
L ! ' \  , ' I  У

Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение

«Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций»

РАБОЧАЯ П РОГРАМ М А УЧЕБН О Й  ДИ СЦ И П ЛИ Н Ы  
ОГСЭ.ОЗ. И НО СТРАН Н Ы Й  ЯЗЫ К

для специальности 43.02.06 Сервис на транспорте

2016 г.



1. ПАСП О РТ П РО ГРАМ М Ы  УЧЕБНОЙ ДИ СЦ И П Л И Н Ы
«И ностранный язык»

1Л. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 43.02.06 Сервис на транспорте.

1.2. М есто дисциплины в структуре основной профессиональной  
образовательной программы:
Общеобразовательная подготовка, Базовые дисциплины

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

В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» 
студенты должны 
уметь:

- общ аться (устно и письменно) на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 
пополнять словарный запас.

знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности.

1.4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  
«И ностранны й язык»:

ОК 3. Принимать реш ения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Самостоятельно брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

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



1.5 Количество часов на освоение рабочей программы учебной  
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента - 144 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -110 часов;
- самостоятельной работы студента - 34 часов



Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций»

РАБОЧАЯ П РО ГРАМ М А УЧЕБН О Й  ДИ СЦ И П Л И Н Ы  
БД.01 РУССКИ Й  ЯЗЫ К И Л И ТЕРАТУРА

для специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта)

2015



1. ПАСП О РТ ПРО ГРАМ М Ы  УЧЕБН О Й  ДИ СЦ И П Л И Н Ы
ЛИ ТЕРАТУРА

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
программе подготовки специалистов среднего звена 43.02.06 С ервис на 
транспорте (по видам транспорта)

1.2. М есто дисциплины в структуре основной профессиональной  
образовательной программы: дисциплина входит в общ еобразовательный 
цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач;

-анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 
точности и уместности их употребления

проводить лингвистический анализ текстов различных 
функциональных стилей и разновидностей языка.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:

-связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; %

-основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 
речевого поведения в социально -  культурной, учебно -  научной, 
официально -  деловой сферах общения;

- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы; анализировать эпизод 
изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения; f

- соотносить художественную литературу с общ ественной жизнью и 
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литературный произведений; соотносить 
произведение с литературным направлением эпохи;

- определять роль и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;



- выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы 
литературного произношения;

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 
произведению;

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 
жанров на литературные темы.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:

-образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX -X X  вв;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений;
- основные теоретико -литературные понятия.

Требования к уровню освоения дисциплины:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личного развития.

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

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента -  292 час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -  195 часов; 
самостоятельной работы студента - 97 часа

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБН ОЙ  ДИ СЦ И П Л И Н Ы
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 292
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 195
в том числе:

практические занятия 52
Самостоятельная работа студента (всего) 97
в том числе:

написание сочинений 42
подготовка рефератов 32
изучение стихов 23

Итоговая аттестация в форме экзамена
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1. П АСП О РТ РАБОЧЕЙ  П РО ГРА М М Ы  УЧЕБН О Й  Д И С Ц И П Л И Н Ы
«ГЕО ГРАФ И Я»

1.1. О бласть применения рабочей программы

Рабочая программа учебного предмета является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта)

1.2. М есто учебной дисциплины  в структуре основной профессиональной  
образовательной программы:
-дисциплина входит в общеобразовательный цикл базовых дисциплин.

1.3. Ц ели и задачи учебной дисциплины  - требования к результатам освоения  
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
знать:
-современное мироустройство, облик современного человечества, представляющего 
собой живой многоцветный мир отдельных народов, пребывающих в непрерывном 
движении;
-передовой опыт зарубежных стран, когда расширяются международные связи в 
экономике, науке и культуре;
-о мировой экономике, актуальных, глобальных проблемах человечества, о крупных
странах и регионах.
уметь:
-ориентироваться в материале, который предстоит изучить;
-разделять текст на отдельные смысловые части;
-делать выводы ведущих идей и положений;
-выделять научные понятия в основном тексте;
-ориентироваться в картах, графиках, статистических таблицах и 
фотоиллюстрациях.

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных  профессиональных знаний (для  юношей).



1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы  учебной  
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента - 58 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 39 часов; 
самостоятельной работы студента -  19 часов.
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1. ПАСПОРТ РАБО ЧЕЙ  ПРОГРАМ М Ы  УЧЕБНОЙ ДИ СЦ ИП ЛИ НЫ  
"ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ Ж ИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

1 -1» Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины "Основы безопасности 

жизнедеятельности" является частью примерной основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО: 43.02.06 
Сервис на транспорте (по видам транспорта)

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной  
образовательной программы:
-учебной дисциплины входит в общеобразовательный цикл

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате изучения учебной дисциплины "Основы безопасности 
жизнедеятельности" студент должен

уметь:
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 
самоопределение по отношению к военной службе использовать приобретенные 
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
- для ведения здорового образа жизни;
- оказания первой медицинской ветеринарной помощи;
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы 
экстренной помощи.
В результате изучения учебной дисциплины "Основы безопасности
жизнедеятельности" студент должен
знать/понимать:
-  основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 
него;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания;
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан;

порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
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- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 
призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

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

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущ ий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студентов- 118 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов- 78 часов, 
самостоятельной работы студентов- 40 часов.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ П РО ГРАМ М Ы  
УЧЕБН О Й  ДИ СЦ ИП ЛИ НЫ  М АТЕМ АТИКА

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной ос

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 43.02.06 Сервис на транспорте, входящую в 
укрупненную группу специальностей 43.00.00 Сервис на транспорте.

1.2. М есто учебной дисциплины в структуре основной профессиональной  
образовательной программы: Общеобразовательный цикл, профильные 
дисциплины

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен 
уметь:
-выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и пись
менные приемы; сравнивать числовые выражения;
-находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выра
жений на основе определения;
-выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 
свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;
-вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различ
ных способах задания функции;
-определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 
графиках;
-строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 
элементарных функций;
-использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей вели
чин;
-находить производные элементарных функций;
-использовать производную для изучения свойств функций и построения 
графиков;
-применять производную для проведения приближенных вычислений, ре
шать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наимень
шего значения;
-вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 
определенного интеграла;
-решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометриче
ские уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные 
неравенства и системы;

5



-использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 
-изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и 
систем с двумя неизвестными;
-составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные 
величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах.
-решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с ис
пользованием известных формул;
-вычислять в простейш их случаях вероятности событий на основе подсчета 
числа исходов;
-распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
-описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, ар
гументировать свои суждения об этом расположении;
-анализировать в простейш их случаях взаимное расположение объектов в 
пространстве;
-изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 
условиям задач;
-строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
-решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
-использовать при решении стереометрических задач планиметрические фак
ты и методы;
-проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:
-основные понятия степени, радикала, логарифма и тригонометрических 
функций;
-описания и свойства функций различных зависимостей, представления их 
графически, интерпретации графиков.
-основные элементы поверхностей пространственных тел вращения и много
гранников, вычисление объема и площади поверхности.
-основные понятия производной, первообразной и интеграла.
-основные понятия комбинаторики, математической статистики и теории ве
роятности.

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес
сии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и спосо
бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность.
ОК 3. Принимать реш ения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.
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OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологи в про
фессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен
ных), 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 профессио
нальной деятельности.
ОКЮ. Уметь учиться и самостоятельно осваивать новый материал.

1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета:
максимальной учебной нагрузки студента- 379 час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента- 234_часа; 
самостоятельной работы студента- 145 часов.
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1. ПАСПОРТ П РО ГРАМ М Ы  УЧЕБНОЙ ДИ СЦ ИП ЛИ НЫ
Физическая культура

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем 
специальностям СПО, в рамках реализации ОПОП СПО.
1.2. М есто учебной дисциплины в структуре основной профессиональной  
образовательной программы:

дисциплина входит в общеобразовательный цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам  
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:

- о роли физической культуре в общекультурном, социальном и физическом 
развитии человека;

- основы здорового образа жизни (ЗОЖ).
1.4 Требования к результатам освоения основной профессиональной  
образовательной программы:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущ ий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
М аксимальная учебная нагрузка студента -  175 часов;

обязательной аудиторной нагрузки студента - 117 часов; 
самостоятельной работы студента - 58 часов.
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1. П АСП О РТ РАБОЧЕЙ  ПРО ГРАМ М Ы  ДИ СЦ И П Л И Н Ы
«ЭКОНОМ ИКА»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам  
транспорта).

1.2. М есто дисциплины в структуре основной общ еобразовательной  

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

профессиональных дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:
- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты 
труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы 
предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста;

уметь:
- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 
общественных благ, российских предприятий разных организационных 
форм, глобальных экономических проблем;
- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной 
платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета 
России, экономический рост, глобализацию мировой экономики;
- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 
доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:
- для получения и оценки экономической информации;
- составления семейного бюджета;
-оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена 
семьи и гражданина.

1.4. Требования к результатам освоения основной профессиональной  
образовательной программы:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность



и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента -150 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -  100 часов; 
самостоятельная работа студента - 50 часов.
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1. П АСП О РТ РАБО ЧЕЙ  ПРО ГРАМ М Ы  ДИ СЦ ИП ЛИ НЫ
«ПРАВО»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта).

1.2. М есто дисциплины в структуре основной общ еобразовательной  
программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл профессиональных 
дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь:
- характеризовать:
право как элемент культуры общества; систему законодательства; основные отрасли 
права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; механизм 
реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; 
принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок 
рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 
заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и 
социального обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг;
- объяснять:
происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 
регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 
содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника 
конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, 
работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, 
регулируемых публичным и частным правом;
- различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 
основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 
прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; 
объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные права и 
способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров;
- приводить примеры:
различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; гарантий 
реализации основных конституционных прав; экологических правонарушений и 
ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных 
принципов и норм международного права; правоприменительной практики;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- поиска, анализа и использования правовой информации;
- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных
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условий их реализации;
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 
явлениях с точки зрения права;
- применение правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 
различных сторон (на заданных примерах);
- осуществление учебных исследований и проектов по правовой тематике;
- выбора, соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации 
прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения 
споров;
- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью.
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
-права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 
абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и 
гражданина в России, органы и способы международно-правовой защиты прав 
человека, формы и процедуры избирательного процесса в России;
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
-поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 
надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;
- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
-выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации 
прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;
-изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 
явлениях с точки зрения права;
-решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).

1.4. Требования к результатам освоения основной профессиональной  
образовательной программы:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
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OK 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы  
дисциплины:

максимальной нагрузки студента - 150 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной нагрузки студента - 100 часов; 
самостоятельной работы студента -  50 часов.
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1.ПАСПОРТ РАБО ЧЕЙ  П РО ГРАМ М Ы  УЧЕБН О Й  ДИ СЦ ИП ЛИ НЫ
ИНФ ОРМ АТИКА

1Л. Область применения рабочей программы

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта)

1.2. М есто учебной дисциплины в структуре основной профессиональной  
образовательной программы:

входит в профильную дисциплину.

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам  
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины студент должен
умет ь:
-  оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- распознавать информационные процессы в различных системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования;
- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей;
иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;
- представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма);
- соблюдать правила ТБ и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- различные подходы к определению понятия «информация»;
- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации;
назначения наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 
графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 
объекты или процессы;

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
- назначение и функции операционных систем.
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1.4 Требования к результатам освоения основной профессиональной  
образовательной программы:

OK 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. Осущ ествлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат 
выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 
квалификации.

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

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы  
учебной дисциплины.

Дисциплина изучается в течение двух семестров.
М аксимальная учебная нагрузка студента -  160 часов, в том числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента - 112 часов, 
самостоятельная работа студента 48 часа.
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1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.06 Сервис 
на транспорте 430000 Сервис и туризм.

1.2. М есто учебной дисциплины в структуре основной  
профессиональной образовательной программы:
Дисциплина входит в общ еобразовательный цикл
1.3. Ц ели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения учебного предмета:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
уметь:

- приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, 
обосновывающих: атомно-молекулярное строение вещества, 
существование электромагнитного поля и взаимосвязь электрического 
и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, 
необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость 
свойств вещества от структуры молекул, зависимость скорости 
химической реакции от температуры и катализаторов, клеточное 
строение живых организмов, роль ДНК как носителя наследственной 
информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и 
вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, 
взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние деятельности человека 
на экосистемы;

- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 
естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств 
связи, получения синтетических материалов с заданными свойствами, 
создания биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны 
окружающей среды;

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на 
основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, 
таблицы или диаграммы;

- работать с естественно -научной информацией, содержащейся в 
сообщениях СМИ, интернет -ресурсах, научно-популярной литературе: 
владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать 
достоверность информации;

- использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:

1. П АСП О РТ РАБО ЧЕЙ  П РО ГРАМ М Ы  УЧЕБН О Й  ДИ СЦ И П Л И Н Ы
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- оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и 
радиоактивных излучений;

- энергосбережения;
- безопасного использования материалов и химических веществ в быту;
- профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной 

и наркотической зависимостей;
- осознанных личных действий по охране окружающей среды.

В результате освоения учебного предмета студент должен

знать:
- смысл понятий: естественнонаучный метод познания, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны, квант, эволюция 
Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, галактика, 
периодический закон, химическая связь, химическая реакция, 
макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация 
клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, 
организм, популяция, экосистема, биосфера, энтропия, 
самоорганизация;

- вклад великих учены х в формирование соврем енной естественно
научной картины мира

1.4 Требования к результатам освоения основной профессиональной  
образовательной программы:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы  
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 176 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 117 часов, 
самостоятельной работы студента -5 8  часов.
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1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.06.
Сервис на транспорте (по видам транспорта) 430000 Сервис и туризм

1.2. М есто учебной дисциплины в структуре основной  
профессиональной образовательной программы: дисциплина  
входит в общ еобразовательный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен
уметь:
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 
существенные признаки, закономерности развития;
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 
их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 
существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 
обществоведческими терминами и понятиями;
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 
важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества 
и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 
социально-экономических и гуманитарных наук;
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в 
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 
текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 
заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 
мнения, аргументы и выводы;
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности;
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике;
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- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с различными социальными институтами;
- совершенствования собственной познавательной деятельности;
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном 
общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 
поиска, анализа и использования собранной социальной информации;
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 
деятельности;
- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 
гражданской позиции;
- предвидения возможных последствий определенных социальных 
действий;
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали 
и права;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 
выполнения гражданских обязанностей;
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.

знать:
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 
социализации личности, место и роль человека в системе общественных 
отношений;
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 
также важнейших социальных институтов;
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 
социальных норм, механизмы правового регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания;

1.4 Требования к результатам освоения основной профессиональной  
образовательной программы:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем.



OK 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.
О К 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы  
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 117 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -  78часов, 
самостоятельной работы студента -3 9  часов.
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1. ПАСП О РТ П РО ГРАМ М Ы  УЧЕБН ОЙ  ДИ СЦ И П Л И Н Ы
«И ностранны й язык»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для 
специальности СПО 43.02.06 Сервис на транспорте
1.2. М есто дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы:
Общеобразовательная подготовка, базовые дисциплины

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

В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» 
студенты должны 
уметь:

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 
пополнять словарный запас.

знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности.

1.4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  
«И ностранны й язык»:

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Самостоятельно брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

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



1.5 Количество часов на освоение рабочей программы учебной  
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента -  157 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -117 часов;
- самостоятельной работы студента -  40 часов
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1 П АСП О РТ ПРОГРАМ М Ы  УЧЕБН ОЙ  ПРАКТИКИ
«Технология бронирования перевозок и услуг"

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 43.02.06 Сервисная деятельность ( по видам транспорта) (на 
железнодорожном транспорте) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности ВПД:

Рабочая программа разработана с учетом требований квалификационных 
характеристик «Сборника тарифно-квалификационных характеристик профессий 
рабочих, занятых на железнодорожном транспорте».

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
по профессии:

- Приемосдатчик груза и багажа;
- Проводник пассажирского вагона;
- Кассир билетный на железнодорожном транспорте;
- Кассир товарный (грузовой);

- Агент по доставке заказанных билетов
1.2 М есто учебной практики в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: практика включена в профессиональный цикл

1.3 Цели и задачи учебной практики - требования к результатам освоения 
практики
Целями учебной практики являются:

- выявление практических умений и навыков по профессиональной деятельности.
Задачами учебной практики являются:

- закрепление знаний студентов по специальности;
- формирование профессиональной компетенции специалиста.

В результате прохождения учебной практики студент 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 обратном направлениях;
- осуществлять возврат и обмен билетов;

- применять законодательные акты и нормативную документацию по транспорт



ному 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;
- методику расчета транспортных тарифов;
- правила и условия перевозок пассажиров и багажа
- технологию электронного и автоматизированного билетооформления; 

-особенности оформления проездных документов категориям пассажиров;
- технологию возврата и обмена билетов;
- правила и условия перевозок грузов;
- международные соглашения перевозок транспортом;
- перевозку грузов на особых условиях и опасных грузов;
- технологию бронирования (резервирования) свободных багажных и грузовых 

ёмкостей (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

1.4 Требования к результатам освоения основной профессиональной  
образовательной программы бронирования перевозок и услуг практики:

OK 1 .Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 
за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний.



1.5 Количество часов на освоение программы учебной практики:
максимальной учебной нагрузки студента - 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 72 часа
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1 ПАСПОРТ ПРО ГРАМ М Ы  УЧЕБН ОЙ  ПРАКТИКИ
«Работа проводником пассажирского вагона"

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 43.02.06 Сервисная деятельность ( по видам транспорта) (на 
железнодорожном транспорте) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности ВПД:

Рабочая программа разработана с учетом требований квалификационных 
характеристик «Сборника тарифно-квалификационных характеристик профессий 
рабочих, занятых на железнодорожном транспорте».

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
по профессии 

- Проводник пассажирского вагона;

1.2 М есто учебной практики в структуре основной профессиональной  
образовательной программы: практика включена в профессиональный цикл

1.3 Цели и задачи учебной практики - требования к результатам освоения  
практики
Целями учебной практики являются:

- выявление практических умений и навыков по профессиональной деятельности.
Задачами учебной практики являются:

- закрепление знаний студентов по специальности;
- формирование профессиональной компетенции специалиста.

В результате прохождения учебной практики студент должен 
иметь практический опыт:

высококачественного обслуживания пассажиров, грузоотправителей, 
грузополучателей;

- обеспечение перевозок;
- предоставления комплексных услуг;
- выполнения дополнительных работ
- выполнение работ по профессии «Проводник пассажирского вагона»;

В результате прохождения учебной практики студент
должен знать:

- социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности;
- потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности 
организации сервиса;
- сущность услуги как специфического продукта;
- понятие «контактной зоны» как сферы реализации сервисной деятельности;

- правила обслуживания населения;
- организацию обслуживания потребителей услуг;



- способы и формы оказания услуг;
- нормы и правила профессионального поведения и этикета;
- особенности делового общения и его специфику в сфере обслуживания;
- этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с потребителями;

- критерии и составляющие качества услуг;
- психологические особенности делового общения и его специфику в сфере 
обслуж ивания.
В результате прохождения учебной практики студент 
должен уметь:
-  соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания клиентов;
-  определять критерии качества оказываемых услуг;
-  использовать различные средства делового общения;
-  анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в нем 
индивидов;
-  управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности;
-  выполнять требования этики в профессиональной деятельности.

1.4 Требования к результатам освоения основной профессиональной  
образовательной программы бронирования перевозок и услуг практики:

OK 1 .Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущ ий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 
за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний.

1.5 Количество часов на освоение программы учебной практики:
максимальной учебной нагрузки студента - 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 72



3. СТРУКТУР А И СОДЕРЖАНИЕ М ЕЖ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА

ЗЛ Тематический план междисциплинарного курса (М ДК04.01):Работа проводника пассажирского вагона

Коды
профессиональ

ных
компетенций

*
Наименования разделов
междисциплинарного курса

Всего часов
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного 

курса(курсов)

Практика

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося

Самостоятель 
ная работа 

обучающегос 
я,

часов

Учебная
9

часов

Производствен
ная,
часов

Всего
9

часов

в т.ч. 
лабораторн 
ые работы и 
практическ 
ие занятия, 

часов
1 2 3 4 5 6 7 8

ПК-1, ПК-2, 
ПК-4

Раздел 1.Соблюдение 
требований технического 
состояния

172 107 56 65

ПК-2, ПК-3, 
ПК-4

Раздел 2.Обслуживание 
последнего вагона

33 22 12 11

Производственная практика,
часов

684

Уг: ; цу

180 504

11
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАМ М Ы  УЧЕБН О Й  ДИ СЦ ИП ЛИ НЫ
«Сервисная деятельность»

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 43.02.06Сервисная деятельность ( по видам транспорта) (на 
железнодорожном транспорте)

1.2 М есто дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 
общепрофессиональная дисциплина

1.3 Цели и задачи дисциплины , требования к результатам освоения  
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь:

высококачественно обслуживать пассажиров, грузоотправителей,
грузополучателей;

- обеспечивать перевозки;
- предоставлять комплексные услуги;
- выполнять дополнительные работы;
- оказывать транспортные экспедиционные услуги;

В результате освоения учебной дисциплине студент должен 
знать:

- правила выдачи груза получателю;
- оформления перевозочных документов, раскредитование;
- информирование клиента о местонахождении и времени прибытия груза на 

станцию назначения;
- разработку правил перевозок;
- механизмы взаимопонимания в общении;

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента - 161 час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 110 часов; 
самостоятельной работы студента - 51 час
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1 ПАСПОРТ РАБО ЧЕЙ  ПРОГРАМ М Ы  П РО Ф ЕССИО Н АЛЬНО ГО  М ОДУЛЯ  
«Бронирование и продажа перевозок и услуг»

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 43.02.06 Сервис на транспорте ( по видам)(на 
железнодорожном транспорте) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Бронирование и продажа перевозок и 
услуг и соответствующ их профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1 Бронировать перевозку пассажиров на транспорте

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

ПК 1.3 Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки.
ПК 1.4 Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию.
ПК 1.5 Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями.
ПК 1.6 Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин.

1.2 Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам  
освоения профессионального модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения 
профессионального модуля студент 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;
-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 
ёмкостей ( по тоннажу и объёму) на транспорте;
-порядок оформления ( переоформления) перевозочной документации;
-технологию взаиморасчётов;
-технологию ведения кассовой отчетности;
-технологию бронирования гостиниц;
-технологию организации трансфера;
-технологию бронирования аренды машин

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 
модуля:
всего- 888 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки студента -582 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -390 часов, 
курсовой работы студента -30 часов, 
самостоятельной работы студента -192 часа; 

учебной и производственной практики - 144 часов.



Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение

«Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций»

РАБОЧАЯ П РОГРАМ М А УЧЕБНОЙ ДИ СЦ ИП ЛИ НЫ
ОГ'СЭ.02 ИСТОРИЯ  

для специальности 43.02.06 Сервис на транспорте(по видам транспорта)

2016



1. ПАСП О РТ ПРОГРАМ М Ы  УЧЕБН ОЙ  ДИ СЦ ИП ЛИ НЫ
История

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 43.02.06 Сервис на транспорте(по видам транспорта)

1.2. М есто дисциплины  в структуре основной профессиональной  
образовательной программы :дисциплина входит в общеобразовательный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире;
-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 
экономических, политических и культурных проблем;
В результате освоения учебной дисциплине студент должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX- 
X X Ibb .);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 
в конце XX- начале ХХ1в ;

-основные процессы(интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности;

- о роли науки , культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 
и государственных традиций;

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения;

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины:

ОК. 1 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК.2 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.

ОК.З Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач,профессионального 

и личностного развития.



ОК.4Использовавние информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента-71 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -4 8  часов; 
самостоятельной работы студента-23 часа



Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций»

РАБОЧАЯ П РО ГРАМ М А УЧЕБН ОЙ  ДИ СЦ ИП ЛИ НЫ
БД.ОЗ ИСТОРИЯ

для профессии
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта)

2016



1. П АСП О РТ ПРОГРАМ М Ы  УЧЕБНОЙ ДИ СЦ ИП ЛИ НЫ
БД.ОЗ История

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта)

1.2. М есто дисциплины в структуре основной профессиональной  
образовательной программы:
- базовые дисциплины

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь:
-  ориентироваться в экономической, политической и культурной ситуации в России 
и мире;
-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 
экономических, политических и культурных проблем;
В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
знать:
-  основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX- 
X X Ibb .);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 
в конце XX- начале ХХ1в ;

-основные процессы(интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности;

- о роли науки , культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 
и государственных традиций;

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения;

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины:

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

ОК.2 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.

ОК.З Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для



эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.

ОК.4 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента-175 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -1 1 7  часов 
самостоятельной работы студента-5 8 часов



Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение

«Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций»

РАБОЧАЯ П РО ГРАМ М А УЧЕБН ОЙ  ДИ СЦ ИП ЛИ НЫ  
ОГС Э.01 Основы философии  

для специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта)

2016



1. ПАСП О РТ ПРОГРАМ М Ы  УЧЕБН О Й  ДИ СЦ ИП ЛИ НЫ
Основы философии

1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности среднего профессионального образования (далее СПО)43.02.06 
Сервис на транспорте(но видам транспорта)

1.2. М есто 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 уметь:

- ориентироваться в современной экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире;

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 
социально-экономических, политических и культурных проблем;

В результате освоения учебной дисциплине студент должен знать:
- основные направления философских течений каждого периода и их 

развитие ;
- сущность и причины развития мировой философии как науки;
- основные процессы(интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств и 
регионов мира;

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 
направления их деятельности;

- о роли науки , культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций;

- содержание и назначение важнейших философских течений;

1.4 Требования к результатам освоения учебной дисциплины

ОК. 1 понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК.2 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК.З Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
эффективного выполнения профессиональных задач,профессионального 
и личностного развития.



ОК.4Использовавние информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента- 70 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 48 часов; 
самостоятельной работы студента -22 часа


