
Аннотация рабочей программы дисциплины  

БД.01«Русский язык и литература» 

специальности среднего профессионального образования  

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Русский язык и литература» относится к базовым 

дисциплинам (БД.01) общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования и изучается в первом и втором семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы «Русский язык и литература» в части русского языка 

направлено на достижение следующих целей: 

•  совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

•  формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

•  совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях; 

•  дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература» в части 

русского языка обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

•  личностных: 

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении 

веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

−  осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

− овладение способностью к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

− развитие способности к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

− развитие способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью, развитие потребности речевого самосовершенствования; 

•  метапредметных: 

− овладение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

− овладение языковыми средствами – умением ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; умением использовать 

приобретенные знания и умения для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 



− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

−  овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

−  готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

−  умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

•  предметных: 

−  сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

−  сформированность умений создавать устные и письменные монологические 

и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

−  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

−  владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

−  владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

−  сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

−  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

−  способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

−  владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

−  сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Содержание программы «Русский язык и литература» в части литературы 

направлено на достижение следующих целей: 

•  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

•  развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 



учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

•  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

•  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сети Интернет. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература» в части 

литературы обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

•  личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

•  метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

•  предметных: 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 



− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 293 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 195 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 86 часов; консультаций – 12 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Русский язык и литература» в части русского языка: 

1. Язык и речь. Функциональные стили речи 

2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

3. Лексикология и фразеология 

4. Морфемика, словообразование, орфография 

5. Морфология и орфография 

6. Синтаксис и пунктуация 

Содержание дисциплины «Русский язык и литература» в части литературы: 

1. Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века 

2. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 

3. Поэзия второй половины XIX века. 

4. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века. 

5. Особенности развития литературы 1920-х годов. 

6. Особенности развития литературы 1930 – начала 1940-х годов. 

7. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет. 

8. Особенности развития литературы 1950 – 1980-х годов. 

9. Русское литературное зарубежье 1920 – 1990-х годов (три волны эмиграции). 

10. Особенности развития литературы конца 1980 – 2000-х годов. 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

БД.02«Иностранный язык» 

специальности среднего профессионального образования  

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к базовым дисциплинам 

(БД.02) общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования и изучается в первом и втором семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы «Иностранный язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

- сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог 

на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 

английского языка; 

 метапредметных: 

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

 предметных: 



- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

- достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

- сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 176 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 51 часов; консультаций – 8 часа. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Иностранный язык» включает темы: 

1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке. 

2. Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род 

занятий, должность, место работы и др.). 

3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

4. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника, 

оборудование). 

5. Распорядок дня студента колледжа. 

6. Хобби, досуг. 

7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

8. Магазины, товары, совершение покупок. 

9. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

10. Экскурсии и путешествия. 

11. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство. 

12. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, 

национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые 

отрасли экономики, достопримечательности, традиции. 

13. Научно-технический прогресс. 

14. Человек и природа, экологические проблемы. 

15. Достижения и инновации в области науки и техники. 

16. Машины и механизмы. Промышленное оборудование. 

17. Современные компьютерные технологии в промышленности. 

18. Отраслевые выставки. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

БД.03«История» 

специальности среднего профессионального образования  

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «История» относится к базовым дисциплинам (БД.03) 

общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования и изучается в первом и втором семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании 

к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 



− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

− сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 176 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 51 час; консультаций – 8 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «История» включает темы: 

1. Древнейшая стадия истории человечества. 

2. Цивилизации Древнего мира. 

3. Цивилизация Запада и Востока в Средние века. 

4. От древней Руси к Российскому государству. 

5. Россия в XVI – XVII веках: от великого княжества к царству. 

6. Страны Запада и Востока в XVI – XVII веках. 

7. Россия в конце ХVII – ХVIII веков: от царства к империи Россия в эпоху петровских 

преобразований. 

8. Становление индустриальной цивилизации. 

9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 

10. Российская империя в ХIХ веке. 

11. От Новой истории к Новейшей. 

12. Между двумя мировыми войнами. 

13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 



14. Мир во второй половине XX – началеXXI века.  

15. Апогей и кризис советской системы.1945 – 1991 годов. 

16. Российская Федерация на рубеже XX – XXI веков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

БД.04«Физическая культура» 

специальности среднего профессионального образования  

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к базовым дисциплинам 

(БД.04) общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования и изучается в первом и втором семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 

•  формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

•  развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

•  формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

•  овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

•  овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

•  освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

•  приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

•  личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья;  

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности;  

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике;  

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры;  



- способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры;  

- способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;  

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;  

- готовность к служению Отечеству, его защите;  

•  метапредметных: 

−  способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

−  готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

−  освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии, 

экологии, ОБЖ; 

−  готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по физической 

культуре, получаемую из различных источников; 

−  формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

−  умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

•  предметных: 

−  умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

−  владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

−  владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

−  владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

−  владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, 



готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 175 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 58 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Физическая культура» включает темы: 

1. Легкая атлетика 

2. Лыжная подготовка 

3. Гимнастика 

4. Спортивные игры (волейбол, баскетбол). 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

БД.05«Основы безопасности жизнедеятельности» 

специальности среднего профессионального образования  

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к 

базовым дисциплинам (БД.05) общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО 

на базе основного общего образования и изучается в первом семестре. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы – 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 метапредметных: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 



информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 

источников и новых информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях; 

 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных 

с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 формирование установки на здоровый образ жизни;  

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для  того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; 

 предметных: 

 сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

 получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  

 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 



практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав 

и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 105 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 33часа; консультаций – 2 часа. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» включает 

темы: 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 

4. Основы медицинских знаний. 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

БД.07«Естествознание» 

специальности среднего профессионального образования  

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Естествознание» относится к базовым дисциплинам (БД.07) 

общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования и изучается в первом и втором семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение следующих 

целей: 

• освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и профессионально 

значимого содержания; развитие  интеллектуальных, творческих способностей и 

критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации естественнонаучной информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использования 

достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни; 

• применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство 

гордости за российские естественные науки; 

−− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

−− объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения в области 

физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального  развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

−− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

−− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные знания с 

использованием для этого доступных источников информации; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области естествознания; 

•• межпредметных: 

−− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

−− применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 



−− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения 

на практике; 

−− умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

•• предметных: 

−− формирование  представлений о целостной  современной естественнонаучной картине 

мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и общества, 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 

−− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники 

и технологий; 

−− формирование умения применять естественнонаучные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

−− формирование  представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественнонаучных 

наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

−− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

−− формирование умений понимать значимость естественнонаучного знания для каждого 

человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 162 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 46 часов; консультаций – 8 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Естествознание»: 

Естествознание — неотъемлемая составляющая культуры: определяя 

мировоззрение человека, оно проникает и в гуманитарную сферу, и в общественную 

жизнь. 

Основу естествознания представляет физика — наука о природе, изучающая 

наиболее важные явления, законы и свойства материального мира. В физике 

устанавливаются универсальные законы, справедливость которых подтверждается не 

только в земных условиях и в околоземных пространствах, но и во всей Вселенной. В этом 

заключается один из существенных признаков физики как фундаментальной науки.  

Физика занимает особое место среди естественных наук, поэтому ее принято 

считать лидером естествознания. 

Естествознание как наука о явлениях и законах природы включает также одну из 

важнейших отраслей — химию. 

Химия — наука о веществах, их составе, строении, свойствах, процессах пре- 

вращения, использовании  законов химии в практической деятельности людей, в создании 

новых материалов. 

Биология — составная часть естествознания. Это наука о живой природе. Она 

изучает  растительный, животный мир и человека, используя как собственные методы, так 

и методы других наук, в частности физики, химии и математики: наблюдения, 

эксперименты, исследования с помощью светового и электронного микроскопа, обработку 

статистических данных методами математической статистики и др. Биология выявляет 



закономерности, присущие жизни во всех ее проявлениях, в том числе обмен веществ, 

рост, размножение, наследственность, изменчивость, эволюцию и др.В профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, изучается интегрированная учебная дисциплина «Естествознание», 

включающая три раздела, обладающие относительной самостоятельностью и 

целостностью — «Физика», «Химия», «Биология» — что не нарушает привычную  логику 

естественнонаучного образования студентов. 

В процессе реализации содержания учебной дисциплины «Естествознание» 

значимо изучение раздела «Физика», который вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Этот раздел является системообразующим для других 

разделов учебной дисциплины, поскольку физические законы лежат в основе содержания 

курсов химии и биологии. 

При изучении учебного материала по химии и биологии целесообразно 

акцентировать внимание обучающихся на жизненно важных объектах природы и 

организме человека. Это гидросфера, атмосфера и биосфера, которые рассматриваются с 

точки зрения химических составов и свойств, их значения для жизнедеятельности людей, 

это содержание, освещающее роль важнейших химических элементов в организме 

человека, вопросы охраны здоровья, профилактики заболеваний и вредных привычек, 

последствий изменения среды обитания человека для человеческой цивилизации. 

В целом, учебная дисциплина «Естествознание», в содержании которой ведущим 

компонентом являются научные знания и научные методы познания, позволяет 

сформировать у обучающихся целостную естественнонаучную картину мира, пробудить у 

них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору 

действий определенной направленности, умение критически оценивать свои и чужие 

действия и поступки. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

БД.06«Обществознание» 

специальности среднего профессионального образования  

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Обществознание» относится к базовым дисциплинам (БД.06) 

общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования и изучается в первом и втором семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание дисциплины «Обществознание» направлено на достижение 

следующих целей:  

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и 

духовно-нравственной культуры подростка; 

 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин; 

 умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими 

людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;  

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание (включая 

экономику и право)» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 • личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, 

флага, гимна); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая 

позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешать конфликты; 



− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических 

и правовых институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

• предметных: 

− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 



Количество часов на освоение программы дисциплины – 117 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 31 часов; консультаций – 8 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Обществознание» включает темы: 

1. Человек и общество 

1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества. 

1.2. Общество как сложная система. 

2. Духовная культура человека и общества 

2.1. Духовная культура личности и общества. 

2.2. Наука и образование в современном мире. 

2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры. 

3. Экономика. 

3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы. 

3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике. 

3.3. Рынок труда и безработица. 

3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы международной экономики. 

4. Социальные отношения. 

4.1. Социальная роль и стратификация. 

4.2. Социальные нормы и конфликты. 

4.3. Важнейшие социальные общности и группы. 

5. Политика 

5.1. Политика и власть. Государство в политической системе. 

5.2. Участники политического процесса. 

6. Право 

6.1. Правовое регулирование общественных отношений. 

6.2. Основы конституционного права Российской Федерации. 

6.3. Отрасли российского права. 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

БД.08 «География» 

специальности среднего профессионального образования  

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «География» относится к базовым дисциплинам (БД.08) 

общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования и изучается в первом семестре. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы «География» направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения 

к окружающей природной среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая 

географические карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 

интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-экономических 

вопросов международной жизни; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социальнокономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 



- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной  задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы 

и контраргументы; 

- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации; 

- креативность мышления, инициативность и находчивость;  

• метапредметных: 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы; 

- представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

- понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

• предметных: 

- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 



Количество часов на освоение программы дисциплины – 54 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 14 часов; консультаций – 4 часа. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «География» включает темы: 

1. Источники географической информации. 

2. Политическое устройство мира. 

3. География мировых природных ресурсов. 

4. География населения мира. 

5. Мировое хозяйство. 

6. Регионы мира. 

7. Россия в современном мире. 

8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

БД.09 «Экология» 

специальности среднего профессионального образования  

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экология» относится к базовым дисциплинам (БД.09) 

общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования и изучается в первом семестре. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей: 

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях 

их функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 

возникновения и развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, ее 

роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять состояние экологических систем в природе и в условиях 

городских и сельских поселений; проводить наблюдения за природными и 

искусственными экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 

природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

соблюдению правил поведения в природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

−− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

−− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества; 

−− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

−− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии; 

• метапредметных: 

−− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающей среды; 



−− применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) 

для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

−− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике; 

−− умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

• предметных: 

−− сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

экологических связях в системе «человек – общество – природа»; 

−− сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

−− владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

−− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

−− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей 

среде; 

−− сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 54 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 14 часов; консультаций – 4 часа. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Экология» включает темы: 

1. Экология как научная дисциплина. 

2. Среда обитания человека и экологическая безопасность. 

3. Концепция устойчивого развития. 

4. Охрана природы. 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ПД.01«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

специальности среднего профессионального образования  

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» относится к профильным дисциплинам (ПД.01) общеобразовательного цикла 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования и изучается в первом и 

втором семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» направлено на достижение следующих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

• личностных: 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей  развития математики, эволюцией математических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 



- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; - самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность;  

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира; 

• предметных: 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального 

мира на математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;  

- использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать  вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 



- владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 351 час, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 234 часа; самостоятельной 

работы обучающегося 99 часов; консультаций – 18 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» включает темы: 

1. Развитие понятий о числе. 

2. Корни, степени и логарифмы. 

3. Прямые и плоскости в пространстве. 

4. Комбинаторика. 

5. Координаты и векторы. 

6. Основы тригонометрии. 

7. Функции и графики. 

8. Многогранники и круглые тела. 

9. Начала математического анализа. 

10. Интеграл и его применение. 

11. Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

12. Уравнения и неравенства. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ПД.02«Информатика» 

специальности среднего профессионального образования  

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Информатика» относится к профильным дисциплинам 

(ПД.02) общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования и изучается в первом, втором семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «Информатика» ориентирована на 

достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и 

информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, 

вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и 

использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

−− осознание своего места в информационном обществе; 

−− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности 

с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

−− умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе 

по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 



−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

−− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 

так и в быту; 

−− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 

−− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

−− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

−− использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

−− использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

−− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах 

на компьютере в различных видах; 

−− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

−− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

−− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

−− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

−− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

−− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

−− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

−− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

−− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

−− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

−− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 



−− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 150 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 38 часов; консультаций – 12 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Информатика» включает темы: 

1. Информационная деятельность человека. 

2. Информация и информационные процессы. 

3. Средства ИКТ. 

4. Технология создания и преобразования информационных объектов. 

5. Телекоммуникационные технологии. 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

ПД.03. «Экономика» 

специальности среднего профессионального образования  

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 
Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.06 

Сервис на транспорте (по видам транспорта). 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина Экономика принадлежит к профильному циклу 

общеобразовательных дисциплин, изучается в первом и втором  семестрах. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

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 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. 

Содержание разделов дисциплины: 

ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА: Потребности. Свободные и 

экономические блага. Основные экономические проблемы. Ограниченность ресурсов. 

Факторы производства и факторные доходы. Выбор и альтернативная стоимость. Типы 

экономических систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. Значение 
специализации и обмена 

СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ:Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. 
Сбережения населения. Страхование. Рациональный потребитель. 

РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА: Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные 

структуры. Экономика фирмы: цели, организационные формы. Производство, 

производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Издержки. 
Выручка. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок. 



ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА:Труд. Рынок труда. Заработная плата и 

стимулирование труда. Безработица. Политика государства в области занятости. 
Профсоюзы. 

ДЕНЬГИ И БАНКИ:Понятие денег и их роль в экономике. Банковская система. 
Финансовые институты. Инфляция и ее социальные последствия. 

ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИКА: Роль государства в экономике. Общественные 

блага. Налоги. Система и функции налоговых органов. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы. 
Основы денежной политики государства. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА: Международная торговля. Государственная 

политика в области международной торговли. Валюта. Обменные курсы валют. 

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 час; 
консультации 6 часов;  

самостоятельная работа 30 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ПД.04. Право  

по специальности среднего профессионального образования 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Рабочая программа учебной дисциплины "Право" является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 43.02.06  Сервис на транспорте (по видам транспорта). 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание учебной дисциплины предусматривает развитие у обучающихся учебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности, акцентирует внимание на 

формировании опыта самостоятельной работы с правовой информацией, источниками 

права, в том числе с нормативными правовыми актами, необходимыми для обеспечения 

правовой защиты и поддержки в профессиональной деятельности.  

Формирование учебного материала дисциплины осуществлялся на основе следующих 

принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность 

обучения, формирование знаний, которые обеспечат студентам успешную адаптацию к 

социальной реальности, профессиональной деятельности, исполнению общеграж-

данских ролей. 

Приоритетным направлением содержания обучения является формирование правовой 

компетентности студентов, предполагающей не только правовую грамотность, но и 

правовую активность, умение быстро находить правильное решение возникающих 

проблем, ориентироваться в правовом пространстве. 

Отличительными особенностями обучения являются: 

• практико-ориентированный подход к изложению и применению правовой информации 

в реальной жизни; 

• усиление акцента на формировании правовой грамотности лиц, имеющих, как 

правило, недостаточный уровень правовой компетентности;  

• создание условий адаптации к социальной действительности и будущей 

профессиональной деятельности; 

• формирование уважения к праву и государственно-правовым институтам с целью 

обеспечения профилактики правонарушений в молодежной среде;  

Содержание программы «Право» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, 

осознании себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 

права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом 

материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с 

содержанием профессиональной юридической деятельности; 

• овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для 

решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в 

системе профессионального образования; 

• формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и 



событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

- формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

- сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего 

современному уровню развития правовой науки и практики, а также правового 

сознания; 

- готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере 

права; 

- готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать для 

достижения поставленных целей; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни;  

• метапредметных: 

- выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые 

конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках 

правовой информации; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения;  

• предметных: 

- сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

- владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;  

- сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации; 

- сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 



- сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

- сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.  

 

Количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 127 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85 часов; 

консультации 6 часов; самостоятельная работа 36 часов. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. 

Тема 1.1. История и теории происхождения государства 

Тема 1.2. Признаки и функции государства 

Тема 1.3. Форма государства 

Тема 1.4. Государственный аппарат и механизм государства 

Тема 1.5. Государство в политической системе общества 

Тема 1.6. Государство и личность 

Тема 1.7. Правовое государство 

 

Раздел 2 

Тема 2.1. Происхождение и сущность права 

Тема 2.2. Типология систем права 

Тема 2.3. Система права 

Тема 2.4. Правовая норма 

Тема 2.5. Толкование и аналогия в праве 

Тема 2.6. Правотворчество и применение права 

Тема 2.7. Правоотношение 

Тема 2.8. Правомерное поведение и правонарушение 

Тема 2.9. Юридическая ответственность 

Тема 2.10. Правосознание и правовая культура 

Тема 2.11. Законность и правопорядок 

 

Раздел 3. 

Тема 3.1. Конституционное право - ведущая отрасль российского права 

Тема 3.2. Правосудие и правоохранительные органы 

Тема 3.3. Основы административного права 

Тема 3.4. Отрасль гражданского права и гражданское правоотношение 

Тема 3.5. Основы семейного права 

Тема 3.6. Основы трудового права 

Тема 3.7. Основы жилищного права 

Тема 3.8. Основы земельного права 

Тема 3.9. Основы экологического права 

Тема 3.10. Основы финансового права 

Тема 3.11. Основы права интеллектуальной собственности 

Тема 3.12. Основы уголовного права 

Тема 3.13. Отрасли процессуального права 

Тема 3.14. Современное международное право 

 



Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

ходе учебного процесса на теоретических и практических занятиях с применением устных 

и письменных опросов, тестирования, а также проверки выполнения обучающимися 

домашних заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ПОО.1«Основы исследовательской деятельности» 

специальности среднего профессионального образования  

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина ПОО.1 «Основы исследовательской деятельности» входит в 

общеобразовательный цикл учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования и изучается в первом и втором семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы «Основы исследовательской деятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о методах исследований, видах учебно-исследовательской 

деятельности, структуре и основных этапах исследовательского процесса; 

 овладение умениями проводить исследования, выбирать объект и тему исследования, 

применять их при изучении других дисциплин, курсовой и выпускной квалификационной 

работ; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 

ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации антропогенной и естественно-научной информации; 

 воспитание потребности к познанию, анализу и систематизации полученных знаний и 

стремления к самообразованию;  

 приобретение опыта проведения исследований, подготовки докладов и презентаций в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы исследовательской деятельности» 

обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 сущность и принципы исследовательской деятельности, методы научных 

исследований и их роль в практической деятельности специалиста; 

 основные понятия исследовательской работы, законы и правила логики, применяемые 

в ходе исследования; 

 виды исследовательской деятельности; 

 методику выполнения исследовательских работ; 

 этапы теоретической и экспериментальной исследовательской работы; 

 способы поиска и накопления необходимой информации, ее обработки и оформления 

результатов; 

 основные формы представления результатов исследования; 

 требования к оформлению исследовательских работ. 

уметь: 

 применять теоретические знания для решения конкретных практических задач; 

 выбирать тему; определять объект исследования, формулировать цель и задачи 

исследования, составлять план выполнения исследования; 

 осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

 анализировать и обрабатывать результаты исследований и экспериментов; 

 формулировать выводы и делать обобщения; 

 иллюстрировать учебные исследовательские работы с использованием средств 

информационных технологий;  

 оформлять результаты исследовательской деятельности в различных формах, работать 

с компьютерными программами при обработке и оформлению результатов исследования; 



 составлять описание библиографических источников и список использованных 

источников. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для выполнения курсовых и дипломных работ, выпускной квалификационной 

работы; 

 для подготовки докладов на конференции;  

 устного выступления и публичной защиты результатов собственного исследования; 

 для повышения профессионального уровня, самообразования и формирования 

интереса к проблемам окружающей среды.  

Количество часов на освоение программы дисциплины – 58 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 39 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 15 часов; консультаций – 4 часа. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Основы исследовательской деятельности» включает 

темы: 

1. Технология работы с информационными источниками. 

2. Организация исследовательской опытно-экспериментальной работы студентов. 

3. Требования к оформлению научной работы. 

4. Использование основ исследовательской деятельности на практике. 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ.01«Основы философии» 

специальности среднего профессионального образования  

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл (ОГСЭ.01) основной профессиональной образовательной 

программы; изучается в пятом семестре.  

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

- формирование у обучающихся представлений о философии как специфической области 

знания; 

- развитие познавательных интересов обучающихся о смысле жизни человека, формах 

человеческого сознания и особенностях его проявления в современном обществе. 

Задачи изучения дисциплины: 

- овладеть знаниями о философских, научных и религиозных картинах мира, 

- развить познавательные интересы о смысле жизни человека, формах человеческого 

сознания и особенностях его проявления в современном обществе;  

- освоить базовые знания о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в 

жизнедеятельности человека, общества, цивилизации. 

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; 

знать:  

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 



- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 68 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 16 часов; консультаций – 4 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Основы философии» включает темы: 

1. Предпосылки философии в древней Индии.  

2. Предпосылки философии в Китае. 

Тема 3. Становление философии в Древней Греции. 

4. Философия Древнего Рима. 

5. Средневековая философия. 

6. Философия Нового времени. 

7. Философия ХIХ века. 

8. Философия ХХ века. 

9. Русская философия. 

10. Этапы и закономерности развития философии. 

11. Методы и внутреннее строение философии. 

12. Происхождение и устройство мира. 

13. Человек и смысл его существования. 

14. Познание мира и истина. 

15. Этика и проблема свободы. 

16. Социальная философия. 

17. Философия и глобальные проблемы современности. 

18. Отличие философии от науки, искусства. Религии, идеологии и ее место в духовной 

культуре. 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ.02 «История» 

специальности среднего профессионального образования  

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл (ОГСЭ.02) основной профессиональной образовательной программы; изучается в 

третьем семестре.  

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

• формирование представлений об особенностях развития современной России на основе 

осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории; 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании 

к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 

Задачи изучения дисциплины: 

 − сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 



деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

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;  

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем.  

знать:  

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

ХХI вв);  

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце ХХ - начале ХХI в.;  

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

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

деятельности;  

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

государственных традиций;  

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения.  

Количество часов на освоение программы дисциплины – 68 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов; консультаций – 4 часа. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «История» включает темы: 

Раздел 1. Россия и мир в конце XX – начале XXI вв. 

Тема 1.1. Мир на пороге XXI века. 

Тема 1.2. Современная мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий. 

Тема 1.3. Международная безопасность: Россия и политические вызовы современности. 

Тема 1.4 Международные отношения в конце ХХ-ХХI века. 

Раздел 2. Сущность и причины локальных и региональных межгосударственных 

конфликтов в конце XX начале XXI вв. 

Тема 2.1. Политические конфликты.  

Тема 2.2. Национализм, сепаратизм, экстремизм. 

Раздел 3. Основные процессы политического развития ведущих государств и регионов 

мира. 

Тема 3.1. Внешнеполитическая стратегия США после холодной войны. 

Тема 3.2. Формирование новой системы межгосударственных отношений в Европе. 

Тема 3.3. Международные отношения в Азии.  

Тема 3.4. Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке.  

Раздел 4. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций. 

Тема 4.1 Международные организации. 

Раздел 5. Культура во второй половине XX – начале XXI вв. 

Тема 5.1. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных границ. 

Раздел 6. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

Тема 6.1. Важнейшие законодательные акты мирового и регионального значения. 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ.03«Иностранный язык» 

специальности среднего профессионального образования  

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Иностранный язык» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл (ОГСЭ.03) основной профессиональной образовательной 

программы; изучается в шестом семестрах.  

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

- обучение практическому владению разговорно-бытовой речью для активного применения 

в повседневной жизни; 

- развитие навыков иноязычного общения для применения в профессиональной 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- развивать иноязычные речевые умения устного и письменного общения, такие как 

чтение и перевод текстов разговорно-бытовой и профессиональной тематики; умение 

воспринимать немецкую речь на слух; умение принимать участие в беседе (включая 

телефонные переговоры) на немецком языке в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные средства; умение вести переписку на немецком 

языке; умение излагать основное содержание текста на родном и немецком языках. 

- развивать и совершенствовать знание языковых средств и формировать адекватные им 

языковые навыки, в таких аспектах как фонетика, лексика и грамматика; 

- развивать и совершенствовать умение пользоваться словарно-справочной литературой на 

иностранном языке; умение осуществлять самостоятельный творческий поиск. 

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; 



- 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. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 118 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 110 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 8 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Иностранный язык» включает темы: 

Тема 1. Social English (Социальный английский). 

Тема 2. Career choice (Выбор профессии). 

Тема 3. Vocational training (Система образования). 

Тема 4. Hotel industry (Отельный бизнес). 

Тема 5. Business trip (Командировка). 

Тема 6. Russia (Россия). 

Тема 7. Management (Менеджмент). 

Тема 8. World of law (Закон). 

Тексты по специальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ.04«Физическая культура» 

специальности среднего профессионального образования  

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл (ОГСЭ.04) основной профессиональной образовательной 

программы; изучается в третьем, четвертом, пятом, шестом семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

- формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить общественную, личную значимость и полезность физкультурной деятельности; 

- улучшить функциональные возможности организма; 

- формировать и развивать физическую культуру личности; 

- совершенствовать структуры двигательных действий с учётом индивидуальных 

особенностей занимающихся. 

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.  

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 

человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 220 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 110 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 110 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Физическая культура» включает темы: 

Легкая атлетика. 

Баскетбол. 

Лыжи. 

Гимнастика. 

Волейбол. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.05«Психология» 

специальности среднего профессионального образования  

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Психология» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл (ОГСЭ.05) основной профессиональной образовательной 

программы; изучается в шестом  семестре. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

 ознакомление студентов с основными проблемами современной психологической 

науки и практики, с основными психологическими категориями; 

 формирование у студентов психологической компетентности, общей и 

профессиональной культуры. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формировать систему психологических знаний о сущности и закономерностях 

развития личности;  

 изучить индивидуальные особенности человека как субъекта деятельности 

(способности, темперамент, характер); 

 формировать основные способы исследования индивидуальных особенностей 

человека; 

 формировать культуру межличностных отношений; 

 стимулировать интеллектуальную деятельность, организацию сознательного 

использования интеллектуальных приемов; 

 ознакомить с основными приемами саморазвития. 

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: 

• применять знания по психологии при рении профессиональных задач; 

• выявлять индивидуально-психологические и личностные особенности людей; 

• применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 



• использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

знать: 

• особенности психологии как науки; 

• характеристику основных направлений психологии; 

• понятийный аппарат, описывающий познавательную, эмоционально-волевую, 

мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы личности, мышления, 

общения и деятельности; 

• типологии конфликтов и стратегии поведения в конфликтных ситуациях; 

• цели, функции, виды и уровни общения; 

• механизмы взаимопонимания в общении; 

• техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

• этические принципы общения; 

• источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 90 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 30 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Психология» включает темы: 

Тема 1. Введение в психологию. Психология как наука. 

Тема 2. Закономерности внутренней психической деятельности. 

Тема 3. Эмоциональная и волевая регуляция поведения. 

Тема 4. Индивидуально-типологические свойства личности. 

Тема 5. Психология общения. 

Тема 6. Конфликт и стратегии поведения в конфликтной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.05«Психология общения» 

специальности среднего профессионального образования  

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Психология общения» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл (ОГСЭ.05) основной профессиональной образовательной 

программы; изучается в шестом семестре. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

 ознакомление студентов с основными проблемами современной психологической 

науки и практики, с основными психологическими категориями; 

 формирование у студентов психологической компетентности, общей и 

профессиональной культуры. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формировать систему психологических знаний о сущности и закономерностях 

развития личности;  

 изучить индивидуальные особенности человека как субъекта деятельности 

(способности, темперамент, характер); 

 формировать основные способы исследования индивидуальных особенностей 

человека; 

 формировать культуру межличностных отношений; 

 стимулировать интеллектуальную деятельность, организацию сознательного 

использования интеллектуальных приемов; 

 ознакомить с основными приемами саморазвития. 

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: 

• применять знания по психологии при рении профессиональных задач; 

• выявлять индивидуально-психологические и личностные особенности людей; 

• применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 



• использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

знать: 

• особенности психологии как науки; 

• характеристику основных направлений психологии; 

• понятийный аппарат, описывающий познавательную, эмоционально-волевую, 

мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы личности, мышления, 

общения и деятельности; 

• типологии конфликтов и стратегии поведения в конфликтных ситуациях; 

• цели, функции, виды и уровни общения; 

• механизмы взаимопонимания в общении; 

• техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

• этические принципы общения; 

• источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 90 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 30 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Психология общения» включает темы: 

Тема 1. Введение в учебную дисциплину. 

Тема 2. Общение – основа человеческого бытия. 

Тема 3. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения). 

Тема 4. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). 

Тема 5. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). 

Тема 6. Формы делового общения и их характеристики. 

Тема 7. Конфликт, его сущность и основные характеристики. Стратегии поведения в 

конфликтной ситуации. 

Тема 8. Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляция. 

Тема 9. Общие сведения об этической культуре общения. 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ЕН.01«Математика» 

специальности среднего профессионального образования  

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина ЕН.01 «Математика» входит в профессиональную подготовку 

математического и общего естественнонаучного цикла; изучается в четвертом семестре. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

 расширение представления о месте и роли элементов математики в современном 

мире; 

 ознакомление студентов с элементами математического аппарата, необходимого 

для решения теоретических и практических задач; 

 развитие логического мышления, навыков математического исследования 

явлений и процессов, связанных с профессиональной деятельностью. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучить основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики; 

 овладеть основными математическими методами решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 

 изучить основы интегрального и дифференциального исчисления. 

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. 

ПК1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями. 

уметь:  

 решать обыкновенные дифференциальные уравнения; 

знать: 

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

теории вероятностей и математической статистики. 

 основные численные методы решения прикладных задач. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 99час, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 час; самостоятельной 

работы обучающегося 27 часа; консультаций – 6 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Математика» включает темы: 

Тема 1.1. Матрицы. 

Тема 1.2. Определители. 

Тема 1.3. Системы линейных алгебраических уравнений.  

Тема 2.1. Предел последовательности. 

Тема 2.2. Предел функции. 



Тема 2.3. Производная и дифференциал.  

Тема 2.4. Применение производной к исследованию функций. 

Тема 3.1. Неопределенный интеграл.  

Тема 3.2. Определенный интеграл. 

Тема 4.1. Дифференциальные уравнения.  

Тема 5.1. Ряды. 

Тема 6.1. Вероятность. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

Тема 6.2. Случайная величина, ее функция распределения. Математическое ожидание 

случайной величины. 

Тема 7.1. Численное интегрирование. 

Тема 7.2. Численное дифференцирование. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.01 «Сервисная деятельность» 

специальности среднего профессионального образования  

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Сервисная деятельность» входит в профессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам (ОП.01); изучается в четвертом семестре.  

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

Целью дисциплины «Сервисная деятельность» является формирование у студентов 

целостного представления о сервисной деятельности, системности в подходе к решению 

проблем сервиса.  

Задачи дисциплины «Сервисная деятельность»:  

 изучение студентами социальных предпосылок и основных этапов развития 

сервисной деятельности;  

 усвоение студентами понятия контактной зоны сервисных предприятий, 

психологической, этической и эстетической культуры сервиса;  

 знакомство студентов с предприятиями, оказывающими услуги населению;  

 знакомство студентов с формами организации обслуживания потребителей услуг; 

 изучение студентами правил обслуживания населения и прав потребителей;  

 знакомство студентов с новыми видами услуг и прогрессивными формами 

обслуживания, в том числе сервисной деятельности в рекламе. 
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. 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

– соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания клиентов; 

– определять критерии качества оказываемых услуг; 

– использовать различные средства делового общения; 

– анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в них 

индивидов; 

– управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности; 

выполнять требования этики в профессиональной деятельности; 

знать: 

– социальные предпосылки возникновения и развития сервисной 

деятельности; 

– потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности организаций 

сервиса; 

– сущность услуги как специфического продукта; 

– понятие «контактной зоны» как сферы реализации сервисной деятельности; 

– правила обслуживания населения; 

– организацию обслуживания потребителей услуг; 

– способы и формы оказания услуг; 

– нормы и правила профессионального поведения и этикета; 

– особенности делового общения и его специфику в сфере обслуживания: 

– этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с потребителями; 

– критерии и составляющие качества услуг; 

– психологические особенности делового общения и 

его специфику в сфере обслуживания. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 180 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 50 часов; консультаций – 10 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Сервисная деятельность» включает темы: 
Раздел 1.  Основы теории услуг. 

Тема 1.1.  Предпосылки возникновения сервисной деятельности. 

Тема 1.2. Сервисная деятельность как форма удовлетворения потребностей человека. 

Тема 1.3. Услуга как специфический продукт. 

Раздел 2. Организация обслуживания потребителей. 

Тема 2.1 Теория организации обслуживания.  

Тема 2.2. Организация сервисной деятельности. 

Тема 2.3. Основные правила обслуживания потребителей. 

Тема 2.4. Классификация видов услуг. 

http://www.turbooks.ru/shporgalkilekcii/page,1,3305-lekciya-servisnaya-deyatelnost.html
http://www.turbooks.ru/shporgalkilekcii/page,6,3305-lekciya-servisnaya-deyatelnost.html


Тема 2.5. Качество услуг сервисной деятельности. 

Раздел 3. Психологическая и этическая культура сервиса 

Тема 3.1. Психологическая культура сервиса. 

Тема 3.2 Нормы и правила профессионального поведения и этикета  
Тема 3.3. Психологические особенности делового общения и его специфика в сфере обслуживания 

Тема 3.4. Конфликты и стрессы в процессе профессиональной  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП. 02 «Менеджмент» 

специальности среднего профессионального образования  

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Менеджмент» входит в профессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам (ОП.02); изучается в пятом семестре. 

  Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков в области 

теории и практики, необходимых для эффективного управления трудовым коллективом 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение общих 

целей; 

принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих перед 

структурным подразделением; 

мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ в 

соответствии с делегированными им полномочиями; 

применять приемы делового общения в профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

особенности современного менеджмента; 

функции, виды и психологию менеджмента; 

основы организации работы коллектива исполнителей; 

принципы делового общения в коллективе; 

особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности; 

информационные технологии в сфере управления; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте.  

ПК 1.3 Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки.  

ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями. 

ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 час; 

консультации 16 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.06 «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия» 

специальности среднего профессионального образования  

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия» входит 

в профессиональный цикл основной профессиональной образовательной программы и 

относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОП.06); изучается в 4-ом семестре.  

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

- изучение студентами системы обеспечения качества работ при техническом 

обслуживании и ремонте автомобильного транспорта; 

- выполнение метрологической поверки средств измерений. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить нормативно-организационную документацию в области технического 

обслуживания и ремонта автомобильного транспорта; 

- изучить основные понятия, термины и определения, средства метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

- изучить принципы построения международных и отечественных стандартов, правила 

пользования стандартами, комплексами стандартов и другой нормативной документацией. 

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 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. 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

- проводить испытания и контроль продукции; 

- применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и 

ремонте автомобильного транспорта; 

- определять износ соединений; 

знать: 

- основные понятия, термины и определения; 

- средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

- профессиональные элементы международной и региональной стандартизации; 

- показатели качества и методы их оценки; 

- системы и схемы сертификации. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 114 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов; самостоятельной 

работы обучающегося-  30 часов; консультаций – 8 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия» включает темы: 

Введение 

Раздел 1. Метрология: основные понятия и определения 

Тема 1.1. Основные положения в области метрологии. Метрологические службы, 

обеспечивающие единство измерений. 

Тема 1.2. Основы теории измерений. 

Тема 1.3. Концевые меры длины. Гладкие калибры. 

Тема 1.4. Штангенинструменты и микрометрические инструменты. 

Тема 1.5. Рычажные инструменты. 

Тема 1.6. Автоматизированные измерительные системы и комплексы. 

Раздел 2. Стандартизация 

Тема 2.1 Стандартизация: основные термины и определения в области стандартизации и 

управления качеством.  

Тема 2.2. Государственная система стандартизации Российской Федерации. 

Тема 2.3. Основные понятия о допусках и посадках. 

Тема 2.4. Допуски и посадки подшипников качения. 

Тема 2.5. Допуски форм и расположения поверхностей. 

Тема 2.6. Шероховатость поверхностей. 

Тема 2.7. Методы и средства измерения углов. Допуски условных размеров. 

Тема 2.8. Допуски и посадки шпоночных и шлицевых соединений. 

Тема 2.9. Допуски резьбовых соединений. 



Тема 2 10. Допуски зубчатых колес и соединений. 

Раздел 3. Качество продукции 

Тема 3.1. Качество продукции, показатели качества и методы их оценки. 

Тема 3.2 Испытания и контроль качества продукции. Технологическое обеспечение 

качества. 

Раздел 4. Сертификация 

Тема 4.1 Сертификация: основные термины и определения в области сертификации. 

Тема 4.2. Порядок и правила сертификации. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП. 08 «Экономика организации» 

специальности среднего профессионального образования  

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Экономика организации» входит в профессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам (ОП.08); изучается в третьем семестре. 

 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: формирование у обучающихся экономического и организационного мышления, 

развитие профессиональных умений производить анализ экономических проблем и 

процессов, способности решения экономических задач специальности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: рассчитывать 

основные технико-экономические показатели деятельности организации в соответствии с 

принятой методологией; 

оценивать эффективность использования основных ресурсов организации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: законодательные и 

иные нормативные правовые акты, регламентирующие организационно-хозяйственную 

деятельность организаций различных организационно- правовых форм; 

состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; 

материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, показатели их 

эффективного использования; 

механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; 

экономику социальной сферы и ее особенности 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов; 

консультации 18 часов; самостоятельная работа 68 часов.



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.03 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

специальности среднего профессионального образования  

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» входит в 

профессиональный цикл основной профессиональной образовательной программы и 

относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОП.03); изучается в пятом семестре. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

- формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности 

личности; 

- изучение основных принципов, норм и институтов права, правовой системы РФ. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоить теоретические знания в области правового обеспечения профессиональной 

деятельности,  

- сформировать умения и навыки работы с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими профессиональную деятельность. 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте.  

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

направлениях.  

ПК 1.3 Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки.  

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

ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями. 

ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-справочное 

обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

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

инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах отправления и 

прибытия транспорта.  

ПК 3.1 Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые меры при 

несчастных случаях. 

ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать необходимые нормативные правовые акты; 

- применять документацию систем качества;  

знать:  

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- основы трудового права; 

- законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 84 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 14 часов; консультаций – 14 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

включает темы: 

Введение 

Раздел 1. Основы гражданского права 

Тема 1.1. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 

Тема 1.2 Правовое регулирование экономических отношений 

Раздел 2. Основы трудового права 

Тема 2.1. Правовое регулирование трудовых отношений 

Раздел 3. Основы административного права 

Тема 3.1. Административное право. 

Раздел 4. Арбитражное судопроизводство. 

Тема 4.1. Экономические споры 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.07«Безопасность жизнедеятельности» 

специальности среднего профессионального образования  

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в профессиональный цикл 

основной профессиональной образовательной программы и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам (ОП.07); изучается в пятом семестре. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

 изучение опасностей в процессе жизнедеятельности человека и способов защиты от 

них в любых средах (производственной, бытовой, природной) и условиях (нормальной, 

экстремальной) среды обитания; 

 формирование у студентов представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека 

для обеспечения сохранения здоровья и работоспособности человека, выживанию в 

экстремальных условиях. 

Задачи изучения дисциплины: 

 овладеть теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

 создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека; 

 идентификации негативных воздействий среды обитания естественного и 

антропогенного происхождения; 

 реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий с 

оценкой их технико-экономической эффективности; социально-экономической оценки 

ущерба здоровью человека и среды обитания в результате техногенного воздействия;  

 обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в 

штатных и чрезвычайных ситуациях; 

 прогнозирования развития и оценки последствий ЧС; 

 принятия решений по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий;  

 оценки экономического ущерба при ЧС, определения затрат при стратегическом и 

оперативном планировании. 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 



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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения;  

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

 оказывать первую помощь пострадавшим;  

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

 основы военной службы и обороны государства;  

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения;  



 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 102 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 34 часа. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» включает темы: 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 

населения 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 

Тема 1.2. Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

Тема 1.3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени 

Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1. Основы обороны государства 

Тема 2.2. Военная служба - особый вид федеральной государственной службы 

Тема 2.3. Основы военно-патриотического воспитания 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 3.1. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы по дисциплине 

ОП 04. «Риски и страхование на транспорте» 

специальности среднего профессионального образования  

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Риски и страхование на транспорте» входит в профессиональный цикл 

основной профессиональной образовательной программы и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам (ОП.04); изучается в пятом семестре. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Основная цель дисциплины - выработать у студентов навыки решения практических 

задачи по оптимизации и управлению материальными, финансовыми и информационными 

потоками, а также применения современных технологий в области логистики и 

логистических систем. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование у студентов знаний, умений и навыков профессионального решения 

задач повышение конкурентоспособности фирмы за счет создания логистической системы 

управления материальными, информационными, финансовыми потоками, обеспечивающей 

высокое качество поставки товара; 

 ориентация на системную интеграцию с бизнес-партнерами, обеспечивающую 

высокую эффективность товаропроводящих систем от первичного источника сырья до 

конечного потребителя; 

 обеспечение договорных обязательств фирмы с минимальными логистическими 

издержками. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- обладать общими компетенциями, включающими в себя способность 

Код компетенции Наименование компетенции 

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.  



Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

- обладать профессиональными компетенциями: 

Код компетенции Наименование компетенции 

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

обратном направлениях.    

ПК 1.4 Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) 

документацию. 

ПК 1.5 Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и 

грузоотправителями. 

ПК 2.1 Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-

справочное обслуживание в пунктах отправления и прибытия 

транспорта. 

ПК 2.2.   Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров        

(пассажиров   с   детьми, инвалидов и пассажиров   с   

ограниченными   возможностями) в   пунктах   отправления 

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; 

              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 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 72 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 16 часов; консультаций – 8 часов. 

 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1 Введение в страхование 

Тема 1.1 Основные этапы развития страхового дела.   Формы, классификация отраслей 

страховой деятельности 

Тема 1.2 Экономическая сущность страхования 

Тема 1.3. Понятия, термины, применяемые в страховании.  Формы, классификация 

отраслей страховой деятельности 



 

Раздел 2. Характеристика видов риска.  

Тема 2.1. Понятие и характеристики риска 

Тема 2.2. Виды рисков и их классификация 

Тема 2.3. Финансовые результаты страхования 

 

Раздел 3. Управление рисками 

Тема 3.1 Методы страхования рисков 

Тема 3.2. Риск-менеджмент и его организация на транспортном предприятии 

Тема 3.3. Формирование системы управления рисками транспортных предприятий и 

организации 

Тема 3.4. Социальное страхование 

Тема 3.5. Имущественное страхование 

Тема 3.6. Личное страхование 

Тема 3.7.Страхование транспорта. Страхование грузов 

 

Раздел 4. Управление рисками 

Тема 4.1. Страхование ответственности 

Тема 4.2. Страхование предпринимательских рисков 

Тема 4.3. Особенности организации страхования в Российской Федерации 

Тема 4.4. Страхование внешнеэкономических грузов 
Тема 4.6. Развитие перестраховочной деятельности 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.05 «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

специальности среднего профессионального образования  

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности» входит в профессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы и относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОП.05); 

изучается в шестом семестре.  

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

Целью дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» является  

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при 

изучении других дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путём освоения и использования методов информатики и ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной 

коллективной учебной познавательной, в том числе проектной деятельности. 

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. 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 

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

ПК 1.6. Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин. 

ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-справочное 

обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

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

пунктов отправления и прибытия транспорта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



уметь: 

– использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования 

и передачи данных в профессионально ориентированных информационных 

системах; 

– использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; 

– представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.)  

знать: 

– основные понятия автоматизированной обработки информации;  

– общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;  

– состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

– назначение наиболее  распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, электронных таблиц);  

– методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;  

– базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности;  

– основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 111 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 74 часа; самостоятельной 

работы обучающегося 27 часов; консультаций – 10 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Сервисная деятельность» включает темы: 

Раздел 1.Компоненты информационных технологий. 

Тема 1.1. Введение в информационные технологии. 

Тема 1.2.Аппаратно-техническое и программное обеспечение информационных 

технологий. 

Раздел 2. Использование в профессиональной деятельности специального программного 

обеспечения.  

Тема 2.1. Технология обработки, хранения, поиска и накопления  текстовой информации.  

Тема 2.2. Технология обработки, хранения, поиска и накопления  числовой информации.  

Раздел 3. Компьютерные справочные правовые системы (СПС). 

Тема 3.1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП. 09 «Логистика» 

специальности среднего профессионального образования  

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Логистика» входит в профессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы и относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОП.09); 

изучается в пятом семестре. 

 Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 
Основная цель дисциплины - выработать у студентов навыки решения практических 

задачи по оптимизации и управлению материальными, финансовыми и информационными 

потоками, а также применения современных технологий в области логистики и 

логистических систем. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование у студентов знаний, умений и навыков профессионального решения 

задач повышение конкурентоспособности фирмы за счет создания логистической 

системы управления материальными, информационными, финансовыми потоками, 

обеспечивающей высокое качество поставки товара; 

 ориентация на системную интеграцию с бизнес-партнерами, обеспечивающую 

высокую эффективность товаропроводящих систем от первичного источника сырья 

до конечного потребителя; 

 обеспечение договорных обязательств фирмы с минимальными логистическими 

издержками. 

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

результат выполнения заданий. в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 

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

направлениях. 

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

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

уметь: 

– применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональную 

организацию материальных потоков; 

– управлять логистическими процессами организации; 

знать: 

огис


– цели, задачи, функции и методы логистики;  

– логистические цепи и схемы, современные складские технологии, логистические 

процессы; контроль и управление в логистике;  
– закупочную и коммерческую логистику. 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 

консультации для обучающихся 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часа. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет логистики 

Тема 2. Производственная логистика 

Тема 3. Транспортная логистика 

Тема 4. Распределительная логистика 

Тема 5. Информационная логистика 

Тема 6. Методологический аппарат логистики 

Тема 7. Запасы и склады в логистике 

Тема 8.  Теория логистики  

Тема 9. Логистическое управление материальными потоками и запасами в системе 
товародвижения 

Тема 10. Логистические услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы  

профессионального модуля  

ПМ.01 «Бронирование и продажа перевозок и услуг»  

специальности среднего профессионального образования 

43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)» 

 

Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по профессиональному 

модулю 
Цели изучения модуля:  

освоение студентами методов бронирования и продажи перевозок и услуг; 

приобретение навыков самостоятельного изучения отдельных тем модуля и решения 

типовых задач; 

приобретение навыков работы в современных системах бронирования для 

реализации продажи перевозок и услуг; 

усвоение полученных знаний студентами, а также формирование у них мотивации к 

самообразованию за счет активизации самостоятельной познавательной деятельности.  

Задачи изучения модуля: 

познакомиться с назначением и основными возможностями систем бронирования; 

научиться применять системы бронирования для реализации продажи перевозок и 

услуг. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

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 

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. 

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. 

1.4. Количество часов на освоение программы модуля ПМ01: 

Всего – 699 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 519 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 346 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –143 часа; 

консультаций для обучающихся – 30 часов 

учебной практики – 36 часов; 

производственной практики – 144 часа. 

2. Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация сервиса в пунктах 

отправления и назначения, а также общих и профессиональных компетенций, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 

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

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

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

ПК 1.5 Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями. 

ПК 1.6 Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин. 

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. 

 

Содержание профессионального модуля ПМ.01 «Бронирование и продажа перевозок и 

услуг»  

 

МДК.01.01 Технология бронирования перевозок и услуг 

Тема 1.1. Организация перевозок на транспорте 

Тема 1.2.Перевозка пассажиров авиационным транспортом 

Тема 1.3. Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом 

Тема 1.4. Перевозка пассажиров автомобильным транспортом 

Тема 1.5. Перевозка пассажиров водным транспортом 

Тема 1.6 Проездные и перевозочные документы 

Тема 1.7. Технология работы в автоматизированных системах бронирования билетов и 

услуг 

Тема 1.8. Технология и организация грузовых перевозок на водном транспорте 

 

МДК.01.02 Тарифное регулирование 

 

Тема 1.1. Сущность цены и понятия ценообразования в рыночной экономике 

Тема 1.2. Экономическое содержание и особенности транспортных тарифов 

Пассажирские тарифы 

Тема 2.1. Понятие о пассажирских тарифах 

Тема 2.2. Тарифные расстояния 

Тема 2.3. Определение стоимости проезда и провоза багажа 

Грузовые тарифы 

Тема 3.1. Тарифы и сборы за услуги транспорта 

Тема 3.2. Цели и принципы государственного регулирования тарифов на грузовые 

перевозки 



Тема 3.3. Система построения грузовых тарифов 

Тема 3.4. Виды грузовых тарифов. Тарифные руководства. 

Тема 3.5. Пути повышения доходности транспорта 

 

МДК.01.03 Технология взаиморасчетов 

 

Тема 1.1.Сущность взаиморасчетов 

Тема 1.2 Технология взаиморасчетов 

Взаиморасчеты по перевозкам на водном транспорте 

Тема 2.1. Взаиморасчеты по перевозкам на водном транспорте 

Тема 2.2. Особенности реализации продукции водного транспорта 

 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы  

учебной практики  

по профессиональному модулю  

ПМ.01 «Бронирование и продажа перевозок и услуг»  

специальности среднего профессионального образования 

43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)» 

 

Целью учебной практики является: 

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 комплексное освоение обучающимся всех видов профессиональной деятельности 

по специальности; 

Задачами учебной практики являются: 

 закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности; 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно - правовых форм.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля «Бронирование и 

продажа перевозок и услуг» 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. 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, 

после прохождения междисциплинарных курсов в рамках профессионального модуля 

«Бронирование и продажа перевозок и услуг». 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 



Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ 01 

составляет 36 часов (1 неделя)  

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования 43.02.06 Сервис на транспорте 

(по видам транспорта) и графиком учебного процесса. Практика проводится на 2 курсе, в 

4 семестре. 

 Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, 

лабораториях, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных 

подразделениях образовательной организации либо в организациях в специально 

оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей 

деятельность по образовательной программе соответствующего профиля, и 

образовательной организацией. Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла и (или) мастерами производственного обучения. Временной 

режим проведения практики – 36 часов в неделю, рабочий день – 6 часов. 

 

Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ.01 «Бронирование и продажа перевозок и услуг» является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Бронирование и 

продажа перевозок и услуг» в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 

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

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

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

ПК 1.5 Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями. 

ПК 1.6 Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин. 

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. 

Структура и содержание практики 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды работ 

1 Изучение структуры н 

характеристики предприятия 

6 Сдача зачета по технике безопасности. 

Инструктаж на рабочем месте. Изучение 

информационных потоков предприятия. 

2 Работа в 

автоматизированных 

системах бронирования. 

Бронирование перевозок 

пассажиров на транспорте. 

6 Ознакомиться с имеющейся 

автоматизированной системой 

бронирования. 

Принимать участие в бронировании 

перевозок пассажиров на транспорте. 

3 Участие в бронировании 

(резервировании) багажных 

и грузовых перевозок 

6 Принимать участие в оформлении 

(переоформлении) грузовой (почтовой) 

документации 

4 Обеспечивать финансовые 

расчеты с пассажирами и 

грузоотправителями 

6 Принимать участие в проведении 

финансовых расчетов с пассажирами и 

грузоотправителями 

5 Бронировать места в 

гостиницах и аренду 

автомашин  

6  

6 Оформление отчета 6 Оформление отчета в соответствии с 

содержанием тематического плана 

практики и по форме. 

Итого: 36  

 

 

 

 



Аннотация программы  

производственной практики (по профилю специальности)  

по профессиональному модулю  

ПМ.01 «Бронирование и продажа перевозок и услуг»  

специальности среднего профессионального образования 

43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)» 

 

Целью производственной практики является: 

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 комплексное освоение обучающимся всех видов профессиональной деятельности по 

специальности; 

Задачами производственной практики являются: 

 закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности; 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов, технологий; 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно - правовых форм.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля «Бронирование и 

продажа перевозок и услуг» 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. 

Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится, в 

соответствии с утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарных 

курсов в рамках профессионального модуля «Бронирование и продажа перевозок и 

услуг» 



Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в рамках 

освоения профессионального модуля ПМ 01 составляет 144 часа (4 недели)  

Сроки проведения производственной практики (по профилю специальности) 

определяются рабочим учебным планом по специальности среднего профессионального 

образования 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) и графиком учебного 

процесса. Практика проводится на 2 курсе, в 4 семестре. 

 Место прохождения практики 

Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) предполагает проведение практики на предприятиях, в организациях, 

работающих в сфере сервиса на транспорте.  

Реализация программы производственной практики (по профилю специальности) 

предполагает наличие специального оборудования, в том числе вычислительной техники 

различного назначения и программного обеспечения 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. Временной режим проведения 

практики – 36 часов в неделю, рабочий день – 6 часов. 
 

Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.01 «Бронирование и продажа перевозок и услуг» является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности «Бронирование и продажа перевозок и услуг» в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 

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

направлениях. 

ПК 1.3 Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки. 

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

ПК 1.5 Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями. 

ПК 1.6 Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин. 

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. 

Структура и содержание практики 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды производственных работ 

1 

Охрана труда при 

работе на объектах 

водного транспорта 

24 

Прохождение инструктажа по технике безопасности 

Знакомство с предметной областью предприятия 

водного транспорта 

Организация своего рабочего места в соответствии с 

санитарными нормами и ТБ 

2 

Технология 

бронирования 

перевозок и услуг 

40 

познакомиться с назначением и основными 

возможностями систем бронирования; 

 научиться применять системы бронирования для 

реализации продажи перевозок и услуг. 

Изучить: 

- 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; 

 



3 

Тарифное 

регулирование 

Технология 

взаиморасчетов 

80 

- 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 

Итого: 144  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

профессионального модуля 

ПМ.02 «Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта» 

специальности среднего профессионального образования 

43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)» 

 
Цели изучения модуля: 

- овладение профессиональной деятельностью в области организация сервиса в пунктах 

отправления и прибытия транспорта  

Задачи изучения модуля: 

- овладеть навыками организации пассажирам информационно-справочного обслуживания пунктах 

отправления и прибытия транспорта; 

 - развить умения и навыки предоставления пассажирам информационно-справочного 

обслуживания пунктах отправления и прибытия транспорта; 

- овладеть навыками обслуживания особых категорий пассажиров (пассажиров с детьми, инвалидов 

и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах отправления и прибытия транспорта; 

- овладеть навыками организации обслуживания пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах пунктов 

отправления и прибытия транспорта. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, общими и 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения профессионального 

модуля должен: 

уметь: 

 работать с техническими средствами связи; 

 своевременно предоставлять пассажирам информацию о прибытии и отправлении транспорта; 

 осуществлять справочное обслуживание пассажиров в пунктах отправления и прибытия 

транспорта; 

 осуществлять обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с детьми, инвалидов и 

пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах отправления и прибытия транспорта; 

 осуществлять обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах пунктов отправления и 

прибытия транспорта; 

  знать: 

 назначение информационно-справочных и консалтинговых систем на транспорте; 

 организацию связи на транспорте; 

 технические средства связи, применяемые в производственно-диспетчерской системе управления 

сервисом на транспорте; 

 технологию информационно-справочного обслуживания пассажиров в пунктах отправления и 

прибытия транспорта; 

 правила и условия перевозок особых категорий пассажиров (пассажиров с детьми, инвалидов и 

пассажиров с ограниченными возможностями); 

 перечень услуг комнаты матери и ребенка; 

 технологию обслуживания особых категорий пассажиров (пассажиров с детьми, инвалидов и 

пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах отправления и прибытия транспорта; 

 перечень и технологию оказания услуг пассажирам в VIP-залах и бизнес-салонах пунктов 

отправления и прибытия транспорта. 

 приобрести 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. 

1.4. Количество часов на освоение программы модуля 

Всего – 438 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 294 часа, включая: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 196 часов; 

консультации для обучающихся – 24 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 74 часа; 

производственной практики (по профилю специальности) – 144 часа. 

 

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 (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Содержание профессионального модуля ПМ.02 «Организация сервиса в пунктах 

отправления и прибытия транспорта» 

 

Тема 1.1. Сервис в транспортном обслуживании 

Тема 1.2  Информационно-справочное обслуживание пассажиров 

Тема 1.3. Сервис центры по обслуживанию пассажиров 



Тема 1.4. Организация обслуживания особых категорий пассажиров в пунктах отправления 

и прибытия водного транспорта 

Тема 1.5  Обслуживание пассажиров на водном транспорте  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы  

производственной практики (по профилю специальности)  

ПМ.02 «Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта» 

специальности среднего профессионального образования 

43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)» 

1. Цели практики: 

- овладение профессиональной деятельностью в области организация сервиса в пунктах 

отправления и прибытия транспорта 

Задачи практики: 

- овладеть навыками оказания услуг транспорта с учетом индивидуальных потребностей 

особых категорий пассажиров; 

- овладеть навыками информационно-справочного обслуживания пассажиров в пунктах 

отправления и прибытия транспорта; 

- овладеть навыками обслуживания пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах пунктов 

отправления и прибытия транспорта. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 Организация 

сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта должен: 

приобрести 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; 

Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится, в соответствии с 

утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарного курса (МДК) в 

рамках профессионального модуля ПМ.02 Организация сервиса в пунктах отправления и 

прибытия транспорта:  

 МДК.02.01 Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта 

Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ.02 Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия 

транспорта составляет 144 часа (4 недели). 

Сроки проведения производственной практики (по профилю специальности) определяются 

рабочим учебным планом по специальности среднего профессионального образования 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта). Практика проводится на 2 курсе, в 



четвертом семестре. Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрировано. 

Место прохождения практики 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в организациях 

(учреждениях) соответствующего профиля (направления деятельности) на основе 

договоров между организацией и образовательным учреждением.  

Производственная практика (по профилю специальности) проводится преподавателями 

дисциплин профессионального цикла. 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю специальности) в 

рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 Организация сервиса в пунктах 

отправления и прибытия транспорта является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия 

транспорта, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

3. Структура и содержание практики 



№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 
Кол-во 

часов 
Виды производственных работ 

1 
Инструктаж по технике 

безопасности и охране труда 

6 Изучение инструкций по технике 

безопасности, охране труда 

2 Информационно-справочное 

обслуживание пассажиров 

14 Организация информационного 

обслуживания в пунктах отправления и 

прибытия 

12 Предоставление пассажирам информации о 

прибытии и отправлении транспорта 

14 Справочное обслуживание пассажиров 

12 Работа с техническими средствами связи 

3 Организация обслуживания 

особых категорий 

пассажиров в пунктах 

отправления и прибытия 

водного транспорта 

14 Определение оптимальных возможностей и 

методов оказания услуг транспорта с 

учетом индивидуальных потребностей 

особых категорий пассажиров 

14 Обслуживание особых категорий 

пассажиров  

14 Обслуживание пассажиров в vip–залах 

(залах повышенной комфортности) в 

речном порту 

4 Сервис-центры по 

обслуживанию пассажиров 

12 Этика делового общения с различными 

категория пассажиров 

14 Назначение и структура сервис-центра 

12 Организация регистрации пассажиров и 

оформления багажа 

5 Обобщение материала и 

оформление дневника-отчета. 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

6 Оформление дневника, отчета, 

аттестационного листа по практике. Оценка 

эффективности производственной 

деятельности предприятия. 

Предоставление дневника по практике и 

других необходимых документов. 

Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 144  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы 

профессионального модуля 

ПМ.03 «Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности 

на транспорте»  

специальности среднего профессионального образования 

43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)» 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

междисциплинарного комплекса 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 мероприятий по взаимодействия службы безопасности транспорта с 

другими службами и ведомствами;  

- понятие о терроризме на транспорте, 

- классификацию актов незаконного вмешательства в деятельность транспорта, 

- средства, используемые в диверсионно-террористических целях, 

- методы выявления диверсионно-террористических устройств, 

- порядок действий персонала в чрезвычайных ситуациях на транспорте.  

 

Количество часов на освоение программы модуля 

Всего – 207 часов , в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 135 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов; 

консультации для обучающихся – 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 31 час; 

производственной практики (по профилю специальности) – 72 часа. 
 

 Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация и выполнение 

мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте, а также общих и 

профессиональных компетенций, в том числе следующими профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 



ПК 3.1 Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые меры 

при несчастных случаях 

ПК 3.2 Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте. 

ПК 3.3 Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в 

деятельность транспорта. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 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. 

 

Содержание профессионального модуля  ПМ.03 «Организация и выполнение 

мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте» 

 

МДК.03.01 «Организация безопасности на транспорте» 

 

Тема 1. Оказание медицинской помощи 

Тема 2. Внутриотраслевая система обеспечения надежности и безопасности в Российской 

Федерации. 

Тема 3. Обеспечение безопасности на транспорте 

Тема 4. Особенности действия в чрезвычайных ситуациях. 

 

 

 

 



Аннотация программы  

производственной практики (по профилю специальности)  

ПМ.03 «Организация и выполнение мероприятий по обеспечению 

безопасности на транспорте»  

специальности среднего профессионального образования 

43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)» 

 

Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 
Целью производственной практики является: 

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 комплексное освоение обучающимся всех видов профессиональной деятельности 

по специальности; 

Задачами производственной практики являются: 

 закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности; 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов, технологий; 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно - правовых форм.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля «Бронирование и 

продажа перевозок и услуг» 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. 

 

Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится, в 

соответствии с утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарных 

курсов в рамках профессионального модуля «Организация и выполнение мероприятий 

по обеспечению безопасности на транспорте»: МДК 04.01. «Организация и выполнение 

мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте». 
 

Трудоемкость и сроки проведения практики 
Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в рамках 

освоения профессионального модуля ПМ 03 составляет 72 часа (2 недели)  

Сроки проведения производственной практики (по профилю специальности) 

определяются рабочим учебным планом по специальности среднего профессионального 

образования 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) и графиком 

учебного процесса. Практика проводится на 3 курсе, в 5 семестре. 

 

Место прохождения практики 

Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) предполагает проведение практики на предприятиях, в организациях, 



которые специализируются на разработке, внедрении и адаптации программного продукта 

и широком использовании вычислительной техники для решения различных 

производственных и других задач.  

Реализация программы производственной практики (по профилю специальности) 

предполагает наличие специального оборудования, в том числе вычислительной техники 

различного назначения и программного обеспечения 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. Временной режим проведения 

практики – 36 часов в неделю, рабочий день – 6 часов. 

 

Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ.03 «Организация и выполнение мероприятий по 

обеспечению безопасности на транспорте» является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности «Организация и выполнение мероприятий по 

обеспечению безопасности на транспорте» в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые меры 

при несчастных случаях 

ПК 3.2 Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте. 

ПК 3.3 Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства 

в деятельность транспорта. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 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. 

 

Структура и содержание практики 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Кол-во 

часов 
Виды производственных работ 

1.  Инструктаж по 3 Изучение инструкций по технике безопасности, 



технике 

безопасности и 

охране труда 

охране труда 

2.  Оказание первой 

медицинской 

помощи 

6 Терминальные состояния. Шок, острая дыхательная 

недостаточность, асфиксия, синдром утраты 

сознания. Определение и характеристика 

терминальных состояний. Признаки жизни и 

смерти, реанимационные мероприятия при наличии 

признаков жизни. Признаки и симптомы шока. 

Комплекс противошоковых мероприятий. Признаки 

острой дыхательной недостаточности и асфиксии, 

комплекс мероприятий первой медицинской 

помощи и критерии его эффективности. 

Характеристика синдрома утраты сознания, кома, 

обморок, причины возникновения и первая 

медицинская помощь. 

6 Показания к проведению мероприятий сердечно-

легочной реанимации. Восстановление функции 

внешнего дыхания Проведение искусственного 

дыхания методом «рот в рот», «рот в нос». 

Методика использования воздуховода. Техника 

проведения закрытого массажа сердца одним или 

двумя спасателями. Контроль эффективности 

реанимационных мероприятий. Ошибки при 

проведении сердечно-легочной реанимации у детей 

и пожилых людей.  

 Виды кровотечений. Способы остановки 

кровотечения (пальцевое прижатие, наложение 

давящей повязки, наложение жгута или жгута-

закрутки). Методика наложения жгута. Особенности 

кровотечения из носа, ушей и полости рта. Первая 

медицинская помощь при легочном кровотечении и 

подозрении на внутрибрюшное кровотечение. 

7 Общая характеристика травм. Классификация ран и 

их первичная обработка. Черепно-мозговые травмы. 

Закрытые повреждения мягких тканей. Синдром 

длительного сдавливания, особенности оказания 

первой медицинской помощи. Переломы костей 

скелета, характерные признаки перелома кости. 

Ожоги. Холодовая травма. 

Правила наложения повязки на различные части 

тела. Применение индивидуального перевязочного 

пакета. 

Правила переноски пострадавшего на носилках. 

Способы переноски пострадавшего на руках. 

Особенности транспортировки при различных 

повреждениях. Предотвращение травм при 

транспортировке. 

6 Первая медицинская помощь пострадавшим с 

острым заболеванием т в состоянии неадекватности. 

Особенности оказания первой медицинской помощи 

при сердечно-сосудистой недостаточности, 

гипертоническом кризе, диабетической коме, 



бронхиальной астме. Признаки и симптомы 

отравлений, оказание первой медицинской помощи. 

Симптомы острых заболеваний органов брюшной 

полости. Психические реакции и состояния 

человека. Эпилептический припадок. 

3.  Обеспечение 

безопасности на 

транспорте 

7 Система пропускного и внутриобъектового режима 

(система пропусков и отличительных знаков). 

Порядок допуска пассажиров в контролируемую 

зону транспорта и к местам посадки в транспортное 

средство. 

7 Средства, используемые в диверсионно-

террористических целях и их внешние 

отличительные признаки (общие сведения). Методы 

выявления диверсионно-террористических 

устройств при досмотре транспортных средств. 

Меры безопасности при их обнаружении. 

7 Организация и процедуры досмотра пассажиров, 

членов экипажа и персонала, а также ручной клади, 

багажа, грузов, почты, бортовых запасов. Методы 

выявления предметов и веществ, запрещенных к 

перевозке на транспорте. Порядок перевозки 

опасных грузов. Порядок перевозки оружия на 

транспорте гражданами, имеющими право на его 

ношение и хранение; места хранения оружия в 

процессе перевозки. 

4.  Особенности 

действия в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

6 Действия сотрудников службы безопасности и 

обслуживающего персонала на транспорте при 

получении сигнала (информации) об угрозе взрыва 

(транспортном средстве) и других чрезвычайных 

ситуациях.  

7 . Оценка сообщений об угрозах. Службы 

урегулирования кризисных ситуаций. 

6 Взаимодействие службы безопасности транспорта с 

другими службами и ведомствами 

5.  Обобщение 

материала и 

оформление 

дневника-отчета. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

ого зачета 

3 Оформление дневника, отчета, аттестационного 

листа по практике. Оценка эффективности 

производственной деятельности предприятия. 

Предоставление дневника по практике и других 

необходимых документов. 

Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

профессионального модуля 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих»  

специальности среднего профессионального образования 

43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)» 

 

Цели из задачи модуля, требования к результатам обучения по профессиональному 

модулю 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

междисциплинарного комплекса должен:  

иметь практический опыт:  

- бронирования пассажирских мест на транспорте, багажных и грузовых перевозок, мест в 

гостиницах и аренды автомашин при осуществлении работ по профессии бортпроводник, 

- оформления (переоформления) билетов пассажирам в прямом и обратном направлениях, 

грузовой (постовой) документации при осуществлении работ по профессии 

бортпроводник, 

- расчета тарифов в по оплате перевозок и услуг при осуществлении работ по профессии 

бортпроводник, 

- информационно-справочного обслуживания пассажиров в пунктах отправления и 

прибытия транспорта; 

- определение оптимальных возможностей и методов оказания услуг транспорта с учетом 

индивидуальных потребностей особых категорий пассажиров;  

- обслуживания пассажиров в VIP – залах бизнес – салонах пунктов отправления и 

прибытия транспорта, 

- оказания первой помощи при осуществлении работ по профессии бортпроводник, 

- выполнения установленных мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте, 

- выполнения установленных мероприятий по пресечению актов незаконного 

вмешательства в деятельность транспорта, 

уметь:  

- работать с автоматизированными системами бронирования при осуществлении работ по 

профессии бортпроводник, 

- работать с техническими средствами связи;  

- своевременно предоставлять пассажирам информацию о прибытии и отправлении 

транспорта;  

- осуществлять справочной обслуживание пассажиров в пунктах отправления и прибытия 

транспорта при осуществлении работ по профессии бортпроводник;  

- 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 бизнес – салонах пунктов 

отправления и прибытия транспорта при осуществлении работ по профессии 

бортпроводник,  

- применять законодательные акты и нормативную документацию по транспортному 

обслуживанию при возникновении претензий и исков, 

- своевременно оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях, 

- выполнять установленные мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте и 

мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в деятельность транспорта, 

знать:  

- технологию работы в автоматизированных системах бронирования при выполнении 

работ по профессии бортпроводник 



- назначение информационно – справочных и консалтинговых систем, применяемых на 

водном транспорте;  

- организацию связи на водном транспорте;  

- технические средства связи, применяемые в производственно-диспетчерской системе 

управления сервисом на транспорте при осуществлении работ по профессии 

бортпроводник;  

- технологию информационно-справочного обслуживания пассажиров в пунктах 

отправления и прибытия водного транспорта;  

- электронного и автоматизированного билетооформления при осуществлении работ по 

профессии бортпроводник;  

- правила и условия перевозок особых категорий пассажиров (пассажиров с детьми, 

инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах отправления и 

прибытия водного транспорта;  

- перечень и технологию оказания услуг пассажирам в VIP – залах бизнес – салонах 

пунктов отправления и прибытия водного транспорта.  

1.4. Количество часов на освоение программы модуля 

Всего – 156 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

консультации для обучающихся – 6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов; 

производственной практики (по профилю специальности) – 108 часов. 

2. Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация сервиса в пунктах 

отправления и назначения, а также общих и профессиональных компетенций, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Наблюдать за техническим состоянием салона в пути. 

ПК 4.2 Осуществлять подготовку к рейсу. 

ПК 4.3 Обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров. 

ПК 4.4 Обеспечивать безопасность и комфортность пассажиров. 

ПК 4.5 Обслуживать пассажиров в пути. 
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. 

 

Содержание профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

 

МДК. 04.01 Осуществление работ по профессии «бортпроводник» 

 

Организация перевозок пассажиров и грузов водным транспортом 

Тема 1.1. Нормативно-правовая база деятельности водного транспорта 

 

Тема 1.2. Правила перевозок пассажиров и грузов водным транспортом 

Тема 1.3. Основы этики при перевозке пассажиров 

Тема 1.4. Система страхования при перевозке пассажиров и грузов 

Тема 1.5. Техника безопасности и охрана труда на водном транспорте 

Средства вычислительной техники, коммуникаций и связи. 

Тема 2.1. Технические средства диспетчерской связи 

Тема 2.2. Навигационно-связное оборудование с использованием спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы  

производственной практики (по профилю специальности)  

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих»  

специальности среднего профессионального образования 

43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)» 

 

 

Цели и задачи производственной практики, требования к результатам 

Цели практики: 

 закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии; 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов; 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций 

имеющих соответствующее направлению подготовки;  

Задачи практики: 

 обучение обучающихся трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной профессии; 

 закрепление и совершенствование первоначальных практических 

профессиональных умений обучающихся.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля «Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» должен 

приобрести 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, 

 оказания первой помощи; 

 выполнения установленных мероприятий по обеспечению безопасности на 

транспорте;  

 выполнения установленных мероприятий по пресечению актов незаконного 

вмешательства в деятельность транспорта.  

уметь:  

 применять законодательные акты и нормативную документацию по транспортному 

обслуживанию при возникновении претензий и исков; 

 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; 

  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:  

 технологию работы в автоматизированных системах бронирования билетов; 

 коммерческие эксплуатационные характеристики транспорта; 

 правила и условия перевозок пассажиров и багажа; 

 правила и условия перевозок грузов; 

 международные соглашения перевозок транспортом; 

 перевозка грузов на особых условиях и опасных грузов; 

 назначение информационно-справочных и консалтинговых систем на транспорте; 

 организацию связи на транспорте; 

 технические средства связи, применяемые в производственно-диспетчерской системе 

управления сервисом на транспорте; 

 технологию информационно-справочного обслуживания пассажиров в пунктах 

отправления и прибытия транспорта; 

 правила и условия перевозок особых категорий пассажиров (пассажиров с детьми, 

инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями); 

 перечень услуг комнаты матери и ребенка; 

 технологию обслуживания особых категорий пассажиров (пассажиров с детьми, 

инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах отправления и 

прибытия транспорта; 

 перечень и технологию оказания услуг пассажирам в VIP-залах и бизнес-салонах 

пунктов отправления и прибытия транспорта. 

 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 мероприятий по взаимодействия службы безопасности транспорта с 

другими службами и ведомствами;  

 понятие о терроризме на транспорте, 

 классификацию актов незаконного вмешательства в деятельность транспорта, 

 средства, используемые в диверсионно-террористических целях, 

 методы выявления диверсионно-террористических устройств, 

 порядок действий персонала в чрезвычайных ситуациях на транспорте, 

 назначение информационно-справочных и консалтинговых систем на транспорте; 

 организацию связи на транспорте; 

 технические средства связи, применяемые в производственно-диспетчерской системе 

управления сервисом на транспорте; 

 технологию информационно-справочного обслуживания пассажиров в пунктах 

отправления и прибытия транспорта; 

 правила и условия перевозок особых категорий пассажиров (пассажиров с детьми, 

инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями); 

 перечень услуг комнаты матери и ребенка; 



 технологию обслуживания особых категорий пассажиров (пассажиров с детьми, 

инвалидов 

 и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах отправления и прибытия 

транспорта; 

 перечень и технологию оказания услуг пассажирам в VIP-залах и бизнес-салонах 

пунктов отправления и прибытия транспорта. 

 

Место производственной практики в структуре ОПОП 

Производственная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным 

планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках 

профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих»:  

МДК 04.01 Осуществление работ по профессии «Бортпроводник». 

Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального 

модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» составляет 108 часов (3 недели). 

Сроки проведения производственной практики определяются рабочим учебным 

планом по специальности СПО 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) и 

графиком учебного процесса. Практика проводится на 3 курсе, в 5 семестре. 

Производственная практика проводится концентрировано. 

Место прохождения производственной практики 

Производственная практика проводится в организациях (учреждениях) 

соответствующего профиля (направления деятельности) на основе договоров между 

организацией и образовательным учреждением.  

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

 

Результаты освоения программы производственной практики 

Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения 

профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих» является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих», в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата обучения (компетенции) 

ПК 4.1 Наблюдать за техническим состоянием салона в пути. 

ПК 4.2 Осуществлять подготовку к рейсу. 

ПК 4.3 Обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров. 

ПК 4.4 Обеспечивать безопасность и комфортность пассажиров. 

ПК 4.5 Обслуживать пассажиров в пути. 



ПК 3.8 
Работать с документами по подтверждению соответствия, 

принимать участие в мероприятиях по контролю. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 
Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

3. Структура и содержание производственной практики 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды производственных работ 

1 

Охрана труда и техника 

безопасности при 

осуществлении работ по 

профессии 

«бортпроводник» 

12 Ознакомление с объектом водного 

транспорта. 

Вводный инструктаж. Инструктаж  по 

технике безопасности. 

12 Организация досмотра пассажиров при допуске на 

территорию объекта водного транспорта. 

8 Посадка и размещение пассажиров на судне. 

12 Работа с техническими средствами, 

расположенными на судне 

2 
Организация сервиса при 

обслуживании пассажиров 

8 Справочное обслуживание пассажиров 

 12 Информационно-справочное обслуживание 



пассажиров. 

12 Обслуживание пассажиров в пути. 

12 Организация обслуживания особых 

категорий пассажиров 

12 Обслуживание пассажиров в vip–залах 

(залах повышенной комфортности) в 

речном порту и на транспортном средстве 

8 Оформление дневника, отчета, 

аттестационного листа по практике. Оценка 

эффективности производственной 

деятельности предприятия. Предоставление 

дневника по практике и других 

необходимых документов. 

Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 108/3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация программы 

производственной практики (преддипломной) специальности среднего 

профессионального образования  

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 

Цели и задачи программы практики, требования к результатам 

Цель производственной практики (преддипломной)  - закрепление теоретических 

знаний, полученных студентами  выпускного курса в процессе изучения профильных 

дисциплин, а также сбор, систематизация и обобщение практического материала в т.ч. для 

использования в выпускной квалификационной работе. 

Задачами производственной практики (преддипломной) являются изучение 

нормативных и методических материалов, фундаментальной и периодической литературы 

по вопросам, разрабатываемым студентом в выпускной квалификационной работе; анализ 

деятельности организации по направлению, соответствующему теме выпускной 

квалификационной работы; разработка рекомендаций по ее совершенствованию, проверка 

профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой 

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

Основными задачами производственной практики (преддипломной) являются: 

1. работа с автоматизированными системами бронирования; 

2. бронирование перевозки пассажиров на транспорте; 

3. оформление (переоформление) билетов пассажирам в прямом и обратном 

направлениях; 

4. осуществление возврат и обмен билетов; 

5. применение законодательных актов и нормативных документаций по 

транспортному обслуживанию при возникновении претензий и исков; 

6. бронирование (резервирование) багажных и грузовых перевозок; 

7. оформление (переоформление) грузовых(почтовых) документаций; 

8. расчёт тарифов по оплате перевозок и услуг транспорта; 

9. ведение кассовой отчетности; 

10. бронирование  места в гостиницах; 

11. организация трансфера; 

12. бронирование в аренду автомашин; 

13. технология работы в автоматизированных системах бронирования билетов; 

14. коммерческие эксплуатационные характеристики транспорта; 

15. принципы составления расписания движения транспорта; 

16. методики расчета транспортных тарифов; 

17. правила и условия перевозок пассажиров и багажа; 

18. технологии электронного и автоматизированного билетооформления; 

19. особенности оформления проездных документов отдельным категориям 

пассажиров; 

20. технологии возврата и обмена билетов; 

21. правила и условия перевозок грузов; 

22. международные соглашения перевозок транспортом; 

23. перевозки грузов на особых условиях и опасных грузов; 

24. технология бронирования (резервирования) свободных багажных и грузовых 

емкостей (по тоннажу и объему) на транспорте; 

25. порядок оформления (переоформления) перевозочной документации; 

26. технология взаиморасчетов; 

27. технология ведения кассовой отчетности; 



28. технология бронирования гостиниц; 

29. технология организации трансфера; 

30. технология бронирования аренды машин. 

31. работа с техническими средствами связи; 

32. осуществление справочного обслуживания пассажиров в пунктах отправления и 

прибытия транспорта; 

33. осуществление обслуживания особых категорий пассажиров (пассажиров с детьми, 

инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах отправления и 

прибытия транспорта; 

34. осуществление обслуживания пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах пунктов 

отправления и прибытия транспорта; 

  назначение информационно-справочных и консалтинговых систем на транспорте; 

35. организация связи на транспорте; 

36. технические средства связи, применяемые в производственно-диспетчерской 

системе управления сервисом на транспорте; 

37. технология информационно-справочного обслуживания пассажиров в пунктах 

отправления и прибытия транспорта; 

38. правила и условия перевозок особых категорий пассажиров (пассажиров с детьми, 

инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями); 

39. перечень услуг комнаты матери и ребенка; 

40. технология обслуживания особых категорий пассажиров (пассажиров с детьми, 

инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах отправления и 

прибытия транспорта; 

41. перечень и технология оказания услуг пассажирам в VIP-залах и бизнес-салонах 

пунктов отправления и прибытия транспорта. 

оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях;  

42. выполнение установленных мероприятий по обеспечению безопасности на 

транспорте;  

43. выполнение установленных мероприятий по пресечению актов незаконного 

вмешательства в деятельность транспорта;  

44. правила оказания первой помощи;  

45. понятие надежности и безопасности на транспорте;  

46. структуру и функции службы безопасности на транспорте;  

47. содержание мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте;  

48. порядок и систему мероприятий по взаимодействия службы безопасности 

транспорта с другими службами и ведомствами;  

49. понятие о терроризме на транспорте, 

50. классификацию актов незаконного вмешательства в деятельность транспорта, 

51. средства, используемые в диверсионно-террористических целях, 

52. методы выявления диверсионно-террористических устройств, 

53. порядок действий персонала в чрезвычайных ситуациях на транспорте.  

54. поиск путей решения выявленных проблем предприятия, анализ имеющейся 

информации, отвечающей сформулированным требованиям; 

55. всесторонний анализ собранной информации с целью дальнейшего выбора 

оптимальных и обоснованных решений; 

56. сбор материала по теме выпускной квалификационной работы; 

57. освоение теоретического материала, необходимого для выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы; 

58. Обеспечение реальной направленности результатов выпускной квалификационной 

работы, предполагающей хотя бы частичное практическое внедрение. 

 

Студент должен: 



иметь практический опыт в:  

 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. 

 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. 

 - оказания первой помощи; 

 - выполнения установленных мероприятий по обеспечению безопасности на 

транспорте;  

 - выполнения установленных мероприятий по пресечению актов незаконного 

вмешательства в деятельность транспорта.  

 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, 

 оказания первой помощи; 

 выполнения установленных мероприятий по обеспечению безопасности на 

транспорте;  

 выполнения установленных мероприятий по пресечению актов незаконного 

вмешательства в деятельность транспорта.  

уметь: 

1. работать с автоматизированными системами бронирования; 

2. бронировать перевозки пассажиров на транспорте; 

3. оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном 

направлениях; 

4. осуществлять возврат и обмен билетов; 

5. применять законодательные акты и нормативную документацию по транспортному 

обслуживанию при возникновении претензий и исков; 

6. бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки; 

7. оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию; 

8. рассчитывать тарифы по оплате перевозок и услуг транспорта; 

9. вести кассовую отчетность; 

10. бронировать места в гостиницах; 

11. организовывать трансфер; 

12. бронировать аренду автомашин; 

13. работать с техническими средствами связи; 

14. своевременно предоставлять пассажирам информацию о прибытии и отправлении 

транспорта; 



15. осуществлять справочное обслуживание пассажиров в пунктах отправления и 

прибытия транспорта; 

16. осуществлять обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с детьми, 

инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах отправления и 

прибытия транспорта; 

17. осуществлять обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах пунктов 

отправления и прибытия транспорта; 

- своевременно оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях;  

18. - выполнять установленные мероприятия по обеспечению безопасности на 

транспорте;  

19. - выполнять установленные мероприятия по пресечению актов незаконного 

вмешательства в деятельность транспорта;  

20. применять законодательные акты и нормативную документацию по транспортному 

обслуживанию при возникновении претензий и исков; 

21. работать с техническими средствами связи; 

22. своевременно предоставлять пассажирам информацию о прибытии и отправлении 

транспорта; 

23. осуществлять справочное обслуживание пассажиров в пунктах отправления и 

прибытия транспорта; 

24. осуществлять обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с детьми, 

инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах отправления и 

прибытия транспорта; 

25. осуществлять обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах пунктов 

отправления и прибытия транспорта; 

26. своевременно оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях;  

27. выполнять установленные мероприятия по обеспечению безопасности на 

транспорте;  

28. выполнять установленные мероприятия по пресечению актов незаконного 

вмешательства в деятельность транспорта. 

 

Трудоемкость производственной практики (преддипломной) составляет 144 

часа (4 недели). 

 Результаты освоения программы производственной практики 

(преддипломной) 

Результатом прохождения производственной практики (преддипломной) является 

овладение обучающимися видами  профессиональной деятельности: 

Бронирование и продажа перевозок и услуг. 

Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

В том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 



качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

Код Наименование 

ВПД 1 Бронирование и продажа перевозок и услуг. 

ПК 1.1 Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 

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

направлениях 

ПК 1.3 Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки. 

ПК 1.4 Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию 

ПК 1.5 Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями 

ПК 1.5 Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин. 

ВПД 2 Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК 2.1 Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-справочное 

обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта 

ПК 2.2 Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с 

детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах 

отправления и прибытия транспорта. 

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



пунктов отправления и прибытия транспорта 

ВПД 3 Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на 

транспорте. 

ПК 3.1 Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые меры при 

несчастных случаях. 

ПК 3.2 Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте. 

ПК 3.3 Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в 

деятельность транспорта. 

ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПК 4.1 Наблюдать за техническим состоянием салона в пути. 

ПК 4.2 Осуществлять подготовку к рейсу. 

ПК 4.3 Обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров. 

ПК 4.4 Обеспечивать безопасность и комфортность пассажиров. 

ПК 4.5 Обслуживать пассажиров в пути. 

 

3. Структура и содержание  производственной практики (преддипломной)  

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды производственных работ 

1 Инструктаж по технике 

безопасности и охране труда 

2 Изучение инструкций по технике 

безопасности, охране труда 

2 Организационный этап 

Формулировка цели и задач 

преддипломной практики  

12 - знакомство с организацией работы на 

предприятии или в структурном 

подразделении. 

- знакомство с рабочим местом; 

- составление подробного графика 

выполнения предусмотренного планом 

практики задания 

3 Знакомство с технологиями 

обслуживания пассажиров в 

организации 

20 технология ведения кассовой 

отчетности; 

технология бронирования гостиниц; 

технология организации трансфера; 

технология бронирования аренды 

машин; 

работа с техническими средствами 



связи; 

 

4 Сбор информации по 

обслуживанию разных 

категорий пассажиров в пунктах 

отправления и прибытия 

транспорта, оказания первой 

помощи, по обеспечению 

безопасности на транспорте. 

20 технология 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; 

технология обслуживания особых 

категорий пассажиров (пассажиров с 

детьми, инвалидов и пассажиров с 

ограниченными возможностями) в 

пунктах отправления и прибытия 

транспорта; 

перечень и технология оказания услуг 

пассажирам в VIP-залах и бизнес-

салонах пунктов отправления и 

прибытия транспорта. 

оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях;  

выполнение установленных 

мероприятий по обеспечению 

безопасности на транспорте;  

 

5 Проектирование нововведений в 

организацию сервиса на 

транспорте 

42 поиск путей решения выявленных 

проблем, анализ имеющейся 

информации, отвечающей 

сформулированным требованиям; 

всесторонний анализ собранной 

информации с целью дальнейшего 

выбора оптимальных и обоснованных 

решений. 

 

6 Реализация выбранных решений 42 сбор материала по теме выпускной 

квалификационной работы; 

освоение теоретического материала, 

необходимого для выполнения и 



защиты выпускной квалификационной 

работы; 

- физическая реализация выбранных 

решений; 

- разработка форм и приложений; 

 

7 Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

6 - предоставление дневника по практике 

и других необходимых документов, 

- защита отчета по практике. 

Итого: 144  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

программы государственной итоговой аттестации по специальности среднего 

профессионального образования  

43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)» 

 

Цели и задачи, требования к результатам обучения  

Государственная итоговая аттестация проводится с целью выявления соответствия уровня 

и качества подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО, готовности выпускника к 

профессиональной деятельности и сформированности у него общекультурных и 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 

43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)»  (квалификация специалист по 

сервису на транспорте). 

Специалист по сервису на транспорте (базовой подготовки) должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

Код Наименование 



ВПД 1 Бронирование и продажа перевозок и услуг. 

ПК 1.1 Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 

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

направлениях 

ПК 1.3 Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки. 

ПК 1.4 Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию 

ПК 1.5 Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями 

ПК 1.5 Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин. 

ВПД 2 Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК 2.1 Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-справочное 

обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта 

ПК 2.2 Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с 

детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах 

отправления и прибытия транспорта. 

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

пунктов отправления и прибытия транспорта 

ВПД 3 Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на 

транспорте. 

ПК 3.1 Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые меры при 

несчастных случаях. 

ПК 3.2 Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте. 

ПК 3.3 Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в 

деятельность транспорта. 

ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

ПК 4.1 Наблюдать за техническим состоянием салона в пути. 

ПК 4.2 Осуществлять подготовку к рейсу. 

ПК 4.3 Обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров. 

ПК 4.4 Обеспечивать безопасность и комфортность пассажиров. 

ПК 4.5 Обслуживать пассажиров в пути. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


