных 

перевозок. 

Организовывать в необходимых 

случаях оказание своевременной 

технической помощи подвижно-

му составу на линии. 

Организует оказание своевременной техниче-

ской помощи подвижному составу на линии. 

Оформлять отчетную документа-

цию, отражающую выполненную 

работу, проверять правильность 

их оформления. 

Оформляет отчетную документацию, отражаю-

щую выполненную работу, проверяет пра-

вильность оформления путевых листов и дру-

гой документации. 

   

Формы  и  методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны позволять проверять у  

обучающихся   не  только  сформированность  профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

1 2 3 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 аргументированность и полнота объясне-

ния сущности и социальной значимости бу-

дущей профессии; 

 активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности; 

 демонстрация интереса к будущей профес-

сии; 

 стремление к трудоустройству по профес-

сии 

 беседа; 

 наблюдение; 

 наличие положи-

тельных отзывов по 

итогам   производ-

ственной практики; 

  экспертная оценка 

результатов  произ-

водственной практи-

ки; 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

 правильная последовательность выполнения 

действий на    лабораторных и практических 

занятиях, во время учебной и 

 наблюдение за эф-

фективностью дей-

ствий  обучающего-



профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

производственной практики в соответствии с 

инструкциями, технологическими картами;  

 обоснованность выбора и применение 

методов и способов решения профессио-

нальных задач;  

 личная оценка эффективности и качества 

выполнения работ; 

 соблюдение техники безопасности; 

ся; 

 самооценка; 

 экспертная оценка 

применяемых мето-

дов и способов  при 

выполнении работ во 

время производ-

ственной практики 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность  

 демонстрация способности принимать ре-

шения в стандартных и нестандартных ситу-

ациях и нести за них ответственность 

 

 наблюдение;  

 экспертное заклю-

чение о прохождении 

производственной 

практики 

ОК 4. Осуществлять поиск и использо-

вание информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и 

личностного развития 

 владение различными способами поиска 

информации; 

 адекватность оценки полезности информа-

ции; 

  

 наблюдение; 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 устойчивость навыков эффективного ис-

пользования  ИКТ в профессиональной дея-

тельности; 

 демонстрация на практике  навыков исполь-

зования ИКТ  при оформлении результатов 

самостоятельной работы; 

 правильность и эффективность решения 

нетиповых профессиональных задач с при-

влечением самостоятельно найденной ин-

формации  

 наблюдение; 

 экспертная оценка; 

 оформление проектов 

  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 степень развития и успешность применения 

коммуникационных способностей  в обще-

нии с сокурсниками, педагогическими ра-

ботниками,  потенциальными работодателя-

ми; 

 степень понимания того, что успешность и 

результативность выполненной работы зави-

сит от согласованных действий всех участ-

ников процесса; 

 владение способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в коллективе;  

 соблюдение  принципов профессиональ-

ной этики 

 наблюдение; 

 тестирование; 

 анкетирование 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

 проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения зада-

ний; 

 самоанализ и коррекция результатов соб-

ственной работы 

  наблюдение; 

 беседа; 

 

ОК 8. Самостоятельно определять зада-

чи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразовани-

ем, осознанно планировать повышение 

квалификации 

 планирование обучающимся повышения 

личностного и квалификационного уровня; 

 организация самостоятельной деятельно-

сти при изучении профессионального моду-

ля 

  анкетирование 

 экспертное заклю-

чение о прохождении 

производственной 

практики 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

 проявление интереса к инновациям в обла-

сти профессиональной деятельности 

 наблюдение и 

оценка за работу  
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.04.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (по профессии 21635 Диспетчер автомобильного транспорта) 

1.  

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики 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 основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД):  

 

ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1. Организовывать и контролировать работу водителей автомобилей на линии. 

ПК 2. Обеспечивать контроль и учет выполненных перевозок. 

ПК 3. Организовывать в необходимых случаях оказание своевременной технической помощи 

подвижному составу на линии. 

ПК 4. Оформлять отчетную документацию, отражающую выполненную работу, проверять 

правильность их оформления 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

прохождения производственной практики 
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения 

практики должен: 

иметь практический опыт: 

 организации диспетчерского управления движением автобусов и таксомоторов; 

 составления оперативных сводок о работе и происшествиях за смену; 

 оформления и обработки путевых листов; 

 составления расписания движения автотранспорта; 

 осуществления контроля за выполнением графика движения грузовых автомобилей, 

автобусов на линии и принимает меры к соблюдению расписания и интервалов 

движения автобусов. 

 

уметь: 

 организовать работу водителей автомобилей на линии; 

 заполнять, выдавать и принимать путевые листы и другие документы, отражающие 

выполненную работу, проверять правильность их оформления; 

 принимать меры по ликвидации сверхнормативных простоев автомобилей; 

 перераспределять автобусы между маршрутами при изменении пассажиропотоков; 

 организовывать специальные маршруты или отдельные рейсы; 

 обеспечивать контроль и учет выполненных перевозок; 

 принимать меры по загрузке порожних автомобилей в попутном направлении; 

 выбирать рациональную схему автобусного маршрута, составлять паспорт маршрута 

 контролировать состояние подъездных путей, а также соблюдение водителями 

автомобилей транспортной дисциплины; 

 организовывать в необходимых случаях оказание своевременной технической 

помощи подвижному составу на линии; 

 оформлять учетную документацию; 



 

 

 

знать: 

 нормативные правовые акты, другие руководящие, методические и нормативные 

материалы вышестоящих органов, определяющие организацию оперативного 

управления движения автотранспорта; 

 правила автомобильных перевозок грузов (пассажиров); 

 порядок оформления и обработки путевого листа; 

 схему дорог и их состояние; 

 правила эксплуатации автомобилей; 

 тарифы и правила их применения; 

 расписание движения и остановочные пункты; 

 маршрутную сеть и условия движения, обеспечивающие безопасность перевозки 

пассажиров; 

 инструкции водителя автомобиля, кондуктора; 

 средства вычислительной техники и правила ее эксплуатации; 

 экономику, организацию производства, труда и управления; 

 основы трудового законодательства; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики: 

всего – 144 час. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  Выполнение работ по профессии 21635 Диспетчер автомобильного транспорта 

 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

овладение обучающимися видами профессиональной деятельности: Выполнение работ по 

одной профессии рабочих, должностям служащих, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

  Код 

 

 

                    Наименование результата обучения 

ПК 1. Организовывать и контролировать работу водителей автомобилей на линии 

ПК 2. Обеспечивать контроль и учет выполненных перевозок. 

ПК 3. Организовывать в необходимых случаях оказание своевременной технической 

помощи подвижному составу на линии. 

ПК 4. Оформлять отчетную документацию, отражающую выполненную работу, 

проверять правильность их оформления. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для  

эффективного  выполнения  профессиональных  задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  ПМ.04.Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (по профессии 21635 Диспетчер автомобильного транспорта) 

 

 

3.1. Тематический план учебной практики 
 

 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов учебной практики 

Количество 

часов 

ПП.00 Производственная практика 144 

ПК 1- 4 Выполнение работ по профессии 21635 Диспетчер автомобильного 

транспорта. 

144 



 

3.2. Содержание производственной практики  ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (по профессии 21635 Диспетчер автомобильного транспорта) 

 
    

Наименование разделов и тем Виды выполняемых работ Объем часов 

1 2 3 

ПП.00 производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

  

    

Организация перевозок 

пассажиров и грузов 

Виды работ 12 ( Г,А) 

 Организация и контроль за работой водителей автомобилей на линии и выполнение ими 

сменного плана и задания по перевозкам. 

Безопасность перевозок 

пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом 

Виды работ 12 (Г,А) 

 Инструктаж водителей об условиях и особенностях перевозок на маршрутах, уделяя при 

этом особое внимание состоянию дорог, особенностям движения на отдельных участках 

в конкретных метеорологических условиях. 

Учетно-отчетная 

документация по 

автотранспорту 

Виды работ 30 (Г,А) 

 Учетно-отчетная документация. Заполнение, выдача и прием путевых листов и других 

документов, отражающих выполненную водителями работу, проверка правильности их 

оформления. 

Диспетчерское руководство 

перевозками в грузовых  и 

пассажирских  предприятиях 

Виды работ 12 (Г,А) 

 Расчет в путевых листах соответствующих технико-эксплуатационных показателей. 

Диспетчерское руководство 

перевозками в грузовых  и 

пассажирских  предприятиях 

Виды работ 12 (Г,А) 

 Анализ качества выполнения водителями сменных заданий, регистрация заданий и 

заявок на перевозки. 



 

Диспетчерское руководство 

перевозками в грузовых  и 

пассажирских  предприятиях 

Виды работ 12 (Г,А) 

 Составление оперативной сводки и рапорта о работе и происшествиях за смену. 

Диспетчерское руководство 

перевозками в грузовых  и 

пассажирских  предприятиях 

Виды работ 12 (А) 

 Осуществление постоянного контроля за выполнением графика движения автобусов на 

линии и принятие мер к соблюдению графика (расписания) и интервалов движения 

автобусов. 

Диспетчерское руководство 

перевозками в грузовых  и 

пассажирских  предприятиях 

Виды работ 12 (А) 

 Изучение загрузки автобусов на маршрутах и представление руководству предложений 

по улучшению обслуживания пассажиров. 

Диспетчерское руководство 

перевозками в грузовых  и 

пассажирских  предприятиях 

Виды работ 6 (А) 

 Перераспределение автобусов между маршрутами при больших (малых) 

пассажиропотоках. 

Диспетчерское руководство 

перевозками в грузовых  и 

пассажирских  предприятиях 

Виды работ 12 (А) 

 Принятие мер по включению резервных автобусов в движение на маршруте взамен 

преждевременно сошедших по техническим причинам, сокращению интервалов 

движения автобусов на маршруте, оперативному переключению автобусов с маршрута на 

маршрут, другой путь следования в связи с ремонтом дорог. 

Диспетчерское руководство 

перевозками в грузовых  и 

пассажирских  предприятиях 

Виды работ 12 (Г) 

 Проверка правильности оформления документов по выполненным перевозкам, 

координация работы грузовых автотранспортных средств предприятий и организаций 

различной ведомственной принадлежности. 
Диспетчерское руководство 

перевозками в грузовых  и 

пассажирских  предприятиях 

Виды работ 12 (Г) 

 Обеспечение контроля и учета выполненных перевозок грузов и принятие мер по 

оперативному устранению сбоев транспортных процессов; сверхнормативных простоев в 

пунктах загрузки и выгрузки автомобилей, а также по загрузке порожних автомобилей в 

попутном направлении. 



 

Диспетчерское руководство 

перевозками в грузовых  и 

пассажирских  предприятиях 

Виды работ 12 (Г) 

Осуществление оперативного учета, контроль и анализ результатов работы автотранспортных 

средств и погрузочно-разгрузочных механизмов предприятий и организаций. 

Диспетчерское руководство 

перевозками в грузовых  и 

пассажирских  предприятиях 

Виды работ 6 (Г) 

 Контроль за состоянием подъездных путей, а также за соблюдением водителями 

транспортной дисциплины. 

Диспетчерское руководство 

перевозками в грузовых  и 

пассажирских  предприятиях 

Виды работ 6 ( Г,А) 

 Организация в необходимых случаях оказания своевременной технической помощи 

подвижному составу на линии. 

Обобщение материалов 

практики, их анализ, 

оформление отчета 

Виды работ 6 (Г,А) 

 Обобщение материалов практики, их анализ, оформление отчета 

Итого : 144 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПМ.04.Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (по профессии 21635 Диспетчер 

автомобильного транспорта) 

 

 

4.1.Требования к условиям допуска обучающихся к производственной практике (по 

профилю специальности) 
К  производственной практике (по профилю специальности) допускаются 

обучающиеся освоившие следующие разделы ПМ.04.: 

Раздел  1. Организация перевозок    пассажиров и грузов автомобильным транспортом  

Раздел  2. Оперативное управление и руководство работой подвижного состава 

 Раздел 3. Безопасность перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

1. Рабочие места по количеству обучающихся. 

2. Бланки отчетной документации. 

 

4.3. Требования к информационному обеспечению производственной практики ( по 

профилю специальности) 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

Основные источники: 

1. Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта»; 

2. Федеральный закон от 10 декабря 1995 № 196 «О безопасности дорожного 

движения»; 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 №112 «Об 

утверждении Правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом»; 

4. Постановление Правительства Российской федерации от 15 апреля 2011  № 272 « 

Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом»; 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 №1090 «О 

правилах дорожного движения»; 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 №1177 «Об 

утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами; 

7. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 15.01.  2014 № 7 « Об 

утверждении правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом  и 

перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц  и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом,  к безопасной работе  и  транспортных 

средств к безопасной эксплуатации»; 

8. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 18 сентября 2008  № 

152  «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов»; 

9. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 20 августа 2004 г. № 

15  «Об утверждении положения об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха водителей автомобилей»; 

10. Майборода М.Е. Беднарский В.  Грузовые автомобильные перевозки. Учебное 

пособие Феникс. 2015. СПО-448с. 



 

11. Спирин И. В. Организация и управление пассажирскими автомобильными 

перевозками : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / И. В. Спирин. — 5-

е изд., перераб. — М.: Издательский центр «Академия», 2010. — 400  

 

Дополнительные источники: 

 

1. ГОСТ 52289– 2004.  «Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения».  

2. ГОСТ Р 52290 – 2004.  «Технические средства организации дорожного движения, 

Знаки дорожные. Общие технические требования».  

3. ГОСТ Р 51256 – 99.  «Технические средства организации дорожного движения. 

Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования». 

4. ГОСТ Р 50597-93. «Автомобильные дороги и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения». 

5. ГОСТ Р 51709-2001. «Автотранспортные средства. Требования к техническому 

состоянию  по условиям безопасности движения. Методы проверки». 

 

Интернет ресурсы 

http://toro.galaktika.ru/ 

http://www.imaint.ru/ 

http://ru.wikipidia.org/ 

http://www.gov.ru 

http://www.minregion.ru 

http://www.economy.gov.ru 

http://www.dis.ru/manag 

http://www.rjm.ru 

 

 

4.3. Общие требования к организации производственной практики 

Рабочая программа производственной практики предусматривает в целях 

реализации компетентностного подхода использование следующих форм: 

 практических занятий 

 участия студентов в исследовательской работе. 

Выполнение отчета о прохождении производственной практики рассматривается 

как вид учебной работы и реализуется в пределах времени, отведенного на 

производственную практику. При работе над отчетом обучающимся оказываются 

групповые и индивидуальные консультации.  

Практика проводится непрерывно. Обязательными условиями допуска к 

производственной практике являются успешное освоение программ междисциплинарных 

курсов, предшествующих производственной практике, защита курсовых проектов.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: преподаватели, имеющие высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю модуля. Эти преподаватели 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

http://www.gov.ru/
http://www.minregion.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.dis.ru/manag
http://www.rjm.ru/


 

 

4.5. Формы отчетности и оценочный материал 

 

 Формой отчетности производственной практики является:  

Отчет-портфолио (Аттестационный лист, дневник по практике, характеристика с 

предприятия, отчет по виду практики). 

Оценочный материал: 

 Промежуточная аттестация обучающихся по производственной практике 

осуществляется в рамках производственной практики. Предметом оценки по 

производственной практике обязательно являются дидактические единицы «иметь 

практический опыт» и «уметь». В отдельных случаях по итогам производственной 

практики возможна проверка реализуемых профессиональных и общих компетенций.  

 Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональному модулю в 

целом осуществляется в форме экзамена (квалификационного) и позволяет определить 

готовность к выполнению соответствующего вида профессиональной деятельности и 

обеспечивающих его профессиональных компетенций, а также развитие общих 

компетенций, предусмотренных для ОПОП в целом. Условием допуска к экзамену 

(квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов 

программы профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практики 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка выполнения 

работ  

ПК 1.Организовывать и 

контролировать работу водителей 

автомобилей на линии. 

Организует и контролирует работу 

водителей автомобилей на линии. 

Квалификационный 

экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2. Обеспечивать контроль и учет 

выполненных перевозок 

Обеспечивает контроль и учет 

выполненных перевозок  

ПК 3. Организовывать в 

необходимых случаях оказание 

своевременной технической помощи 

подвижному составу на линии. 

Организует оказание своевременной 

технической помощи подвижному 

составу на линии 

ПК 4. Оформлять отчетную 

документацию, отражающую 

выполненную работу, проверять 

правильность их оформления. 

Оформляет отчетную документацию, 

отражающую выполненную работу, 

проверяет правильность оформления 

путевых листов и другой 

документации 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

− аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости будущей профессии; 

− активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 



 

− демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

− стремление к трудоустройству по 

профессии 

прохождения 

практики и защиты 

отчета 

 

 ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

-- -правильная последовательность 

выполнения действий на   

 лабораторных и практических 

занятиях, во время учебной и 

производственной практики в 

соответствии с инструкциями, 

технологическими картами; 

     -обоснованность выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных задач; 

- личная оценка эффективности и 

качества выполнения работ; 

− соблюдение техники безопасности; 

ОК 3. Принимать решения  в 

стандартных и в нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и  

   нестандартных  

   профессиональных задач и нести за 

них ответственность автомобильного 

транспорта; 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

использование различных 

источников, включая электронные. 

ОК 5. Использовать информационно 

– коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-эффективное использования 

информационно – 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- эффективное взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в процессе обучения; 

ОК 7. Брать на  себя 

ответственности за работу членов 

команды (подчинённых),  результат 

выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчинённых, результат 

выполнения заданий, самоанализ и 

коррекция результатов собственной 

работы; 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

ОК9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- анализ инноваций в области 

технического обслуживания и 

ремонта автомобильного транспорта; 

    

 

 
 

 


