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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте 

(железнодорожный транспорт), реализуемая государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Бурятский республиканский 

индустриальный техникум», представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

(далее – ФГОС СПО).  

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.1 Нормативно-правовые основания разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте 

(железнодорожный транспорт) 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП по профессии 43.01.06 Проводник 

на железнодорожном транспорте составляют:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 

2014 г., регистрационный № 33335), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 г., регистрационный 

№ 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный № 37221); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. N 470 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по 

видам транспорта)" 



 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413, (зарегистр. в Минюсте 

России 07.06.2012 N 24480) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 

2013 г., регистрационный № 28785). 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 31.01. 2014 г. № 74 «О внесении изменений 

в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.11.2017 г.  № 1138 «О внесении изменений 

в порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

 Устав ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум». 

 

1.2 Сроки освоения программы СПО по специальности 43.02.06 Сервис на 

транспорте (железнодорожный транспорт) (базовая подготовка) 

 

Сроки получения среднего профессионального образования (далее СПО) по 

специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный транспорт) базовой 

подготовки по очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в 

таблице1.  

Таблица 1  

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения СПО 

по ППССЗ базовой 

подготовки в очной 

форме обучения 

основное общее образование Специалист по сервису на 

транспорте 

2 года 10 месяцев 

 

 

 



1.3 Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный транспорт) 

 

СПО по программе подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по 

специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный транспорт) имеет своей 

целью развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной 

специальности, подготовка специалиста, обладающего общекультурными и 

профессиональными компетенциями (знаниями, умениями, навыками), позволяющими 

эффективно адаптироваться на рынке труда. 

Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной 

программе, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования 2 года 10 месяцев. 

Объем основной образовательной программы по профессии 43.02.06 Сервис на 

транспорте (железнодорожный транспорт) на базе основного общего образования с 

реализацией программы среднего общего образования составляет 4860 часов. 

Нормативные сроки теоретического обучения, практик, промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестации, каникулярного времени при очной форме обучения:  

Обучение по учебным циклам 90 нед. 

Учебная практика 
18 нед. 

Производственная практика 

Производственная практика 

(преддипломная) 

4 нед 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 24 нед. 

Итого 147 нед. 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о полученном основном 

общем образовании. Зачисление на обучение осуществляется на основании рейтинговой 

системы по среднему баллу документа об основном общем образовании. 

 

 



2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности  

 

Область профессиональной деятельности выпускника:  

 организация и управление процессами и службами сервиса на транспорте 

(железнодорожный транспорт)  

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

 запросы пассажиров и грузоотправителей;  

 процессы сервиса на транспорте, транспортные процессы;  

 технология обслуживания пассажиров, бронирования и продажи перевозок и услуг; 

 офисная техника и технические средства связи;  

 автоматизированные системы бронирования;  

 кассовое оборудование;  

 технические средства досмотра, системы видеонаблюдения;  

 видеотерминальное оборудование;  

 технические средства выявления диверсионно-террористических устройств;  

 нормативно-правовая и отчетная документация, проездные и перевозочные 

документы; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Специалист по сервису на транспорте должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

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. 

Виды деятельности (ВД) и профессиональные компетенции (ПК) выпускника:  

Код Наименование 

ВД 1 Бронирование и продажа перевозок и услуг. 

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. 

ВД 2 Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК 2.1 Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-справочное 

обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

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

инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах отправления и 

прибытия транспорта. 

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

отправления и прибытия транспорта. 

ВД 3 Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на 

транспорте. 

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. 

ВД 4 Выполнение работ по профессии "Проводник пассажирского вагона" 

 

 

 



3 ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Порядок реализации программы среднего общего образования в рамках 

программы СПО для обучающихся на базе основного общего образования 

 

ППССЗ разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования, с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования с учетом получаемой профессии 

среднего профессионального образования. 

Профиль профессионального образования социально-экономический. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования. 

Общеобразовательный цикл, включает общеобразовательные учебные дисциплины (общие 

и по выбору) из обязательных предметных областей: 

 русский язык и литература; 

 иностранный язык; 

 общественные науки; 

 математика и информатика; 

 естественные науки; 

 физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности. 

А также дополнительные общеобразовательные учебные дисциплины по выбору 

обучающихся. 

 

3.2 Распределение обязательной и вариативной части программы и 

возможности образовательных организаций по её формированию. 

 

Структура образовательной 

программы 

Обязательная часть, в часах Вариативная часть, в часах 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

316 86 

Профессиональный 

учебный цикл 

1040 346 

Учебная и 

производственная практика 

504 144 

Итого: 2948 576 



 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл: 

Введение двух новых дисциплин – ОГСЭ.05 Культура речи (38 часов) и ОГСЭ.06 

Социальная психология (48 часов), продиктовано спецификой работы с клиентами. 

Общепрофессиональные дисциплины: 

Введение дополнительных дисциплин в объеме 174 часа стало результатом 

требований основного работодателя - ОАО РЖД: 

ОП.08 Организация пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте 

Российской Федерации – 40 часов; 

ОП.09 Экономика отрасли – 66 часов; 

ОП.10 Охрана труда – 32 часа; 

ОП.11 Правила технической эксплуатации железных дорог – 36 часов; 

Добавление 54 часов в дисциплину ОП.05 Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности, продиктовано совершенствованием ИКТ 

технологий на железнодорожном транспорте, их повсеместным внедрением и обновлением. 

Профессиональные модули: 

Часы вариативной части были распределены на увеличение объема учебной и 

производственной практик (144 часа) и включением МДК.04.02 Устройство и 

оборудование пассажирских вагонов (118 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения, представителей профильных организаций, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 

608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 

2015 г., регистрационный № 38993). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

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

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

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

компетенций. 

  

4.2 Требования к материально-техническим условиям реализации программы 

 

Материально-техническая база, обеспечивает проведение всех видов 

лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских: 

Кабинеты: 

 гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 



 иностранного языка, 

 стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия; 

 правового обеспечения профессиональной деятельности; 

 организации и управления деятельностью служб сервиса на транспорте; 

 безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

 информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Мастерские: 

 бронирования и продажи перевозок и услуг; 

 организации сервиса на транспорте. 

Полигоны: 

 обеспечения безопасности на транспорте (по видам транспорта). 

 Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

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

стрельбы. 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

 

4.3 Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 

 

Организация обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и учебно- 

методической литературой, учебными пособиями, научной литературой и 

периодическими изданиями, необходимыми для осуществления образовательного 

процесса по всем дисциплинам программы. Формирование фонда библиотеки происходит 

в соответствии с информационными потребностями пользователей. 

Обучающиеся имеют доступ к библиотечным фондам и электронным 

образовательным ресурсам, формируемым по полному перечню дисциплин программы. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Программа обеспечена учебно-методической документацией печатного и 

электронного характера по всем дисциплинам. 

 



5 МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ СОДЕРЖАНИЕ 

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1 Учебный план (Приложение А) 

На основании учебного плана разрабатывается календарный учебный график. 

 

5.2 Порядок организации контрольно-оценочных мероприятий по освоению 

программы СПО 

 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцированных 

зачетов, экзаменов. Для проведения промежуточной аттестации создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания и умения. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине\МДК разрабатываются Организацией самостоятельно 

и формируются в фонд оценочных средств.  

Практика является обязательным разделом программы. Она представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и профессиональных компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Учебная практика реализуется в учебных мастерских, полигонах, лабораториях 

Организации.  

Производственная практика проводится в структурных подразделениях ОАО РЖД. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций, предприятий. 

Обучающиеся проходят производственную практику на основе договоров с 

предприятиями и организациями. В процессе прохождения производственной практики, 

обучающиеся находятся на рабочих местах и выполняют часть обязанностей штатных 

работников как внештатные работники. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. В программу итоговой аттестации входит выполнение 

практической квалификационной работы и проверка теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в профессиональных стандартах и (или) 

квалификационных справочниках по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих. 



К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

квалификационный разряд по результатам профессионального обучения выдается 

свидетельство о профессии рабочего и должности служащего. 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО  43.02.06 

Сервис на транспорте (железнодорожный транспорт), входящей ы укрупненную 

группу 43.00.00 Сервис и туризм. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: данная дисциплина входит в цикл общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин.  

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  
Цель– сформировать у студентов представления о философии как 

специфической области знания, о философских, научных и религиозных картинах 

мира, о смысле жизни человека, формах человеческого сознания и особенностях его 

проявления в современном обществе, о соотношении духовных и материальных 

ценностей, их роли в жизнедеятельности человека, общества и цивилизации.  

Задача курса – студент должен знать основную проблематику философии и 

осознанно ориентироваться в истории человеческой мысли, в основных проблемах, 

касающихся условий формирования личности, свободы и ответственности, 

отношения к другим людям, к социальным и этическим проблемам развития 

современной культуры, науки и техники, понимания необходимости сохранения 

окружающей культурной и природной среды.  

В результате изучения Основ философии студент должен  

знать:  

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 



 

 

  

Количество часов на освоение программы дисциплины:  
 Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 24 часа  

 

Содержание  

Раздел 1. Предмет философии и ее история  

Тема 1.1 Предмет и определение философии   

Тема 1.2. Становление философии из мифологии.  Характерные черты философии 

Тема 1.3. Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия) 

Тема 1.4 Становление философии в Древней Греции.  Философские школы.  

Сократ.  Платон. Аристотель 

Тема 1.6. Средневековая философия: патристика и схоластика 

Тема 1.7. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения 

Тема 1.8. Особенности философии Нового времени: рационализм  и эмпиризм  в 

теории познания 

Тема 1.9 Философия французского Просвещения 

Тема 1.10. Западноевропейская философия    

Тема 1.11 Немецкая классическая философия 

Тема 1.13. Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, 

прагматизм и экзистенциализм. Философия бессознательного 

Раздел 2. Структура и основные направления в философии 

Тема 2.1. Методы философии: формальнологический, диалектический, 

прагматический, системный, и др. Строение философии и ее основные направления 

Тема 2.2. Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира.  

Современные онтологические представления. Пространство, время, причинность, 

целесообразность 

Тема 2.3. Гносеология –  учение о познании.  Соотношение абсолютной и 

относительной истины 

Тема 2.4 Место философии в духовной культуре и ее значение    

Тема 2.5 Проблемы сознания 

Тема 2.7 Философия искусства 

Тема 2.8 Философия истории. Философия культуры 

Тема 2.10 Антропология личности 

Тема 2.11 Методы философии: формальнологический, диалектический, 

прагматический   

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ.02 История 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «История» является основой для разработки 

рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, 

реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, 

тематику рефератов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ 



подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте 

(железнодорожный транспорт), входящей в укрупненную группу 43.00.00 Сервис и туризм. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл дисциплин. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины  
   Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

  формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

  формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации 

и истории как науки; 

  усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

  развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

  формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

  воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

В результате освоения 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 

(XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX -начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

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

их деятельности; 

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

и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших нормативных правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения 

Сформировать компетенции: 

общие: 



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 

остановки 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. 

 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 час; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

 

Содержание 

Введение 

Раздел 1. Мир в XX в. 

Тема 1.1. Мир между двумя мировыми войнами 

Раздел 2. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «Холодной войны» 

Тема 2.1. Последствия войны. Послевоенное мирное урегулирование 

Раздел 3. Особенности экономического и политического развития в странах 

Европы и Северной Америки 

Тема 3.1. Восстановление и модернизация экономики стран Запада. Завершение 

эпохи индустриального общества. 1945-1970 гг. 

Тема 3.2. Изменения в партийно-политических системах и государственном 

устройстве 

Тема 3.4. Соединенные Штаты Америки 

Тема 3.5. Великобритания 

Тема 3.6. Франция 

Тема 3.7. Италия 

Тема 3.8. Германия 

Тема 3.9. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы 

Раздел 4. Страны Азии и Африки в современном мире 

Тема 4.1. Деколонизация и выбор путей развития 

Раздел 5. Международные отношения 

Тема 5.1. Международные отношения после Второй мировой войны 

Раздел 6. Глобальные проблемы современности 

Тема 6.1. Мир в современной обстановке 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ. 03 Иностранный язык  

 

Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 43.02.06 

Сервис на транспорте (железнодорожный транспорт), входящей в укрупненную группу 

43.00.00 Сервис и туризм. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: данная дисциплина входит в общегуманитарный и социально-экономический 

цикл дисциплин 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

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

 повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас 

знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

Сформировать компетенции:  

общие: 

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 

остановки 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. 

 

 



Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 час; 

самостоятельной работы обучающегося 55 часов. 

 

Содержание 

Раздел 1. Страноведение  

Тема 1.1Великобритания   

Тема 1.2. Соединенные штаты Америки 

Тема 1.3Англоговорящие страны 

Раздел 2. Проблемы современного мира и человек                                                                                                       

Тема 2.1 Человек и природа, экологические проблемы 

Раздел 3. Научно-тезнический прогресс 

Тема 3.1. Современные технологии 

Раздел 4. Профессионально-ориентированное содержание 

Тема 4.1. История железнодорожного транспорта 

Тема 4.2. Российские железные дороги 

Тема 4.3. Зарубежные железные дороги 

Тема 4.4. Сфера обслуживания пассажиров 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ.04 Физическая культура  

 

Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины ОГЭСЭ.04 Физическая культура является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.06 Сервис на транспорте 9железнодорожный трансорт), входящей в 

укрупненную группу 43.00.00 Сервис и туризм. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена/программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии:  

Учебная дисциплина ОГЭСЭ.04 Физическая культура относится к циклу общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин.  

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

знать:  

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни 

 Сформировать компетенции:  

общие: 

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

общаться с  

коллегами, руководством, потребителями. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 165 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка 110 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося 55 часов. 

 

Содержание 

Раздел 1. Легкая атлетика (осенний период) 

Тема 1.1 Бег на короткие дистанции 

Тема 1.2 Бег на средние дистанции  

Тема 1.3. Бег на длинные дистанции 

Тема 1.4. Кроссовая подготовка 

Тема 1.5. Эстафетный бег 

Раздел 2. Волейбол 

Тема 2.1 Игра в защите 

Тема 2.2 Игра в нападении 

Раздел 3 Баскетбол 

Тема 3.1 Техника владения мячом 

Тема 3.2 Броски мяча в корзину 

Тема 3.3 Тактика игры 

Раздел 4 Лыжная подготовка 

Тема 4.1 Двигательные действия и навыки 

Раздел 5 Гимнастика 

Тема 5.1 Гимнастика с основами акробатики 

Тема 5.2 Атлетическая гимнастика 

Раздел 6 Легкая атлетика (весенний период) 

Тема 6.1 Кроссовая подготовка 

Тема 6.2 Прыжки 

Тема 6.3 Бег на короткие дистанции 

Тема 6.4 Бег на средние дистанции 

Тема 6.5 Бег на длинные дистанции 

Тема 6.6 Метание гранаты 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГЭСЭ.05 Культура речи 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе в соответствии с 

ФГОС по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный транспорт), 

входящей в укрупненную группу 43.00.00 Сервис и туризм. 

 



 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит дисциплины общегуманитарного и социально-

экономического цикла. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывание 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные нормы современного русского 

литературного языка (орфоэпические, акцентологические, лексические, 

грамматические, стилистические); 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать различные словари для решения конкретных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 владеть основными правилами построения выступления, лекции, доклада; 

 составлять основные деловые документы;  

 практически реализовать правила диалогического общения, использовать их в 

процессе ведения беседы, спора, дискуссии; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: язык и речь, речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 специфику устной и письменной речи; 

 нормы русского литературного языка (орфоэпические, акцентологические, 

лексические, грамматические, стилистические); 

 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 



 функциональные стили и типы речи, специфику и жанры каждого стиля (научного, 

официально-делового, публицистического, художественного, разговорного); 

 средства художественной выразительности текста (тропы и риторические фигуры, 

типы фразеологических единиц), их использование в речи. 

Сформировать компетенции:  

общие: 

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 

остановки 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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
       максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

 

Содержание 

 

Раздел 1. Культура слова. Нормы русского литературного языка 

Тема 1.1. Орфоэпические нормы 

Тема 1.2. Акцентологические нормы 

Тема 1.3. Словообразовательные нормы 

Тема 1.4. Лексические нормы 

Тема 1.5. Грамматические нормы 

Тема 1.6. Правописные (орфографические и пунктуационные) нормы 

Раздел 2. Искусство слова. Практическая стилистика 

Тема 2.1. Текст. Функциональные стили и типы речи 

Тема 2.2. Научный стиль речи 

Тема 2.3. Официально-деловой стиль речи 

Тема 2.4. Публицистический стиль речи 

Тема 2.5. Художественный стиль речи 

Тема 2.6. Разговорный стиль речи 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ.06 Социальная психология  

 

Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.06 Социальная психология 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

43.02.06 Сервис на транспорте, входящей в укрупненную группу 43.00.00 Сервис и туризм. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии  
Учебная дисциплина ОГСЭ.06 Социальная психология относится к учебному циклу  

общего гуманитарного и социально-экономического цикла.  

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  

Цель изучения дисциплины:  приобретение студентами теоретических знаний и 

практических умений в области социальной психологии.  

Задачи дисциплины:  

 показать роль общепсихологической науки в жизни людей;  

 описать психологические явления, структурные элементы и определить 

общепсихологические понятия;  

 рассмотреть взаимосвязь общепсихологических явлений;  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими общими компетенциями обучающийся, в ходе освоения учебной 

дисциплины должен: 

иметь практический опыт: 

 выделения социально-психологической проблематики в профессиональных 

ситуациях и процессах;  

 анализа социально-психологических явлений на макро- и микро-уровне; 

 использования социально-психологических методик; 

 владения культурой профессионального общения, умения выбирать 

оптимальный стиль общения и взаимодействия в профессиональной 

деятельности; 

 владения элементами психотехники, навыками эмоционально – волевой 

саморегуляции и самосовершенствования; 

 выстраивания социальных и профессиональных взаимодействий с учетом 

психологических характеристик. 

уметь: 

 пользоваться теоретическими знаниями социальной психологии; 

 оценивать факты и явления профессиональной деятельности с психологической 

точки зрения; 

 осуществлять с позиции социальной психологии выбор норм поведения в 

конкретных служебных ситуациях; 

 анализировать социально-психологические явления в социальных сообществах; 

 управлять малой группой и обеспечивать эффективность ее деятельности; 

 использовать методики для определения социально-психологического климата 

группы, выявления лидерства и его типов; 

 анализировать социально-психологические аспекты семейного воспитания; 

 анализировать структуру конфликта, выявлять его причины, выбирать 

оптимальную стратегию поведения в конфликтной ситуации. 

 



знать: 

 предмет, теоретические и прикладные задачи, основные проблемы и методы 

социальной психологии; 

 социально-психологические закономерности общения и взаимодействия людей; 

 типы социальных объединений, проблемы человеческих сообществ; 

 социальную психологию личности, основные стадии, механизмы, институты 

социализации; 

 социально-психологические особенности семьи как социальной институции; 

 социально-психологические причины асоциального поведения и его виды; 

 психологию безопасности труда, обеспечение безопасной деятельности 

человека; 

 сущностные свойства конфликта, его социально – психологическую структуру 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка учащегося 72 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 часов; 

 самостоятельная работа учащегося 24 часа. 

 

Содержание 

Раздел 1. Теоретические основы социальной психологии 

Тема 1.1. «Объект, предмет, задачи и методы социальной психологии» 

Раздел 2. Социально-психологическая характеристика и типология личности 

Тема 2.1. «Социально-психологическая характеристика и типология личности» 

Тема 2.2. «Самосознание и саморазвитие личности» 

Тема 2.3. «Социализация личности» 

Раздел 3. Социальные и межличностные отношения 

Тема 3.1. «Социальные отношения» 

Тема 3.2. «Межличностные отношения» 

Раздел 4. Психология общения 

Тема 4.1. Закономерности общения 

Тема 4.2. Структура общения 

Тема 4.3. Психология воздействия в общении 

Раздел 5. Психология социальных сообществ 

Тема 5.1. Социальная психология малых групп 

Тема 5.2. Психология больших социальных групп и массовых социальных 

движений 

Раздел 6. Социальная психология конфликта 

Тема 6.1. «Социальная психология конфликта» 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ЕН.01 Математика  

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 43.02.06 Сервис на 

транспорте (железнодорожный транспорт), входящей в укрупненную группу 43.00.00 Сервис 

на транспорте. 

 



Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: данная дисциплина входит в общегуманитарный и социально-экономический 

цикл дисциплин 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

 использовать методы линейной алгебры;  

 решать основные прикладные задачи численными методами;  

знать:  

 основные понятия и методы основ линейной алгебры, дискретной математики, 

математического анализа, теории вероятностей и математической статистики;  

 основные численные методы решения прикладных задач;  

Сформировать компетенции:  

общие: 

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 

остановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

профессиональные: 

ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями 

 

 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа  

 

Содержание 

 

Раздел 1. Математический анализ   

Тема1.1. Дифференциальное и интегральное исчисление 

Тема 1.2. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Тема 1.3 Дифференциальные уравнения в частных производных 

Тема 1.4. Ряды 

Раздел 2. Численные методы 

Тема 2.1 Основные численные методы  

Раздел 3. Линейная алгебра 

Тема 3.1 Основы линейной алгебры 

Раздел 4. Дискретная математика 

Тема 4.1 Основы дискретной математики 

Раздел 5.  Теория вероятности и математической статистики 

Тема 5.1. Элементы теории вероятности и математической статистики 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.01 Сервисная деятельность 

 

Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.06 Сервис на 

транспорте (железнодорожный транспорт) входящей в укрупненную 43.00.00 Сервис и 

туризм. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности; 

 потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности 

организаций сервиса; 

 сущность услуги как специфического продукта; 

 понятие «контактной зоны» как сферы реализации сервисной деятельности; 

 правила обслуживания населения; 

 организацию обслуживания потребителей услуг; 

 способы и формы оказания услуг; 

 нормы и правила профессионального поведения и этикета; 

уметь: 

 соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания клиентов; 

 определять критерии качества оказываемых услуг; 

 использовать различные средства делового общения; 

 анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в нем 

индивидов; 

 управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной 

деятельности; 

Сформировать компетенции:  

общие 

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 

профессиональные: 

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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 34 часа 

 

Содержание 

Раздел 1. Теоретические основы сервисной деятельности 

Тема1.1 Становление и развитие сервисной деятельности  

Тема1.2 Классификация услуг  

Раздел 2. Сервисные услуги 

Тема 2.1 Государственное и региональное регулирование сервисной деятельности 

Тема 2.2 Основы сервисной деятельности в пассажирских перевозках 

Раздел 3. Поведение потребителей и процесс принятия ими решения 

Тема 3.1 Определен е потребительской среды в сфере услуг 

Тема 3.2 Организация сервисного туристического обслуживания на 

железнодорожном транспорте 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.02. Менеджмент 

 

Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 «Менеджмент» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС программы 

подготовки по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный 

транспорт). 



 

Место дисциплины в структуре программы подготовки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии:  

Учебная дисциплина ОП.02 «Менеджмент» относится к учебному циклу 

общепрофессиональных дисциплин. Дисциплина «Менеджмент» базируется на знаниях, 

умениях и компетенциях, полученных студентами при изучении дисциплин 

«Обществознание», «Экономика» 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 использовать знания и умения в области менеджмента при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности;  

 анализировать управленческие решения и процесс их реализации;  

 анализировать организацию работы исполнителей и систему мотивации 

повышения качества труда;   

знать:  

 функции и виды менеджмента;   

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (сервис на 

транспорте);   

 методы управления;  

 процесс принятия и реализации управленческих решений;   

 основы организации работы коллектива исполнителей;   

Сформировать компетенции:  

общие: 

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. 

 Профессиональные: 

ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте.  

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

ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями.  

ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационносправочное 

обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта.  



ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров 

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

отправления и прибытия транспорта.  

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

пунктов отправления и прибытия транспорта.  

ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте.  

ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства 

в деятельность транспорта. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 56 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 28 часов. 

 

Содержание 

Раздел 1. Система менеджмента 

Тема 1.1. Эволюция теории и практики менеджмента 

Тема 1.2. Основы организационного управления 

Тема 1.3. Цикл менеджмента. Основные управленческие функции   

Раздел 2. Руководство: власть и партнерство    

Тема 2.1. Современный руководитель. Стили руководства 

Тема 3.1. Стратегическое управление   

Тема 3.2.  Менеджмент качества 

Тема 3.3. Особенности менеджмента на железнодорожном транспорте 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.03 Правовое обеспечение профессиональной  

деятельности 

 

Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.06 Сервис на 

транспорте (железнодорожный транспорт) входящей в укрупненную 43.00.00 Сервис и 

туризм. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 
уметь: 

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

 применять требования нормативных документов к основным видам услуг и 

процессов сервиса на транспорте; 

 применять документацию систем качества; 

Сформировать компетенции:  



общие 

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 

профессиональные: 

ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 

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

направлениях. 

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

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

ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями. 

ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-справочное 

обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров 

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

отправления и прибытия транспорта. 

ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте. 

ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства 

в деятельность транспорта. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 28 часов 

 

 

Содержание 

 

Раздел 1. Право и экономика 

Тема 1.1 Транспортное право   как подотрасль гражданского права 

Тема 1.2 Нормативно-правовое регулирование деятельности железнодорожного 

транспорта 



Раздел 2.  Правовое регулирование перевозок на железнодорожном транспорте   

Тема 2.1 Правовое регулирование договорных отношений 

Тема 2.2 Основные нормативные акты, регламентирующие перевозку 

Раздел 3. Трудовые отношения 

Тема 3.1. Правовое регулирование трудовых отношений на железнодорожном 

транспорте 

Тема 3.2 Дисциплина труда 

Тема 3.3. Материальная ответственность сторон трудового договора 

Тема 3.4. Трудовые споры. Порядок их разрешения 

Раздел 4. Основы пенсионного обеспечения в РФ 

Тема 4.1. Пенсионная система РФ: вчера, сегодня и завтра 

Тема 4.2. Формирование пенсионных накоплений застрахованных лиц 

Тема 4.3. Реализация негосударственного пенсионного обеспечения в НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

Тема 4.4. НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» - уполномоченный пенсионный фонд ОАО 

«РЖД» 

Тема 4.5. Корпоративное пенсионное Обеспечение работников ОАО «РЖД» 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.04 Риски и страхование на транспорте 

 

Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Риски и страхование на транспорте» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный транспорт), 

входящей в укрупнённую группу профессий 43.00.00 Сервис и туризм. 

  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена/программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии:  

Учебная дисциплина «Риски и страхование на транспорте» относится к учебному 

циклу общепрофессиональных дисциплин. Дисциплина «Риски и страхование на 

транспорте базируется на знаниях, умениях и компетенциях, полученных студентами при 

изучении дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 консультировать потребителей по вопросам страхования на транспорте. 

 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. 

Сформировать компетенции:  



общие: 

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. 

Профессиональные: 

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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося __78__часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка _52____ часа; 

 самостоятельная работа обучающегося ___26___ часов. 

 

Содержание 

 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Страхование на железнодорожном транспорте 

Тема 3. Риски. Формы и виды страхования 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.05 Информационно-коммуникационные технологии  

в профессиональной деятельности 

 

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 (железнодорожный транспорт). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: Бортпроводник; 

Проводник пассажирского вагона.  

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 В результате освоения учебной 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. 

Сформировать компетенции:  

общие: 

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 

остановки 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. 



профессиональные: 

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 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

 

Содержание 

 

Раздел 1. Информационные технологии 

Тема1.1. Предмет и задачи курса 

Тема 1.2. Технические средства реализации информационных процессов 

Тема 1.3. Программные средства реализации информационных процессов 

Тема 1.4. Этапы развития информационных технологий 

Тема 1.5. Программные средства информационных технологий 

Тема 1.6. Современные компьютерные сети 

Раздел 2. Общие принципы построения автоматизированных систем, применяемых 

в управлении перевозочным процессом 

Тема 2.1. Структура и классификация автоматизированных систем 

Тема 2.2. Техническое обеспечение автоматизированных систем 

Тема 2.3. Информационное и математическое обеспечение автоматизированных 

систем 

Тема 2.4. Новая структура управления эксплуатационной работой. Роль и место 

информационных технологий 

Раздел 3. Основные принципы применения информационных технологий в 

управлении перевозочным процессом 

Тема 3.1. Информационное обслуживание пользователей железнодорожного 

транспорта 

Тема 3.2. Фазы (этапы) управления грузовыми перевозками. Автоматизированные 

комплексы 

Раздел 4. Автоматизация управления вагонным и контейнерным парками 

Тема 4.1. Автоматизированная система пономерного учета, контроля дислокации, 

анализа использования и регулирования вагонного парка (ДИСПАРК) 

Тема 4.2. Автоматизированная система управления контейнерными перевозками 

(ДИСКОН) 

Раздел 5. Автоматизация управления грузовой работой 

Тема 5.1. Автоматизированная комплексная система фирменного транспортного 

обслуживания (АКС ФТО) 

Тема 5.2. Единый комплекс интегрированной обработки дорожной ведомости по 

прибытию и отправлению (ЕК-ИОДВ) 

Тема 5.3. Автоматизированная информационная система организации перевозок 

грузов по безбумажной технологии с использованием электронной накладной (АИС ЭДВ) 

Тема 5.4. Автоматизированная система централизованной подготовки и оформления 

перевозочных документов (ЭТРАН) 



Тема 5.5. Автоматизированная система регулирования погрузки в адрес портов и 

пограничных переходов (ГРУЗОВОЙ ЭКСПРЕСС) 

Раздел 6. Сетевая интегрированная информационно-управляющая система 

СИРИУС 

Тема 6.1. Сетевая интегрированная информационно-управляющая система СИРИУС 

Раздел 7. Автоматизированная система оперативного управления 

эксплуатационной работой ГИД «Урал-ВНИИЖТ» 

Тема 7.1. Автоматизированная система оперативного управления эксплуатационной 

работой ГИД «Урал-ВНИИЖТ» 

Раздел 8. Автоматизированная система оперативного управления перевозками 

(АСОУП) 

Тема 8.1. Автоматизированная система оперативного управления перевозками 

(АСОУП) 

Раздел 9. Информационные технологии и информационно-управляющие системы 

линейного уровня 

Тема 9.1. Проект АСУ СТ 

Тема 9.2. Информационно-управляющие задачи на линейном уровне 

Тема 9.3. Автоматизированные информационно-управляющие системы на 

сортировочных станциях 

Тема 9.4. АСУ наливной станции 

Тема 9.5. АСУ грузовой станции 

Раздел 10. Автоматизация управления местной работой 

Тема 10.1.  Автоматизация управления местной работой 

Раздел 11. Другие новые автоматизированные системы, используемые на 

железнодорожном транспорте 

Тема 11.1. Автоматизированная система управления развитием инфраструктуры 

хозяйства перевозок (АС ИХП) 

Тема 11.2. Автоматизированная система управления пассажирскими перевозками 

«Экспресс-3» 

Тема 11.3. Автоматизация управления устройствами локомотивного хозяйства 

Тема 11.4. Автоматизированная система управления путевым хозяйством (АСУ-ПХ) 

Тема 11.5. Автоматизация контроля состояния подвижного состава в пути 

следования. Аппаратно-программный комплекс «СКАТ» 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.06 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

 

Область применения   рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС специальности 

43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный транспорт), входящей в укрупненную 

группу 43.00.00 Сервис и туризм. 

      

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

   

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 использовать в профессиональной деятельности документацию в области 

технического регулирования, подтверждения соответствия, систем качества; 



 проверять правильность заполнения сертификатов и деклараций 

соответствия; 

 идентифицировать продукцию и услуги, оказываемые транспортными 

организациями, распознавать их фальсификацию, осуществлять меры по 

предотвращению фальсификации; 

знать: 

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

правовую базу технического регулирования, стандартизации, метрологии, 

оценки и подтверждения соответствия; 

 основные понятия в области контроля качества продукции и услуг, 

назначение, виды, подвиды, средства, методы, нормативно-правовую базу 

проведения контроля качества продукции и услуг транспортных организаций, 

понятие, виды, критерии, показатели и методы идентификации; 

 способы обнаружения фальсификации, ее последствия и меры 

предупреждения; 

Сформировать компетенции:  

общие:  

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 

Профессиональные: 

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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   56 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 28 часов 

 

Содержание 

 

Раздел 1. Основные понятия стандартизации 

Тема 1.1. Основные цели и задачи стандартизации.  Виды и категории стандартов 

Тема 1.2. Организация работ по стандартизации в Российской Федерации 

Тема 1.3. Государственная система стандартизации 

Раздел 2. Основные понятия сертификации 

Тема 2.1 Международная сертификация 

Раздел 3. Качество продукции и защита потребителей 

Тема 3.1. Основные понятия о изделие, продукты, потребляемая продукция 

Раздел 4. Технические измерения 

Тема 4.1 Основы метрологии 

Тема 4.2. Средства для измерения линейных размеров 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

 

Область применения рабочей программы:  
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 «Безопасность 

жизнедеятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

соответствии с ФГОС по специальности 43.02.06 «Сервис на транспорте 

(железнодорожный транспорт)» входящей в укрупненную группу 43.00.00 Сервис и туризм. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина ОП.07 «Безопасность жизнедеятельности» относится 

к учебному циклу общепрофессиональных дисциплин. Дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» базируется на знаниях, умениях и компетенциях, полученных 

студентами на первом курсе при изучении дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения 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; 

 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 

Сформировать компетенции:  

Общие: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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. 

Профессиональные: 



ПК 3.1. Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые меры 

при несчастных случаях. 

ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте. 

ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства 

в деятельность транспорта. 

ПК 3.4. Обеспечивать защиту деятельности транспорта от актов незаконного 

вмешательства. 

ПК 3.5. Организовывать обеспечение безопасности транспортной организации 

(компании). 

ПК 3.6. Организовывать обеспечение безопасности перевозок. 

ПК 3.7. Организовывать обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 102 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка – 68 часов; 

 самостоятельная работа студентов – 34 часа. 

 

Содержание 

 

Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности человека при чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени 

Тема 1.1 Устойчивость объектов экономики в условиях чрезвычайных ситуаций 

Тема 1.2 Мероприятия и принципы обеспечения устойчивости работы объектов 

экономики в условиях чрезвычайных ситуаций 

Тема 1.3 Потенциальные опасности и их последствия в профессиональной 

деятельности 

Тема 1.4 Оружие массового поражения 

Тема 1.5 Средства коллективной защиты населения 

Тема 1.6 Первичные средства тушения пожаров 

Тема 1.7 Общие правила пожаротушения 

Тема 1.8 Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

Тема 1.9 Средства индивидуальной защиты кожи 

Раздел № 2. Основы обороны государства 

Тема 2.1 Национальная и военная безопасность Российской Федерации 

Тема 2.2 Воинская обязанность граждан 

Тема 2.3 Организация воинского учета 

Тема 2.4 Психологические основы подготовки к военной службе 

Тема 2.5 Основные виды вооружения Вооруженных сил Российской Федерации 

Тема 2.6 Международное гуманитарное право 

Раздел № 3. Основы первой помощи пострадавшим 

Тема 3.1. Первая помощь при ожогах и воздействии высоких температур 

Тема 3.2 Первая помощь при ожогах и воздействии высоких температур 

Тема 3.3 Первая помощь при воздействии низких температур 

Тема 3.4 Первая помощь при электротравмах 

Тема 3.5 Первая помощь при электротравмах 

Тема 3.6 Первая помощь при пищевых отравлениях 

Тема 3.7 Первая помощь при пищевых отравлениях 

Тема 3.8 Первая помощь при отравлениях сильно действующими ядовитыми 

веществами 

Тема 3.9 Первая помощь при отравлениях сильно действующими ядовитыми 

веществами 

Тема: 3.10 Первая помощь при гипертоническом кризе 



Тема 3.11 Первая помощь при отсутствии сознания 

Тема 3.12 Первая помощь при остановке дыхания и отсутствии кровообращения 

Тема 3.13 Первая помощь при остановке дыхания и отсутствии кровообращения 

Тема 3.14 Первая помощь при внезапной остановке сердца 

Тема 3.15 Первая помощь при внезапной остановке сердца 

Тема 3.16 Комплексная реанимация 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.08 Организация пассажирских перевозок на  

железнодорожном транспорте российской федерации 

 

Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 43.02.06 Сервис на 

транспорте (железнодорожный транспорт) входящей в укрупненную 43.00.00 Сервис и 

туризм. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

 выполнять расчет классности вокзала и определение пассажиропотоков 

 выполнять расчет потребного количества вокзальных подразделений (билетных 

касс, «окон» камер хранения, ячеек автоматических камер хранения и др. 

 выполнять расчет схемы состава пассажирского поезда 

 составлять схему формирования пассажирского поезда 

знать: 

 задачи железных дорог в области пассажирских перевозок 

 виды перевозок 

 классификацию поездов 

 организацию дальних и местных пассажирских перевозок 

 особенности и основы организации пригородных перевозок 

 назначение и классификацию пассажирских станций и вокзалов 

 технологический процесс работы вокзалов 

 организацию пассажиропотоков 

 номера пассажирских вагонов  

 схему и композицию состава поезда 

 

Сформировать компетенции:  

общие:  
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 

Профессиональные: 

ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 

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

направлениях. 

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

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

ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями. 

ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно- 

справочное обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта.  

 ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров 

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

пунктах отправления и прибытия транспорта.   

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

пунктов отправления и прибытия транспорта. обслуживание 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 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 20 часов 

 

Содержание 

 

Введение 

Тема 1. Основы управления пассажирскими перевозками 

Тема 2. Организация работы пассажирских станций и вокзалов 

Тема 3. График движения поездов и расписание движения 

Тема 4. Сервис центры по обслуживанию пассажиров 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.09 Экономика отрасли  

 

Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика отрасли» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный транспорт). 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии:  

Учебная дисциплина   ОП.09 Экономика отрасли относится к учебному циклу 

общепрофессиональных. Дисциплина «Экономика отрасли» базируется на знаниях, 

умениях и компетенциях, полученных студентами при изучении дисциплин «Общий курс 

железных дорог», «Обществознание». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 ориентироваться в общих вопросах экономики железнодорожного транспорта; 

 применять экономические и правовые знания при освоении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели в пределах 

выполняемой профессиональной деятельности; 

знать:  

 основные принципы рыночной экономики; 

 особенности формирования, характеристику современного состояния и 

перспективы развития железнодорожного транспорта;  

 особенности продукции железнодорожного транспорта;  

 принципы деятельности, виды, характеристику и основные технико-

экономические показатели деятельности железнодорожного транспорта; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области профессиональной деятельности; 

 формы оплаты труда. 

Сформировать компетенции:  

общие: 

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.  

Профессиональные: 

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-сравочное 

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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 99 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 66 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 33 часа. 

 

Содержание 

 

Раздел 1 Предприятие и его ресурсы 

Тема 1.1. Введение. Основные понятия экономики железнодорожного транспорта 

Тема 1.2. Роль транспорта в социально-экономической жизни страны 

Тема 1.3. Рыночная экономика: основные принципы рыночной экономики. 

Тема 1.4. Железнодорожный транспорт как производственно-экономическая 

система 

Тема 1.6. Технико-экономические показатели деятельности железнодорожного 

транспорта 

Тема 1.5. Развитие ж.д. транспорта и формирование материальной инфраструктуры 

рынка 

Тема 1.7. Экономическая эффективность развития технических средств в 

пассажирском хозяйстве 

Раздел 2. ОПФ предприятий 

Тема 2.1 ОПФ предприятий 

Тема 2. 2 Инфраструктура 

Тема 2. 3 Основные средства предприятия 

Тема 2. 4 Оборотные средства предприятия 

Раздел 3. Экономика труда 

Тема 3.1 Трудовые ресурсы  



Тема 3.2 Основы организации и нормирования труда 

Тема 3.3. Производительность труда 

Раздел 4. Организация, планирование и оплата труда 

Тема 4.1. Сущность заработной платы 

Тема 4.2. Прогрессивные формы организации и стимулирование труда рабочих 

Тема 4.3. Затраты и себестоимость 

Тема 4.4. Ценообразование и прибыль 

Раздел 5. Политика предприятия 

Тема 5.1 Инвестиционная политика предприятия 

Тема 5.2 Кредит. Кредитная и банковская система 

Тема 5.3 Налоги, права и обязанности налогоплательщиков 

Тема 5.4 Материально-техническое обеспечение железнодорожного транспорта 

Тема 5.5 Роль транспорта в обеспечении внешнеэкономических связей   

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.10 Охрана труда 

 

Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный транспорт), 

входящей в укрупненную группу 43.00.00 Сервис и туризм. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 соблюдать правила охраны труда при нахождении на железнодорожных путях;  

знать:  

 инструкции по охране труда рабочих железнодорожного транспорта,  

 общие меры безопасности при нахождении на железнодорожных путях. 

Сформировать компетенции: 

Общие: 

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. 

Профессиональные 

ПК 3.1. Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые меры 

при несчастных случаях. 

ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 16 часов 

 

Содержание 

 

Тема 1. Законодательство об охране труда 

Тема 2. Производственная среда 

Тема 3. Опасные производственные факторы 

Тема 4. Пожарная безопасность 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.11 Правила технической эксплуатации железных дорог 

 

Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.06 Сервис на 

транспорте (железнодорожный транспорт) входящей в укрупненную 43.00.00 Сервис и 

туризм. 

      

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 выявлять неисправности сооружений и устройств железнодорожного транспорта, 

угрожающие безопасности движения поездов.                 

 подавать ручные и звуковые сигналы.                                                                   

 производить ограждение мест препятствий на путях станции и на перегонах. 

знать: 

 общие обязанности работников железнодорожного транспорта. 

 организацию функционирования сооружений и устройств железнодорожного 

транспорта. 

 порядок эксплуатации сооружений и устройств железнодорожного транспорта. 

 организацию движения поездов на железнодорожном транспорте. 

 показания световых, ручных, звуковых сигналов на железнодорожном 

транспорте, порядок     их применения и места размещения. 

Сформировать компетенции:  



Общие 

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 

Профессиональные: 

ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте. 

ПК 3.5. Организовывать обеспечение безопасности транспортной организации 

(компании). 

ПК 3.6. Организовывать обеспечение безопасности перевозок. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 18 часов 

 

Содержание 

 

Тема 1.1.  Правила технической эксплуатации на железных дорогах РФ 

Тема 1.2. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте РФ 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.01 Бронирование и продажа перевозок и услуг 

 

Область применения программы  
Рабочая учебная программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.06 Сервис на 

транспорте (железнодорожный транспорт) базовая подготовка в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Бронирование и продажа перевозок и услуг и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте 

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

направлениях 

ПК 1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки 

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



ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями 

ПК 1.6. Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин. 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля для базовой подготовки:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен  

иметь практический опыт:  

 бронирования пассажирских мест на транспорте;  

 оформления (переоформления) билетов пассажирам в прямом и обратном 

направлениях;  

 бронирования (резервирования) багажных и грузовых перевозок; 

оформления (переоформления) грузовой (почтовой) документации;  

  расчёта тарифов по оплате перевозок и услуг;  

  бронирования мест в гостиницах и аренды автомашин;  

уметь:  

  работать в автоматизированных системах бронирования;  

  бронировать перевозки пассажиров на транспорте;  

  оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном 

направлениях;  

 осуществлять возврат и обмен билетов; 

  применять законодательные акты и нормативную документацию по 

транспортному обслуживанию при возникновении претензий и исков;  

  бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки; 

  оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию; 

  рассчитывать тарифы по оплате перевозок и услуг транспорта;  

  вести кассовую отчётность;  

  бронировать места в гостиницах;  

  организовывать трансфер; 

  бронировать аренду автомашин;  

знать:  

  технологию работы в автоматизированных системах бронирования 

билетов;  

  коммерческие эксплуатационные характеристики транспорта;  

  принципы составления расписание движения транспорта; 

  методику расчёта 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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего – 645 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 465 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 310 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 155 часов; 

Учебная практика – 2 недели 72 часа 

Практика по профилю специальности – 3 недели 108 часов 

 

Содержание 

 

МДК.1.1 Технология бронирования перевозок и услуг 
Тема 1 Технология бронирования перевозок пассажиров 

Тема 2 Оформление проездных документов 

Тема 3 Организация грузовых перевозок 

Тема 4 Бронирование багажа грузовых перевозок 

Тема 5 Бронирование мест в гостиницах и аренда автомашин 

МДК 01.02 Тарифное регулирование   

Тема 1 Пассажирские тарифы 

Тема 2 Тарифы на международные сообщения 

Тема 3 Грузовые тарифы 

МДК 01.03 Технология взаиморасчетов 

Тема 1 Взаиморасчеты с клиентами и транспортными организациями 

 

 

Содержание учебной практики по профессиональному модулю 

 

Раздел 1. Технология бронирования перевозок и услуг 

Раздел 2. Тарифное регулирование   

Раздел 3. Технология взаиморасчетов 

 

Содержание производственной практики по профессиональному модулю 

 

Раздел 1. Технология бронирования перевозок и услуг 

1. Бронирование перевозок пассажиров 

2. Участие в организации трансфера 

3. Ознакомление с работой багажного отделения 

4. Бронирование багажных и грузовых перевозок 

5. Планирование (резервирование) багажных и грузовых перевозок 

6. Оформление технологической документации, грузовой, почтовой 

7. Бронирование мест в комнате матери и ребенка 

8. Бронирование мест в комнате отдыха и в VIР-залах на вокзалах   

9. Бронирование гостиниц и аренда автомобилей 

10. Работа с автоматизированными системами бронирования. 

 

 

 



Раздел 2. Тарифное регулирование   

1. Работа с системой фирменного транспортного обслуживания (СФТО) 

2. Участие в работе кассира в кассах пригородного дальнего сообщения 

3. Работа с АСУ ЭКСПРЕСС 

4. Осуществление возврата и обмена билетов 

 

Раздел 3. Технология взаиморасчетов 

1. Работа в технологическом центре по обработке перевозочных документов 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.02 Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта 

 

Область применения программы  
Рабочая учебная программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.06 Сервис на 

транспорте (на железнодорожном транспорте) базовая подготовка в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация сервиса в пунктах 

отправления и прибытия транспорта и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК):  

ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам 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. 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального 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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего – 369 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 189 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов 

самостоятельной работы обучающегося – 63 часа 

учебная практика – 72 (2 недели) 

производственной практики – 108 (3 недели) 

 

Содержание 

 

Тема 1.1. Сервис в транспортном обслуживании населения 

 Тема 1.2 Информационно-справочное обслуживание пассажиров 

Тема 1.3. Сервис-центры по обслуживанию пассажиров  

Тема 1.4 Организация обслуживания особых категорий пассажиров в пунктах 

отправления и прибытия железнодорожного транспорта  

Тема 1.5.  Обслуживание пассажиров бизнес- и эконом-класса 

и класса «люкс»  

 

Содержание учебной практики по профессиональному модулю 

 

Раздел 1 Сервис в транспортном  обслуживании населения 

Раздел 2 Инновационные технологии в обслуживании пассажиров 

Раздел 3 Изучение и анализ сервис - центров по обслуживанию пассажиров. 

Раздел 4 Организация  обслуживания особых категорий пассажиров  в  пунктах  

отправления  и прибытия железнодорожного транспорта 

Раздел 5 Обслуживание пассажиров бизнес - и эконом класса и класса «люкс». 

 

Содержание производственной практики по профессиональному модулю 

 

Технологический процесс работы вокзала 

Устройства для обслуживания 

пассажиров на станциях 

Справочно-информационное обслуживание. Дополнительные услуги в сфере обслуживания 

пассажиров 

Обеспечение санитарно-гигиенических условий обслуживания пассажиров 

Организация работы билетных касс 



Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.03 Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на 

транспорте 

 

Область применения программы  
Рабочая учебная программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.06 Сервис на 

транспорте (железнодорожный транспорт) базовая подготовка в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и выполнение мероприятий по 

обеспечению безопасности на транспорте и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые меры 

при несчастных случаях. 

ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте. 

ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства 

в деятельность транспорта. 

ПК 3.4. Обеспечивать защиту деятельности транспорта от актов незаконного 

вмешательства. 

ПК 3.5. Организовывать обеспечение безопасности транспортной организации 

(компании). 

ПК 3.6. Организовывать обеспечение безопасности перевозок. 

ПК 3.7. Организовывать обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля для базовой подготовки:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен  

иметь практический опыт:  

 оказания первой помощи; 

 выполнения установленных мероприятий по обеспечению безопасности на 

транспорте; 

 выполнения установленных мероприятий по пресечению актов незаконного 

вмешательства в деятельность транспорта; 

 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 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего – 249 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 177 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 59 часов; 

Учебная практика – 1 неделя 36 часов 

Производственной практики – 1 неделя 36 часов 

 

Содержание 

 

Тема 1.1. Цели, задачи и содержание дисциплины «Организация и выполнение 

мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте» 

Тема 1.2.  Правовые и организационные основы охраны труда 

Тема 1.3. Организация управления охраной труда на предприятии 

Тема 1.4.  Опасные факторы производственной среды 

Тема 1.5. Факторы производственной среды 

Тема 1.6.  Вредные факторы производственных процессов 

Тема 1.7. Пожарная безопасность 

Тема 1.8. Профилактика пожаров 

Тема 1.9. Порядок действий при возникновении пожара 

Тема 1.10.  Требования охраны труда и безопасные приёмы работы по 

специальности   

Тема 1.11. Обеспечение безопасности работников ж/д. транспорта 

Тема 1.12.  Первая помощь пострадавшим 

 

Содержание учебной практики по профессиональному модулю 

 

1. Устройство пассажирского вагона 

2. Работа с источниками электрического тока 

3. Безопасность пассажиров при следовании вагона по маршруту 

4. Противопожарная защита 

5. Оказание первой помощи пострадавшим в ЧС 

6. Мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в деятельность 

транспорта 

 

 

Содержание производственной практики по профессиональному модулю 

 

1. Порядок действий персонала в чрезвычайных ситуациях на транспорте 

2. Выявление диверсионно-террористических устройств 

3. Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.04 Выполнения работ по профессии «Проводник пассажирского вагона» 

 

Область применения программы  
Рабочая учебная программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.06 Сервис на 

транспорте (на железнодорожном транспорте) базовая подготовка в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнения работ по профессии 

«Проводник пассажирского вагона и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК):  

ПК 4.1 Проводить подготовку пассажирского вагона к рейсу. 

ПК 4.2 Обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, учет и 

информирование руководства о наличии свободных и освобождающихся мест. 

ПК 4.3 Обслуживать пассажиров в вагоне пассажирского поезда внутреннего и 

международного сообщения в пути следования. 

ПК 4.4 Обеспечивать комфортность и безопасность проезда пассажиров в вагоне. 

ПК 4.5 Наблюдать за техническим состоянием вагона и его оборудования в пути 

следования. 

ПК 4.6 Обслуживать приборы отопления, принудительной вентиляции и 

кондиционирования воздуха, электрооборудование, холодильные установки. 

ПК 4.7 Содержать в исправном состоянии внутреннее оборудование вагона и 

съёмный инвентарь. 

ПК 4.8 Обслуживать последний вагон. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: Кассир 

билетный, Проводник пассажирского вагона, Проводник по сопровождению грузов и 

спецвагонов на базе основного общего и среднего (полного) общего образования, без опыта 

работы. 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен иметь практический опыт:  

 проведения подготовки пассажирского вагона к рейсу;  

 обеспечения безопасной посадки и высадки пассажиров, учета и информирования 

руководства о наличии свободных и освобождающихся мест; 

 обслуживания пассажиров в вагоне пассажирского поезда внутреннего и 

международного сообщения в пути следования; 

 наблюдения за техническим состоянием вагона и его оборудованием в пути   

следования; 

 обслуживания приборов отопления, принудительной вентиляции и     

кондиционирования воздуха, электрооборудования, холодильных установок; 

 содержания в исправном состоянии внутреннего оборудования вагона и     

съёмного инвентаря 

 обслуживания последнего вагона. 

уметь: 

 проверять санитарно-техническое состояние вагона, исправность тормозов, 

систем жизнеобеспечения и обеспеченности вагона водой и топливом; 

 осуществлять посадку и высадку пассажиров; 

 проверять билеты при посадке пассажиров в вагон на соответствие билета 



направлению следования поезда, номеру поезда, вагона, места в вагоне; 

 размещать пассажиров в вагонах в соответствии с их проездными документами; 

 оформлять штраф за безбилетный проезд и провоз багажа; 

 передавать сведения о наличии свободных и освободившихся мест; 

 обеспечивать пассажиров постельными принадлежностями и снабжать их чаем, 

в фирменных поездах – круглосуточно (чаем, кофе, кондитерскими изделиями); 

 заправлять и убирать постели в пассажирских и скорых поездах дальнего 

следования по требованию пассажиров; 

 оповещать пассажиров о названиях станций и продолжительности стоянок; 

 работать с учётными бланками; 

 работать с различными видами пассажирских билетов; 

 вести проездную документацию, в том числе международного сообщения; 

 составлять акты на испорченные, уничтоженные материальные ценности и 

взыскивать их стоимость с виновных лиц; 

 приготовлять охлаждённую воду с помощью насоса или специальных 

приспособлений; 

 получать и сдавать в соответствующие кладовые бельё, продукты чайной 

торговли; 

 проверять исправность ручного тормоза, наличие пломб на стоп-кранах, 

состояние системы отопления, холодильных установок и кондиционирования 

воздуха, вентиляции, воздухоснабжения и электроосвещения вагона; 

 осуществлять влажную и сухую уборку вагонов и туалетов; 

 заправлять топку твёрдым топливом, чистить её от золы и шлака; 

 навешивать номера и маршрутные доски на вагон; 

 принимать и сдавать по инвентарной описи и накладной внутреннее 

оборудование и съёмный инвентарь вагонов; 

 проверять наличие уборочного и отопительного инвентаря, комплектацию 

постельных принадлежностей, посадочных номеров, медикаментов, продуктов 

чайной торговли; 

 принимать участие в опробовании автотормозов после прицепки локомотива; 

 проверять исправность ручного тормоза и участвовать в сокращённом 

опробовании тормозов хвостового вагона; 

 выявлять возникающие в процессе эксплуатации оборудования неполадки и 

сообщать о них бригадиру или начальнику поезда; 

 использовать средства предупреждения и тушения пожаров; 

 составлять схемы электрооборудования пассажирского вагона; 

 осуществлять контроль работы электрооборудования вагона, кипятильника, 

нагрева букс; 

 осуществлять регулирование принудительной вентиляции и устройств 

кондиционирования; 

 контролировать показания электроизмерительных приборов; 

 работать с приборами регулирования и контроля средств сигнализации и связи 

вагона; 

 заполнять водой системы отопления и водоснабжения; 

 производить заправку топливом, растопку и поддержание режима отопления; 

 обеспечивать безопасность работы приборов отопления, освещения, вентиляции, 

холодильных установок и установок кондиционирования воздуха; 

 осуществлять ограждение и безопасность поезда при его вынужденной 

остановке; 



 контролировать наличие и исправность сигналов ограждения поезда в пути 

следования; 

 пользоваться огнетушителями и противопожарным инвентарём;  

 обеспечивать контроль состояния хвостовых сигнальных фонарей; 

 осуществлять ограждение хвоста поезда при остановке, в случае подхода 

вызываемого пожарного поезда, вспомогательного локомотива, 

восстановительного поезда; 

 выявлять неисправности переходных площадок, дверей, дверных         

фиксаторов, поручней, подножек, окон, разделок дымовых труб, внутренних 

дверей, оконных рам и форточек, диванов, багажных и газетных полок, 

подоконных столиков, вешалок, зеркал, оборудования туалетных помещений, 

ящиков для угля и мусора и сообщать о неисправностях бригадиру или 

начальнику поезда; 

знать: 

  обязанности проводника по подготовке вагона перед рейсом;  

 должностную инструкцию проводника пассажирского вагона; 

 основные требования Устава железных дорог и правил перевозок пассажиров и 

багажа; 

 правила и условия проезда пассажиров на железнодорожном транспорте; 

 условия перевозки ручной клади и багажа; 

 принцип работы системы отопления, воздухоснабжения, холодильных установок, 

вентиляции, кондиционирования и электрооборудования вагона; 

 правила эксплуатации биотуалета; 

 порядок регулирования принудительной вентиляции, устройств 

кондиционирования воздуха и приборов отопления; 

 технологию приготовления охлаждённой кипячёной воды; 

 правила оформления проездных документов и порядок их учёта; 

 тарифы, установленные доплаты и сборы; 

 порядок расчёта стоимости билетов; 

 схему расположения мест в вагоне; 

 схему железной дороги; 

 оформление квитанций на постельные принадлежности; 

 технологию приготовления чая в пассажирских вагонах всех типов; 

 порядок получения и сдачи в соответствующие кладовые белья, продуктов чайной 

торговли; 

 устройство и правила пользования оборудованием для спасения пассажиров в 

аварийной обстановке; 

 порядок пользования служебными расписаниями пассажирских поездов; 

 порядок оформления бланков о наличии свободных мест; 

 порядок оформления бланков на испорченное имущество 

 перечень инвентаря и расположение его на подвижном составе; 

 порядок заправки топки твёрдым топливом и чистки от золы и шлака; 

 порядок эксплуатации насоса; 

 места размещения на вагонах номеров и маршрутных досок; 

 общее устройство и принцип действия автоматических и ручных тормозов, 

требования к ним; 

 инструкцию по обеспечению пожарной безопасности в вагонах пассажирских 

поездов; 

 географическое расположение станций железнодорожной сети; 



 устройство и порядок обслуживания и регулирования приборов отопления, 

принудительной вентиляции, электрооборудования, холодильных установок; 

 устройство системы контроля букс; 

 устройство системы пожарной сигнализации (СПС), кондиционирования 

воздуха; 

 инструкции по техническому содержанию электрооборудования пассажирских 

вагонов; 

 порядок проверки показаний измерительных приборов и действия при 

возникновении неисправностей в них; 

 приёмы работы с сигнализацией связи вагона и порядок действий при 

срабатывании сигнализации; 

 инструкцию по сигнализации на железных дорогах Российской            

Федерации; 

 особенность ограждения поезда при вынужденной остановке; 

 порядок контроля состояния хвостовых сигнальных фонарей; 

 устройство внутреннего оборудования пассажирских вагонов, тележек всех 

типов, автосцепки, подвагонного оборудования, тормозного оборудования. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

Всего – 519 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 303 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 202 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 101 час; 

Учебная практика – 108 часов (3 недели) 

Производственной практики – 108 (3 недели) 
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