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АННОТАЦИИ 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ЦИКЛА 
основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования базовой подготовки 

по специальности среднего профессионального образования 

43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)» 

 

В соответствии с основной профессиональной программой базовой 

подготовки по специальности 43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам 

транспорта)» общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

включает следующие учебные дисциплины: 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

ОГСЭ.06 Основы Экономики 

 

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы:  
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

2. Структура и содержание учебной дисциплины  

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Основы философии» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы  
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности: 43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам 

транспорта)».  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

уметь:  

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,   

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 
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 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 и окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий.    

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 10 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения 

объема времени по всем видам учебной работы.  

 

Содержание:  

Раздел 1. Введение в философию. 

Тема 1.1. Философия как мировоззрение. 

Тема 1.2. Исторические типы мировоззрения.   

Тема 1.3. Этапы развития философии. Космоцентризм – антропоцентризм. 

Раздел 2. История философии.  

Тема 2.1. Философия Востока.  

Тема 2.2. Философия Древней Греции и Древнего Рима.  

Тема 2.3. Средневековая философия.  

Тема 2.4. Философия Ренессанса.  

Тема 2.5. Философия эпохи Просвещения.  

Тема 2.6. Современная Западная философия. Постмодернизм.  

Раздел 3. Русская философия. 
Тема 3.1. Общая характеристика русской философии.   

Тема 3.2. Русская философия XIX в.  

Тема 3.3. Русская философия XXв.  

Тема 3.4. Философия русского зарубежья.  

Раздел 4. Философия морали.  

Тема 4.1. Сущность учения о ценностях. 

 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.  

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  
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-  характеристику уровня усвоения учебного материала,  

-  конкретное описание учебного материала,  

-  содержание лабораторных работ и практических занятий,  

-  описание самостоятельной работы обучающихся.  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса;  

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«История» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы  
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы СПО в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности: 43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам транспорта)». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 
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- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем;  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX — начале XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, политкультурные, 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 религия в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения. 

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

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 26 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения 

объема времени по всем видам учебной работы.  

 

 

Содержание:  

Раздел 1. Россия и мир в начале ХХ века. 
Тема 1.1. Экономический подъем России.  

Тема 1.2. Внутренняя политика России.    

Тема 1.3. Расстановка сил на мировой арене — Противостоящие блоки.  

Тема 1.4. Россия в первой  мировой войне (1914-1918 гг.). 

Тема 1.5.  Революция 1917 г. и гражданская война в России (1917-1922 гг.).  

Тема 1.6. Социально-политическое переустройство России.  

Раздел 2. Россия и мир между войнами (1915-1939 гг.). 

Тема 2.1. Социально-политическое переустройство России. 

Тема 2.2. Мировой экономический кризис «Новый курс» США.  

Тема 2.3. Фашизм в Европе и Германии. 

Раздел 3. Вторая мировая война. 

Тема 3.1. Предвоенная расстановка сил на мировой арене. 

Тема 3.2. Великая отечественная война 1941-1945 гг. 

Тема 3.3. Заключительный этап войны и разгром фашистской Германии. 

Раздел 4. Россия и мир после войны (1945-1994 гг.). 

Тема 4.1. «Холодная война» и ее причины. 
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Тема 4.2. НАТО и страны Варшавского договора как противостоящие 

военно-политический блок. 

Тема 4.3. СССР в 1953-1964 гг. 

Тема 4.4. Внешняя политика СССР 1953-1964 гг. 

Раздел 5. Россия и мир на рубеже XX и XXI веков. 

Тема 5.1. На пути к новой цивилизации - Советский Союз в 1964-1985 гг. 

Тема 5.2. Внешняя политика СССР в 1965-1985 гг. 

Тема 5.3. Перестройка 1985-1991 гг. 

Тема 5.4. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг.  

Раздел 6. Распад СССР. 

Тема 6.1. Обострение межнациональных отношений в период перестройки. 

Тема 6.2. Крах перестройки и ликвидация социализма. 

Раздел 7. Российская Федерация на рубеже ХХ-XXI вв. 

Тема 7.1. Радикальные экономические реформы. 

Тема 7.2. Внешняя политика современной России. 

 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.  

 
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

-  характеристику уровня усвоения учебного материала,  

-  конкретное описание учебного материала,  

-  содержание лабораторных работ и практических занятий,  

-  описание самостоятельной работы обучающихся.  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса;  

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Иностранный язык» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы  
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы СПО в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности: 43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам транспорта)». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

уметь:  

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

и повседневные темы; 
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- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем)  иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 185 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 130 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 55 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения 

объема времени по всем видам учебной работы.  

 

Содержание:  

Раздел 1. Базовый английский язык  

Тема 1.1. Введение. Фонетика и правила чтения. 

Тема 1.2. Представление себя и своего окружения. Профессии. Конструкция 

Have got/has got. Глагол  TO BE. Множественное число имен 

существительных. 

Тема 1.3. Времена года. Погода. Безличные предложения.  

Тема 1.4. Описание помещения. Структура аэропорта «Пулково». Предлоги 

места. Конструкция thereis/are. Понятие об артикле. Указательные 

местоимения. 

Тема 1.5. Географическое положение стран. Национальности. Коды 

аэропортов. 

Тема 1.6. Рабочий день и проведение свободного времени. Часы. Present 

Simple and Present   Continuous.  Предлоги времени. Числительные. 

Тема 1.7. Описание внешности. Конструкция Havegot/hasgot. Степени 

сравнения прилагательных. Наречие. 

Тема 1.8.   Международная организация и структура гражданской авиации. 

История возникновения и развития. Типы вопросов. 

Раздел. 2. Профессионально- направленный английский. 

Тема 2.1. Организация и структура гражданской авиации.Past Simple & Past 

Continuous. Неправильные глаголы. 

Тема 2.2. IATA, ICAO. Основные документы в авиации. Manuals. Предлоги 

направления движения. 

Тема 2.3. Правила международных перевозок.,  FutureSimple и  tobegoingto. 

Present   Continuous. 

Тема 2.4.Виды воздушного транспорта.     Неопределенные местоимения –

Some,any… 
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Тема 2.5.Схема аэропорта, службы аэропорта. Конструкции с –ING . 

Тема 2.6.  Представители авиакомпании. Летный экипаж Рабочий день. 

Тема 2.7.   Коды IATA. Международные тарифы.   PresentPerfect. 

Тема 2.8.  Расписание внутренних и международных рейсов. 

Тема 2.9. Закрепление изученного материала. 

Тема 2.10.  Интерьер самолета: бизнес и эконом класс. Посадочные места. 

Тема 2.11.Обслуживание пассажиров. Формы речевого этикета. Модальные 

глаголы. Презентация PowerPoint. 

Тема 2.12. Компьютер и интернет. Использование интернета в бронировании.  

Страдательный залог. 

Тема 2.13.  Системы бронирования и регистрации пассажиров. Amadeus/ 

Sirena. 

Тема 2.14. Виды билетов. Оформление документов на несопровождаемого 

ребенка. Электронный билет. Коды авиабилетов. 

Тема 2.15. Правила оформления авиабилетов, электронного билета. 

Тема 2.16. Багаж, багажные квитанции. Правила перевозки багажа. 

Тема 2.17. Регистрация в аэропорту. Вежливые формы обращения. 

Тема 2.18. Презентация «Бронирование и продажа билетов». 

Тема 2.19. Презентация «Регистрация пассажиров. Перед рейсом. 

Оформление багажа». 

Тема 2.20 Закрепление изученного материала. 

 

Итоговая аттестация – экзамен.  

 
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

-  характеристику уровня усвоения учебного материала,  

-  конкретное описание учебного материала,  

-  содержание лабораторных работ и практических занятий,  

-  описание самостоятельной работы обучающихся.  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса;  

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Физическая культура» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы  
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы СПО в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности: 43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам транспорта)». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

уметь:  

-  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

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

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 110 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения 

объема времени по всем видам учебной работы.  

 

Содержание: 

Раздел 1. Теоретическая часть. 
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Тема 1.1.  Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов СПО. 

Тема 1. 2.  Психофизиологические основы учебного и производственного 

труда. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Раздел 2. Практическая часть. 

Тема 2.1.  Легкая атлетика 

Тема 2.2.  Волейбол 

Тема 2.3.  Баскетбол 

Тема 2.4.  Настольный теннис 

Тема 2.5.  Гимнастика 

Тема 2.6.  Лыжный спорт 

Тема 2.7.  Плавание 

Тема 2.8.  Туризм 

 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.  

 
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

-  характеристику уровня усвоения учебного материала,  

-  конкретное описание учебного материала,  

-  содержание лабораторных работ и практических занятий,  

-  описание самостоятельной работы обучающихся.  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса;  

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Русский язык и культура речи» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы  
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы СПО в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности: 43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам транспорта)». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 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 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности:  

      ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам 

информационно-справочное обслуживание в пунктах отправления и 

прибытия транспорта. 
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ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий 

пассажиров (пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с 

ограниченными возможностями) в пунктах отправления и прибытия 

транспорта. 

ПК 2.3. Организовывать обслуживание пассажиров в VIP-залах и 

бизнес- салонах пунктов отправления и прибытия транспорта. 

уметь:  

 активно использовать на письме и в речи синонимы, антонимы и 

паронимы; 

 выделять из текста и толковать старославянизмы, архаизмы и 

историзмы; 

 разнообразить свою речь русскими пословицами и поговорками, 

выражениями из классической литературы; 

 пользоваться словарями в случае необходимости; 

 владеть типами написаний в соответствии с произношением; 

 грамотно употреблять слитные, дефисные и раздельные написания; 

 выражать свои мысли на письме; 

 грамотно составлять предложения; 

 расставлять знаки препинания в соответствии с правилами русской 

пунктуации. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 о положении русского языка в современном мире; 

 о языковой норме литературного языка; 

 систему языка, ее устройство и функционирование; 

 лексические нормы; 

 профессиональную лексику своей специальности; 

 типы фразеологических единиц: единства, сращения и сочетания; 

 основные типы словарей и условия их создания; 

 основные правила русского литературного произношения; 

 принципы русской орфографии; 

 синтаксис простого и сложного предложений; 

 основы русской пунктуации. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 8 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения 

объема времени по всем видам учебной работы.  
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Содержание: 

Раздел 1. Русский язык в современном мире. 

Тема 1.1.Основные составляющие русского языка. 

Раздел 2. Практическая стилистика. 

Тема 2.1. Функциональные стили речи. 

Тема 2.2. Стилистическое использование лексики и фразеологии. 

Раздел 3. Лексика. 

Тема 3.1.. Лексические нормы в русском языке. 

Тема 3.2. Старославянизмы в лексике русского языка. 

Раздел 4. Фразеология. 

Тема 4.1. Типы фразеологических единиц, их использование. 

Раздел 5. Лексикография. 

Тема 5.1. Основные типы словарей. 

Раздел 6. Орфоэпия. 

Тема 6.1. Орфоэпические нормы русского языка. 

Раздел 7. Орфография. 

Тема 7.1. Принципы русской орфографии. 

Тема 7.2 Заимствованные иноязычные слова. 

Раздел 8. Синтаксис. 

Тема 8.1. Основные единицы синтаксиса. 

Тема 8.2. Синтаксис простого и сложного предложения. 

Тема 8.3.Основы русской пунктуации. 

 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.  

 
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

-  характеристику уровня усвоения учебного материала,  

-  конкретное описание учебного материала,  

-  содержание лабораторных работ и практических занятий,  

-  описание самостоятельной работы обучающихся.  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса;  

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Основы экономики» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы  
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы СПО в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности: 43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам транспорта)». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности:  
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ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с 

пассажирами и грузоотправителями. 

уметь:  

-  анализировать факторы общественного производства; 

- определять эластичность спроса и его влияние на выручку предприятия; 

- определять эластичность рыночного предложения; 

- анализировать последствия цикличности макроэкономики. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- факторы современного общественного производства; 

- понятие специализации и экономической интеграции; 

- понятие рынка и виды конкуренции; 

- основы теории спроса и предложения; 

- вопросы макроэкономики и их влияние на деятельность предприятия; 

- инструменты государственного регулирования макроэкономики. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 6 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения 

объема времени по всем видам учебной работы.  

 

Содержание: 

Раздел 1. Экономика и ее основные проблемы. 

Тема 1.2. Введение. 

Тема 1.2. Экономические потребности, блага, ресурсы. Производственные 

возможности общества. 

Тема 1.3. Общественное производство и его характеристика. 

Тема 1.4. Типы экономических систем. 

Раздел 2. Основы микроэкономики. 

Тема 2.1. Рынок и механизм его функционирования. 

Тема 2.2. Теория спроса и предложения. 

Тема 2.3. Рыночная цена. Государственное регулирование цен. 

Раздел 3. Основы макроэкономики. 

Тема 3.1. Структура экономики страны. 

Тема 3.2. Денежно-кредитная политика. Банковская система. 

Тема 3.3. Бюджетно-налоговая политика. 

Тема 3.4. Экономический рост. Цикличность экономики. 

Тема 3.5. Безработица: типы, последствия. 

Тема 3.6. Инфляция. Антиинфляционная политика. 

Тема 3.7. Социальная политика государства. 
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Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.  

 
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

-  характеристику уровня усвоения учебного материала,  

-  конкретное описание учебного материала,  

-  содержание лабораторных работ и практических занятий,  

-  описание самостоятельной работы обучающихся.  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса;  

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ 
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РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 

ЦИКЛА 
основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования базовой подготовки 

по специальности среднего профессионального образования 

43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)» 

 

В соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

базовой подготовки по специальности 43.02.06 «Сервис на транспорте (по 

видам транспорта)» математический и общий естественнонаучный цикл 

включает следующие учебные дисциплины: 

 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

 

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы:  
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

2. Структура и содержание учебной дисциплины  

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
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«Математика» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы  
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы СПО в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности: 43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам транспорта)». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

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

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности:  

ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с 

пассажирами и грузоотправителями. 

уметь:  

-  применять  математические  методы  для  решения  профессиональных 

задач; 

-  использовать приёмы и методы математического синтеза и анализа в  

различных профессиональных ситуациях. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

      -  основные понятия и методы математического синтеза и анализа, 

дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе:  
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- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 20 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения 

объема времени по всем видам учебной работы.  

 

Содержание: 

Раздел 1.Дискретная математика. 

Тема 1.1. Множества, бинарные отношения и графы. 

Тема 1.2. Основы математической логики. 

Раздел 2. Теория вероятностей и математическая статистика. 

Тема 2.1. Основы теории вероятностей. 

Тема 2.2.Элементы математической статистики 

 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.  

 
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

-  характеристику уровня усвоения учебного материала,  

-  конкретное описание учебного материала,  

-  содержание лабораторных работ и практических занятий,  

-  описание самостоятельной работы обучающихся.  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса;  

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Экологические основы природопользования» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы  
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы СПО в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности: 43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам транспорта)». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

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

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности:  

ПК 3.1. Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать 

необходимые меры при несчастных случаях. 
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ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на 

транспорте. 

ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов

 незаконного вмешательства в деятельность транспорта. 

уметь:  

- предпринимать профилактические меры для повышения уровня 

экологической безопасности в профессиональной деятельности и быту; 

- организовывать и проводить мероприятия по защите населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- биосферные функции человека; 

- основные предпосылки экологических проблем; 

- правовые вопросы экологической безопасности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 16 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения 

объема времени по всем видам учебной работы.  

 

Содержание: 

Тема 1. Введение в дисциплину. 

Тема 2. Структура современной экологии. 

Тема 3. Закономерности взаимодействия организмов и среды их обитания. 

Тема 4. Экология особи, популяций и сообществ; биогеоценоз, экосистема. 

Тема 5. Учение о биосфере и биосферно-ноосферная концепция В.И. 

Вернадского. 

Тема 6. Место и роль человека в биосфере и глобальные экологические 

проблемы. 

Тема 7. Понятие о природно-ресурсном потенциале биосферы. 

Тема 8. Охрана водных ресурсов и почвы. 

Тема 9. Охрана атмосферного воздуха. 

 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.  

 
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

-  характеристику уровня усвоения учебного материала,  

-  конкретное описание учебного материала,  

-  содержание лабораторных работ и практических занятий,  
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-  описание самостоятельной работы обучающихся.  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса;  

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 
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АННОТАЦИИ 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования базовой подготовки 

по специальности среднего профессионального образования 

43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)» 

 

В соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

базовой подготовки по специальности 43.02.06 «Сервис на транспорте (по 

видам транспорта)» профессиональный цикл включает следующие 

общепрофессиональные дисциплины: 

 

ОП.01 Сервисная деятельность  

ОП.02 Менеджмент  

ОП.03 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности  

ОП.04 Риски и страхование на транспорте  

ОП.05 Информационно-коммуникационные 

технологии  в профессиональной 

деятельности  

ОП.06 Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия  

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.08 Маркетинг  

ОП.09 Управление персоналом  

ОП.10 Охрана труда  

 

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы:  
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

2. Структура и содержание учебной дисциплины  

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Сервисная деятельность» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы  
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы СПО в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности: 43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам транспорта)». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина входит в профессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности:  

ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 
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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. 

 

уметь:  

 соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания 

клиентов;  

 определять критерии качества оказываемых услуг;  

 использовать различные средства делового общения; анализировать 

профессиональные ситуации с позиций участвующих в них индивидов;  

 управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной 

деятельности;  

 выполнять требования этики в профессиональной деятельности;  

В результате освоения учебной 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; 
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 правила обслуживания населения; организацию обслуживания 

потребителей услуг; способы и формы оказания услуг; нормы и 

правила профессионального поведения и этикета;  

 особенности делового общения и его специфику в сфере 

обслуживания;  

 этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с 

потребителями;  

 критерии и составляющие качества услуг; психологические 

особенности делового общения и его специфику в сфере 

обслуживания; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68  часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 34 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения 

объема времени по всем видам учебной работы.  

 

Содержание: 

Раздел 1. Психологический аспект сервисной деятельности 

Тема 1.1. Профессиональная этика работника гражданской авиации и 

безупречный сервис на воздушном транспорте  

Тема 1.2. Задачи и имидж авиакомпаний  

Тема 1.3. Психологическая позиция работника сервиса гражданской 

авиации 

Тема 1.4. Культура речи работника сервиса  

Тема 1.5. Профессионально важные качества представителя сферы 

сервиса гражданской авиации 

Тема 1.6. Психология поведения пассажиров на земле и на борту 

воздушного судна  

Тема 1.7. Вербальные и невербальные коммуникации    

Тема 1.8. Деловой этикет  

Тема 1.9. Конфликтные ситуации  и их причины 

Тема 1.10. Формулы для внутренней установки профессионального 

поведения работника сервиса гражданской авиации  

Раздел 2.Сервисная деятельность как форма удовлетворения 

потребностей человека 

Тема 2.1.Роль сервиса в современном обществе 

Тема 2.2. Классификация услуг 

Тема 2.3. Составляющие качества услуг 

Тема 2.4. Понятие «контактной зоны» как сферы реализации сервисной 

деятельности 

Тема 2.5. Правила обслуживания населения 

Тема 2.6. Сервисная деятельность в авиакомпаниях  
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Тема 2.7. Жалобы клиентов 

Тема 2.8. Характеристика инноваций в сервисной деятельности 

Тема 2.9. Особенности сервисной деятельности в России в настоящей 

время 

 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.  

 
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

-  характеристику уровня усвоения учебного материала,  

-  конкретное описание учебного материала,  

-  содержание лабораторных работ и практических занятий,  

-  описание самостоятельной работы обучающихся.  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса;  

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Менеджмент» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы  
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы СПО в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности: 43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам транспорта)». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина входит в профессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности:  

ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 
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ПК 1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые 

перевозки. 

ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с 

пассажирами и грузоотправителями. 

        ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам 

информационно- 

справочное обслуживание в пунктах отправления и прибытия 

транспорта. 

ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий 

пассажиров (пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с 

ограниченными возможностями) в пунктах отправления и прибытия 

транспорта. 

ПК 2.3. Организовывать обслуживание пассажиров в VIP-залах и 

бизнес- салонах пунктов отправления и прибытия транспорта. 

            ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на 

транспорте. 

          ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов 

незаконного вмешательства в деятельность транспорта. 

уметь:  

 использовать знания и умения в области менеджмента при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности;  

 анализировать управленческие решения и процесс их реализации; 

 анализировать организацию работы исполнителей и систему 

мотивации повышения качества труда.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 функции и виды менеджмента; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

(сервис на транспорте);  

 методы управления; процесс принятия и реализации управленческих 

решений;  

 основы организации работы коллектива исполнителей. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося  27 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения 

объема времени по всем видам учебной работы.  
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Содержание: 

Раздел 1. Методологические основы менеджмента 

Тема 1.1. Сущность менеджмента.  

Тема 1.2. История развития менеджмента 

Тема 1.3. Организация как система 

Тема 1.4. Менеджеры в организации 

Раздел 2. Система функций менеджмента 

Тема 2.1. Формирование целей и стратегий менеджмента  

Тема 2.2. Планирование как функция менеджмента 

Тема 2.3. Организация как функция менеджмента 

Тема 2.5. Мотивация в менеджменте 

Тема 2.6. Контроль в системе менеджмента  

Раздел 3. Технология принятия управленческих решений 

Тема 3.1. Управленческие решения в системе менеджмента 

Тема 3.2. Документирование управленческой деятельности 

Раздел 4. Человеческий фактор в менеджменте 

Тема 4.1. Личность в менеджменте.  Руководство и лидерство 

Тема 4.2. Управление конфликтами 

Раздел 5. Основы деловых отношений в менеджменте 

Тема 5.1. Организация деловых совещаний и переговоров 

 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.  

 
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

-  характеристику уровня усвоения учебного материала,  

-  конкретное описание учебного материала,  

-  содержание лабораторных работ и практических занятий,  

-  описание самостоятельной работы обучающихся.  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса;  

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы  
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы СПО в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности: 43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам транспорта)». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина входит в профессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности:  

ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 
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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. 

уметь:  

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;  

 применять требования нормативных документов к основным видам 

услуг и процессов сервиса на транспорте;  

 применять документацию систем качества. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

  законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности. 

1.4. 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.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения 

объема времени по всем видам учебной работы.  
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Содержание: 

Раздел 1. Правовое регулирование экономических отношений. 

Субъекты предпринимательской деятельности. Право собственности. 

Тема 1.1. Понятие экономики и экономических отношений. 

Тема 1.2. Предпринимательские отношения как предмет правового 

регулирования.  

Тема 1.3. Понятие и структура предпринимательских правоотношений. 

Субъекты предпринимательской деятельности, их признаки. 

Тема 1.4. Понятие собственности в экономическом и юридическом 

смысле. 

Раздел 2. Юридические лица  как субъекты предпринимательской 

деятельности. Индивидуальные предприниматели (граждане), их права 

и обязанности 

Тема 2.1. Понятие юридического лица, его признаки. 

Тема 2.2.Создание, реорганизация и ликвидация юридического лица. 

Тема 2.3. Несостоятельность (банкротство) юридического лица. 

Тема 2.4. Правовой статус индивидуального предпринимателя. 

Тема 2.5.  Гражданская правоспособность дееспособность. 

Раздел 3. Гражданско-правовой договор: общие положения. 

Тема 3.1. Понятие, содержание и формы договора. 

Тема 3.2. Виды договоров. 

Тема 3.3. Порядок заключения, изменения и расторжения договора. 

Раздел 4. Экономические споры. 

Тема 4.1. Понятие экономических споров, их виды. 

Тема 4.2. Рассмотрение споров в арбитражном суде. 

Раздел 5. Трудовое право как отрасль права. Правовое 

регулирование занятости и трудоустройства. 

Тема 5.1. Трудовые правоотношения. Трудовая праводееспособность. 

Тема 5.2. Понятие и виды занятости. 

Тема 5.3. Правовой статус безработного. 

Раздел 6. Трудовой договор. 

Тема 6.1. Трудовой договор: понятие, виды, содержание. Заключение, 

изменение, прекращение трудового договора 

Тема 6.2. Расторжение трудового договора. Порядок увольнения. 

Раздел 7. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. 

Тема 7.1. Рабочее время. Время отдыха. 

Тема 7.2. Заработная плата. 

Раздел 8. Трудовая дисциплина. Материальная ответственность. 

Трудовые споры 

Тема 8.1. Трудовая дисциплина. Материальная ответственность. 

Тема 8.2. Трудовые споры 

Раздел 9.  Административное право. 

Тема 9.1. Понятие административного права, его 

предмет.Административная ответственность. 
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Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.  

 
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

-  характеристику уровня усвоения учебного материала,  

-  конкретное описание учебного материала,  

-  содержание лабораторных работ и практических занятий,  

-  описание самостоятельной работы обучающихся.  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса;  

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Риски и страхование на транспорте» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы  
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы СПО в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности: 43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам транспорта)». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина входит в профессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности:  

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

обратном направлениях. 
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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. 

уметь:  

 консультировать потребителей по вопросам страхования на 

транспорте; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 международные конвенции, правовые и нормативные акты, 

регулирующие основные направления государственной политики в 

сфере страхования на транспорте;  

 специфику видов страховой деятельности на транспорте;  

 страхование ответственности перед пассажирами;  

 страхование ответственности багажа и груза;  

 страхование гражданской ответственности владельца транспортного 

средства и перевозчика;  

 ответственность за вред жизни и здоровью пассажира;  

 ответственность перевозчика за багаж и груз; расследование страховых 

случаев. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося  57 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося  19 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения 

объема времени по всем видам учебной работы.  

 

Содержание: 
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Раздел1. Нормативно-правовые  акты  и  документы в сфере 

страхования на воздушном транспорте 

Введение 

Тема 1.1 Международные акты и руководящие документы в сфере 

страхования на воздушном транспорте 

Тема 1.2. Нормативно-правовые документы, регулирующие 

государственную политику РФ в сфере страхования на воздушном 

транспорте 

Раздел 2. Страхование на воздушном транспорте 

Тема 2.1. Специфика видов страховой деятельности на воздушном 

транспорте 

Тема 2.2. Страхование ответственности перевозчика перед 

пассажирами 

Тема 2.2. Страхование ответственности перевозчика перед 

пассажирами 

Тема 2.3. Страхование ответственности перевозчика за багаж и груз 

Тема 2.4. Страхование гражданской ответственности владельца 

воздушного судна и перевозчика 

Раздел 3. Ответственность перевозчика по  страховым случаям на 

воздушном транспорте 

Тема 3.1. Ответственность за причинение вреда жизни и здоровью 

пассажира 

Тема 3.2. Ответственность перевозчика за багаж и груз 

Тема 3.3. Расследование страховых случаев  

 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.  

 
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

-  характеристику уровня усвоения учебного материала,  

-  конкретное описание учебного материала,  

-  содержание лабораторных работ и практических занятий,  

-  описание самостоятельной работы обучающихся.  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса;  

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы  
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы СПО в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности: 43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам транспорта)». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина входит в профессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

           ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности:  

ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 

ПК 1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые 

перевозки. 

ПК 1.6. Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин. 

        ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам 
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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. 

уметь:  

 использовать знания и умения в области менеджмента при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности;  

 анализировать управленческие решения и процесс их реализации;  

 анализировать организацию работы исполнителей и систему 

мотивации повышения качества труда;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 функции и виды менеджмента;  

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

(сервис на транспорте);  

 методы управления;  

 процесс принятия и реализации управленческих решений;  

 основы организации работы коллектива исполнителей.  

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

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося  20 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения 

объема времени по всем видам учебной работы.  

 

Содержание: 

Тема 1. Технические средства информационных технологий  

Тема 2. Программное обеспечение информационных технологий 

Тема 3. Основы работы в текстовом редакторе  

Тема 4. Процессоры электронных таблиц 

Тема 5. Технология использования систем управления базами данных 

Тема 6. Основы работы СУБД 

Тема 7. Электронные презентации 

Тема 8. Редакторы обработки графической информации   

Тема 9. Информационно вычислительные сети 

 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.  

 
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

-  характеристику уровня усвоения учебного материала,  
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-  конкретное описание учебного материала,  

-  содержание лабораторных работ и практических занятий,  

-  описание самостоятельной работы обучающихся.  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса;  

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы  
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы СПО в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности: 43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам транспорта)». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина входит в профессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности:  
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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. 

 

уметь:  

 использовать в профессиональной деятельности документацию в 

области технического регулирования, подтверждения соответствия, 

систем качества;  

 проверять правильность заполнения сертификатов и деклараций 

соответствия;  

 идентифицировать продукцию и услуги, оказываемые транспортными 

организациями, распознавать их фальсификацию, осуществлять меры 

по предотвращению фальсификации;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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 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; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося  90 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 30 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения 

объема времени по всем видам учебной работы.  

 

Содержание: 

Раздел 1. Стандартизация 

Тема 1.1.     Основы стандартизации 

Тема 1.2.  Федеральный закон РФ «О техническом регулировании» 

Тема 1.3. Качество продукции и услуг. 

Раздел 2.   Метрология  

Тема 2.1. Основы метрологии. 

Раздел 3.   Основы сертификации  

Тема 3.1. Подтверждение соответствия и сертификация продукции и 

услуг  
Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.  

 
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

-  характеристику уровня усвоения учебного материала,  

-  конкретное описание учебного материала,  

-  содержание лабораторных работ и практических занятий,  

-  описание самостоятельной работы обучающихся.  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса;  

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы  
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы СПО в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности: 43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам транспорта)». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина входит в профессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности:  
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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. 

 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; 
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 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; оказывать первую помощь пострадавшим; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства;  

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

 способы защиты населения от оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; организацию и порядок призыва граждан на военную службу 

и поступления на нее в добровольном порядке;  

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО;  

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося  34  часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения 

объема времени по всем видам учебной работы.  

 

Содержание: 

Раздел 1. Основы военной службы 

Введение 

Тема 1.2. Основы обороны государства 

Тема 1.3. Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники 

нашего Отечества 

Тема 1.4. Военно-патриотическое воспитание 

Тема 1.5. Воинская обязанности и воинская служба 

Тема 1.6. Военнослужащий – защитник своего Отечества 



5
2 

 

Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности 

Тема 2.1. Биосфера и техносфера. Основные понятие БЖ 

Тема 2.2. Научно-технический прогресс и среда обитания современного 

человека  

Тема 2.3. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

Тема 2.5. Чрезвычайные ситуации военного времени. Действия 

населения 

Тема 2.6. Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях.  

Тема 2.7. Выживание в условиях вынужденной автономии 

Тема 2.8. Медицинские аптечки, лекарственные и перевязочные 

средства 

Тема 2.9. Резервные возможности человеческого организма  

Тема 2.10. Организация здорового образа жизни 

Раздел 3. Полевой выход (проводится в период летнего 

каникулярного отпуска) 

Тема 3.1. Основы подготовки к военной службе. Начальная военная 

подготовка в войсках 

Тема 3.2. Размещение и быт военнослужащих 

Тема 3.3. Суточный наряд. Обязанности лиц суточного наряда 

Тема 3.4. Организация караульной службы. Обязанности часового 

Тема 3.5. Строевая подготовка 

Тема 3.6. Огневая подготовка 

Тема 3.7. Тактическая подготовка 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.  

 
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

-  характеристику уровня усвоения учебного материала,  

-  конкретное описание учебного материала,  

-  содержание лабораторных работ и практических занятий,  

-  описание самостоятельной работы обучающихся.  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса;  

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Маркетинг» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы  
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы СПО в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности: 43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам транспорта)». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина входит в профессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности:  
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ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с 

пассажирами и грузоотправителями. 

уметь:  

 изучать конкурентов предприятия; 

  сегментировать рынок воздушных перевозок; 

 анализировать этапы жизненного цикла товара, ассортимент товара 

предприятия; 

 проводить анализ конкурентоспособности предприятия; 

 проводить маркетинговое исследование. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-   факторы макро- и микросреды авиационного предприятия; 

 комплекс маркетинга авиационного предприятия; 

 маркетинговые стратегии; 

 технологию проведения маркетинговых исследований; 

 понятие и сущность сегментации рынка воздушных перевозок; 

 механизмы ценообразования; 

 инструменты коммуникационной политики; 

1.4. 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.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения 

объема времени по всем видам учебной работы.  

 

Содержание: 

Раздел 1. Основы маркетинга 

Тема 1.1. Понятие и сущность маркетинга 

Тема 1.2. Комплекс  маркетинга 

Тема 1.3. Маркетинговая среда предприятия 

Тема 1.4. Спрос. Потребительское поведение 

Раздел 2. Маркетинговые исследования 

Тема 2.1. Маркетинговая информационная система 

Тема 2.2. Технология проведения маркетингового исследования 

Раздел 3. Сегментирование рынка. Позиционирование 

Тема 3.1. Понятие сегментации. Разработка стратегии маркетинга 

Тема 3.2. Позиционирование товара (предприятия) на рынке 

Раздел 4. Товарная политика  

Тема 4.1. Товар и его коммерческие характеристики 

Тема 4.2. Инструменты товарной политики 

Раздел 5. Ценовая политика  
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Тема 5.1. Сущность ценовой политики 

Тема 5.2. Маркетинговые стратегии ценообразования 

Раздел 6. Коммуникационная политика 

Тема 6.1. Маркетинговые коммуникации 

Тема 6.2. Инструменты коммуникационной политики 

Раздел 7. Сбытовая политика 

Тема 7.1. Сущность сбытовой политики 

 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.  

 
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

-  характеристику уровня усвоения учебного материала,  

-  конкретное описание учебного материала,  

-  содержание лабораторных работ и практических занятий,  

-  описание самостоятельной работы обучающихся.  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса;  

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Управление персоналом» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы  
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы СПО в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности: 43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам транспорта)». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина входит в профессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности:  
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       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. 

уметь:  

- организовать труд персонала предприятия; 

- оценивать эффективность управления персоналом; 

- устранять конфликтные ситуации в коллективе; 

- организовать обучение персонала; 

- вести кадровое делопроизводство. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные понятия и термины, касающиеся управления персоналом; 

- рыночные отношения и коммерческие и некоммерческие организации; 

- методологию управления персоналом; 

- систему управления персоналом предприятия; 

- планирование работы персонала предприятия. 

1.4. 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.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения 

объема времени по всем видам учебной работы.  

 

Содержание: 

Раздел 1. Система управления трудовыми ресурсами 

Тема 1.1. Сущность процесса управления 

Тема 1.2. Методы управления 

Тема 1.3. Стили управления 

Раздел 2. Набор кадров 

Тема 2.1. Планирование потребности в трудовых ресурсах  

Тема 2.2. Набор персонала 

Раздел 3. Отбор кадров  

Тема 3.1. Цели, структура и методы отбора кадров  

Тема 3.2. Кадровая безопасность  
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Раздел 4. Трудовой коллектив.  

Тема 4.1. Функции, признаки и виды трудовых коллективов  

Тема 4.2. Конфликтные ситуации в коллективе 

Раздел 5. Профессиональная ориентация и социальная адаптация в 

коллективе 

Тема 5.1. Цели, задачи и формы профессиональной адаптации 

Раздел 6. Подготовка кадров 

Тема 6.1. Формы и уровни подготовки кадров  

Раздел 7. Оценка результативности деятельности персонала 

Тема 7.1. Аттестация персонала   

Тема 7.2. Управление продвижением по службе  

Раздел 8. Трудовой кодекс РФ 

Тема 8.1. Заключение трудового договора. Увольнение персонала 

 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.  

 
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

-  характеристику уровня усвоения учебного материала,  

-  конкретное описание учебного материала,  

-  содержание лабораторных работ и практических занятий,  

-  описание самостоятельной работы обучающихся.  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса;  

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Охрана труда» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы  
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы СПО в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности: 43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам транспорта)». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина входит в профессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности:  

ПК 3.1. Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать 

необходимые меры при несчастных случаях. 
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ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на 

транспорте. 

ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов

 незаконного вмешательства в деятельность транспорта. 

уметь:  

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- использовать индивидуальные и коллективные средства защиты; 

- осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить 

мероприятия по выполнению охраны труда и производственной санитарии, 

эксплуатации оборудования и контролировать их соблюдение; 

-вести документацию установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; 

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе 

оценку условий труда и травмобезопасности.  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- законодательство в области охраны труда; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации; 

- правила охраны труда, промышленной санитарии; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов, действие токсичных 

веществ на организм человека; 

- права и обязанности работников в области охраны труда. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 19 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения 

объема времени по всем видам учебной работы.  

 

Содержание: 

Раздел 1. Основы охраны труда 

Тема 1.1. Трудовая деятельность человека 

Тема 1.2. Основные принципы обеспечения безопасности и охраны труда 

Тема 1.3. Правовые основы охраны труда 

Тема 1.4. Государственное регулирование в сфере охраны труда 

Тема 1.5. Обязанности и ответственность работников по соблюдению 

требований охраны труда и трудового распорядка 
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Тема 1.6. Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению 

требований законодательства о труде и об охране труда 

Раздел 2. Основы управления охраной труда 

Тема 2.1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда 

Тема 2.2. Социальное партнерство работодателя и работников в сфере 

охраны труда. Организация общественного контроля 

Тема 2.3. Аттестация рабочих мест по условиям труда 

Тема  2.4. Разработка инструкций по охране труда 

Тема 2.5. Предоставление компенсаций за условия труда; обеспечение 

работников средствами индивидуальной защиты 

Тема 2.6. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 

Тема 2.7. Документация и отчетность по охране труда 

Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда 

Тема 3.1. Основы предупреждения производственного травматизма 

Тема 3.2. Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, 

оборудования и инструмента, технологических процессов  

Тема 3.3. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от 

шума и вибрации 

Тема 3.4. Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной 

безопасности 

Тема 3.5. Организация безопасного производства работ с повышенной 

опасностью 

Тема 3.6. Обеспечение электробезопасности 

Тема 3.7. Обеспечение пожарной безопасности 

Тема 3.8. Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях 

Раздел 4. Социальная защита пострадавших на производстве 

Тема 4.1. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда 

Тема 4.2. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний 

Тема 4.3. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 

 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.  

 
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

-  характеристику уровня усвоения учебного материала,  

-  конкретное описание учебного материала,  

-  содержание лабораторных работ и практических занятий,  

-  описание самостоятельной работы обучающихся.  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса;  
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- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 
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АННОТАЦИИ 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования базовой подготовки 

по специальности среднего профессионального образования 

43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)» 

 

В соответствии с основной профессиональной программой базовой 

подготовки по специальности 43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам 

транспорта)» профессиональный цикл включает следующие 

профессиональные модули (далее – ПМ) и соответствующие им 

междисциплинарные курсы (далее – МДК): 

 

ПМ 01 Бронирование и продажа перевозок и услуг  

МДК 01.01. Технология бронирования перевозок и услуг 

МДК 01.02. Тарифное регулирование 

МДК 01.03. Технология взаиморасчетов 

ПМ 02 Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия 

транспорта 

МДК 02.01. Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия 

транспорта 

ПМ 03 Организация и выполнение мероприятий по обеспечению 

безопасности на транспорте 

МДК 03.01 Организация безопасности на транспорте 

ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

МДК 04.01 Организация по обслуживанию на борту воздушного судна  

 

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы:  
1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля  

2. Результаты освоения профессионального модуля  

3. Структура и содержание профессионального модуля  

4. Условия реализации программы профессионального модуля  

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности) 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

«Бронирование и продажа перевозок и услуг»  

(ПМ 01) 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам 

транспорта)»   
 в части освоения профессионального модуля обучающийся 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. 

 

Бронирование  и продажа перевозок и услуг 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

 ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 
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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. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:   

 бронирования пассажирских мест на транспорте;  

 оформления (переоформления) билетов пассажирам в прямом и 

обратном направлениях;  

 бронирования (резервирования) багажных и грузовых перевозок; 

оформления (переоформления) грузовой (почтовой) документации; 

  расчета тарифов по оплате перевозок и услуг; бронирования мест в 

гостиницах и аренды автомашин; 

уметь:   

 работать с автоматизированными системами бронирования; 

бронировать перевозки пассажиров на транспорте;  

 оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном 

направлениях; осуществлять возврат и обмен билетов;  

 применять законодательные акты и нормативную документацию по 

транспортному обслуживанию при возникновении претензий и исков; 

 бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки; 

оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию; 

 рассчитывать тарифы по оплате перевозок и услуг транспорта;  

 вести кассовую отчетность;  

 бронировать места в гостиницах;  

 организовывать трансфер;  

 бронировать аренду автомашин; 

знать:   

 технологию работы в автоматизированных системах бронирования 

билетов;  

 коммерческие эксплуатационные характеристики транспорта; 

принципы составления расписания движения транспорта;  
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 методику расчета транспортных тарифов;  

 правила и условия перевозок пассажиров и багажа; технологию 

электронного и автоматизированного билетооформления;  

 особенности оформления проездных документов отдельным 

категориям пассажиров;  

 технологию возврата и обмена билетов;  

 правила и условия перевозок грузов; международные соглашения 

перевозок транспортом;  

 перевозка грузов на особых условиях и опасных грузов; 

  технологию бронирования (резервирования) свободных багажных и 

грузовых емкостей (по тоннажу и объему) на транспорте;  

 порядок оформления (переоформления) перевозочной документации; 

технологию взаиморасчетов; технологию ведения кассовой отчетности; 

технологию бронирования гостиниц;  

 технологию организации трансфера;  

 технологию бронирования аренды машин. 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля:  

Всего – 771 часа, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 699 часов, включая:   

 – обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 466 

часов;   

  самостоятельной работы обучающегося – 233 часа; 

учебной практики – 72 часа.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - 

Бронирование  и продажа перевозок и услуг, в том числе 

профессиональными и общими компетенциями, которые заданы ФГОС СПО 

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

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 Данному профессиональному модулю соответствуют 

междисциплинарные курсы:  

МДК.01.01. Технология бронирования перевозок и услуг 

МДК.01.02. Тарифное регулирование  

МДК.01.03. Технология взаиморасчетов 

 

  Рабочая программа содержит описание распределения объема времени, 

отведенного на освоение всех разделов данного ПМ, включая аудиторную 

нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, а также количество часов, 

выделенное на учебную и производственную практику.  
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Тематический план обучения в рамках данного ПМ 

 

Раздел Тема 

Раздел 1.  

МДК.01.01. Технология 

бронирования перевозок и услуг 

 

Тема 1.1. Автоматизированные системы 

управления сервисом на транспорте  

Тема 1.2. компьютерные системы 

бронирования воздушных перевозок и 

услуг  

Раздел 2.  

МДК.01.02. Тарифное 

регулирование  

Тема 1.1Тарифное регулирование  

Тема 1.2. Регулирование перевозок  и 

реализация услуг  на воздушном 

транспорте  

Раздел 3.   
МДК.01.03. Технология 

взаиморасчетов 

Тема 1.1.   Технология взаиморасчетов  

Тема 1.2 Экономика отрасли 

 

 

 Описание содержания обучения помимо тематического плана включает 

по каждому разделу:   

  характеристику уровня усвоения учебного материала, 

  конкретное описание учебного материала, 

  содержание лабораторных работ и практических занятий, 

  описание самостоятельной работы обучающихся, 

  перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и 

производственной практики.  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Программа профессионального модуля включает следующие данные:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса;   

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы;   

 общие требования к организации образовательного процесса, включая 

требования к условиям допуска и организации практики, итоговой 

аттестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению 

образовательного процесса.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 Проверка освоения вида профессиональной деятельности предполагает 

проверку освоения необходимых для данной профессиональной 

деятельности профессиональных и общих компетенций.  

 Рабочая программа содержит перечень результатов освоения данного 

модуля (профессиональных и общих компетенций); описание основных 

показатели оценки результата, а также указание конкретных форм и методов 

контроля и оценки результатов. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

«Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта»  

(ПМ 02) 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам 

транспорта)»   
 в части освоения профессионального модуля обучающийся 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. 

 

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. 
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ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий 

пассажиров (пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с 

ограниченными возможностями) в пунктах отправления и прибытия 

транспорта. 

ПК 2.3. Организовывать обслуживание пассажиров в VIP-залах и 

бизнес- салонах пунктов отправления и прибытия транспорта. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:   

 информационно-справочного обслуживания пассажиров в пунктах 

отправления и прибытия транспорта; 

  определения оптимальных возможностей и методов оказания услуг 

транспорта с учетом индивидуальных потребностей особых категорий 

пассажиров; 

  обслуживания пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах пунктов 

отправления и прибытия транспорта;  

уметь: 

 работать с техническими средствами связи;  

 своевременно предоставлять пассажирам информацию о прибытии и 

отправлении транспорта;  

 осуществлять справочное обслуживание пассажиров в пунктах 

отправления и прибытия транспорта;  

 осуществлять обслуживание особых категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными 

возможностями) в пунктах отправления и прибытия транспорта;  

 осуществлять обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах 

пунктов отправления и прибытия транспорта;   

знать:   

 назначение информационно-справочных и консалтинговых систем на 

транспорте;  

 организацию связи на транспорте;  

 технические средства связи, применяемые в производственно-

диспетчерской системе управления сервисом на транспорте;  

 технологию информационно-справочного обслуживания пассажиров в 

пунктах отправления и прибытия транспорта; 

 правила и условия перевозок особых категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными 

возможностями);  

 перечень услуг комнаты матери и ребенка; 
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 технологию обслуживания особых категорий пассажиров (пассажиров 

с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в 

пунктах отправления и прибытия транспорта;  

 перечень и технологию оказания услуг пассажирам в VIP-залах и 

бизнес-салонах пунктов отправления и прибытия транспорта. 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля:  

Всего – 858 часа, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 498 часов, включая:   

 – обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 332 

часов;   

  самостоятельной работы обучающегося – 166 часа; 

учебной практики – 72 часа.  

Производственная практика (по профилю специальности) - 288 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 Результатом освоения программы профессионального модуля 
является овладение обучающимися видом профессиональной 
деятельности - Организация сервиса в пунктах отправления и 

прибытия транспорта  

, в том числе профессиональными и общими компетенциями, которые заданы 

ФГОС СПО по специальности 43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам 

транспорта)». 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 Данному профессиональному модулю соответствуют 

междисциплинарные курсы: 

  

МДК.02.01. Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия 

транспорта 

 

  Рабочая программа содержит описание распределения объема времени, 

отведенного на освоение всех разделов данного ПМ, включая аудиторную 

нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, а также количество часов, 

выделенное на учебную и производственную практику.  

 

 

 

 

Тематический план обучения в рамках данного ПМ 

 

Раздел Тема 

Раздел 1.  Тема 1.1. Организация сервиса на 
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МДК 01.01 Организация сервиса в 

пунктах отправления и прибытия 

транспорта 

транспорте  

Тема 1.2 Транспортная система России  

 

 

 Описание содержания обучения помимо тематического плана включает 

по каждому разделу:   

  характеристику уровня усвоения учебного материала, 

  конкретное описание учебного материала, 

  содержание лабораторных работ и практических занятий, 

  описание самостоятельной работы обучающихся, 

  перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и 

производственной практики.  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Программа профессионального модуля включает следующие данные:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса;   

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы;   

 общие требования к организации образовательного процесса, включая 

требования к условиям допуска и организации практики, итоговой 

аттестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению 

образовательного процесса.  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 Проверка освоения вида профессиональной деятельности предполагает 

проверку освоения необходимых для данной профессиональной 

деятельности профессиональных и общих компетенций.  

 Рабочая программа содержит перечень результатов освоения данного 

модуля (профессиональных и общих компетенций); описание основных 

показатели оценки результата, а также указание конкретных форм и методов 

контроля и оценки результатов. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

«Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на 

транспорте»  

(ПМ 03) 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам 

транспорта)»   
 в части освоения профессионального модуля обучающийся 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. 

 

Организация и выполнение мероприятия по обеспечению 

безопасности на  транспорте  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 3.1. Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать 

необходимые меры при несчастных случаях. 
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ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на 

транспорте. 

ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов

 незаконного вмешательства в деятельность транспорта. 

 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:   

 оказания первой помощи;  

 выполнения установленных мероприятий по обеспечению 

безопасности на транспорте;  

 выполнения установленных мероприятий по пресечению актов 

незаконного вмешательства в деятельность транспорта;  

уметь:   

 своевременно оказывать первую помощь пострадавшим при 

несчастных случаях;  

 выполнять установленные мероприятия по обеспечению безопасности 

на транспорте;  

 выполнять установленные мероприятия по пресечению актов 

незаконного вмешательства в деятельность транспорта;  

знать:   

 правила оказания первой помощи; понятие надежности и безопасности 

на транспорте;  

 структуру и функции службы безопасности на транспорте;  

 содержание мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте; 

 порядок и систему взаимодействия службы безопасности транспорта с 

другими службами и ведомствами;  

 понятие о терроризме на транспорте;  

 классификацию актов незаконного вмешательства в деятельность 

транспорта;  

 средства, используемые в диверсионно-террористических целях; 

 методы выявления диверсионно-террористических устройств;  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля:  

Всего – 249 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 213 часов, включая:   

 – обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 142 

часа;   

  самостоятельной работы обучающегося – 71 час; 
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учебной практики – 36 часов.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 Результатом освоения программы профессионального модуля 
является овладение обучающимися видом профессиональной 
деятельности - Организация и выполнение мероприятия по 

обеспечению безопасности на  транспорте  

, в том числе профессиональными и общими компетенциями, которые заданы 

ФГОС СПО по специальности 43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам 

транспорта)». 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 Данному профессиональному модулю соответствуют 

междисциплинарные курсы:  

МДК 03.01 Организация безопасности на транспорте 

 

  Рабочая программа содержит описание распределения объема времени, 

отведенного на освоение всех разделов данного ПМ, включая аудиторную 

нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, а также количество часов, 

выделенное на учебную и производственную практику.  

 

 

Тематический план обучения в рамках данного ПМ 

 

Раздел Тема 

Раздел 1.  

МДК 03.01 Организация 

безопасности на транспорте 

Тема 1.1.  Обеспечение авиационной 

безопасности на воздушном транспорте  

Тема 1.2 Авиакомпании, аэропорты, 

аэродромы  

 

 

 Описание содержания обучения помимо тематического плана включает 

по каждому разделу:   

  характеристику уровня усвоения учебного материала, 

  конкретное описание учебного материала, 

  содержание лабораторных работ и практических занятий, 

  описание самостоятельной работы обучающихся, 

  перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и 

производственной практики.  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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 Программа профессионального модуля включает следующие данные:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса;   

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы;   

 общие требования к организации образовательного процесса, включая 

требования к условиям допуска и организации практики, итоговой 

аттестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению 

образовательного процесса.  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 Проверка освоения вида профессиональной деятельности предполагает 

проверку освоения необходимых для данной профессиональной 

деятельности профессиональных и общих компетенций.  

 Рабочая программа содержит перечень результатов освоения данного 

модуля (профессиональных и общих компетенций); описание основных 

показатели оценки результата, а также указание конкретных форм и методов 

контроля и оценки результатов. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих»  

(ПМ 04) 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам 

транспорта)»   
 в части освоения профессионального модуля обучающийся 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. 

 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (бортпроводник) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

 ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам 
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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 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов

 незаконного вмешательства в деятельность транспорта. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:   

  Оказания первой помощи; 

 Выполнения установленных мероприятий по обеспечению безопасности на 

транспорте; 

Выполнения установленных мероприятий по пресечению актов по 

пресечению актов незаконного вмешательства в деятельность транспорта; 

Выполнять мероприятия по обеспечению качественного обслуживания 

пассажиров на борту ВС. 

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; 

Выполнять установленные мероприятия по обеспечению качественного 

обслуживания пассажиров на борту ВС. 

знать:   

  Правила оказания первой помощи; 

  Понятия надежности и безопасности на транспорте; 

  Структуру и функции  службы безопасности транспорта;   

  Структуру и функции  службы бортпроводников; 

  Содержание мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте; 
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Порядок и систему взаимодействия службы с другими службами и 

ведомствами; 

Основные этапы обслуживания в полете; 

Правила обслуживания отдельных категорий пассажиров; 

Порядок предоставления питания пассажирам на борту ВС; 

Требования по обеспечению безопасности  пассажиров в полете; 

Основные принципы выживания и принцип работы системы Коспас – Sarsat. 

   Понятие о терроризме на транспорте; 

   Классификацию актов незаконного вмешательства в деятельность 

транспорта; 

  Средства, используемые в диверсионных целях; 

  Методы выявления диверсионно-террористических устройств; 

  Порядок действий персонала в чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 
 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля:  

Всего – 90 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, включая:   

 – обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 

часов;   

  самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; 

учебной практики – 36 часов.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (бортпроводник), в том числе профессиональными 

и общими компетенциями, которые заданы ФГОС СПО по специальности 

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

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 Данному профессиональному модулю соответствуют 

междисциплинарные курсы:  

 

МДК 04.01Организация  работ по обслуживанию на борту воздушного судна  

 

 

  Рабочая программа содержит описание распределения объема времени, 

отведенного на освоение всех разделов данного ПМ, включая аудиторную 

нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, а также количество часов, 

выделенное на учебную и производственную практику.  
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 Описание содержания обучения помимо тематического плана включает 

по каждому разделу:   

  характеристику уровня усвоения учебного материала, 

  конкретное описание учебного материала, 

  содержание лабораторных работ и практических занятий, 

  описание самостоятельной работы обучающихся, 

  перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и 

производственной практики.  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Программа профессионального модуля включает следующие данные:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса;   

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы;   

 общие требования к организации образовательного процесса, включая 

требования к условиям допуска и организации практики, итоговой 

аттестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению 

образовательного процесса.  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 Проверка освоения вида профессиональной деятельности предполагает 

проверку освоения необходимых для данной профессиональной 

деятельности профессиональных и общих компетенций.  

 Рабочая программа содержит перечень результатов освоения данного 

модуля (профессиональных и общих компетенций); описание основных 

показатели оценки результата, а также указание конкретных форм и методов 

контроля и оценки результатов. 

 


