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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому блоку (ОГСЭ.01) 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста.  

знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, 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. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
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повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Философия как комплекс наук 

Тема 2. Философия в Античный период 

Тема 3. Основные философские школы эпохи Античности 

Тема 4. Средневековая философия 

Тема 5. Философия эпохи Возрождения 

Тема 6. Философия эпохи Нового времени 

Тема 7. Философия эпохи французского Просвещения 

Тема 8. Философия эпохи немецкого Просвещения 

Тема 9. Немецкая классическая философия 

Тема 10. Немецкая неклассическая философия 

Тема 11. Основы Русской философии 

Тема 12. Современная философия Запада 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому блоку (ОГСЭ.02) 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 
основные направления развития  ключевых регионов мира на рубеже 

веков (20 и 21 вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце 20 – начале 21 вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и др. 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. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Введение 

Тема 1.2. Перестройка в СССР и распад советского лагеря 

Тема 1.3. Распад СССР 

Тема 1.4. Особенности развития стран Азии в конце XX – начале XXI вв. 

Тема 1.5. Африка в конце XX – начале XXI вв. 

Тема 1.6. Страны Латинской Америки в конце XX – начале XXI вв. 

Тема 1.7. США на рубеже тысячелетий 

Тема 1.8. Европа в конце XX – начале XXI вв. 

Тема 1.9. Интеграционные процессы конца XX – начала XXI вв. 

Тема 1.10. Россия в 1991-1999 гг. 

Тема 1.11. Российская Федерация в 2000-е годы 

Тема 1.12. Локальные и региональные конфликты современности 

Тема 1.13. Научно-технический прогресс 

Тема 1.14. Мир в ХХI веке. Международные отношения в современном 

мире  

Тема 1.15. Место Российской Федерации в современном мире 

  



6 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и 

социально - экономическому блоку (ОГСЭ.03) 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь:   

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) текстов 

профессиональной направленности; 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 
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Содержание дисциплины 

Раздел 1. Вводно-коррективный. 

Тема 1.1. Введение 

Раздел 2. Основной развивающий. 

Тема 2.1 Речевой этикет. Вежливые формы обращения. (“Politeness,  

Addressing  people”) 

Тема 2.2 Телефонные переговоры. (“Telephone Conversations”.) 

Тема 2.3 Деловая поездка. (“Business trip”.) 

Тема 2.4 Поиск работы. Трудоустройство. Резюме.(“ Job Hunting”, 

“Application”, “Resume”) 

Тема 2.5 Деловая переписка,факс, почта, электронная почта, 

интернет.(“Business letters, Fax, Mail, E-mail, Internet”) 

Тема 2.6 Транспорт. (“Transport”) 

Тема 2.7 Экология и транспорт. 

Тема 2.8 Переговоры с клиентами. (“Negotiations with the clients.”) 

Тема 2.9 Планирование и подготовка маршрута. (“ Planning and 

preparing route”.) 

Тема 2.10 Составные части   автомобиля. Основные части автомобиля. ( 

“Cars and its component parts”.) 

Тема 2.11 Перевозки на грузовом автотранспорте. (“Trucks”). Груз. 

(“Cargoes”). 

Тема 2.12 Логистика. (“Logictic Occupations”) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «Физическая культура» относится к общему гуманитарному 

и социально - экономическому блоку (ОГСЭ.04) 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Легкая атлетика 

Тема 1.1. Вводные лекции по ФК 

Тема 1.2. ОФП 

Тема 1.3. Кроссовая подготовка  

Тема 1.4.  Бег на короткие дистанции 

Тема 1.4. Бег на средние дистанции 

Раздел 2. Баскетбол 

Тема 2.1. Ведение мяча. 

Тема 2.2. Ловля и передача мяча различными способами. 

Тема 2.3. Техника выполнения броска в кольцо с двух шагов, со 

средней дистанции 

Тема 2.4. Игровая подготовка 

Раздел 3. Футбол 

Тема 3.1. Остановка и передача мяча различными способами 

Тема 3.2. Командные и защитные действия. 

Тема 3.3. Атакующие действия. 

Тема 3.4. Игровая подготовка 

Раздел 4. Волейбол 
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Тема 4.1. Передача мяча сверху и снизу двумя руками. 

Тема 4.2. Подача мяча через сетку. 

Тема 4.3. Атакующие удары 

Тема 4.4. Совершенствование игры в волейбол (взаимодействия 

игроков передней и задней линии между собой) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И 

ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «Профессиональная этика и психология управления» 

относится к общему гуманитарному и социально - экономическому блоку 

(ОГСЭ.05) 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-  осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и 

правил делового этикета; 

-  применять мастерство эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

-  владеть видами и средствами терапевтического общения; 

-  передавать информацию устно и письменно с соблюдением культуры 

речи; 

-  создавать и соблюдать имидж делового человека; 

-  организовывать деловое общение подчиненных. 

знать: 
-  правила делового общения; 

-  этические нормы взаимоотношений с пациентами, близкими 

пациентов, коллегами; 

-  Основные виды и средства общения: 

-  правила слушания; 

-  ведения беседы; 

-  убеждения; 

-  консультирования; 

-  инструктирования 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
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для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Предмет этики. Виды этики. Этапы развития этики.  

Раздел 2. Общение. Деловое общение и его этические аспекты. 

Конфликты. 

Раздел 3. Этикет в жизни современного делового человека 

Раздел 4. Психологические аспекты личности 

Раздел 5. Психологические аспекты общения 

Раздел 6. Культура управления 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И 

ПОЛИТОЛОГИИ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «Основы социологии и политологии» относится к общему 

гуманитарному и социально - экономическому блоку (ОГСЭ.06) 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство);  

характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов; 

различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов; 

объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные 

условия приобретения гражданства; особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы; 

приводить примеры: различных видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности; 

знать: 
основополагающие понятия о предмете, базовых категориях, методах, 

функциях политической науки;  

теоретические проблемы политической системы, политических 

институтов государства, гражданского общества, политической жизни и 

политических процессов общества; 

о власти как явлении, политических лидерах, элитах, партиях, 

общественных движениях, о политической культуре и международных 

отношениях;  

основные категории и понятия социологии; 

основные теоретические направления в социологии;  

основные социальные институты, основные социальные ценности и 

нормы общества; 

основные социальные общности и их виды 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

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. 
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ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.Политолия 

Тема 1.1.  Политология – наука о политике 

Тема 1.2. Власть как центральная проблема исследования политической 

науки  

Тема 1.3. Классические и современные теории политических элит 

Тема 1.4. Политические режимы 

Тема 1.5. Государство как важнейший институт политической системы 

Тема 1.4. Политические идеологии 

Раздел 2. Социология 

Тема 2.1. Социология–наука об обществе 

Тема 2.2. Общество и культура 

Тема 2.3 Социальная структура общества 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «Математика» относится к математическому и общему 

естественнонаучному блоку (ЕН.01) 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

применять математические методы для решения профессиональных 

задач; 

использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в 

различных профессиональных ситуациях; 

знать: 

основные понятия и методы математического синтеза и анализа, 

дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Содержание дисциплины 

Введение. 

Раздел 1. Математический анализ. 

Тема 1.1. Основы дифференциального исчисления. 

Тема 1.2. Основы интегрального исчисления. 

Раздел 2.Основные понятия и методы линейной алгебры. 

Раздел 3. Основные понятия и методы теории комплексных чисел. 

Раздел 4. Основные понятия и методы дискретной математики. 

Раздел 5. Основы теории вероятностей и математической статистики. 

Тема 5.1. Основы теории вероятностей. 

Тема 5.2. Основы математической статистики. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «Экономические основы природопользования» относится к 

математическому и общему естественнонаучному блоку (ЕН.02) 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 

использовать в профессиональной деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды обитания; 

соблюдать в профессиональной деятельности регламенты 

экологической безопасности; 

знать: 

принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

принципы и методы рационального природопользования; 

методы экологического регулирования; 

принципы размещения производств различного типа; 

основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

охраняемые природные территории. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Потребности человека и природопользование 

Тема 1.2.  Исчерпаемые природные ресурсы.  

Тема 1.3. Неисчерпаемые природные ресурсы. 

Тема 1.4. Демографические проблемы и природные ресурсы. 

Тема 1.5. Производственная деятельность человека и природные 

ресурсы. 

Тема 1.6. Основные глобальные последствия нерационального 

природопользования. 

Тема 2.1. Экологическое основы рационального природопользования.  

Тема 2.2.  Идея устойчивого развития. 

Тема 2.3. Экологические основы рационального использования 

природных ресурсов, В.И. Вернадский 

Тема 2.4. Экологоориентированное регулирование использования 

природных ресурсов. 

Тема 2.5. Экологический менеджмент. 

Тема 2.6. Экономическое      регулирование использования природных 

ресурсов 

Тема 2.7. Правовое регулирование использования природных ресурсов 

Тема 3.1. Концепция «Образование в интересах устойчивого развития»  

Тема 3.2. Экологизация производственных технологий. Экологизация 

транспорта. 

Тема 3.3. Экологизация источников энергии. Экологизация 

строительных зданий и сооружений. 

Тема 3.4. Охрана и рациональное использование природных ресурсов. 

Тема 3.5. Формирование нового экологического мировоззрения 

человека в целях обеспечения рационального использования природных 

ресурсов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Сервисная деятельность»  относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального блока (ОП.01). 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной 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; 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

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. 
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ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

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. 

Содержание дисциплины 

1.1. Содержание и задачи дисциплины «Сервисная деятельность» 

1.2. Сервисная деятельность как форма удовлетворения потребностей 

человека 

1.3. Социальные предпосылки возникновения и развития сервисной 

деятельности. Вопросы истории развития сервиса в России 

2.1. Классификация видов сервисной деятельности и их характеристика 

2.2. Основы технологии сервисного обслуживания 

2.3. Основы организации сервисного обслуживания 

2.4. Правила сервисного обслуживания 

3.1. Предприятия сервисного обслуживания в России и за рубежом 
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3.2. Сервисные услуги по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

3.3. Сервисные услуги розничной торговли и общественного питания 

3.4. Туристические и экскурсионные услуги 

3.5. Практика сервисной деятельности организаций потребительской 

кооперации с учетом национальных, региональных, этнических, 

демографических особенностей 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Менеджмент»  относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального блока (ОП.02). 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

использовать знания и умения в области менеджмента при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

анализировать управленческие решения и процесс их реализации; 

анализировать организацию работы исполнителей и систему 

мотивации повышения качества труда; 

знать: 

функции и виды менеджмента; 

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

(сервис на транспорте); 

методы управления; 

процесс принятия и реализации управленческих решений; 

основы организации работы коллектива исполнителей; 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 
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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. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Особенности современного менеджмента 

Тема 1.1.  

Роль менеджмента,  его сущность, и характерные черты 

Эволюция концепций менеджмента 

Раздел 2. Организация и ее среда 

Тема 2.1. Организация – базовое понятие менеджмента 

Тема 2.2.  Внешняя и внутренняя  среда организации 

Раздел 3 . Функции менеджмента 

Тема 3.1. Цикл менеджмента и методы управления 

Тема 3.2 Планирование 

Тема 3.3. Организация. Делегирование полномочий 

Тема  3.4. Мотивация  

Тема 3.5. Контроль 

Тема 3.6 Принятие решений 

Раздел 4. Руководство организацией 

Тема 4.1 Лидерство, руководство и  власть  

Тема 4.2. Стили руководства 

Тема 4.3. Управленческие конфликты 

Раздел 5. Коммуникации и деловое общение 

Тема 5.1. Роль коммуникаций в процессе управления 

Тема 5.2. Деловое общение 

Раздел 6. Эффективность менеджмента 

Тема 6.1. Факторы эффективности управления 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности»  относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального блока (ОП.03). 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

применять требования нормативных документов к основным видам 

услуг и процессов сервиса на транспорте; 

применять документацию систем качества; 

знать: 

права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 
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ПК 1.2. Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и 

обратном направлениях. 

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

ПК 1.4. Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) 

документацию. 

ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и 

грузоотправителями. 

ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-

справочное обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными 

возможностями) в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на 

транспорте. 

ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного 

вмешательства в деятельность транспорта. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Право и экономика. 

Тема 1.1. Нормативно-правовое регулирование экономических 

отношений. 

Тема 1.2. Правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Тема 1.3. Правовое регулирование договорных отношений в сфере 

хозяйственной деятельности. 

Тема 1.4. Экономические споры. 

Раздел 2. Правовое регулирование трудовых отношений. 

Тема 2.1. Трудовое право как отрасль права. 

Тема 2.2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Тема 2.3. Трудовой договор. 

Тема 2.4. Рабочее время и время отдыха. 

Тема 2.5. Заработная плата. 

Тема 2.6. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Тема 2.7. Трудовые споры. 

Тема 2.8. Социальное обеспечение граждан. 

Раздел 3. Административное право. 

Тема 3.1. Административное право и административная ответственность. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РИСКИ И СТРАХОВАНИЕ НА 

ТРАНСПОРТЕ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Риски и страхование на транспорте»  относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального блока (ОП.04). 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

консультировать потребителей по вопросам страхования на 

транспорте; 

знать: 

международные конвенции, правовые и нормативные акты, 

регулирующие основные направления государственной политики в сфере 

страхования на транспорте; 

специфику видов страховой деятельности на транспорте; 

страхование ответственности перед пассажирами; 

страхование ответственности багажа и груза; 

страхование гражданской ответственности владельца транспортного 

средства и перевозчика; 

ответственность за вред жизни и здоровью пассажира; 

ответственность перевозчика за багаж и груз; 

расследование страховых случаев; 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

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

обратном направлениях. 

ПК 1.4. Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) 

документацию. 

ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и 

грузоотправителями. 

ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-

справочное обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными 

возможностями) в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на 

транспорте. 

ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного 

вмешательства в деятельность транспорта. 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Основные понятия и термины в страховании 
Тема 2. Правовые основы страхования 
Тема З. Система страхования 
Тема 4. Организация страхового дела 
Тема 5. Финансовая устойчивость страховых организаций 

Тема 6. Риски в страховании 

Тема 7. Виды страхования 
Тема 8. Перестрахование 
Тема 9. Основы актуарных расчетов 

Тема 10. Состояние и перспективы развития страхового рынка в России 

Тема 11. Страхование за рубежом 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности»  относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального блока (ОП.05). 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
использовать знания и умения в области менеджмента при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

анализировать управленческие решения и процесс их реализации; 

анализировать организацию работы исполнителей и систему 

мотивации повышения качества труда; 

знать: 

функции и виды менеджмента; 

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

(сервис на транспорте); 

методы управления; 

процесс принятия и реализации управленческих решений; 

основы организации работы коллектива исполнителей; 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 

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

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Информационные технологии 

Тема 1.1. Предмет и задачи курса 

Тема 1.2. Технические средства реализации информационных 

процессов. 

Тема 1.3. Программные средства реализации информационных 

процессов. 

Тема 1.4. Этапы развития информационных технологий. 

Тема 1.5. Программные средства информационных технологий  

Тема 1.6. Современные компьютерные сети. 

Тема 1.7. Информационная безопасность. 

Раздел 2. Общие принципы построения автоматизированных систем, 

применяемых в управлении перевозочным процессом 

Тема 2.1. Структура и классификация автоматизированных систем. 

Тема 2.2. Информационное  и математическое обеспечение 

автоматизированных систем. 

Тема 2.4. Новая структура управления эксплуатационной работой. Роль 

и место информационных технологий. 

Раздел 3.  Автоматизация управления грузовой работой 

Тема 3.1. Автоматизированная комплексная система фирменного 

транспортного обслуживания (АКС ФТО). 

Тема 3.2. Единый комплекс интегрированной обработки дорожной 

ведомости по прибытию и отправлению (ЕК-ИОДВ). 

Тема 3.3. Автоматизированная информационная система организации 

перевозок грузов по безбумажной технологии с использованием электронной 

накладной (АИС ЭДВ). 

Тема 3.4.  Автоматизированная система оперативного управления 

перевозками (АСОУП) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ И 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия»  относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального блока (ОП.06). 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

использовать в профессиональной деятельности документацию в 

области технического регулирования, подтверждения соответствия, систем 

качества; 

проверять правильность заполнения сертификатов и деклараций 

соответствия; 

идентифицировать продукцию и услуги, оказываемые транспортными 

организациями, распознавать их фальсификацию, осуществлять меры по 

предотвращению фальсификации; 

знать: 

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

нормативно-правовую базу технического регулирования, стандартизации, 

метрологии, оценки и подтверждения соответствия; 

основные понятия в области контроля качества продукции и услуг, 

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

проведения контроля качества продукции и услуг транспортных 

организаций, понятие, виды, критерии, показатели и методы идентификации; 

способы обнаружения фальсификации, ее последствия и меры 

предупреждения; 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы стандартизации на транспорте 

Тема 1.1. Задачи стандартизации и её экономическая эффективность 

Тема 1.2. Нормативные документы на виды услуг и процессы на 

транспорте 

Тема 1.3. Документация систем качества на транспорте 

Тема 1.4. Техническая документация сервиса на транспорте 

Тема 1.5 Подтверждение соответствия услуг, предоставляемых на 

транспорте 

Раздел 2. Основы метрологии в сервисе на транспорте. 

Тема 2.1. Основные понятия метрологии 

Тема 2.2. Основы технических измерений международной системы 
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единиц СИ используемой в сервисе на транспорте 

Тема 2.3. Основы теории и методики измерений в сервисе на 

транспорте в соответствии с международной системой единиц СИ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»  относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального блока (ОП.07). 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

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; 
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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. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 
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ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными 

возможностями) в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК 2.3. Организовывать обслуживание пассажиров в VIP-залах и 

бизнес-салонах пунктов отправления и прибытия транспорта. 

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. 

Содержание дисциплины 

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.Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Устройство и эксплуатация транспортных 

средств»  относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального блока (ОП.08). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- организовывать и проводить  мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться  в  перечне  военно-учетных специальностей и 

самостоятельно  определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 
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- 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. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на 

транспорте. 

 

Содержание дисциплины 

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 
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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. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Техническое обслуживание транспортных 

средств»  относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального блока (ОП.09). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- организовывать и проводить  мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться  в  перечне  военно-учетных специальностей и 

самостоятельно  определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 
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- 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. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на 

транспорте. 

 

Содержание дисциплины 

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 
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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. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества 

 

  



40 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Транспортная система России»  относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального блока (ОП.10). 

Дисциплина «Транспортная система России» является специальной 

дисциплиной и базируется на социально-экономических и 

общепрофессиональных дисциплинах: экономическая теория, экономическая 

география, транспортные узлы 

После изучения дисциплины обучаемый должен: 

иметь представление: 

• о роли отдельных видов транспорта в экономике страны; 

• об особенностях транспортной системы и основных направлениях 

ее развития; 

знать и уметь использовать: 

• технико-экономические особенности отдельных видов транспорта 

и основные показатели их деятельности 

• методы расчета эксплуатационных и экономических показателей 

деятельности по видам транспорта; 

иметь навыки: 

проведения обоснований для планирования перевозок 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными 

возможностями) в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на 

транспорте. 

ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного 

вмешательства в деятельность транспорта. 

Содержание дисциплины 

Тема 1.1 Транспортная система России 

Тема 1.2 Основные характеристики отдельных видов транспорта 

Тема 1.3 Показатели деятельности транспортных предприятий 

Тема 1.4 Развитие транспортной системы в условиях рынка 

Тема 1.5 Прогресс в транспортном процессе 

Тема 2.1. Транспортная логистика и оптимизация транспортных 

потоков. 

Тема 2.2. Транспортная задача оптимального планирования перевозок 

Тема 3.1. Государственное и хозяйственное управление на транспорте 

 

  



42 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Экономика отрасли»  относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального блока (ОП.11). 

Цель курса – дать системные знания о деятельности 

производственных и коммерческих фирм в современных условиях. 

Задачи курса состоят в обучении студентов и освоении ими знаний: 

-обеспечение фирмы необходимыми ресурсами; 

-планирования и организации экономической деятельности фирм; 

-механизма управления и моделирования производственных и 

социально-экономических процессов; 

-поддержания производственного процесса в заданном режиме с 

учетом обеспечения пропорциональности, ритмичности, непрерывности и 

доходности, включая все его составляющие подразделения и элементы от 

снабжения до реализации продукции, работ и услуг фирмы. 

Дисциплина «Экономика отрасли» является федеральным компонентом 

общепрофессиональных дисциплин и профилирующим курсом в 

профессиональной подготовке студентов. Она должна предшествовать 

специализированным экономическим дисциплинам: маркетинг, менеджмент, 

логистика, экономика труда и т.д. с целью системного изучения механизма 

управления фирмой. 

Изучение курса «Экономика отрасли» будет способствовать 

приобретению слушателями знаний в области становления нового 

экономического мышления, позволит получить знания, необходимые для 

эффективного хозяйствования, использовать эффективные методы принятия 

управленческих решений, касающихся собственно производства, 

инвестирования и финансирования предприятия, использования персонала, 

маркетинга, планирования и т.д. 

После успешного прохождения курса уровень знания должен позволять 

осуществлять организационно-экономическую и аналитическую 

деятельность в области экономических, производственных и коммерческих 

процессов на фирме любой формы собственности. 

Изучение программного материала должно способствовать 

формированию у студентов нового экономического мышления.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

иметь представление:  

-об основных аспектах развития отрасли, организации (предприятия) 

как хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

знать:  

-состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования, вопросы экономии ресурсов, 

энергосберегающие технологии; 
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-механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

-основные показатели деятельности организации (предприятия); 

уметь:  

-рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 

-использовать компьютерную технику в режиме пользователя. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.4. Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) 

документацию. 

ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и 

грузоотправителями. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 Экономика отрасли как учебная дисциплина  

Тема 2.1. Отраслевые особенности организации (предприятия) в 

рыночной экономике  

Тема 2.2. Организационно-правовые формы организаций (предприятий) 

Тема 2.3. Производственная структура организации (предприятия) 

Тема 2.4. Производственная инфраструктура организации (предприятия) 

Тема 2.5. Организационная структура управления организацией 

(предприятия) 



44 
 

Тема 3.1. Капитал и имущество организации (предприятия) 

Тема 3.2. Основные фонды организации (предприятия) 

Тема 3.3. Оборотные средства организации (предприятия) 

Тема 3.4. Капитальные вложения и их эффективность 

Тема 4.1. Трудовые ресурсы организации и производительность труда 

Тема 4.2. Формы и системы оплаты труда 

Тема 5.1. Производственная программа организации (предприятия), 

методы ее обоснования  

Тема 5.2. Издержки производства и себестоимость продукции, услуг 

Тема 5.3. Ценообразование  

Тема 5.4. Маркетинговая деятельность организации 

Тема 5.5. Планирование деятельности организации (предприятия) 

Тема 5.6 Внешнеэкономическая деятельность организации 

(предприятия) 

Тема 6.1. Финансы организации 

Тема 6.2. Прибыль и рентабельность 

Тема 6.3. Основные показатели деятельности организации 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 ПМ.01 БРОНИРОВАНИЕ И ПРОДАЖА ПЕРЕВОЗОК И УСЛУГ 

Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

«Бронирование и продажа перевозок и услуг»  относится к 

профессиональным модулям (ПМ.01) и включает МДК 01.01 «Технология 

бронирования перевозок и услуг», МДК 01.02 «Тарифное регулирование», 

МДК 01.03 «Технология взаиморасчетов» 

Цель и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

бронирования пассажирских мест на транспорте; 

оформления (переоформления) билетов пассажирам в прямом и 

обратном направлениях; 

бронирования (резервирования) багажных и грузовых перевозок; 

оформления (переоформления) грузовой (почтовой) документации; 

расчета тарифов по оплате перевозок и услуг; 

бронирования мест в гостиницах и аренды автомашин; 

уметь: 

работать с автоматизированными системами бронирования; 

бронировать перевозки пассажиров на транспорте; 

оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном 

направлениях; 

осуществлять возврат и обмен билетов; 

применять законодательные акты и нормативную документацию по 

транспортному обслуживанию при возникновении претензий и исков; 

бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки; 

оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию; 

рассчитывать тарифы по оплате перевозок и услуг транспорта; 

вести кассовую отчетность; 

бронировать места в гостиницах; 

организовывать трансфер; 

бронировать аренду автомашин; 

знать: 

технологию работы в автоматизированных системах бронирования 

билетов; 

коммерческие эксплуатационные характеристики транспорта; 

принципы составления расписания движения транспорта; 

методику расчета транспортных тарифов; 

правила и условия перевозок пассажиров и багажа; 
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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. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 
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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. 

Содержание модуля 

Тема 1.1. Правила предоставления транспортных услуг. 

Тема 1.2. Цели, виды и способы бронирования 

Тема 1.3. Функции и организация службы бронирования 

Тема 1.4. Кадровое обеспечение 

Тема 1.5.Информационные и телекоммуникационные технологии для 

обеспечения процессов бронирования 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСА В ПУНКТАХ ОТПРАВЛЕНИЯ И 

ПРИБЫТИЯ ТРАНСПОРТА 

Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

«Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта»  

относится к профессиональным модулям (ПМ.02) и включает МДК 02.01 

«Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта» 

Цель и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения модуля: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

информационно-справочного обслуживания пассажиров в пунктах 

отправления и прибытия транспорта; 

определения оптимальных возможностей и методов оказания услуг 

транспорта с учетом индивидуальных потребностей особых категорий 

пассажиров; 

обслуживания пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах пунктов 

отправления и прибытия транспорта; 

уметь: 

работать с техническими средствами связи; 

своевременно предоставлять пассажирам информацию о прибытии и 

отправлении транспорта; 

осуществлять справочное обслуживание пассажиров в пунктах 

отправления и прибытия транспорта; 

осуществлять обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров 

с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в 

пунктах отправления и прибытия транспорта; 

осуществлять обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах 

пунктов отправления и прибытия транспорта; 

знать: 

назначение информационно-справочных и консалтинговых систем на 

транспорте; 

организацию связи на транспорте; 

технические средства связи, применяемые в производственно-

диспетчерской системе управления сервисом на транспорте; 

технологию информационно-справочного обслуживания пассажиров в 

пунктах отправления и прибытия транспорта; 

правила и условия перевозок особых категорий пассажиров (пассажиров 

с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями); 

перечень услуг комнаты матери и ребенка; 

технологию обслуживания особых категорий пассажиров (пассажиров с 
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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. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 

Содержание модуля 

Раздел ПМ.2 Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия 

транспорта 

МДК. 02.01 Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия 

транспорта 

Тема 1. Основы пассажирских перевозок 

Тема 2. Сертификационные и лицензионные требования к процессам 

сервиса на транспорте. Качество обслуживания потребителей. 

Тема.3. Правовые аспекты сервиса на транспорте. Организация 

коммерческой и рекламно - информационной работы 

Тема 4. Обслуживание пассажиров в агентствах и в пунктах 
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отправления. 

Тема 5. Управление перевозками пассажиров 

Тема 6. Потребность в пассажирских перевозках 

Тема 7. Подвижной состав и линейные сооружения 

Тема 8. Управление перевозками пассажиров 

Тема 9. Организация маршрутной системы 

Тема 10. Технология и организация маршрутных перевозок пассажиров в 

городском сообщении 

Тема 11. Технология и организация перевозок пассажиров в 

междугородном и международном сообщениях 

Тема 12. Диспетчерское управление пассажирскими перевозками 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ 

Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

«Организация и выполнение мероприятий по обеспечению 

безопасности на транспорте»  относится к профессиональным модулям 

(ПМ.03) и включает МДК 03.01 «Организация безопасности на транспорте» 

Цель и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения модуля: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

оказания первой помощи; 

выполнения установленных мероприятий по обеспечению 

безопасности на транспорте; 

выполнения установленных мероприятий по пресечению актов 

незаконного вмешательства в деятельность транспорта; 

уметь: 

своевременно оказывать первую помощь пострадавшим при 

несчастных случаях; 

выполнять установленные мероприятия по обеспечению безопасности 

на транспорте; 

выполнять установленные мероприятия по пресечению актов 

незаконного вмешательства в деятельность транспорта; 

знать: 

правила оказания первой помощи; 

понятие надежности и безопасности на транспорте; 

структуру и функции службы безопасности на транспорте; 

содержание мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте; 

порядок и систему взаимодействия службы безопасности транспорта с 

другими службами и ведомствами; 

понятие о терроризме на транспорте; 

классификацию актов незаконного вмешательства в деятельность 

транспорта; 

средства, используемые в диверсионно-террористических целях; 

методы выявления диверсионно-террористических устройств; 

порядок действий персонала в чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
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способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 

Содержание дисциплины: 

Раздел ПМ.03 Организация и выполнение мероприятий по 

обеспечению безопасности на транспорте 

МДК 03.01 Организация безопасности на транспорте 

Тема 1. Общая характеристика предприятия 

Тема 2. Общие требования к назначению информационно – справочных 

систем на транспорте 

Тема 3. Оказание условий перевозок особых категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными 

возможностям. 

Тема 4. Оказание первой помощи пострадавшим и принятие 

необходимых мер при несчастных случаях, обеспечение безопасности на 

транспорте. 

Тема 5. Охрана труда на предприятии 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (17334 

ПРОВОДНИК ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА) 

Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (17334 Проводник пассажирского вагона)»  относится 

к профессиональным модулям (ПМ.04) и включает МДК 04.01 

«Обслуживание вагонов в в парках отстоя вагонов и в пригородном 

сообщении» 

Цель и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

студент в ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

организации и контроля работы персонала; 

оформления и ведения документации по учету оборудования и инвентаря 

пунктов отправления и прибытия транспорта. 

уметь: 

-  организовывать и контролировать обслуживание служебных 

помещений, помещений общего пользования, транспортных единиц; 

-  использовать технические, телекоммуникационные средства и 

-  профессиональные программы для приема заказа и обеспечения 

бронирования. 

знать: 

-  правила предоставления услуг по перевозкам в Российской 

Федерации; 

-  виды и способы бронирования транспортных услуг; 

-  виды заявок по бронированию и действия по ним; 

-  последовательность и технологию резервирования 

транспортных услуг; 

-  состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных технологий для приема заказов; 

-  правила ведения телефонных переговоров и поведения в 

конфликтных ситуациях с потребителями; 

-  контролировать соблюдение персоналом требований к 

стандартам и качеству обслуживания клиентов; 

-  проводить инвентаризацию сохранности оборудования 

транспортных средств и заполнять инвентаризационные ведомости; 

 составлять акты на списание инвентаря и оборудование и обеспечивать 

соблюдение техники безопасности и охраны труда при работе с ним 
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Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

 


