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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1.1.

Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
43.02.06 – Сервис на транспорте (по видам)
Рабочая программа
учебной дисциплины может быть использована
другими
общеобразовательными учреждениями
профессионального и дополнительного
образования, реализующими образовательную программу СПО.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общий гуманитарный и социально- экономический цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла 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;
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1.4.

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося- 58 часов.,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося- 10 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

58

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

48

в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
1. Изучение, анализ основной и дополнительной литературы.
2. Составление опорных конспектов

22
10

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта в 5 семестре
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины« Основы философии»
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

1
Раздел 1

Тема 1.1.
Философия, ее смысл, функции и
роль в обществе

Тема 1.2.
Основной вопрос философии

Объем
часов

Уровень
освоения

2

3

4

Введение. Философия как наука

24

2

Содержание учебного материала

1

2

Философия как любовь к мудрости, как учение о разумной и правильной
жизни. Философия о мире в целом, как мышление об основных идеях
мироустройства. Соотношение философии, науки, религии и искусства.
Содержание учебного материала

1

2

2

2

2

2

4

3

Мудрость и знание. Проблема и тайна. Основной вопрос философии.
Язык философии.
Самостоятельная работа обучающегося
Составление конспекта по перечню вопросов
Содержание учебного материала

Тема 1.3.
Философия античного времени

Античная философия (от мира к Логосу, Гераклит и, Сократ и Платон,
система Аристотеля, Демокрит и Эпикур, циники, стоики и скептики).
Философия Средних веков. Философия и религия, патристика (Августин)
и схоластика (Форма Аквинский). Спор номиналистов и реалистов в
Средние века.
Практические занятия
Философия средних веков.
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Самостоятельная работа обучающегося

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

1

2

Составление конспекта по перечню вопросов
Содержание учебного материала

Тема 1.4
Философия нового и новейшего
времени.

Философия Нового времени, спор Сенсуалистов (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж.
Локк) и рационалистов (Р. Декарт, Б. Спиноза, В.Г. Лейбниц).
Субъективный идеализм (Дж. Беркли) и агностицизм (Д. Юм) Нового
времени. Немецкая классическая философия (и, Канта, Г.В. Гегель).
Немецкий материализм и диалектика (Л. Фейербах и К. Маркс).
Постклассическая философия второй половины XIX - начала XX века (А.
Шопенгауэр, Ф. Ницше, С. Кьеркегор, А. Бергсон). Русская философия
XIX - начала XX вв.Неопозитивизм и аналитическая философия,
экзистенциализм, философия религии, философская герменевтика,
структурализм и постструктурализм
Самостоятельная работа обучающегося
Составление конспекта по перечню вопросов
Содержание учебного материала
Философские знания Древней Руси. Русская философия XIX - начала XX
вв

Тема 1.5
Русская философия

Практическое занятие
Современная философия.
Самостоятельная работа обучающегося
Составление конспекта по перечню вопросов
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Содержание учебного материала

Тема 1.6
Основные категории и атрибуты
философии

2

2

4

2

1

2

Основные категории философии: бытие и материя. Атрибуты материи:
время, пространство, движение, системность, действительность.
Исходные философские категории: бытие, материя, сознание. Категория
бытия и ее место в системе философских понятий; основные формы
бытия и их специфика. Научно-философское понятие материи, основные
формы ее существования.
Практическое занятие
Философия, ее проблемы, роль в жизни человека и общества.
Самостоятельная работа
Составление конспекта по перечню вопросов

Раздел 2.

Тема 2 . 1
Человек как главная
философская проблема.

Человек-сознание - познание.

9

Содержание учебного материала

2

2

Философия о происхождении и сущности человека. Человек как дух и
тело. Основные отношения человека: к самому себе, к другим, к
обществу, к культуре и к природе. Проблема «я», образ «я», внутреннее и
внешнее «я». Фундаментальные характеристики человека: несводимость,
невыразимость, неповторимость, незаменимость, непредопределенность.
Основополагающие категории человеческого бытия: творчество, счастье,
любовь, труд, игра, вера, смерть
Практическое занятие

2

2

1

2

Проблема сознания в философии Смысл жизни человека
Самостоятельная работа
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Создать презентационный проект на одну из тем: Предназначение
человека. Свобода и её необходимость
Содержание учебного материала

Тема 2. 2
Учение о познании.

2

2

2

2

Философия о происхождение и сущности сознания. Три стороны
сознания: предметное сознание, самосознание и сознание как поток
переживаний (душа). Идеальное и материальное. Сознание, мышление,
язык. Сознание и бессознательное. Основные идеи психоанализа 3.
Фрейда. Теория архетипов К. Юнга. Как человек познает окружающей
мир? Спор сенсуалистов, рационалистов и агностиков о природе
познания. Здравый смысл, наивный реализм и научное знание. Методы и
формы научного познания. Проблема истины
Практическое занятие
Теория познания и проблемы метода в философии. -

Раздел 3.

Тема 3.1.
Философия и научная картина
мира

Духовная жизнь человека

9

Содержание учебного материала

2

2

2

2

1

2

Объективный мир и его картина. Мир Аристотеля и мир Галилея,
основные категории научной картины мира: вещь, пространство, время,
движение, число, цвет, свет, ритм и их философская интерпретация в
различные культурные и исторические эпохи. Научные конструкции
Вселенной и философские представления о месте человека в космосе.
Практические занятия
Философия и научная картина мира
Самостоятельная работа обучающегося
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Анализ содержания основной и дополнительной литературы, составление
опорного конспекта по перечню вопросов
Содержание учебного материала

Тема 3.2.
Философия и религия.

2

2

2

2

Исторические типы взаимоотношений человеческого и божественного.
Богочеловек или человек-бог? Религия о смысле человеческого
существования. Значение веры в жизни современного человека.
Противоречия между религиями и экуменическое движение. Кризис
религиозного мировоззрения
Практическое занятие
Человек и религия: значение веры в жизни человека.

Раздел 4.

Тема 4.1.
Философия и история

Социальная жизнь

12

Содержание учебного материала

2

2

1

2

2

2

Философские концепции исторического развития: концепции
однолинейного прогрессивного развития (Г.В.Ф. Гегель, К.Маркс),
концепции многолинейного развития (0.Шпенглер, А. Тойнби, П.
Сорокин). Русская философия об исторической самобытности России.
П.Я. Чаадаев о судьбе России. Заповедники и славянофилы о русской
истории. Проблема «конца истории».
Самостоятельная работа обучающегося
Составление конспекта по перечню вопросов
Содержание учебного материала

Тема 4.2
Философия и культура

Теория происхождения культуры. Культура и культ. Человек в мире
культуры. Культура и цивилизация. Внешняя и внутренняя культуры.
Массовая культура и массовый человек. Культура и контркультура.
Основные контркультурные движения. Кризис культуры и пути его
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преодоления. Культура и природа
Самостоятельная работа обучающегося

1

2

4

2

2

2

Составление конспекта по перечню вопросов
Содержание учебного материала

Тема 4.3
Философия и глобальные
проблемы современности.

Кризис современной цивилизации: гибель природы, перенаселение,
терроризм, нищета развивающихся стран. Создание мировой системы
хозяйства. Попытка глобального регулирования социальных и
экономических основ жизни человечества. Борьба за права человека.
Наука и ее влияние на будущее человечества. Философия о возможных
путях будущего развития мирового сообщества.
Контрольная работа по разделам 1,2,3,4
Практическое занятие
Формационная и цивилизационная концепции общественного развития,
их соотношение. Цивилизация и культура. Дискуссионные проблемы
формационного анализа общества.

Всего:

58
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социальноэкономических дисциплин.
1. Многофункциональный комплекс преподавателя
2. Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся
ученых и др.)
3. Информационно-коммуникационные средства;
4. Экранно-звуковые пособия;
5. Комплект технической документации, в том числе:
паспорта на средства обучения,
инструкции по их использованию и технике безопасности
6. Библиотечный фонд
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

1.Основные источники:
1.Губин В.Д. Основы философии. Учебное пособие. Для студентов средних специальных
учебных заведений. -М.: ТОН, 2015

2.Губин

В.Д. Философия // Я познаю мир. Детская энциклопедия. Для учащихся

старших классов, школ, лицеев и гимназий. -М: Олимп, 2015.

3.Губин В.Д. Философия. Элементарный курс. -М.: Гардарики, 2016
4.Философия. Учебник. 2-е изд. /Под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной, В. П. Филатова.
-М.: ТОН, 2015

5.Современная западная философия. Словарь. Составители В.В. Малахов, В.П. Филатов. М.: ТОН, 2016

6.Хрестоматия по истории философии. В 3 т. -М.: Владос, 2015.
2. Дополнительные источники:
1. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях великих
философов. -М.: Мысль, 2008
2.Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. Аристотель. Серия ЖЗЛ. -М.: Молодая гвардия,
2005
3.Ортега-и-Гассет. X. Что такое философия? // Что такое философия. - М.: Наука, 2007
4.Ортега-и-Гассет X. Восстание масс. // Эстетика. Философия культуры. -М.: Искусство,
2007
5.Паскаль Б. Мысли. -М., Изд-во имени Сабашниковых, 2009
6.Сорокин П.А. Кризис нашего времени. // Человек. Цивилизация. Общество. -М., Изд-во
полит, лит-ры, 2007
7.Толстой JI.H. Путь жизни. -М.: Высшая школа, 2005
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8.Чаадаев П.Я. Философические письма. // Статьи и письма. -М.: Современник, 2007
9.Франк СЛ. Смысл жизни. // Духовные основы общества. -М.:
Республика, 2008.
10.Фромм Э. Искусство любить. -М.: Педагогика,2005
11.Кохановский В.П. Философия.- Ростов-на-Дону, 2006
12.Магомедов А.А. История философии. Учебное пособие. Ставрополь, 2006.
13.Несмелиев Е.Е. Основы философии в вопросах и ответах. Учебное пособие.- Ростовна-Дону, 2005.
14.Радугин А.А. Философия. Курс лекций. М., 2007
15.Спиркин А.Т. Философия. М., 2007.
16.Таранов П.С.

106 философов:

жизнь, судьба,

учение. Анатомия мудрости.

Симферополь, 2008
17.Фейербах Л. «О начале философии» // Мир философии. М., 2006.

3.Интернет-ресурсы
1. www.openclass.ru(Открытый класс: сетевые образовательные сообщества).
2. www.school-collection.edu.ru(Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов).
3. www.festival.1september.ru(Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»).
4. www.base.garant.ru(«ГАРАНТ» — информационно-правовой портал).
www.istrodina.com(Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»).
5. www.openclass.ru(Открытый класс: сетевые образовательные сообщества).
www.school-collection.edu.ru(Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов).
6. www.festival.1september.ru(Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»).
7. www.base.garant.ru(«ГАРАНТ» — информационно-правовой портал).
www.istrodina.com(Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения
Ориентироваться в наиболее общих
философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как
основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста

Знания
Основные категории и понятия философии
Роль философии в жизни человека и общества

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Оценка на практическом занятии. Оценка
выполнения практического задания.
Оценка выполнения внеаудиторной
самостоятельной работы

Оценка компьютерных презентаций по заданной
теме.
Оценка выполнения тестовых заданий.
Индивидуальный и групповой опрос
Устный междисциплинарный зачёт

Основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;
Основы
научной,
философской
и
религиозной картин мира;
Условия формирования личности, свободы и
ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды
Социальные и этические проблемы,
связанные с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ»
РОССИЯ, 141500 Московская область, г. Солнечногорск, ул. Набережная, д. 2
Тел. факс: (495) 994-04-65
E-mail: suntown-gpu73@bk.ru
ОКПО 02530647 ОГРН 1035008858213
ИНН 5044000825 КПП 504401001

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ»
по специальности среднего профессионального образования
43.02.06 – Сервис на транспорте (по видам транспорта)

г. Солнечногорск, 2020 г.
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего
профессионального образования 43.02.06 – Сервис на воздушном транспорте (по видам
транспорта), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от № 470 от 07.05.2014 г.
Организация-разработчик
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской
области «Колледж «Подмосковье»
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.06 –
Сервис на транспорте (по видам транспорта).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина ОГСЭ.02 «История» принадлежит к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. Рабочая
программа дисциплины может быть использована в среднем профессиональном
образовании для подготовки специалистов по специальности 43.02.06 – Сервис на
транспорте (по видам транспорта).
1.3. Цели и задачи – требования к результатам освоения дисциплины
Цель:
 формирование представлений об особенностях развития современной России на
основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории
XX – начала XXI вв.
Задачи:
 рассмотреть основные этапы развития России на протяжении XX – начала XXI вв.;
 показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на
развитие современной России;
 сформировать целостное представление о месте и роли современной России в
мире;
 показать целесообразность учёта исторического опыта XX века в современном
социально-экономическом, политическом и культурном развитии России;
 формирование
у
молодого
поколения
исторических
ориентиров
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности;
 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические
события, процессы и явления;
 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на
основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой
личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;
 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего
Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе
равенства всех народов России.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:

основные направления ключевых регионов мира в XX – начале XXI вв.;

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
XX – начале XXI вв.;
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основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих регионов мира;

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 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.
уметь:

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

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;
 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 64часов, из них обязательная
аудиторная учебная нагрузка – 54часа, самостоятельная работа – 10 часов.

31

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

64

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

54

в том числе:
– лекционные занятия

54

– практические работы

–

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

10

в том числе:
– творческие задания (написание эссе и подготовка докладов)

5

– подготовка к итоговой контрольной работе

3

– составление исторических кроссвордов

4

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта на 3 семестре
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИСТОРИЯ»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)
1
2
Раздел 1. История как наука
Тема 1.1. Основы
исторического знания

Значение
изучения
истории.
Проблема
достоверности
исторических
знаний.
Исторические источники, их виды, основные
методы работы с ними. Вспомогательные
исторические
дисциплины.
Историческое
событие и исторический факт. Концепции
исторического
развития
(формационная,
цивилизационная, их сочетание). Периодизация
всемирной истории. История России – часть
всемирной истории
Самостоятельная работа
– Написать эссе на тему «Что такое
исторический факт?»
Раздел 2. От Новой истории к Новейшей
Тема 2.1. Мир в начале
XX в. Пробуждение
Азии в начале XX в.

Тема 2.2. Россия на
рубеже XIX – XX вв.
Революция 1905 – 1907
гг.

Понятие «новейшая история». Важнейшие
изменения на карте мира. Первые войны за
передел мира. Окончательное формирование
двух блоков в Европе (Тройственного союза и
Антанты). Военно-политические планы сторон.
Гонка
вооружений.
Балканские
войны.
Подготовка к большой войне. Особенности
экономического развития Великобритании,
Франции, Германии, США. Социальные
движения и социальные реформы. Реформизм в
деятельности
правительств.
Влияние
достижений научно-технического прогресса.
Колонии, зависимые страны и метрополии.
Начало
антиколониальной
борьбы.
Синьхайская революция в Китае. Кризис
Османской
империи
и
Младотурецкая
революция. Революция в Иране. Национальноосвободительная борьба в Индии против
британского господства.
Динамика промышленного развития. Роль
государства в экономике России. Аграрный
вопрос.
Император
Николай
II,
его
политические
воззрения.
Общественное
движение Возникновение социалистических и
либеральных организаций и партий: их цели,
тактика, лидеры. Усиление рабочего и
крестьянского движения. Внешняя политика
России. Конференции в Гааге. Усиление

Объем
часов

Уровень
освоения

3
4

4

2

1

2

2

15
1

1

1

1
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Тема 2.3. Россия в
период столыпинских
реформ

Тема 2.4. Серебряный
век русской культуры

Тема 2.5. Первая
мировая война 1914 –
1918 гг.

влияния в Северо-Восточном Китае. Русскояпонская война 1904—1905 годов: планы
сторон, основные сражения. Портсмутский мир.
Причины революции. «Кровавое воскресенье» и
начало революции. Развитие революционных
событий и политика властей. Советы как форма
политического творчества масс. Манифест 17
октября 1905 года. Московское восстание. Спад
революции. Становление конституционной
монархии и элементов гражданского общества.
Легальные
политические
партии.
Опыт
российского
парламентаризма
1906—1917
годов: особенности парламентской системы, ее
полномочия и влияние на общественнополитическую жизнь, тенденции эволюции.
Результаты Первой российской революции в
политических и социальных аспектах.
П. А. Столыпин как государственный деятель.
Программа П. А. Столыпина, ее главные цели и
комплексный характер. П. А. Столыпин и III
Государственная дума. Основное содержание и
этапы реализации аграрной реформы, ее
влияние на экономическое и социальное
развитие России. Проблемы и противоречия в
ходе проведения аграрной реформы. Другие
реформы и их проекты. Экономический подъем.
Политическая и общественная жизнь в России в
1910—
1914
годы.
Обострение
внешнеполитической обстановки.
Открытия российских ученых в науке и технике.
Русская философия: поиски общественного
идеала. Сборник «Вехи». Развитие литературы:
от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного
века. Изобразительное искусство: традиции
реализма, «Мир искусства», авангардизм, его
направления.
Архитектура.
Скульптура.
Музыка.
Самостоятельная работа
– Составить кроссворд на тему «Российская
культура начала XX века» объёмом не менее 10
слов.
Особенности и участники войны. Начальный
период боевых действий (август – декабрь 1914
года). Восточный фронт и его роль в войне.
Успехи и поражения русской армии. Переход к
позиционной войне. Основные сражения в
Европе в 1915 – 1917 годах. Брусиловский
прорыв. Боевые действия в Африке и Азии.
Вступление в войну США и выход из нее
России. Боевые действия в 1918 году.
Поражение Германии и ее союзников. Развитие
военной техники в годы войны. Применение

2

1

2

1

1

3

2

1
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Тема 2.6. Февральская и
Октябрьская революции
в России

Тема 2.7. Гражданская
война в России.
Экономика и политика
России в годы
Гражданской войны

новых видов вооружений: танков, самолетов,
отравляющих газов. Перевод государственного
управления и экономики на военные рельсы.
Государственное регулирование экономики.
Патриотический подъем в начале войны. Власть
и общество на разных этапах войны. Нарастание
тягот и бедствий населения. Антивоенные и
национальные
движения.
Нарастание
общенационального кризиса в России. Итоги
Первой мировой войны. Парижская и
Вашингтонская конференции и их решения.
Причины революции. Отречение Николая II от
престола. Падение монархии как начало
Великой российской революции. Временное
правительство и Петроградский совет рабочих и
солдатских депутатов: начало двоевластия.
Причины апрельского, июньского и июльского
кризисов Временного правительства. Конец
двоевластия.
На
пороге
экономической
катастрофы и распада: Россия в июле—октябре
1917 года. Деятельность А.Ф.Керенского во
главе Временного правительства. Выступление
Л.Г.Корнилова и его провал. Изменения в
революционной части политического поля
России:
раскол
эсеров,
рост
влияния
большевиков в Советах. События 24—25
октября в Петрограде, приход к власти
большевиков во главе с В.И.Лениным. Декреты
о мире и о земле. Формирование новых органов
власти. Создание ВЧК, начало формирования
Красной Армии. Отношение большевиков к
созыву Учредительного собрания. Причины
разгона Учредительного собрания. Создание
федеративного социалистического государства
и его оформление в Конституции РСФСР 1918
года. Советско-германские переговоры и
заключение Брестского мира, его условия,
экономические и политические последствия.
Установление однопартийного режима.
Самостоятельная работа
– Подготовить доклад на тему «Октябрьская
революция в истории и кино: правда и
вымысел»
Причины Гражданской войны. Красные и
белые: политические ориентации, лозунги и
реальные действия, социальная опора. Другие
участники Гражданской войны. Цели и этапы
участия иностранных государств в Гражданской
войне. Начало фронтовой Гражданской войны.
Ход военных действий на фронтах в 1918—1920
годах. Завершающий период Гражданской
войны. Причины победы красных. Россия в
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годы Гражданской войны. Экономическая
политика
большевиков.
Национализация,
«красногвардейская
атака
на
капитал».
Политика «военного коммунизма», ее причины,
цели, содержание, последствия. Последствия и
итоги Гражданской войны.
Раздел 12. Мир между двумя мировыми войнами

13

Тема 3.1. Европа после
Первой мировой войны.
Западные страны в 2030-е гг. XX в.

2

1

2

1

2

1

Тема 3.2.
Недемократические
режимы в Европе.
Страны Азии и Востока
в 20-30-е гг. XX в.

Тема 3.3.

Территориальные изменения в Европе после
Первой мировой войны. Революционные
события 1918 — начала 1920-х годов в Европе.
Зарождение коммунистического движения,
создание и деятельность Коммунистического
интернационала.
Экономическое
развитие
ведущих стран мира в 1920-х годах. Причины
мирового экономического кризиса 1929 – 1933
годов. Распространение кризиса на другие
страны. Поиск путей выхода из кризиса.
Государственное регулирование экономики и
социальных
отношений.
«Новый
курс»
президента США Ф. Рузвельта.
Рост фашистских
движений
в Западной
Европе. Захват фашистами власти в Италии.
Победа нацистов в Германии. Внутренняя
политика
Гитлера,
установление
и
функционирование тоталитарного режима.
Авторитарные режимы в большинстве стран
Европы. Создание и победа Народного фронта
во Франции, Испании. Гражданская война в
Испании. Помощь СССР антифашистам.
Причины победы мятежников. Воздействие
Первой мировой войны и Великой российской
революции на страны Азии. Установление
республики в Турции, деятельность М. Кемаля.
Великая национальная революция 1925—1927
годов в Китае. Создание Компартии Китая.
Установление диктатуры Чан Кайши и
гражданская война в Китае. Советские районы
Китая. Создание Национального фронта борьбы
против Японии. Сохранение противоречий
между коммунистами и гоминдановцами.
Кампания гражданского неповиновения в
Индии.
Идеология
ненасильственного
сопротивления английским колонизаторам М.
Ганди. Милитаризация Японии, ее переход к
внешнеполитической экспансии. Деятельность
Лиги
Наций.
Кризис
ВерсальскоВашингтонской системы. Агрессия Японии на
Дальнем Востоке. Начало японо-китайской
войны. Столкновения Японии и СССР. События
у озера Хасан и реки Халхин-Гол.
Агрессия Италии в Эфиопии. Вмешательство

36

Международные
отношения между
двумя мировыми
войнами
Тема 3.4. Мировая
культура в первой
половине XX в.

Тема 3.5. Нэп в
Советской России.
Образование СССР.
Индустриализация и
коллективизация

Тема 3.6. Советское
государство и общество
в 20 – 30-е гг. XX в.

Германии и Италии в гражданскую войну в
Испании. Складывание союза агрессивных
государств «Берлин — Рим — Токио». Западная
политика
«умиротворения»
агрессоров.
Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и раздел
Чехословакии.
Развитие науки в первой половине XX века.
Открытия в области физики, химии, биологии,
медицины.
Формирование
новых
художественных направлений и школ. Развитие
реалистического и модернистского искусства.
Изобразительное
искусство.
Архитектура.
Основные направления в литературе. Писатели:
модернисты, реалисты; писатели «потерянного
поколения», антиутопии. Музыка. Театр.
Развитие киноискусства. Рождение звукового
кино. Нацизм и культура.
Самостоятельная работа
– Составить кроссворд на тему «Зарубежная
культура первой половины XX века» объёмом
не менее 10 слов
Экономический и политический кризис.
Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж
и др. Переход к новой экономической политике.
Сущность нэпа. Достижения и противоречия
нэпа, причины его свертывания. Политическая
жизнь в 1920-е годы. Образование СССР:
предпосылки
объединения
республик,
альтернативные проекты и практические
решения. Национальная политика советской
власти. Укрепление позиций страны на
международной
арене.
Обострение
внутрипартийных разногласий и борьбы за
лидерство в партии и государстве. Советская
модель
модернизации.
Начало
индустриализации. Коллективизация сельского
хозяйства: формы, методы, экономические и
социальные последствия. Индустриализация:
цели, методы, экономические и социальные
итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и
результаты.
Особенности советской политической системы:
однопартийность, сращивание партийного и
государственного аппарата, контроль над
обществом.
Культ
вождя.
И.В.Сталин.
Массовые
репрессии,
их
последствия.
Изменение социальной структуры советского
общества. Стахановское движение. Положение
основных социальных групп. Повседневная
жизнь и быт населения городов и деревень.
Итоги развития СССР в 1930-е годы.
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Конституция СССР 1936 года.
Раздел 4. Вторая мировая война. Великая Отечественная война
советского народа
Тема 4.1. Мир накануне Мир в конце 1930-х годов: три центра силы.
мировой войны. Первый Нарастание
угрозы
войны.
Политика
период Второй мировой «умиротворения» агрессора. Англо-франковойны. Бои на Тихом
советские переговоры в Москве, причины их
океане
неудачи.
Советско-германский
пакт
о
ненападении и секретный дополнительный
протокол. Военно-политические планы сторон.
Подготовка СССР и Германии к войне.
Соотношение боевых сил к июню 1941 года.
Великая
Отечественная
война
как
самостоятельный и определяющий этап Второй
мировой войны. Цели сторон, соотношение сил.
Основные сражения и их итоги на первом этапе
войны (22 июня 1941 года — ноябрь 1942 года).
Деятельность советского руководства по
организации обороны страны. Историческое
значение Московской битвы. Нападение
Японии на США. Боевые действия на Тихом
океане в 1941—1945 годах.

6
2

2

Самостоятельная работа
– Подготовить доклад на тему «Подвиг 28
панфиловцев в истории и кино: правда и
вымысел»
Военные действия на советско-германском
фронте летом 1942 г. Сталинградская битва.
Военные действия в Северной Африке.
Антигитлеровская коалиция. Коренной перелом
в ходе войны. Оккупационный режим,
партизанское движение, советский тыл в годы
войны. Военные операции 1944 г. на советскогерманском фронте. Нормандская операция.
Битва за Берлин. Война СССР с Японией.
Итоги, последствия и уроки войны.

1

3

2

1

Тема 4.2. Второй
период Второй мировой
войны

Раздел 5. Мир во второй половине XX – начале XXI в.

27

Тема 5.1. Послевоенное
устройство мира.
Начало «холодной
войны». ССС в
послевоенные годы

2

Итоги Второй мировой войны и новая
геополитическая ситуация в мире. Решения
Потсдамской конференции. Создание ООН и ее
деятельность.
Раскол
антифашистской
коалиции. Начало «холодной войны». Создание
НАТО и СЭВ. Особая позиция Югославии.
Формирование двухполюсного (биполярного)
мира. Создание НАТО и ОВД. Берлинский
кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка
вооружений. Укрепление статуса СССР как
великой мировой державы. Начало «холодной
войны». Атомная монополия США; создание
атомного оружия и средств его доставки в

1
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Тема 5.2. СССР в 50-х –
начале 80-х гг. XX в.

Тема 5.3. СССР в годы
перестройки

СССР. Конверсия, возрождение и развитие
промышленности. Положение в сельском
хозяйстве. Голод 1946 года. Послевоенное
общество,
духовный
подъем
людей.
Противоречия
социально-политического
развития. Усиление роли государства во всех
сферах жизни общества. Власть и общество.
Репрессии.
Идеология
и
культура
в
послевоенный
период;
идеологические
кампании и научные дискуссии 1940-х годов.
Перемены после смерти И. В. Сталина. Борьба
за власть, победа Н. С. Хрущева. XX съезд
КПСС и его значение. Начало реабилитации
жертв политических репрессий. Основные
направления
реформирования
советской
экономики и его результаты. Достижения в
промышленности.
Ситуация
в
сельском
хозяйстве. Освоение целины. Курс на
строительство
коммунизма.
Социальная
политика; жилищное строительство. Усиление
негативных явлений в экономике. Выступления
населения. Противоречия внутриполитического
курса Н. С. Хрущева. Причины отставки Н. С.
Хрущева. Л. И. Брежнев. Концепция развитого
социализма. Власть и общество. Усиление
позиций
партийно-государственной
номенклатуры. Конституция СССР 1977 года.
Преобразования
в
сельском
хозяйстве.
Экономическая реформа 1965 года: задачи и
результаты. Достижения и проблемы в развитии
науки и техники. Нарастание негативных
тенденций в экономике. Застой. Теневая
экономика. Усиление идеологического контроля
в различных сферах культуры. Инакомыслие,
диссиденты. Социальная политика, рост
благосостояния населения. Причины усиления
недовольства. СССР в системе международных
отношений.
Установление
военностратегического паритета между СССР и США.
Переход к политике разрядки международной
напряженности. Участие СССР в военных
действиях в Афганистане.
Самостоятельная работа
– Подготовить доклад на тему «Космическая
гонка в истории и кино: правда и вымысел»
Избрание Генеральным секретарём ЦК КПСС
М. С. Горбачёва. Политика ускорения и её
неудача. Экономические реформы. Проекты
приватизации и перехода к рынку. Реформы
политической
системы.
Изменение
государственного
устройства
СССР.
Национальная политика и межнациональные
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отношения.
Политика
гласности
и
её
последствия. Августовские события 1991 года.
Распад СССР. Образование СНГ.
Тема 5.4. Наука и
культура в СССР (1920
– 1990-е годы)

Тема 5.5. Россия на
рубеже XX – XXI вв.
Ведущие
капиталистические
страны

«Культурная
революция»:
задачи
и
направления.
Ликвидация
неграмотности,
создание системы народного образования.
Культурное разнообразие 1920-х годов. Идейная
борьба среди деятелей культуры. Утверждение
метода
социалистического
реализма
в
литературе
и
искусстве.
Достижения
литературы
и
искусства.
Развитие
кинематографа.
Введение
обязательного
начального преподавания. Восстановление
преподавания
истории.
Идеологический
контроль над духовной жизнью общества.
Развитие культуры по окончании Великой
Отечественной войны. Произведения
о
прошедшей
войне и послевоенной жизни.
Советская культура в конце 1950-х — 1960-е
годы. Новые тенденции в художественной
жизни страны. «Оттепель» в литературе,
молодые поэты 1960-х годов. Театр, его
общественное звучание. Власть и творческая
интеллигенция. Советская культура в середине
1960—1980-х
годов.
Достижения
и
противоречия
художественной
культуры.
Культура в годы перестройки. Публикация
запрещенных
ранее произведений, показ
кинофильмов. Острые темы в литературе,
публицистике, произведениях кинематографа.
Развитие науки и техники в СССР. Научнотехническая революция. Успехи советской
космонавтики. Развитие образования в СССР.
Введение обязательного восьмилетнего, затем
обязательного среднего образования. Рост числа
вузов и студентов.

2

1

Самостоятельная работа
– Составить кроссворд на тему «Наука и
культура в СССР» объёмом не менее 10 слов.
Изменения в системе власти (Б. Н. Ельцин).
Политический кризис осени 1993 года.
Принятие Конституции России 1993 года.
Экономические
реформы
1990-х
годов.
Трудности и противоречия перехода к
рыночной экономике. Основные направления
национальной
политики.
Нарастание
противоречий между центром и регионами.
Военно-политический кризис в Чечне. Отставка
Б. Н. Ельцина. Деятельность Президента России
В. В Путина: курс на продолжение реформ,
стабилизацию положения в стране, сохранение

1

3

2

1

40

Тема 5.6. Страны
Восточной Европы.
Крушение
колониальной системы

целостности России. Новые государственные
символы России. Приоритетные национальные
проекты
и
федеральные
программы.
Президентские выборы 2008 года (Д. А.
Медведев). Государственная политика в
условиях экономического кризиса, начавшегося
в 2008 году. Президентские выборы 2012 года
(В. В. Путин). Разработка и реализация планов
дальнейшего развития России. Решение задач
борьбы с терроризмом. Политический кризис на
Украине и воссоединение Крыма с Россией.
Превращение США в ведущую мировую
державу после Второй мировой войны.
Факторы,
способствовавшие
успешному
экономическому развитию США. Развитие НТР.
Основные тенденции внутренней и внешней
политики США. Послевоенное восстановление
стран Западной Европы. Важнейшие тенденции
развития Великобритании, Франции, ФРГ.
Падение авторитарных режимов в Португалии,
Испании, Греции. Европейская интеграция, ее
причины, цели, последствия. Особенности
развития Японии.
Установление власти коммунистических сил
после Второй мировой войны в странах
Восточной Европы. Начало социалистического
строительства. Создание и деятельность Совета
экономической
взаимопомощи
(СЭВ).
Антикоммунистическое восстание в Венгрии и
его подавление. Экономическое и политическое
развитие социалистических государств в Европе
в 1960—1970-е годы. «Пражская весна».
Кризисные явления в Польше. Особый путь
Югославии под руководством И. Б. Тито.
Перемены в странах Восточной Европы в конце
ХХ века. Объединение Германии. Распад
Югославии и война на Балканах. «Шоковая
терапия» и социальные последствия перехода к
рынку. Восточная Европа в начале ХХI века.
Освобождение от колониальной зависимости
стран Азии (Вьетнама, Индии, Индонезии) по
окончании
Второй
мировой
войны.
Деколонизация Африки. Освобождение Анголы
и Мозамбика. Падение режима апартеида в
ЮАР. Основные проблемы освободившихся
стран. Социалистический и капиталистический
пути развития. Поиск путей модернизации.
«Азиатские тигры». Основы ускоренного
экономического роста. Исламская революция в
Иране. Вторжение войск западной коалиции в
Ирак. «Арабская весна», ее причины и
последствия.

2
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Тема 5.7. Страны
Востока и Латинской
Америки во второй
половине XX в.

Тема 5.8.
Международные
отношения. Важнейшие
правовые акты
мирового значения

Освобождение Индии и Пакистана от власти
Великобритании. Причины
противоречий
между Индией и Пакистаном. Особенности
внутри- и внешнеполитического развития этих
государств. Реформы в Индии. Успехи в
развитии Индии в начале XXI века. Завершение
гражданской войны в Китае. Образование КНР.
Мао Цзэдун. «Большой скачок», народные
коммуны и «культурная революция» в КНР.
Реформы в Китае. Дэн Сяопин. Успехи и
проблемы развития социалистического Китая на
современном
этапе.
Особенности
экономического и политического развития
стран
Латинской
Америки.
Националреформизм. Х.Перрон. Военные перевороты и
военные диктатуры. Между диктатурой и
демократией. Господство США в Латинской
Америке. Кубинская революция. Ф.Кастро.
Строительство социализма на Кубе. Куба после
распада СССР. Чилийская революция. С.
Альенде.
Сандинистская
революция
в
Никарагуа. «Левый поворот» в конце ХХ —
начале ХХI века. Президент Венесуэлы У. Чавес
и его последователи в других странах.
Строительство социализма ХХI века.
Международные конфликты и кризисы в 1950 –
1960-е годы. Борьба сверхдержав — СССР и
США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис.
Карибский кризис — порог ядерной войны.
Война США во Вьетнаме. Ближневосточный
конфликт. Образование государства Израиль.
Арабо-израильские
войны.
Палестинская
проблема. Достижение примерного военностратегического паритета СССР и США.
Разрядка международной напряженности в
1970-е годы. Хельсинкское совещание по
безопасности и сотрудничеству в Европе.
Введение ограниченного контингента советских
войск в Афганистан. Кризис разрядки. Новое
политическое мышление. Конец двухполярного
мира и превращение США в единственную
сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток.
Войны США и их союзников в Афганистане,
Ираке, вмешательство в события в Ливии,
Сирии. Многополярный мир, его основные
центры. Крупнейшие научные открытия второй
половины ХХ — начала XXI века. Освоение
космоса. Новые черты культуры. Произведения
о войне немецких писателей. Реалистические и
модернистские направления в искусстве.
Экзистенциализм. Театр абсурда. Поп-арт и его
черты. Развитие кинематографа. Итальянский

2

1

2

1
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Тема 5.9. Мировая
наука и культура в
современном мире.
Религия в современном
мире

Тема 5.10. Глобальные
проблемы человечества

неореализм. Развлекательный кинематограф
Голливуда. Звезды экрана. Появление рокмузыки.
Массовая
культура.
Индустрия
развлечений. Постмодернизм — стирание грани
между элитарной и массовой культурой.
Глобализация и национальные культуры.
Крупнейшие
научные
открытия
второй
половины ХХ — начала XXI века. Освоение
космоса. Новые черты культуры. Произведения
о войне немецких писателей. Реалистические и
модернистские направления в искусстве.
Экзистенциализм. Театр абсурда. Поп-арт и его
черты. Развитие кинематографа. Итальянский
неореализм. Развлекательный кинематограф
Голливуда. Звезды экрана. Появление рокмузыки.
Массовая
культура.
Индустрия
развлечений. Постмодернизм — стирание грани
между элитарной и массовой культурой.
Глобализация и национальные культуры.
Влияние религии в современно мире:
католическая церковь, православная церковь,
ислам.
Самостоятельная работа
– Составить кроссворд на тему «Зарубежная
культура второй половины XX в.» объёмом не
менее 10 слов
Глобальные
проблемы
современности:
экологические,
демографические,
энергетические,
военные,
международный
терроризм.
Самостоятельная работа
– Чтение конспекта, подготовка к итоговой
контрольной работе
Повторение
Контрольная
зачёт

1

3

2

2

3

2

Раздел 6. Повторение курса истории
Тема 6.1. Повторение
материала всего курса.
Контрольная работа

2

материала
всего
курса.
работа. Дифференцированный

2

Всего:

64

1

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
1

Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств)

2

Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3

Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение
проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы курса «История» требуются:








учебный кабинет с посадочными местами по количеству обучающихся и рабочим
местом преподавателя;
компьютер с аудиоколонками;
мультимедиапроектор с настенным экраном;
доступ к сети интернет;
учебные цифровые программы;
презентации и файлы с учебными и статистическими таблицами, плакатами,
географическими картами;
библиотечный фонд.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основная литерат ура
1. Артемов В. В. История (для всех специальностей СПО): Учебник для студентов
учреждений среднего профессионального образования / В. В. Артемов, Ю. Н.
Лубченков. – 7-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 256 с.
Дополнительная литерат ура
2. Всемирная история: В 10 т. / Гл. ред. Е. М. Жуков. – М.: Издательство социальноэкономической литературы, 1955 – 1965.
3. Всемирная история: В 10 т. Т. XI [дополнительный]: 1945 – 1949 гг. / Гл. ред. Е. М.
Жуков. – Издательство «Мысль», 1977. – 647 с.
4. Всемирная история: В 10 т. Т. XII [дополнительный]: 1950 – 1960 гг. / Гл. ред. Е.
М. Жуков. – Издательство «Мысль», 1979. – 672 с.
5. Всемирная история: В 10 т. Т. XIII [дополнительный]: 1961 – 1970 гг. / Гл. ред. Е.
М. Жуков, С. Л. Тихвинский. – Издательство «Мысль», 1983. – 718 с.
6. Филиппов А. В. Новейшая история России. 1945 – 2008 гг.: Книга для учителя / А.
В. Филиппов [и др.]. – М.: Просвещение, 2009. – 528 с.
Атласы
7. Россия и мир. 10 – 11 класс. Атлас. – 8-е изд., испр. – М.: ДИК; Дрофа, 2018. – 56 с.
Таблицы и схемы
8. Земерова Т. Ю. Всемирная история в определениях, таблицах и схемах. 10 – 11
классы / Т. Ю. Земерова, И. Н. Скирда. – Харьков: Изд-во «Ранок», 2013. – 128 с.
Ресурсы интернет
9. Первая мировая война. Краткая история [Электронный ресурс]. URL:
http://dyn.ig.rambler.ru/worldwar/ (Дата обращения: 29.08.2019).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Учащийся должен знать:

5-балльная система оценивания знаний

устный опрос, письменная работа
основные направления ключевых регионов
(составление исторических кроссвордов,
мира в XX – начале XXI вв.
контрольная работа)
сущность
и
причины
локальных, устный опрос, письменная работа
региональных,
межгосударственных (составление исторических кроссвордов,
конфликтов в XX – начале XXI вв.
контрольная работа)
основные
процессы
(интеграционные,
устный опрос, письменная работа
поликультурные, миграционные и иные)
(составление исторических кроссвордов,
политического и экономического развития
контрольная работа)
ведущих регионов мира
назначение ООН, НАТО, ЕС и других устный опрос, письменная работа
организаций и их деятельности
(контрольная работа)
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

устный опрос, письменная работа
(составление исторических кроссвордов,
контрольная работа)

Учащийся должен уметь:

5-балльная система оценивания знаний

устный опрос, письменная работа
(контрольная работа)

ориентироваться
в
современной наблюдение за деятельностью
экономической, политической, культурной обучающихся при выполнении заданий с
ситуации в России и мире
историческими картами, при составлении
исторических кроссвордов, написании
эссе
выявлять
взаимосвязь
отечественных, устный опрос
региональных,
мировых
социальноэкономических, политических и культурных
проблем
использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
определения собственной позиции по самоконтроль, наблюдение за
отношению к явлениям современной жизни, деятельностью обучающихся при
исходя из их исторической обусловленности; написании эссе
использования
навыков
исторического самоконтроль, наблюдение за
анализа при критическом восприятии деятельностью обучающихся при
получаемой извне социальной информации;
написании эссе
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соотнесения своих действий и поступков самоконтроль
окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
осознания
себя
как
представителя самоконтроль
исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного,
конфессионального
сообщества, гражданина России
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями
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профессионального образования 43.02.06 – Сервис на транспорте (по видам),
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от №
470 от 07.05.2014 г.
Организация-разработчик:
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение Московской области «Колледж «Подмосковье»
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1. 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Психология общения
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности среднегопрофессионального образования43.02.06 «Сервис на воздушном
транспорте». Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании
(в
программах
повышения
квалификации).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;
 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 взаимосвязь общения и деятельности;
 цели, функции, виды и уровни общения;
 роли и ролевые ожидания в общении;
 виды социальных взаимодействий;
 механизмы взаимопонимания в общении;
 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
 этические принципы общения;
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины.
Коды
формируем
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими
ых
компетенциями:
компетенци
й
Общепрофессиональные компетенции (ОК):
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
ОК-1
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
ОК-2
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ОК-3
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
ОК-4
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
ОК-5
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
ОК-6
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
ОК-7
результат выполнения заданий.
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Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК-8
ОК-9

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 12 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем
часов/зачетны
х единиц
60
48

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Практические работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
подготовка и написание сообщений и докладов
решение ситуационных задач
подготовка к деловым играм
подготовка и участие в дискуссиях
анализ производственных ситуаций
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

38
12
4
2
2
2
2

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие
обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под
руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение
проблемных задач)
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология общения»
Наименование разделов и тем
1
Раздел 1. Общение как предмет
научного знания
Тема 1.1 Введение в учебную
дисциплину. Категория «общения» в
психологии

Тема 1.2 Общение – основа
человеческого бытия
Тема 1.3 Модели и стили общения.
Раздел 2. Социальное общение
Тема 2.1 Общение как обмен
информацией (коммуникативная сторона
общения)

Тема 2.2 Эффективность коммуникации.
Коммуникативные барьеры

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающегося

Объем
часов

Уровень
освоения

2

3

4

3
Содержание учебного материала
Назначение учебной дисциплины «Психология общения». Основные
понятия. Роль общения в профессиональной деятельности. Понятие общения
в других науках
Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся:
Заполнить таблицу «Понятие общения в других науках»
Содержание учебного материала
Виды, функции, уровни анализа общения. Структура общения. Общение в
системе межличностных и общественных отношений.
Содержание учебного материала
Модели и стили общения: факторы формирования, виды и взаимосвязь.

2

2

2
2

2

2

2

26
Содержание учебного материала
1. Основные элементы коммуникации. Специфика обмена информацией
между людьми. Вербальная коммуникация. Речь.
2.Невербальные способы общения. Виды слушания. Психология слушания.
3. Методы развития коммуникативных способностей.
Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся: Заполнение
таблицы «Жесты и их интерпретация»
Содержание учебного материала
Коммуникативные барьеры и способы их устранения.
Практическое занятие:
Ролевые игры, направленные на групповое принятие решения; на отработку
приемов партнерского общения, преодоления коммуникативных барьеров.
Формирование представления о коммуникативных барьерах; формирование
представления о приемах партнерского общения, направленных на
преодоление коммуникативных барьеров; формировать навыки преодоления

2

2

-

3

2
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коммуникативных барьеров.

Тема 2.3 Технологии обратной связи в
говорении и слушании

Содержание учебного материала
Виды, правила и техники слушания. Толерантность как средство повышения
эффективности общения.
Психологические аспекты ведения беседы. Технологии обратной связи в
говорении и слушании. Жесты и их интерпретация.
Практическое занятие:
Ролевые игры, направленные на формирование навыков обратной связи;
осознание участниками значения процесса слушания в общении;
формирование навыков активного слушания; развитие терпимого отношения
к другим.

-

3

2

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся:
Заполнение дневника-самоотчета «Психология в моей жизни».
Контрольная работа
Содержание учебного материала
Тема 2.4. Общение как взаимодействие
(интерактивная сторона общения)

Природа и структура взаимодействия. Типы взаимодействия: кооперация и
конкуренция.
Позиции и ориентации в деловом общении.

Содержание учебного материала
Тема 2.5.Стратегии и тактики
взаимодействия. Позиции и ориентации в Понятия стратегия и тактика в общении. Виды позиций и ориентаций в
деловом общении и методы их диагностики. Позиции взаимодействия в
деловом общении
русле трансактного анализа.
Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся:
Составление таблицы «Позиции и ориентации общения в
правоприменительной практике».
Содержание учебного материала
Формы и виды стратегического поведения в общении.
Практическое занятие:Выполнение заданий, направленных на
Тема 2.6.Формы стратегического
формирование навыков использования различных стратегий поведения в
поведения в общении
общении (на примерах конфликта); демонстрация различных стратегий
выхода из конфликтной ситуации, положительные и отрицательные моменты
каждой стратегии; определение эффективности применения различных
стратегий поведения в зависимости от ситуаций, выраженности интересов

4

2

2

2

2

1
-

3

2
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людей, вовлеченных в конфликт.
Содержание учебного материала
Тема 2.7.Механизмы партнерских
отношений.

Структура, виды и динамика партнерских отношений. Механизмы
партнерских отношений.

Тема 2.8.Правила корпоративного
поведения в команде

Содержание учебного материала
Правила корпоративного поведения в команде. Технологии, повышающие
эффективность социального взаимодействия, влияющих на формирование
навыков установления контактов. Корпоративная этика.
Практическое занятие:
Выполнение заданий на формирование навыка анализа совместной
деятельности.
Контрольная работа.

Тема 2.9. Общение как восприятие
людьми друг друга (перцептивная
сторона общения)

Тема 2.10. Сенсорные каналы, их
диагностика и использование в общении

Тема 2.11. Эффекты межличностного
восприятия и взаимопонимания

Содержание учебного материала
Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние на
восприятие. Искажение в процессе восприятия.
Психологические механизмы восприятия.
Содержание учебного материала
Виды и функции сенсорных каналов. Методы диагностики доминирующих
сенсорных каналов.
Практическое занятие:
Выполнение заданий, направленных на диагностику доминирующего
сенсорного канала; формирование навыков диагностики ведущего
сенсорного канала и использования результатов диагностики в процессе
общения.
Содержание учебного материала
Виды эффектов межличностного восприятия и взаимопонимания, их
проявление и влияние на процесс общения. Механизмы взаимопонимания в
общении.
Практическое занятие:
Выполнение заданий, направленных на формирование навыка выявления
эффектов межличностного восприятия и взаимопонимания и осознание их
влияния на процесс общения.
Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся:

2

2

-

3

2

2

2

-

3

2

-

3

2
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Заполнение таблицы «Эффекты межличностного восприятия в литературе».
Подготовка презентаций на темы: «Значение стереотипов в
профессиональной деятельности», «Роль восприятия в развитии
межличностного общения», «Влияние внешнего вида человека на успех в
профессиональной деятельности».
Содержание учебного материала

Тема 2.12. Имидж и самопрезентация

Тема 2.13. Формы делового общения и
их характеристики

Раздел 3. Конфликты и способы их
предупреждения и разрешения
Тема 3.1. Понятие конфликта, его виды.
Источники конфликтов и стадии их
протекания.
Тема 3.2. Причины, этапы и алгоритм
анализа конфликтов. Виды
агрессивности и ее взаимосвязь с

Имидж личности как воспринимаемый и передаваемый образ.
Самопрезентация.
Практическое занятие:
Выполнение заданий, направленных на формирование навыка анализа
имиджа человека.
Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся:
Подготовка речи для самопрезентации.
Контрольная работа
1. Деловая беседа. Формы постановки вопросов.
2. Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных
выступлений. Аргументация.
Самостоятельная работа обучающихся
Практическое занятие
Самодиагностика по теме «Общение»
Диагностический инструментарий:
«Коммуникативные и организаторские способности».
«Ваш стиль делового общения».
«Ваши эмпатические способности».
Самоанализ результатов тестирования
Составление плана действий по коррекции результатов, мешающих
эффективному общению.
Содержание учебного материала
Понятие конфликта, его виды. Источники конфликтов и стадии их
протекания. Специфика конфликта в ситуации делового взаимодействия.
Содержание учебного материала
Правила поведения в конфликтах.Причины, этапы и алгоритм анализа
конфликтов. Виды агрессивности и ее взаимосвязь с конфликтами.

-

3

2

4

2

4

2

2

2
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конфликтами.

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся:
Заполнить таблицу «Этапы и алгоритм разрешения конфликта».

Тема 3.3. Способы управления
конфликтами

Тема 3.4. Переговоры – эффективный
способ разрешения конфликтов
Раздел 4. Этические формы общения
Тема 4.1. Этические нормы и
корпоративная этика. Культура
поведения личности.

Тема 4.2. Культура делового общения

Тема 4.3. Ролевые игры для обучения
общению. Тренинг научения
взаимодействию.
Дифференцированный зачет
ИТОГО:

Содержание учебного материала
Конструктивные и деструктивные способы управления конфликтами.
Практическое занятие:
Выполнение диагностики взаимосвязи агрессивности и конфликтности;
диагностики доминирующей стратегии конфликтного поведения; выявление
взаимосвязи между агрессивностью и доминирующей стратегией
конфликтного поведения.
Содержание учебного материала
Переговоры как эффективный способ разрешения конфликтов. Стадии
переговорного процесса.
Практическое занятие:
Выполнение заданий, направленных на формирование навыков ведения
переговоров.
Контрольная работа
Содержание учебного материала
Понятие: этика и мораль. Категория этики. Нормы морали. Моральные
принципы и нормы как основа эффективного общения.
Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся:
Составление сравнительной таблицы «Этические нормы и корпоративная
этика Стран Азии и России».
Содержание учебного материала
Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь делового
этикета и этики деловых отношений.
Практическое занятие «Разработка этических норм своей
профессиональной деятельности»
Содержание учебного материала
Проблема взаимосвязи теории и практики общения.
Практическое занятие:
Упражнения на формирование навыков эффективного общения.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации рабочей программы дисциплины имеется в наличии учебный кабинет
педагогики и психологии.
Оборудование учебного кабинета включает:
 рабочие места по количеству обучающихся;
 автоматизированное рабочее место преподавателя;
 программное и учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Технические средства обучения: компьютер, мультимедиапроектор, компакт-диски и другие
носители информации.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Перечень основной литературы:
1.
2.

Волкова А.И. Психология общения (учебное пособие для ссузов) – Ростов на Дону.:
Издательство «Феникс», 2016
Сухов А.Н. Социальная психология (учебное пособие для ссузов) - М.: Издательский
центр «Академия», 2017.
Дополнительные источники:
1. Битянова М.Р. Социальная психология (учебное пособие) – СПб.: Издательский дом
Питер, 2012.
2. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений – СПб.:
Издательский дом Питер, 2012.
3. Канке А.А., Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология делового общения
(учебное пособие для ссузов) – М.: Форум, 2011.
4. Курбатов В.И. Конфликтология– Ростов на Дону.: Издательство «Феникс», 2011.
5. Руденко А.М., Самыгин С.И. Деловое общение (учебное пособие) – М.: КноРус,
2012.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
необходимых для освоения дисциплины (модуля):
1. http://azps.ru/training/index.html
2. http://www.testkub.ru/
3. https://www.psyinst.ru/library.php

сети

"интернет",
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, тестирования, письменного опроса, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки результатов
(освоенные умения, усвоенные знания)
обучения
уметь:
- анализировать собственные возможности и Наблюдение за деятельностью обучающихся в
потребности
процессе освоения образовательной программы.
наблюдение за деятельностью обучающихся в
- понимать чувства и мотивы поведения
процессе освоения образовательной программы.
других людей;
Практические занятия.
- Использовать приёмы саморегуляции наблюдение за деятельностью обучающихся в
поведения в процессе межличностного процессе освоения образовательной программы.
общения;
- позитивно решать различные ситуации;
Внеаудиторная самостоятельная работа. Решение
ситуационных задач. Практические занятия.
- работать в коллективе и команде, Внеаудиторная самостоятельная работа. Решение
эффективно
общаться
с
коллегами, ситуационных задач.
руководством и клиентами;
знать:
- классические определения психики, как
предмета познания
специфику психологии как науки, ее
историю становления;
- основы психологии личности;
- подходы к решению основных
теоретических проблем и практических задач
псхологиив
современных научных школах.

оценка выступлений с докладами и сообщениями на
занятиях; тестирование; письменный опрос
оценка выполнения практического задания;
терминологический диктант,
письменный опрос;
оценка выполнения практического задания;
терминологический диктант;
письменный опрос
внеаудиторная самостоятельная работа,
дифференцированный зачёт
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Иностранный язык»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.06
Сервис на транспорте (по видам)
и соответствующих общих компетенций (ОК):
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.
OK 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.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для подготовки по
специальности СПО 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам) для заочной формы
обучения.
1.2. Цель и задачи учебной дисциплины
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплиной
должен:
уметь:
уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные
темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас;
знать:
- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности;
1.3. Рекомендуемое количество часов
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 254 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 200 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 54 часов;
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
 систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной технической литературы (по вопросам к параграфам,
главам учебных пособий, составленных преподавателем);

254
200

200
54

 расчёты результатов лабораторно практических работ;
 оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка
к их защите;
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в
6 семестре
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык»
Наименование разделов и
тем
Раздел 1
Вводный курс

Тема 1.1.
Мой колледж.

Содержание учебного материала

Объем часов

Практические занятия

21

Фонетический материал. Совершенствование навыков владения
международным фонетическим алфавитом, чтение слов в транскрипционной
записи.
правильного произношения
Лексический материал. 25 лексических единиц для продуктивного усвоения.
Высказывание о своем колледже с опорой на текст. Описание здания, аудиторий,
диалог-расспрос по теме. Работа со словарем. Техника перевода текста.
Составление устного сообщения по теме «Mycollege».
Грамматический материал. Артикль
Аудирование. Текст, диалоги.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Выполнение домашних заданий по теме 1.1.:
 Выполнение упражнений по грамматике по теме.
 Составление монологического высказывания.
Перевод текста, составление плана пересказа, пересказ текста. Составление
устного сообщения по теме «Mycollege».

Фонетический материал. Совершенствование техники артикулирования
отдельных звуков и звукосочетаний.
Лексический материал.10 лексических единиц для продуктивного усвоения.
Понимание основного содержания текста, определение его главной
мысли.Оценивание и интерпретирование содержания текста об образовании в
России, выражение своего отношения к нему. Работа со словарем. Составление
Тема 1.2. Образование в плана пересказа текста «Differenttypesofeducation.».
Грамматический материал. Артикль
России.
Аудирование. Текст, диалоги.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Выполнение домашних заданий по разделу 1.2.
 Выполнение упражнений по грамматике по теме.
 Составление монологического высказывания.
 Перевод текста, составление плана пересказа, пересказ текста
«EducationinRussia».
Тема 1.3. Образование за
рубежом.

Фонетический материал. Совершенствование техники артикулирования
отдельных звуков и звукосочетаний.
Лексический материал.12 лексических единиц для продуктивного усвоения.
Понимание основного содержания текста, определение его главной

2

Уровень
усвоения

2

1

4

1

2

4
2
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мысли.Оценивание и интерпретирование содержания текста о семье, выражение
своего отношение к нему. Работа со словарем. Составление плана пересказа
текста «EducationinGreatBritainandtheUSA.».
Грамматический материал. Артикль
Аудирование. Текст, диалоги.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Выполнение домашних заданий по разделу 1.3.
 Выполнение упражнений по грамматике по теме.
 Составление монологического высказывания.
 Перевод текста, составление плана пересказа, пересказ текста
«EducationinGreatBritainandtheUSA».
Раздел 2. Профессии и
специальности.

Практические занятия

4

4
Фонетический материал. Совершенствование ритмико-интонационных навыков
оформления различных типов предложений (утвердительных, отрицательных,
вопросительных, побудительных).
Лексический материал. 25 лексических единиц для продуктивного
усвоения.Осуществление неподготовленного высказывания на заданную тему
«WorkandJobs» или в соответствии с ситуацией. Подготовка сообщения (краткое,
развернутое) различного характера (описание, повествование, характеристика,
рассуждение) на заданную тему или в соответствии с ситуацией с
использованием различных источников информации.
Грамматический материал. Времена группы Continuous.
Аудирование. Текст, диалоги.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Выполнение домашних заданий по теме 2.1.
 Выполнение упражнений по грамматике по теме.

Тема 2.1. Современные
профессии.


Раздел 3. Устройство на
работу.
Тема 3.1. Подготовка к
трудоустройству.

2

Составление монологического высказывания.
Практические занятия

15
2

Фонетический материал. Отработка фонетической стороны нового лексикограмматического материала.
Лексический материал. 25 лексических единиц для продуктивного усвоения

12
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Резюме. Сопроводительное письмо. Собеседование при устройстве на работу.
Деловое письмо и различные виды деловых писем. Передача на английском
языке (устно или письменно) содержания услышанного.
Грамматический материал. Образование и правильное употребление в речи
основных морфологических форм и синтаксических конструкций в зависимости
от ситуации общения (например, сокращенные формы, широко употребляемые в
разговорной речи).
Аудирование. Текст, диалоги
Внеаудиторная самостоятельная работа:
выполнение домашних заданий по теме 3.1.
 Составление диалогов, монологического высказывания.
 Составление документов.
 Написание писем.
 Прохождение собеседования.
Раздел 4.
Профессиональный рост
и карьера.

Тема 4.1. Карьера в
современном мегаполисе.



Раздел 5. Социальные и
производственные
отношения.
Тема 5.1. Проблемы,

3

Практические занятия

6

Фонетический материал. Совершенствование ритмико-интонационных навыков
оформления различных типов предложений (утвердительных, отрицательных,
вопросительных, побудительных).
Лексический материал. 20 лексических единиц для продуктивного
усвоения.Карьерный рост. Продвижение по служебной лестнице. Система
поощрений. Концентрирование и распределять внимание в процессе общения.
Грамматический материал. Времена группы Perfect.
Аудирование. Текст, диалоги
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Выполнение домашних заданий по теме 4.1.
 Выполнение упражнений по грамматике по теме.

4

2

2

Перевод текста, составление плана пересказа, пересказ текста, составление
вопросов к тексту «Thecareerladder».
Составление устного сообщения по теме.
Практические занятия
Фонетический материал. Совершенствование фонетических навыков.

15
7
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возникающие на рабочем
месте.

Тема 5.2. Личностные и
деловые качества.

Раздел 6. Планирование
времени.

Тема 6.1. Рабочий день.

Лексический материал. 15 лексических единиц для продуктивного усвоения.
Проблемы, возникающие на рабочем месте. Соблюдение техники безопасности
на рабочем месте. Использование адекватных эмоционально-экспрессивных
средств, мимики и жестов, соблюдение логики и последовательности
высказываний, уточнение и дополнение сказанного.
Грамматический материал. Образование и правильное употребление в речи
основных морфологических форм и синтаксических конструкций в зависимости
от ситуации общения (например, сокращенные формы, широко употребляемые в
разговорной речи).
Аудирование. Текст, диалоги
Внеаудиторная самостоятельная работа:
выполнение домашних заданий по теме 5.1.
 Выполнение упражнений по грамматике по теме.
 Составление монологического высказывания.
Фонетический материал. Совершенствование фонетических навыков.
Лексический материал. 15 лексических единиц для продуктивного усвоения.
Черты характера человека. Чувства и эмоции. Портрет современного бизнесмена.
Использование адекватных эмоционально-экспрессивных средств, мимики и
жестов, соблюдение логики и последовательности высказываний, уточнение и
дополнение сказанного.
Грамматический материал.ThePassiveVoice (Страдательный залог)
Аудирование. Текст, диалоги
Внеаудиторная самостоятельная работа:
выполнение домашних заданий по теме 5.2.
 Выполнение упражнений по грамматике по теме.
 Составление монологического высказывания.
Контрольная работа.
Практическиезанятия
Фонетический материал. Совершенствование фонетических навыков.
Лексический материал. 10 лексических единиц для продуктивного усвоения.
Повседневные рутинные дела и обязанности. Полно и точно понимать
содержание текста, в том числе с помощью словаря. Использование адекватных
эмоционально-экспрессивных средств, мимики и жестов, соблюдение логики и
последовательности высказываний, уточнение и дополнение сказанного.
Грамматический материал.ComplexSubject (Сложное подлежащее)

2

6

2

1
1
9
4
2
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Аудирование. Текст, диалоги
Внеаудиторная самостоятельная работа:
выполнение домашних заданий по теме 6.1.
 Выполнение упражнений по грамматике по теме.
 Составление диалогов по заданной теме.
 Монологическое высказывание по теме.

1

Фонетический материал. Совершенствование фонетических навыков.
Лексический материал. 10 лексических единиц для продуктивного усвоения.
Свободное время, увлечения. Полно и точно понимать содержание текста, в том
числе с помощью словаря. Использование адекватных эмоциональноэкспрессивных средств, мимики и жестов, соблюдение логики и
последовательности высказываний, уточнение и дополнение сказанного.
Грамматический материал. Образование и правильное употребление в речи
основных морфологических форм и синтаксических конструкций в зависимости
от ситуации общения (например, сокращенные формы, широко употребляемые в
разговорной речи).
Аудирование. Текст, диалоги
Внеаудиторная самостоятельная работа:
выполнение домашних заданий по теме 6.2.
 Выполнение упражнений по грамматике по теме.
 Составление диалогов по заданной теме.
 Монологическое высказывание по теме.

4

Раздел 7. Деловая
поездка.

Практические занятия

11

10

Тема 7.1. Подготовка
деловой поездки.

Фонетический материал. Произношение отдельных слов и словосочетаний.
Лексический материал.35 лексических единиц для продуктивного усвоения
Заказ билетов и бронирование гостиницы. Обмен валюты. В аэропорте. На борту
самолета. На ж/д вокзале. В гостинице. Аудирование текста с выделением
наиболее существенных элементов сообщения и с извлечением необходимой
информации для составления аннотации прослушанного текста.
Грамматический материал. TheMood (Наклонение)
Аудирование. Текст, диалоги
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Выполнение домашних заданий по теме 7.1.

Тема 6.2. Досуг.

2
1
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 Выполнение упражнений по грамматике по теме.
 Составление монологического высказывания по заданной теме.
 Самостоятельная работа со словарем.
 Составление ситуативных диалогов.
Раздел 8. Континенты и
материки.

Практические занятия
Фонетический материал. Совершенствование ритмико-интонационных навыков
оформления различных типов предложений (утвердительных, отрицательных,
вопросительных, побудительных).
Лексический материал. 15 лексических единиц для продуктивного усвоения.
Материки и континенты. Европа и Азия. Америка. Африка. Австралия.
Антарктида. Карта мира. Извлечение из текста наиболее важной информации,
относящейся к теме или отвечающей определенным критериям, требующим
детального изучения.
Грамматический материал. Образование и правильное употребление в речи
основных морфологических форм и синтаксических конструкций в зависимости
от ситуации общения (например, сокращенные формы, широко употребляемые в
разговорной речи).
Внеаудиторная самостоятельная работа:
выполнение домашних заданий по теме 8.1.
 Выполнение упражнений по грамматике по теме типы вопросов.

Тема 8.1. Континенты.



Раздел 9. Страны и
государства.

Монологическое высказывание по заданной теме.
 Составление диалогов по теме.
Подготовка индивидуальных проектов (презентации, доклады):
«Евразия», «Европа», «Азия», «Страны и континенты», «Материки».
Контрольная работа.
Практические занятия

9
7

1

2

1

10
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Фонетический материал. Совершенствование ритмико-интонационных навыков
оформления различных типов предложений (утвердительных, отрицательных,
вопросительных, побудительных).
Лексический материал. 15 лексических единиц для продуктивного усвоения.
Страны современного мира. Государства. Народы и национальности.
Национальные особенности стран изучаемого языка. Извлечение из текста
наиболее важной информации, относящейся к теме или отвечающей
определенным критериям, требующим детального изучения.
Грамматический материал. TheGerund. (Герундий)
Аудирование. Текст, диалоги
Внеаудиторная самостоятельная работа:
выполнение домашних заданий по теме 9.1.
 Выполнение упражнений по грамматике по теме типы вопросов.

Тема 9.1. Страны.
Государства.




Раздел 10. История.

2

2

Составление диалогов по теме
Монологическое высказывание по заданной теме
Подготовка индивидуальных проектов (презентации, доклады):
«Страны современного мира»
Практические занятия

Фонетический материал. Отработка фонетической стороны нового лексикограмматического материала.
Лексический материал. 25 лексических единиц для продуктивного усвоения.
История Великобритании и США.Извлечение из текста наиболее важной
информации, относящейся к определенной теме или отвечающей определенным
критериям, группирование информации по определенным признакам и
проведение сравнительного анализа. Чтение текстов, работа со словарем, поиск
Тема 10.1. История стран заданной информации в тексте, с полным пониманием прочитанного.
изучаемого языка.
Грамматический материал.TheSequenceofTenses (Согласование времен).
Внеаудиторная самостоятельная работа:
выполнение домашних заданий по теме 10.1.
 Выполнение упражнений по грамматике по теме.


8

Составление устного сообщения.

10

9

2

1

Подготовка индивидуальных проектов (презентации, доклады)
71

 « Great Britain: Its Past and Present»
 «The history of Great Britain»

Раздел 11. Экономика.

Тема 11.1. Мировая
экономика.

Практические занятия
Фонетический материал. Отработка фонетической стороны нового лексикограмматического материала.
Лексический материал. 25 лексических единиц для продуктивного усвоения.
Экономика России, США и Великобритании. Мировая валюта. Деньги и их
функции.Мировые экономические проблемы. Глобализация. Инновации и
изобретения. Чтение текстов, работа со словарем, поиск заданной информации в
тексте, с полным пониманием прочитанного.
Грамматический материал. Причастие.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
выполнение домашних заданий по теме 11.1.
 Выполнение упражнений по грамматике по теме.


Перевод текста, составление вопросов к тексту.



Составление диалогов, устного сообщения по заданной теме

13

9

2
3

1

Подготовка индивидуальных проектов (презентации, доклады)
 «Экономика Великобритании»
 «Экономика США»
Контрольная работа.
Раздел 12. Война и мир.

Практические занятия

Тема 12.1. Терроризм.

Фонетический материал. Отработка фонетической стороны нового лексикограмматического материала.
Лексический материал. 10 лексических единиц для продуктивного усвоения.
Угроза терроризма в современном мире. Мир во всем мире. Организация
Объединенных Наций. Чтение «Рейс 77», «Заложник». Чтение текстов, работа со

7

6
2
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словарем, поиск заданной информации в тексте, с полным пониманием
прочитанного.
Грамматический материал.Образование и правильное употребление в речи
основных морфологических форм и синтаксических конструкций в зависимости
от ситуации общения (например, сокращенные формы, широко употребляемые в
разговорной речи).
Внеаудиторная самостоятельная работа:
выполнение домашних заданий по теме 12.1.
 Выполнение упражнений по грамматике по теме.


Перевод текста, составление вопросов к текстам, пересказ текстов



Составление устного сообщения по теме

Раздел 13. Развитие
современного мира.

Тема 13.1. Технический
прогресс.




1

Практические занятия

15

Фонетический материал.Соблюдение ударения в словах и фразах.
Лексический материал. 30 лексических единиц для продуктивного усвоения
Что такое компьютер и устройство ЭВМ. Операции ЭВМ. Типы данных. Типы
программных приложений. Операционные системы. Всемирная компьютерная
сеть. Интернет. Чтение «Роль технического прогресса»). Работа со словарем,
поиск заданной информации в тексте, чтение текста с полным пониманием
прочитанного.
Грамматический материал.Образование и правильное употребление в речи
основных морфологических форм и синтаксических конструкций в зависимости
от ситуации общения (например, сокращенные формы, широко употребляемые в
разговорной речи).
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Выполнение домашних заданий по теме 13.1.
 Выполнение упражнений по грамматике по теме.

10

2
3

Перевод текста, составление вопросов к тексту.
Составление диалогов, устного сообщения по теме.
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Контрольная работа.
Всего

2
200
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранных
языков.
Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебных пособий по разделам;
- интернет
- наглядные пособия (аудио и видео материалы);
- информационно-коммуникативные средства;
- экранно-звуковые пособия;
- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения,
инструкции по их использованию и технике безопасности;
- библиотечный фонд.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Литература
Основные источники
1. Агабекян И.П. Английский язык / И.П. Агабекян. – Изд.18-е. – Ростов н/Д:
Феникс, 2019. – 318 с.
2. Голицинский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 8-е изд., испр .и доп. –
СПб.: КАРО, 2017. – 576 с. – (Серия «Английский язык для школьников»)
3. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: Учеб. пособие для
студ. сред. проф. учеб.заведений. / А. П. Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. —
М.:Издательский центр «Академия», 2017. — 336 с.
4. Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для технических
специальностей = EnglishforTechnicalColleges: учебник для студ.учреждений
сред.проф.образования/ 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 208с.
5. Колесникова Н.Л. Деловое общение. BusinessCommunication : учебное пособие /
Н.Л. Колесникова. – 13-е изд. – М.: Флинта : Наука, 2019. – 152 с.
Дополнительные источники:
1. Агабекян И.П., Коваленко П.Английский язык для экономистов. Издание 7-е.
Серия «Высшее образование». Ростов н/Д: «Феникс», 2014 – 416с.
2. Английский язык для технических вузов : учебник / Т.А. Карпова,Т.В. Асламова,
Е.С. Закирова, П.А. Красавин ; под общ. ред. А.В. Николаенко. — М. : КНОРУС, 2014. —
352 с. — (Бакалавриат).
3. Bill Mascull Business Vocabulary in Use – Cambridge University Press 2013
4. Virginia Evans Round-Up 3 - Pearson Education Limited 2013
5. Mark Foley, Diane Hall My Grammar Lab Elementary A1/A2 - Pearson Education
Limited 2013
6. Richard R.Day, Junko Yamanaka – Impact Issues – Longman, 2013
Интернет-ресурсы:
1. www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых
словарей общей и отраслевой лексики).
2. www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (MacmillanDictionary с
возможностью прослушать произношение слов).
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3. www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English).
4. https://www.turkaramamotoru.com/en/eurasia-32864.html
5. http://www.differencebetween.info/difference-between-north-america-and-southamerica
6. http://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/australia-in-brief.pdf
7. https://www.dedicatedteacher.com/samples/DDTr/emc3736s.pdf
8. https://www.africanexponent.com/post/8304-poor-governance-corruption-andinsecurity-major-problems-confronting-africa
9. http://geo.koltyrin.ru/eng_countries_of_the_world.php
10. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4616/1/World%20Economy.pdf
11. http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/11685/201425.pdf?sequence
=1
12. http://www.studycountry.com/guide/GB-history.htm
http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/2016/09/10_history_of_usa.pdf
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Знать значения новых лексических единиц, подготовка коммуникативной ситуации на
связанных с тематикой данного этапа и с основе лексического материала по теме;
соответствующими ситуациями общения;
перевод
текста, работа со словарем;
Знать языковой материал: идиоматические выполнение
лексико-грамматических
выражения, оценочную лексику, единицы упражнений, подготовка коммуникативной
речевого этикета, перечисленные в разделе ситуации, перевод текста, поиск заданной
«Языковой материал» и обслуживающие информации в тексте, аннотация текста;
ситуации общения в рамках изучаемых тем;
Знать новые значения изученных глагольных
форм (видо-временных, неличных), средства и
способы выражения модальности; условия, фронтальный устный
опрос, работа с
предположения,
причины,
следствия, текстом,
ведение
диалога-расспроса,
побуждения к действию;
диалога-обмена мнениями, выполнение
упражнений по грамматике;
Знать
лингвострановедческую,
страноведческую
и
социокультурную
информацию, расширенную за счет новой
выполнение практических занятий по темам
тематики и проблематики речевого общения;
разделов:
Знать тексты, построенные на языковом
материале
повседневного
и «Мой колледж»; «Образование в России»;
профессионального общения, в том числе «Образование за рубежом»; «Современные
«Подготовка
к
инструкции и нормативные документы по профессии»;
трудоустройству»; «Карьера в современном
специальностям СПО;
мегаполисе»; «проблемы, возникающие на
говорение
рабочем месте»;
Уметь вести диалог (диалог–расспрос,
диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–
побуждение к действию, этикетный диалог и
их комбинации)

письменный опрос, тестирование, работа с
учебником, выполнение внеаудиторной
самостоятельной
работы,
контрольной
работы, практических занятий по темам
разделов:
«Рабочий
день»;
«Досуг»;
Уметь рассказывать, рассуждать в связи с
«Подготовка
деловой
поездки»;
изученной
тематикой,
проблематикой
«Континенты»; «Страны и государства»;
прочитанных/прослушанных
текстов;
описывать события, излагать факты, делать
сообщения;
ведение диалога-расспроса, диалога-обмена
Уметь создавать словесный социокультурный мнениями, монологическое по заданной
портрет своей страны и страны/стран теме,
выполнение
внеаудиторной
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изучаемого языка на основе разнообразной самостоятельной работы, домашней работы,
страноведческой
и
культуроведческой организация
управляемой
беседы,
информации;
проведение ролевой дискуссии; выполнение
практических занятий.
аудирование
Уметь понимать относительно полно (общий
смысл)
высказывания
на
изучаемом подготовка коммуникативной ситуации на
иностранном языке в различных ситуациях основе лексического материала по теме;
общения;
перевод текста, работа со словарем;
Уметь понимать основное содержание
аутентичных
аудиоили
видеотекстов
познавательного
характера
на
темы,
предлагаемые в рамках курса, выборочно
извлекать из них необходимую информацию;

ответы на вопросы к прослушанному тексту,
Уметь
оценивать
важность/новизну комментарий высказываний, выполнение
информации, определять свое отношение к заданий к прослушанному тексту;
ней:
чтение

выполнение
лексико-грамматических
Уметь читать аутентичные тексты разных упражнений, подготовка коммуникативной
стилей (публицистические, художественные, ситуации, перевод текста, поиск заданной
научно-популярные и технические), используя информации в тексте, аннотация текста;
основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее,
просмотровое/поисковое)
в
зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
Уметь описывать явления, события, излагать выполнение
внеаудиторной
факты в письме личного и делового характера; самостоятельной
работы,
контрольной
Уметь заполнять различные виды анкет, работы, домашней работы, практических
сообщать сведения о себе в форме, принятой в занятий, написание письма другу и делового
письма, заполнение анкет, аннотирование
стране/странах изучаемого языка;
прочитанного и прослушанного.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
43.02.06 «Сервис на транспорте»
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
и т.д.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при освоении профессии
рабочего в рамках специальности 43.02.06 «Сервис на транспорте».
1.2. Цель и задачи учебной дисциплины
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
учебной дисциплиной 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.
1.3. Рекомендуемое количество часов
Количество часов на освоение учебной дисциплины всего – 356 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 178 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 178 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 178 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме зачёт.

Объем часов
356
178
2
176
178

83

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1.1. Легкая
атлетика.

Тема 2.1. Волейбол

Тема 3.1.
Атлетическая
гимнастика
Акробатика

2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся
2
II курс
Содержание учебного материала
Специальные беговые упражнения на скорость. Техника низкого старта. Стартовый разгон.
Бег с ходу. Финиширование. Челночный бег 3x10м. Техника разгона, коротких ускорений и
торможения. Контрольное упражнение челночном беге. Подтягивание. Прыжок с места
Метание. Приседы на одной ноге с опорой. Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики.
Самостоятельная работа ОРУ Прыжки Бег Подтягивание
Практические занятия
Специальные беговые упражнения на скорость
Обучение техники низкого старта. Отработка старта, финиша.
Совершенствование техники челночного бега 3x10м.
Совершенствование техники, тактики бега на короткие дистанции.
Сдача контрольных нормативов
Содержание учебного материала
Верхняя прямая подача. Подачи нижние. Прием мяча снизу после подачи. Передача верхняя и
нижняя. Техника защиты и нападения Нападающий удар Блок Учебная игра.
Самостоятельная работа ОРУ Прыжки Бег
Практические занятия
Обучение технике подач мяча. Варианты подач мяча. Учебная игра в волейбол.
Обучение технике приема мяча. Учебная игра в волейбол.
Обучение технике нападающего удара. Учебная игра в волейбол.
Закрепление техники комбинаций из изученных элементов техники волейбола.
Самостоятельная работа ОРУ Развитие гибкости, прыгучести, силы
Содержание учебного материала

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

28

3

28

28

1

14

14
14

Кувырки, березка, стойка на руках, упражнения в парах.
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Тема 4.1. Баскетбол

Итого:
Тема 1.1. Легкая
атлетика.

Тема 2.1. Волейбол

Полушпагат. Мостик. Прыжки через коня и гимнастического козла. Развитие силовых
качеств. Поднятие гири, штанги.
Самостоятельная работаОРУ Развитие гибкости и силовых качеств
Практические занятия
Разучивание техники стойки на руках. Развитие силовых качеств. Штанги
Совершенствование техники кувырков
Разучивание подъема махом назад на параллельных брусьях.
Содержание учебного материала
Ведение мяча. Передача мяча от груди. Ловля мяча двумя руками, одной рукой. Бросок по
кольцу двумя руками сверху. Бросок одной рукой сверху. Передвижения. Стойка защитника,
выбивание и вырывание мяча. Учебная игра. Инструктаж по ТБ на уроках спортивных игр.
Практические занятия
Обучение техники ведения и передачи мяча
Обучение техники бросков по кольцу
Обучение тактическим действиям игроков в нападении. Учебная игра в баскетбол.
Обучение тактическим действиям игроков в защите. Учебная игра в баскетбол.
Обучение техники комбинаций из изученных элементов техники баскетбола.
Самостоятельная работа ОРУ Развитие физических качеств
Содержание учебного материала

14

18

3

1,2

18
88

III курс

Специальные беговые упражнения на скорость. Техника низкого старта. Стартовый разгон.
Бег с ходу. Финиширование. Челночный бег 3x10м. Техника разгона, коротких ускорений и
торможения. Контрольное упражнение челночном беге. Подтягивание. Прыжок с места
Метание. Приседы на одной ноге с опорой. Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики.
Самостоятельная работа ОРУ Прыжки Бег Подтягивание
Практические занятия
Специальные беговые упражнения на скорость
Обучение техники низкого старта. Отработка старта, финиша.
Совершенствование техники челночного бега 3x10м.
Совершенствование техники, тактики бега на короткие дистанции.
Сдача контрольных нормативов
Содержание учебного материала
Верхняя прямая подача. Подачи нижние. Прием мяча снизу после подачи. Передача верхняя и

28

3

28

30

1
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Тема 3.1.
Атлетическая
гимнастика
Акробатика

Тема 4.1. Баскетбол

Итого:

нижняя. Техника защиты и нападения Нападающий удар Блок Учебная игра.
Самостоятельная работа ОРУ Прыжки Бег
Практические занятия
Обучение технике подач мяча. Варианты подач мяча. Учебная игра в волейбол.
Обучение технике приема мяча. Учебная игра в волейбол.
Обучение технике нападающего удара. Учебная игра в волейбол.
Закрепление техники комбинаций из изученных элементов техники волейбола.
Самостоятельная работа ОРУ Развитие гибкости, прыгучести, силы
Содержание учебного материала

Кувырки, березка, стойка на руках, упражнения в парах.
Полушпагат. Мостик. Прыжки через коня и гимнастического козла. Развитие силовых
качеств. Поднятие гири, штанги.
Самостоятельная работаОРУ Развитие гибкости и силовых качеств
Практические занятия
Разучивание техники стойки на руках. Развитие силовых качеств. Штанги
Совершенствование техники кувырков
Разучивание подъема махом назад на параллельных брусьях.
Содержание учебного материала
Ведение мяча. Передача мяча от груди. Ловля мяча двумя руками, одной рукой. Бросок по
кольцу двумя руками сверху. Бросок одной рукой сверху. Передвижения. Стойка защитника,
выбивание и вырывание мяча. Учебная игра. Инструктаж по ТБ на уроках спортивных игр.
Практические занятия
Обучение техники ведения и передачи мяча
Обучение техники бросков по кольцу
Обучение тактическим действиям игроков в нападении. Учебная игра в баскетбол.
Обучение тактическим действиям игроков в защите. Учебная игра в баскетбол.
Обучение техники комбинаций из изученных элементов техники баскетбола.
Самостоятельная работа ОРУ Развитие физических качеств

15

15
14

14

18

3

1,2

18
90

86

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия открытого стадиона широкого
профиля с элементами полосы препятствий и универсального спортивного зала,
тренажерного зала, оборудованных раздевалок с душевыми кабинами.
Оборудование учебного кабинета и спортивного зала:
- посадочные места по количеству студентов;
- рабочее место преподавателя;
- спортивный инвентарь.
Оборудование спортивного зала и спортивной площадки:
. гантели;
- тренажеры;
- гири;
- баскетбольные, волейбольные, футбольные, теннисные мячи;
- скакалки;
- гимнастические коврики;
- гимнастические перекладины,
- скамейки;
- секундомеры;
- воланчики;
- ракетки для бадминтона и настольного тенниса и т.д.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- многофункциональный принтер;
- музыкальный центр.
Перечень
литературы

3.2. Информационное обеспечение обучения
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной

Основные источники:
1. Ильинич В.И. Физическая культура студента и жизнь/ В.И.Ильинич. – М.: Гардарики,
2016.
2. Ильинич В.И. Физическая культура студента: Учебник для студентов высших учебных
заведений / Под общей редакцией В.И. Ильинича. – М.: Гардарики, 2016
3. Евсеева С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры: Учебник/ Под
ред. проф. С.П. Евсеева. – М.: Советский спорт, 2015.
4. Никифорова Г.С. Психология здоровья: Учебник для вузов/Под ред. Г.С. Никифорова. –
М.; СПб.: «Питер», 2016.
Интернет-ресурсы:
1. www.lib.sportedu.ru
2. www.school.edu.ru
3. http://www.infosport.ru/minsport/
Дополнительные источники:
1. Волков В.Ю. Физическая культура: Печатная версия электронного учебника/
В.Ю.Волков, Л.М.Волкова: 2-ое изд. испр. и доп. – СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та. 2016.
2. Ильинич В.И. Студенческий спорт и жизнь: Учебное пособие для студентов высших
учебных заведений / В.И.Ильинич – М.: АО "Аспект Пресс", 2016г.
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3. Лутченко Н.Г.Самостоятельные занятия физическими упражнениями: Учебнометодическое пособие / Н.Г.Лутченко, В.А.Щеголев, В.Ю.Волков, и др.: – СПб.:
СПбГТУ, 2016.
4. Родиченко В.С. и др. Олимпийский учебник студента: Пособие для формирования
системы олимпийского образования в нефизкультурных высших учебных заведениях /
В.С.Родиченко – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Советский спорт, 2016.

88

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
использовать физкультурнооздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей.
Знания:
о роли физической культуры в
общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека; основы
здорового образа жизни.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Практическая работа, выполнение
индивидуальных заданий, тестирование,
принятие нормативов.

Фронтальная беседа, устный опрос,
тестирование, рефераты, презентации,
кроссворды
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Колледж «Подмосковье»
РОССИЯ, 141500 Московская область, г.Солнечногорск, ул.Набережная, д.2
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ОКПО 02530647 ОГРН 1035008858213
ИНН 5044000825 КПП 504401001
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
СПО 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими
образовательными учреждениями СПО, в дополнительном профессиональном
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке по специальностям СПО.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
учебная
дисциплина
«Основы
учебноисследовательской деятельности» входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл ФГОС.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 формулировать тему проектной и исследовательской работы, доказывать её
актуальность;
 составлять индивидуальный план проектной и исследовательской работы;
 выделять объект и предмет исследования;
 определять цели и задачи проектной и исследовательской работы;
 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками,
грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять
библиографический список по проблеме;
 выбирать и применять на практике методы исследовательской работы,
адекватные задачам исследования;
 рецензировать чужую исследовательскую или проектную работу;
 оформлять результаты проектной и исследовательской работы (создавать
презентации, веб-сайты, буклеты, публикации);
 работать с различными информационными ресурсами.

- выполнять научно-исследовательскую работу и представлять результаты
исследовательской деятельности в форме реферата, доклада, выступления на
научной конференции и семинаре;
 вести дискуссию по научным проблемам, объективно реагировать на
критику и обоснованно доказывать правильность полученных выводов.
знать:
 методологию научного исследования;
 методы научного познания;
 правила оформления результатов исследования;
 структуру и правила оформления исследовательской работы;

характерные признаки исследовательских работ;
 этапы научного исследования;
 формы и методы проектирования, учебного и научного исследования;
 методику устного выступления.
 требования, предъявляемые к защите проекта, реферата, курсовой и выпускной
квалификационной работы.
В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются компетенции:
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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.
ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между
людьми,
устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и
этнических
различий.
ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за
организацию
мероприятий по обеспечению безопасности труда
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка (всего) обучающегося - 54 часа,
в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося –36 часа.
 самостоятельной работы обучающегося – 18часов.
 Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
54
36

18
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы проектно-исследовательской деятельности»
Наименование разделов и
тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
2

Раздел 1. Теоретические основы учебно-исследовательской деятельности
Содержание учебного материала
1.Введение. Область применения.
2. Основные понятия научно-исследовательской деятельности.
Инструктивный обзор
программы учебной дисциплины и
знакомство студентов с основными требованиями и условиями к
освоению профессиональных компетенций.
3. Исследования и их роль в практической деятельности
человека.
Общая характеристика проектной и исследовательской
деятельности. Различия проектной и исследовательской
деятельности.
4. Виды исследовательской деятельности.
Основные этапы проведения проектных работ и исследования.
5. Источники научной информации
Исследования и их роль в практической деятельности человека
6.Культура
чтения
как
основа
исследовательской
деятельности
7. Интернет-ресурсы как источник информации
8. Особенности поиска информации в Интернете
Раздел 2. Технология выполнения исследовательских работ.
Содержание учебного материала
9. Виды исследовательских работ и их особенности.
Наука и её характеристики. Основные этапы развития науки.
Научное познание и его формы. Исследователь как субъект
научно-исследовательской деятельности
10. Оформление текста исследовательских работ.Уровни
научного исследования. Структура исследования. Понятийный
аппарат исследования.

Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

16

1-2

20

1-2
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11.Понятие о логике и структуре исследования.Общая
характеристика методов исследования и их классификация
Общенаучные методы исследования. Методы эмпирического
исследования. Методы теоретического исследования.
12.Творческое ядро исследования
Способы получения и переработки информации. Виды
источников информации. Переработка информации:
тезированние, конспектирование, цитирование.
13.Особенности курсовых работ
14.Особенности дипломных работ
Публичное выступление. История вопроса. Основные правила
подготовки публичного выступления.
15. Технология выполнения курсовых и дипломных
работСистемный
подход
к
проектированию.
Цель
проектирования. Последовательность этапов проектирования.
Методы проектирования. Структура проектов. Основные
требования к проекту. Ресурсное обеспечение проекта. Формы
продуктов проектной деятельности.
16. Методы научных исследований
Виды
опроса.
Анкетный
опрос.
Интервьюирование.
Тестирование. Беседа.
17. Завершающий этап исследования
Использование информационных технологий и Интернетресурсов в проектной деятельности. Презентация. Цели
презентации. Виды, формы, типы презентации. Критерии
оценивания презентации.
18.Составление индивидуальных и групповых проектов
Краткосрочный групповой информационный проект.
Мини-проект. Ролевой. Характеристика ролевого мини-проекта.
Структура творческого проекта. Этапы проектирования.
Индивидуальный проект и его особенности. Структура и этапы
выполнения.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.
Самостоятельная работа при изучении дисциплины «Основы проектно-исследовательской

деятельности»

3
18

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по
98

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Науки и практики в движении

Учитель и педагогическая наука

Библиотеки как источник информационных ресурсов
Закон РФ об авторском праве и смежных правах.
Охрана интеллектуальной собственности

Монография

Стилистические требования к тексту исследовательских работ
Схема внешней рецензии на ВКР
Аннотация. Образец текста защиты.

Литература
Основные источники:
1. Бережнова Е.В., Краевский В.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учебн.
пособие для студ. учреждения сред. проф. образования. заведений .- М.: Издательский центр
«Академия», 2017г. – 128 с...
2. Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева Научно-исследовательская работа студента Издательский центр
«Академия» 2016
Дополнительные источники:
1.Басаков М.И. От реферата до дипломной работы: рекомендации студентам по оформлению текста:
учебное пособие для студентов колледжей и вузов /М.И.Басаков. – Ростов –н/Д., 2016. - 102 с
2ГОСТ 7.1-2—3 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и
правила составления».
3.Пастухова И.П. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учеб. пособие для студ.
Учреждений средн. проф. образования/ И.П.Пастухова, Н.В.Тарасова.-М.:»Академия», 2016г. – 157с.
4.Е.В. Бережнова, В.В. Краевский Основы Учебно-исследовательской деятельеости 12-е издание
Издательский центр «Академия» 2017 , 128 с.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация
программы
дисциплины
требует
наличия
учебного
кабинета
общепрофессиональных дисциплин.
Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска, УМК по дисциплине (учебники,
учебно-методические рекомендации), учебные пособия по дисциплине, словари,
справочники, методические рекомендации по выполнению проектов и исследовательских
работ, раздаточный материал (проектные и исследовательские работы студентов прошлых
лет)
Технические средства обучения: мультимедийное проекционное оборудование,
интерактивная доска.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литератур
Основные источники:
1. ГОСТ 7.1-2—3 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления».
2.Пастухова И.П. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учеб. пособие
для студ. Учреждений средн. проф. образования/ И.П.Пастухова, Н.В.Тарасова.М.:»Академия», 2015г. – 157с.
3. Е.В. Бережнова, В.В. Краевский Основы Учебно-исследовательской деятельеости 12-е
издание Издательский центр «Академия» 2017 , 128 с.
4. Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева Научно-исследовательская работа студента
Издательский центр «Академия» 2016 , 128 с.
Дополнительные источники:
1.Басаков М.И. От реферата до дипломной работы: рекомендации студентам по оформлению
текста: учебное пособие для студентов колледжей и вузов /М.И.Басаков. – Ростов –н/Д.,
2014. - 102 с
2. Бережнова Е.В., Краевский В.В. Основы учебно-исследовательской деятельности
студентов: учебн. пособие для студентов средн. пед. учеб.заведений / Е.В.Бережнова,
В.В.Краевский.- М.: Издательский центр «Академия», 2005г. – 126 с...
2.Кукушин В.С. Классификация проектных работ.Теории и методики обучения /
В.С.Кукушкина.- Ростов- н/Д, 2015, -241с.
5. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил
/ В.В.Радаев.-М.: ГУ – ВШЭ: ИНФРВ –М, 2001. – 203с.
9. Анискевич С.А. Психолого-педагогическое сопровождение студента в процессе развития
проектировочных умений /С.А.Анискевич, О.А.Коренев, Ю.И.Платошечкина //Специалист.2007.-№2.-с.17-21.
10. Данилкина В.Ю. Формирование информационной культуры в процессе проектноисследовательской деятельности студентов /В.Ю.Данилкина //Научные исследования в
образовании.-2009.-№2 с.17-20.
Емельянова Н.В. Проектная деятельность студентов в учебном процессе / Н.В.Емельянова
//Высшее образование сегодня.-2011.-№3.-с.82-84.
11. Латыпова И.К. Проектная и учебно-исследовательская деятельность в физическом
воспитании:
[профессиональное
образование]
/И.К.Латыпова//
Физическая
культура:воспитание, образование, тренировка. -2009.-№2.-с.19-22.
Интернет-ресурсы:
http://www.it-n.ru/Board.aspx?cat_no=133205&Tmpl=Themes&BoardId=270361
http://www.it-n.ru/Board.aspx?cat_no=72958&Tmpl=Themes&BoardId=72961
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, устных и письменных опросов, тестирования, а
также выполнения студентами индивидуальных заданий, сообщений, анализа
первоисточников, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
В результате освоения дисциплины студент
должен
уметь:
формулировать
тему
проектной
и
исследовательской работы, доказывать её
актуальность;
- составлять индивидуальный план проектной и
исследовательской работы;
- выделять объект и предмет исследования;
- определять цели и задачи проектной и
исследовательской работы;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

- Практические работы с последующим
анализом и оцениванием:
- Формулирование темы реферата, определение актуальности темы, проблемы.
Определение цели, конкретных задач,
выбор объекта и предмета.
-Самостоятельная работа.
Тестирование по основным понятиям

- работать с различными источниками, в том Устный опрос
числе с первоисточниками, грамотно их
цитировать, оформлять библиографические Практические задания по составлению
ссылки, составлять библиографический список проектов и исследовательских работ
по проблеме;
Домашняя работа творческого характера.
- выбирать и применять на практике методы Сдача
основных
требований
исследовательской работы, адекватные задачам написанию
исследовательских
исследования;
проектных работ
-оформлять
теоретические
и
экспериментальные
результаты
исследовательской и проектной работы;
- рецензировать чужую исследовательскую или
проектную работу;
-оформлять
результаты
проектной
и
исследовательской
работы
(создавать
презентации, веб-сайты, буклеты, публикации);
- работать с различными информационными
ресурсами
- разрабатывать
и защищать проекты
различных типологий;
-оформлять
и
защищать
учебноисследовательские работы (реферат, курсовую и
выпускную квалификационную работу);
знать:
2

к
и

-основы
методологии
проектной
и
исследовательской деятельности;
-структуру
и
правила
оформления
проектной и исследовательской работы;
-характерные признаки проектных и
исследовательских работ;
-этапы
проектирования
и
научного
исследования;
-формы и методы проектирования, учебного
и научного исследования;
-требования, предъявляемые к защите
проекта, реферата, курсовой и выпускной
квалификационной работы.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАТЕМАТИКА
1.1.

Область применения рабочей программы

Рабочая программа предназначена для изучения математики в учреждении среднего
профессионального образования, реализующего образовательную программу среднего (полного)
общего образования, при подготовке квалифицированных специалистов среднего звена.
Рабочая программа является частью основной
профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО
43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)»
Рабочая программа дисциплины определяет общий объём знаний, подлежащих
обязательному усвоению студентом, и решает основную задачу математического обеспечения
специальной подготовки.
1.2.

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Математика» является образовательной дисциплиной в цикле
математических и общих естественно - научных дисциплин.
1.3.

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:

Задачи дисциплины:
- расширение и систематизация общих сведений о функциях, пределах и дифференциалов
функций;
- расширение и совершенствование математического аппарата, сформированного в основной
школе и в период обучения на 1 курсе;
- расширение и углубление представлений о математике как элементе человеческой культуры, о
применении её в практике;
- совершенствование интеллектуальных и речевых умений путём развития логического мышления,
обогащение математического языка.
В результате изучения учебной дисциплины студент должен овладеть следующими ОК и ПК:
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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями.
В результате изучения учебной дисциплины студент должен:
иметь представление:
- о роли математики в современном мире, о значимости математики для научно-технического
прогресса
-о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов,
идеях и методах математики;
- об общности её понятий и представлений;

-о математике как части мировой культуры и месте математики в современной цивилизации,
способах описания явлений реального мира на математическом языке;
-о математических понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и
изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения
математических теорий.
знать:
- основные математические формулы и понятия;- основные математические формулы и понятия;
-методы доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить доказательные
рассуждения в ходе решения задач;
-значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
-широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
уметь:
-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;
-продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
использовать готовые компьютерные программы, в том числе для поиска путей решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
-характеризовать поведение функций, использовать полученные знания для описания и анализа
реальных зависимостей;
- использовать математические методы при решении прикладных задач.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе :
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
1.4.

программы

учебной

2.

2.1.

СТРУКТУРА И
СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

48

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
1. Подготовка выступлений по заданным темам
2. Подготовка докладов, рефератов
3. Подготовка расчетно-графической работы

24

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. ЕН.01 Математика
Содержание учебного материала, лабораторные
Объем Уровень
Наименование разделов и работы и практические занятия, самостоятельная часов освоения
работа обучающихся*, курсовая работа (проект)
тем
(если предусмотрены)
4
1
2
3
Элементы математического анализа
Раздел 1.Теория пределов
12
8
Содержание учебного материала
Введение. Роль и место математики в освоении
образовательных
программ
по
специальности.
Применение математики в экономике, производстве.
2
Математика и современная ВТ, программирование,
экономическая информатика. Роль математики в
подготовке специалистов
Понятие предела функции в точке и на бесконечности.
2
Свойства
пределов. Основные теоремы о пределах
Тема 1.1.
Раскрытие неопределённостей. Первый и второй
Предел функции.
2
Непрерывность функции. замечательные пределы.
Непрерывность функции в точке и на промежутке.
Точки разрыва.
Свойства непрерывных функций.
2
Самостоятельная работа №1.
Самостоятельная работа обучающегося
Анализ содержания основной и дополнительной
литературы, составление опорного конспекта по темам:
Построение графиков функций по точкам с учётом
точек разрыва.
Раздел 2. Дифференциальное исчисление

Тема 2.1.
Производные функции.

Тема 2.2.
Исследование функции с
помощью производной.

Содержание учебного материала
Определение
производной
функции.
Правила
дифференцирования.
Производная сложной функции. Производные обратных
тригонометрических функций. Самостоятельная работа
№ 2.
Таблица основных формул дифференцирования.
Производные
высших
порядков.
Применение
производной к вычислению пределов. Самостоятельная
работа № 3.
Самостоятельная работа обучающегося.
Анализ содержания основной и дополнительной
литературы, составление опорного конспекта по темам:
Геометрический и механический смысл производной.
Содержание учебного материала
Признаки возрастания функций.
Экстремумы функций. Необходимые и достаточные
условия существования экстремума.Наибольшее и
наименьшее значения функции на отрезке.
Выпуклость
графика
функций.
Точки
перегиба.Самостоятельная работа № 4.

4
4
26
12
2
2
2
3
2
4
4
14
2
2
2

2

Асимптоты кривой. Схема исследования функции и
построения графиков.
Исследование функций с помощью производных.
Самостоятельная работа № 5.
Самостоятельная работа обучающегося
Анализ содержания основной и дополнительной
литературы, составление опорного конспекта по темам:
Дифференциал функции. Геометрический смысл
дифференциала.
Раздел 3. Интегральное исчисление
Содержание учебного материала
Основная задача интегрального исчисления.
Первообразная и неопределенный интеграл. Основные
свойства неопределенного интеграла.
Интегрирование в конечном виде и таблица простейших
неопределённых интегралов.
Методы
интегрирования.
Непосредственное
Тема 3.1.
интегрирование. Интегрирование методом замены
Неопределенный интеграл.
переменной.
Вычисление неопределённого интеграла методом
интегрирования по частям. Самостоятельная работа № 6
Самостоятельная работа обучающегося
Анализ содержания основной и дополнительной
литературы, составление опорного конспекта по темам:
Создание таблицы основных интегралов.
Содержание учебного материала
Определенный интеграл и его геометрический смысл.
Основные
свойства
определенного
интеграла.
Нахождение определенного интеграла.
Приближённые методы вычисления определённого
интеграла.
Методы вычисления определенного интеграла.
Тема 3.2.
Вычисление определенного интеграла методом
Определенный интеграл
подстановки, методом интегрирования по частям.
Вычисление площадей плоских фигур с помощью
определённого интеграла. Самостоятельная работа № 7

2
2
4
4
34
14
2
2
2
2

3

2
4
4
20
2
2
2
2
2

Дифференцированный зачет.

2

Самостоятельная работа обучающегося
Анализ содержания основной и дополнительной
литературы, составление опорного конспекта по темам:
Определенный интеграл с переменным верхним
пределом. Формула Ньютона-Лейбница. Применение
определенного интеграла к решению физических и
технических задач.
Всего:

8

8

72

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению
Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и быть оснащено типовым оборудованием, указанным в
настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами
обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.
Наглядные пособия:
 Таблицы, плакаты;
 Раздаточные наглядные пособия по геометрии - комплекты стереометрических тел;
 Раздаточные материалы с самостоятельными работами и контрольными по алгебре
и геометрии,
 Дидактические материалы (для повторения, подготовки к экзамену, изучения
нового материала, его закрепления и контроля);
 Учебники, пособия, первоисточники, документы;
 Комплект инструментов для работы у доски,
Библиотечный фонд:
 учебно-методические комплекты;
 энциклопедии;
 справочники
 научная литература.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная литература
1. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия: учеб. для студ. учреждений сред. проф. Образования/ М. И. Башмаков.-3е изд. , стер.-М. : Издательский центр « Академия». 2017.-256с.
2. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия: Задачник: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф.
образования/М.И. Башмаков,-3-е изд., стер.-М.: Издательский
центр»Академия».2017,-416с.
3. Григорьев С.Г. Математика: учебник для студ. учреждений сред. Проф.
Образования/ С.Г. Григорьев. С.В. Иволгина; под ред. Гусева В.А. -13-е изд., стер.М. :Издательский центр « Академия», 2017.-416с.
Дополнительная:
1. Алимов Ш.А. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный
уровни).10—11 классы. — М., 2017
2. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Математика: алгебра и
начала математического анализа. Геометрия. Геометрия (базовый и углубленный
уровни). 10—11 классы. — М., 2017.
3. Богомолов Н.В., Самойленко П.И Математика: Учебник для ССУЗов - 3-е
изд стер -.-Москва: Дрофа, 2012. И др.
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4. Геометрия в 10 – 11 классе – А.В. Погорелов: Учебник для 10 – 11 классов
общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 3-е изд.,2017
5. Математика: учебник для студентов образовательных учреждений среднего
профессионального образования / И. Д. Пехлецкий. - 9-е изд., стер. - Москва :
Академия, 2017
6. С. Г. Григорьев, C. В. Иволгина Математика : учебник для студентов
средних профессиональных учреждений/ под ред. В. А. Гусева.- Москва : Академия,
2012 и др.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов обучения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также
выполнение обучающимся индивидуальных заданий.
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен
иметь представление:
 о пределе функции в точке, об основных свойствах пределов;
 о пределе функции в точке и на бесконечности;
 о пределе числовой последовательности;
 об использовании первого и второго замечательных пределов; о
непрерывности функции в точке и на промежутке;
 о свойствах непрерывных функций;
 о производной, её геометрическом и механическом смысле; о
производной суммы, произведения и частного двух функций; о
производной степенной функции с натуральным показателем; о
производной
тригонометрических
функций;
о
правилах
дифференцирования сложной и обратной функций; показательной,
логарифмической и обратных тригонометрических функций;
 о второй производной и её физическом смысле; о дифференциале
функции и его геометрическом смысле; о приложении дифференциала
к
приближенным
вычислениям;
о
построении
графиков
тригонометрических функций с помощью производной;
 о возрастании и убывании функции;
 об экстремумах функции; о выпуклости и вогнутости графика
функции;
 о точках перегиба; о применении производной к построению графиков
функции; о наибольшем и наименьшем значениях функции на
промежутке;
 о нахождении наибольшего и наименьшего значений функции с
помощью производной;
 о первообразной функции; о неопределённом интеграле и его
свойствах; о нахождении неопределённого интеграла; о приложении
неопределённого интеграла к решению прикладных задач;

Формы и методы
контроля, оценки
результатов
обучения
Выполнение
аудиторной
самостоятельной
работы
Выполнение
тестовых заданий
Выполнение
внеаудиторной
самостоятельной
работы
Выполнение
расчетнографической
работы
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уметь:
 находить производные элементарных функций;
 использовать производную для изучения свойств функций и
построения графиков;
 применять производную для проведения приближенных вычислений,
решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и
наименьшего значения;
 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием
определенного интеграла;
 применять производную для нахождения промежутков монотонности и
экстремумов функции;
 находить с помощью производной промежутки выпуклости и
вогнутости графика функции, точки перегиба;
 проводить исследования и строить графики многочленов;
 находить наибольшее и наименьшее значения функции, непрерывной
на промежутке;
 решать несложные прикладные задачи на нахождение наибольших и
наименьших значений реальных величин.
 находить неопределённые интегралы, сводящиеся к табличным
интегралам с помощью основных свойств и простейших
преобразований;
 выделять первообразную функции, удовлетворяющую заданным
начальным условиям;
 восстанавливать закон движения по заданной скорости, скорость по
ускорению, количество электричества по силе тока и т.д.
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
ОП.01 Сервисная деятельность
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы по специальности43.02.06 Сервис на
транспорте(по видам транспорта)(углубленная подготовка) и разработана в соответствии с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
вышеназванной
специальности.
Рабочая программа является основным документом нормативного компонента
комплексного методического обеспечения по дисциплине и служит основой для разработки
календарно-тематического плана.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина
относится
к
обязательным
учебным
дисциплинам
общепрофессионального цикла:
Содержание учебной дисциплины направлено на:
- формирование общих компетенций, включающих 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.
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
основным
видам
профессиональной деятельности.
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 (переоформлять) 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.
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
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прибытия транспорта.
ПК 2.3. Организовывать обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах
пунктов отправления и прибытия транспорта.
Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на
транспорте.
ПК 3.1. Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые меры
при несчастных случаях.
ПК 3.4. Обеспечивать защиту деятельности транспорта от актов незаконного
вмешательства.
ПК 3.7. Организовывать обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях.
Организация и управление деятельностью служб сервиса на транспорте.
ПК 4.1. Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте.
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
ПК 4.5. Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте при нарушениях
графика движения транспортных средств и управлять ею.
1.3. Цели 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 нем
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;
– этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с потребителями;
– критерии и составляющие качества услуг;
– психологические особенности делового общения и его специфику в сфере
обслуживания;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 108 часа, в том числе:
– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 72 часов;
– самостоятельной работы обучающегося36часа.
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2. Структура и содержание учебной дисциплины
ОП.01 Сервисная деятельность
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

108

Обязательная аудиторная нагрузка (всего)

72

в том числе:
- практические занятия
- контрольная работа

34
2

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

36

в том числе:

- подготовка к аудиторным занятиям (домашнее задание)
- подготовка рефератов, устных сообщений

Промежуточная аттестация в форме Экзамена, 3семестр
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16
20

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Сервисная деятельность
Наименование разделов
и тем
1
Раздел 1. Сервисная
деятельность как форма
удовлетворения
потребностей человека

Раздел 2. Поведение
потребителей.

Объем
часов
2
3
Понятие об услуге и сервисной деятельности. Функции сферы услуг. Структура сферы услуг и
2
классификация типов и видов услуг. Общероссийские классификаторы услуг населению.
Социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности. Теория
2
постиндустриального общества. Этапы развития услуг в России.
Практическое занятие №1.Выполнить эссе на тему «Сервисная деятельность в современной 2
жизни».
Практическое занятие №2. Составить схему «Структура сферы услуг»; «Характер
2
предоставления услуг».
Практическое занятие №3. Составить таблицу «Этапы развития услуг в России».
6
Внеаудиторная самостоятельная работа:
-Изменения в сервисной деятельности предприятий России за последние двадцать лет.
6
-Структура кодового обозначения объекта классификации по Общероссийскому классификатору
услуг населению.
Специфика услуг как товара. Характеристики услуг. Отличие услуги от материально2
вещественного товара.
Практическая работа № 4 Ценность услуги. Определение ценности услуги. Модель ценности
2
услуги.
Практическая работа № 5Клиенты и их потребности. Определение потребительской среды в
2
сфере услуг. Классификации клиентов, их потребности.
Процесс принятия решения потребителем. Факторы, влияющие на покупательское поведение.
2
Практическое занятие №6. Какие типы услуг помогут потребителю удовлетворить каждый
2
уровень потребностей в иерархии потребностей по А.Маслоу.
Практическое занятие №7.Перечислите основные источники информации, используемые
2
потенциальным клиентом для принятия решения о покупке. На ваш взгляд, какой из них
является наиболее эффективным?
Внеаудиторная самостоятельная работа:
6
- Классификация услуг и сервисной деятельности. Их анализ.
- Классификация и характеристика аэропортовых и гостиничных услуг. Особенности
предприятий, оказывающих аэропортовые и гостиничные услуги.
- Отличие услуги от материально-вещественного товара
Содержание учебного материала, практических работ, самостоятельная работа обучающегося
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Уровень
освоения
4
1
1
2
2
2
3

1
1
1
1
2
2

Раздел 3. Теория
организации
обслуживания.

Обслуживание как сервисная система.Система сервисных операций. Система предоставления
услуг. Система маркетинга услуг.
Практическое занятие №8. Составить схему «Система предоставления услуги».
Составить схему «Маркетинг-микс».
Работа в контактной зоне. Пространство контакта. Процесс контакта между клиентом и
исполнителем. Содержание контакта. Работа с жалобами потребителей. Принципы эффективного
решения конфликтных ситуаций.
Основные методы предоставления услуг и формы обслуживания.
Практическое занятие №9.Формы обслуживания. Их разновидности на примере конкретного
направления сервисной деятельности.
Действия персонала, когда потребители подают жалобы на плохое обслуживание.
Показатели качества услуги. Модель качества услуг.
Общероссийские стандарты качества услуг. Объекты стандартизации и номенклатура
показателей качества услуг. Ответственность продавца (исполнителя) перед потребителем.
Жизненный цикл услуг. Основные определения и понятия жизненного цикла услуг.
Практическое занятие № 10.Составьте таблицу «Фазы жизненного цикла услуги».
Концепция жизненного цикла продукта на примере объекта социально-культурной сферы.
Предотвращение перехода продукта в стадию спада.
Практическое занятие № 11. Составьте классификацию объектов стандартизации.
Составьте таблицу «Требования, предъявляемые к услугам».
Практическое занятие №12.Изучить спектр услуг, предоставляемых учреждением на примере
конкретной организации (Изучить спектр услуг, предоставляемых учреждением. Провести
анализ стоимости услуг. Провести анализ целевой аудитории. Дать оценку культуры сервиса).
Внеаудиторная самостоятельная работа:
- Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации.
- Правила оказания услуг в РФ
- Социальная роль работника контактной зоны.
- Качество услуги с точки зрения потребителя
- Стандартизация в управлении качеством услуг
- Сертификация в управлении качеством услуг
Раздел 4. Организация Сервис как компонент продажи товаров. Виды сервиса по времени его выполнения. Виды
сервисной
сервиса по содержанию работ. Принципы гарантийного обслуживания. Структура службы
деятельности.
сервиса и фирменный сервис.
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2

1

4

2

2

1

2
4

1
2

2
2

1
1

2
2

1
2

2

2

4

2

4

3

2

1

Раздел
фирмы.

5.

Практическое занятие №13.Составьте классификацию видов сервиса.Запишите принципы
гарантийного обслуживания.
Новые технологии в сфере услуг. Основные понятия и определения. Информационные
технологии в сфере услуг. Причины, по которым фирмы услуг инвестируют в новые технологии.
Области применения новых технологий в сфере услуг. Технология как конкурентное
преимущество. Категории новой продукции. Факторы, являющиеся причиной создания новых
услуг. Разработка новых товаров и услуг: сходство и различия.
Практическое занятие №14.Составьте таблицу «Примеры использования информационных
технологий в различных сферах обслуживания потребителей».
Практическое занятие №15.Напишите принципы разработки услуг. Составьте схему «Процесс
разработки услуги».
Внеаудиторная самостоятельная работа:
- Сервис как форма субъект-субъектного взаимодействия. Место и роль общения.
- Разработка и создание новых услуг.
Имидж Практическое занятие 16Формирование собственного имиджа как условие успеха деятельности.
Теоретические основы формирования имиджа. Роль коллектива в создании имиджа фирмы.
Деловая этика и социальная ответственность в бизнесе. Проблемы морально-этических качеств
руководителя. Своды и кодексы как средства позитивного регулирования предпринимательской
деятельности.
Практическое занятие 17Деловой этикет – форма выражения деловой этики. Управление
конфликтами и стрессами в сфере услуг.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
- Подходы к определению содержания и восприятия деловой этики и социальной
ответственности в сфере услуг.
- Проблемы морально-этических качеств руководителя.
- Своды и кодексы как средства позитивного регулирования предпринимательской деятельности
в сфере услуг.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: подготовка к аудиторным занятиям
(домашнее задание) всего за весь период изучения дисциплины
Всего по дисциплине:

4

2

2

1

2

2

2

2

4

3

2

1

2

1

2

1
3

4

12

108

12

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины
ОП.01 Сервисная деятельность

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета: Организации и управления
деятельностью служб сервиса на транспорте.
3.1.1. Оборудование кабинета:
– рабочее место преподавателя;
– посадочные места по количеству студентов;
– учебно-наглядные пособия.
3.1.2. Технические средства обучения:
– ПК с наличием лицензионного ПО;
– мультимедийный проектор;
– проекционный экран.
3.2. Учебно-методический комплекс по дисциплине, систематизированный по
компонентам
Нормативный компонент:
 извлечение из ФГОС СПО по специальности;
 рабочая программа учебной дисциплины;
 календарно-тематический план.
3.2.1. Методический компонент системы контроля знаний и умений студентов:
 тесты по темам дисциплины;
 перечень билетов к экзамену;
3.3 Информационно-коммуникационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.
3.3.1. Основная литература
1. РомановичЖ.А.,Калачев С.Л. Сервисная деятельность-М: Дашков и К’, 2016.
2. Свириденко, Ю. П. Сервисная деятельность в обслуживании населения: учебное
пособие / Ю. П. Свириденко, В. В. Хмелев. - М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2017. - 220 с.
3. 4. Свириденко Ю.П. Сервисная деятельность: учебник. М., 2016
3.3.2. Дополнительная литература
1. Резник Г.А. , Маскаева А.И., Пономаренко Ю.С. - Сервисная деятельность.
Учебник (ФГОС 3-го поколения) - М.: ИнфраМ, 2013.
2. Неретина Т.Г. - Основы сервисной деятельности. Учебно-методический
комплекс-М.: Флинта, 2013.
3. Международные стандарты серии ИСО 9000 – 2000.
4. ГОСТ РФ 50646-94 «Услуги населению. Термины и определения».
1. ГОСТ РФ 50691-94 «Модель обеспечения качеств услуг»
2. ГОСТ Р 50646-94. Услуги населению. Термины и определения.
3. Номенклатура показателей качества. ОК 002-93 (ОКУН). Общероссийский
классификатор услуг населению.
4. Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации.
5. Правила оказания услуг в РФ
6. Конституция Российской Федерации. - М., 1993.
7. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.92 № 2300-1 (в редакции
Федерального закона РФ от 09.01.96 № 2-ФЗ).
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
ОП.01 Сервисная деятельность
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также
выполнения студентами индивидуальных заданий, практических, самостоятельных и
контрольных работ.
Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины.
Текущий контроль – после изучения тем – практические работы.
Промежуточный контроль – дифференцированный зачет, экзамен.
Коды
Результаты обучения (освоенные
Формы и методы контроля и
формируемых
умения, усвоенные знания)
оценки результатов обучения
компетенций
уметь:
– соблюдать
в ОК 1 - 8
Текущий контроль:
профессиональной
ПК 1.1 - 1.6, 2.1 -  устный опрос;
деятельности
правила 2.3, 3.1, 3.4, 3.7,  подготовка индивидуальных
обслуживания клиентов;
4.1, 4.2, 4.5
заданий;
– определять
критерии
 оценка результатов практических
качества оказываемых услуг;
занятий;
– использовать
различные
 оценка результатов
средства делового общения;
самостоятельной работы.
– анализировать
Рубежный контроль:
профессиональные ситуации
 контрольная работа.
с позиций участвующих в
нем индивидов;
– управлять конфликтами и
стрессами
в
процессе
профессиональной
деятельности;
– выполнять требования этики
в
профессиональной
деятельности;
знать:
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– 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;
– этику взаимоотношений в
трудовом коллективе, в общении с
потребителями;
– критерии и составляющие
качества услуг;
– психологические
особенности делового общения и
его
специфику
в
сфере
обслуживания;

ОК 1 - 8
ПК 1.1 - 1.6, 2.1 2.3, 3.1, 3.4, 3.7,
4.1, 4.2, 4.5


16

Текущий контроль:
 устный опрос;
 подготовка индивидуальных
заданий;
-оценка результатов
самостоятельной работы.
Промежуточный контроль: 2
семестр –Экзамен.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Колледж «Подмосковье»(ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»)
РОССИЯ, 141500 Московская область, г.Солнечногорск, ул.Набережная, д.2
Тел.факс (495) 994-04-65
E-Mailsuntown-gpu73@bk.ru
ОКПО 02530647 ОГРН 1035008858213
ИНН 5044000825 КПП 504401001

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 МЕНЕДЖМЕНТ
по специальности среднего профессионального образования
43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)»

г. Солнечногорск, 2020г.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 Менеджмент
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы по специальности гуманитарного профиля
профессионального образования: 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта).
Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по
вышеназванной специальности и примерной программой учебной дисциплины,
рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию Федерального
государственного автономного учреждения Федерального института развития образования
(ФГАУ ФИРО).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина
относится
к
обязательным
учебным
дисциплинам
общепрофессионального цикла.
Содержание учебной дисциплины направлено на:
- формирование общих компетенций, включающих 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.
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
основным
видам
профессиональной деятельности.
Бронирование и продажа перевозок и услуг.
ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте.
ПК 1.3. Бронировать (переоформлять) багажные и грузовые перевозки.
ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями.
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
20

пунктов отправления и прибытия транспорта.
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.
ПК 3.5. Организовывать обеспечение безопасности транспортной организации
(компании).
ПК 3.6. Организовывать обеспечение безопасности перевозок.
ПК 3.7. Организовывать обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях.
Организация и управление деятельностью служб сервиса на транспорте.
ПК 4.1. Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте.
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
ПК 4.3. Планировать деятельность служб сервиса на транспорте.
ПК 4.4. Анализировать эффективность деятельности служб сервиса на транспорте и предлагать
мероприятия по ее совершенствованию.
ПК 4.5. Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте при нарушениях графика
движения транспортных средств и управлять ею.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
- уметь:
- использовать знания и умения в области менеджмента при изучении
- профессиональных модулей и в профессиональной деятельности;
- анализировать управленческие решения и процесс их реализации;
- анализировать организацию работы исполнителей и систему мотивации повышения
качества труда;
- знать:
- функции и виды менеджмента;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (сервис на
транспорте);
- методы управления;
- процесс принятия и реализации управленческих решений;
- основы организации работы коллектива исполнителей.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 72 часов, в том числе
курсовое проектирование 20 часов;
самостоятельной работы обучающихся 36 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

108

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

72

в том числе:
- практические занятия
- курсовое проектирование

28
20

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

36

в том числе:
- подготовка к аудиторным занятиям (домашнее задание)

6

- подготовка устных сообщений, рефератов

30

Промежуточная аттестация в форме: экзамена– 6 семестр
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины МЕНЕДЖМЕНТ
Наименование разделов и тем
1
Введение

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала:

Объем
часов
3

Понятие менеджмента, его содержание и место в системе социально-экономических категорий.
Практические предпосылки возникновения менеджмента, его роль в развитии современного 1
производства.

Уровень
освоения
4

1

Раздел 1.Общие моменты менеджмента.
Тема 1.1. Менеджмент как наука и Содержание учебного материала:
искусство
Менеджмент как наука и искусство. Менеджмент как человеческий фактор, специальность и
Характерные черты и стадии
система.
1
менеджмента.

1

Практическая работа № 1. Разработка анкеты «Качества менеджера». Составление резюме.
2
Составление объявления о приеме на работу

Тема
1.2.
Предпринимательская
деятельность и менеджмент

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка рефератов - «Проблемы менеджмента в условиях экономики России», «Основы
менеджмента».
Содержание учебного материала:
Сущность и виды предпринимательской деятельности.

2

1

Классификация фирм и методика их изучения

1

Сбор сведений и составление справки на фирму. Источники изучения фирм.

1

Практическая работа № 2: Сбор сведений и составление справки на фирму на примере конкретной
организации.

4

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка рефератов «Менеджмент малых предприятий», «Развитие трудовых
коллективов в новых исторических условиях».
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: подготовка к аудиторным занятиям
(домашнее задание) всего за весь период изучения дисциплины
Раздел 2. Управление производством

2

4
2
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Тема 2.1. Цикл менеджмента

Тема 2.2. Планирование в системе
менеджмента

Содержание учебного материала:
Цикл менеджмента (планирование, организация, мотивация и контроль) - основа управленческой
1
деятельности.
Взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого цикла.
Практическая работа № 3: Основные функции управления
2
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: подготовка рефератов - «Системный
подход к менеджменту предприятие», «Планирование и контроль в рамках стратегического
планирования»
Содержание учебного материала:
Роль планирования в организации. Формы планирования.
Виды планов.
Тактическое (текущее) планирование. Основные этапы текущего планирования. Реализация
текущих планов
Практическая работа № 4. Составление миссии организации.Управление персоналом на
предприятии

2

4

1
2
1
4

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка рефератов - «Основные составляющие цикла менеджмента», «Методы планирования 4
персонала и виды планов по персоналу»
Раздел 3. Структура организации
Тема
3.1.
Внешняя
и
внутренняя среда организации
Система методов управления

Тема 3.3. Контроль и его виды

Содержание учебного материала:
Организация как объект менеджмента. Органы управления.
Система методов: моделирование, экспериментирование,
социальные измерения и др.
Содержание учебного материала:

экономико-математические

1

2

и1

2

Правила контроля и виды: предварительный, текущий, заключительный. Итоговая документация 2
по контролю.
Практическая работа № 5. Составление плана-схемы проведения контроля.
4
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка рефератов «Анализ информационного обеспечения внутренней среды
организации при различных методах управления», «Методы исследования систем управления»

2

4

24

1
2
Раздел 4.Этика и современное управление
Тема 4.1. Коммуникативность и
Содержание учебного материала:
управленческое общение
Понятие общения и коммуникации.
Деловое общение
Функции и назначение управленческого общения.

3

4

2

1

2

2

Практическая работа № 6.Коммуникация и коммуникационные процессы в организации. 4
Составление планов проведения совещаний, переговоров, бесед.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка рефератов - «Трансакты, три формы трансакта: параллельный, перекрестный,
скрытый».
« Эффективная коммуникация»
«Правила ведения переговоров», "Виды конфликтов в организации и пути выхода из них",
"Мотивация персонала: виды и значение для деятельности фирмы"

4

Раздел 5. Психология управления
Тема
5.1.
Мотивация
и Содержание учебного материала:
потребности
Практическое занятие № 7. Делегирование полномочий в подразделении организации. Мотивация
персонала: виды и значение для деятельности фирмы
6
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка рефератов - «Потребности и мотивационное поведение», «Сравнительный анализ
концепций трудовой мотивации»,
Содержание учебного материала:
Практическая работа № 8. Анализ конфликтных ситуаций в управлении.
Тема
5.2.
Управление
конфликтами и стрессами

2

2
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка рефератов - «Психология стрессов», "Влияние внешней на деятельность
организации"

2

Раздел 6. Самоменеджмент
Тема 6.1. Техника личной работы Содержание учебного материала:
руководителя
Основные модели принятия решений

4

2,3
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Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка рефератов - «Улучшения условий и режима работы менеджера»

2

Содержание учебного материала:
Стили руководства.

2

2

Тема 6.2. Руководство: власть

Ситуационное использование стилей руководства.

2

2,3

и партнерство

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка рефератов - «Власть и способы ее реализации в организации», "История развития
менеджмента как науки"
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: подготовка к аудиторным занятиям
(домашнее задание) всего за весь период изучения дисциплины

Курсовое проектирование
ВСЕГО по дисциплине:
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

2
4
20
108
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
- реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета:
менеджмент.
3.1.1. Оборудование кабинета:

рабочее место преподавателя;

посадочные места по количеству студентов;

учебно-наглядные пособия.
3.1.2. Технические средства обучения:

ПК с наличием лицензионного ПО;

мультимедийный проектор;

проекционный экран.












3.2. Учебно-методический комплекс по дисциплине, систематизированный по
компонентам
3.2.1. Нормативный компонент:

извлечение из ФГОС СПО по специальности;

примерная программа учебной дисциплины;

рабочая программа учебной дисциплины;

календарно-тематический план.
3.2.2. Общеметодический компонент:
Методические рекомендации:
по управлению самостоятельной внеаудиторной работой студентов.
3.2.3. Методический компонент по темам учебной дисциплины:
план-конспект учебного занятия;
вопросы для актуализации опорных знаний по ранее изученным темам;
вопросы для закрепления и проверки знаний по теме;
задания для самостоятельной работы студентов на занятиях (варианты);
домашние задания;
методические указания по проведению практический работ;
основная и дополнительная литература для изучения темы.
3.2.4. Методический компонент системы контроля знаний и умений студентов:
тесты по темам дисциплины;
перечень контрольных вопросов к дифференцированному зачету;
3.3. Информационное обеспечение обучения
3.3.1. Основная литература
1.
Конституция РФ от 12 декабря 1993г.// СПС «Гарант» 2011
2.
Гражданский кодекс РФ (части первая, вторая и третья) (с изм. и доп.)// Часть
первая: СЗ РФ от 5 декабря 1994 г., № 32, ст. 3301; часть вторая: СЗ РФ от 29 января 1996 г.,
№ 5, ст. 410; часть третья: СЗ РФ от 3 декабря 2001 г., № 49, ст. 4553// СПС «Гарант» 2011.
3.
Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: учебник для студ. сред.проф. учеб.
Заведений, -М.: «Академия», 2018
4.
Косьмин А.Д.,Н.В. Свитницкий, Е.А. Косьмина Л.И. Менеджмент: учебник для студ.
сред.проф. учеб. Заведений, -М.: «Академия», 2018
3.3.2. Дополнительная литература:
1.
Виханский О.С. Менеджмент: Учебник/Виханский О.С., Наумов А.И. –М.: Магистр,
2009
2.
Глухов, В. В. Менеджмент: для экономических специальностей / В. В. Глухов. –
Санкт-Петербург: Питер Пресс, 2009.
3.
Гончаров, В. И. Менеджмент: учебное пособие / В. И. Гончаров. – Минск :
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Современная школа, 2010.
4.
Казначевская, Г. Б. Менеджмент: учебник / Г. Б. Казначевская. – Ростов-н-Дону:
Феникс, 2012.
5.
Теория управления: учебное пособие по специальности "Государственное и
муниципальное управление" / В. Г. Игнатов, Л. Н. Албастова. – Ростов-на-Дону: Феникс,
2010.
6.
Менеджмент: учебник / [С. И. Ашмарина и др.]; под редакцией С. И. Ашмариной. –
Москва: Читай!: Рид Групп, 2011.
7.
Круглова, Н. Ю. Основы менеджмента: учебное пособие / Н. Ю. Круглова. – Москва:
КноРус, 2009.
8.
Журнал «Управление персоналом»
9.
Журнал «Менеджмент в России и за рубежом»
3.3.3. Интернет-ресурсы:
1. Корпоративный менеджмент. Форум CFIN.RU / MARKETING.SPB.Rwww.cfin.ru
2. Еженедельник «Директор-Инфо» www.directorinfo.ru
3. Федеральный образовательный портал ЭСМ Экономика-Социология-Менеджмент
www.ecsocman.edu.ru
4. Электронная библиотека www.allbest.ru/libraries.htm
5. Административно-управленческий портал www.aup.ru/management/
6. Менеджмент, стратегический менеджмент, бизнес-маркетинг, инвестиции www.1st.com.ua
7. ONLINE БИБЛИОТЕКАwww.bestlibrary.ru/texts/biss/men/blin/book.html
8. Социологический клуб www.gorod.org.ru/biblio.shtml
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем при проведении устного и письменного опросов (в том числе тестирования),
при проведении практических занятий (практическая проверка), при выполнении
внеаудиторной самостоятельной работы, а также при дифференцированном зачете по всему
курсу.
Методы оценки результатов обучения: традиционная система отметок в баллах за
каждую выполненную работу, на основе которых выставляется итоговая оценка.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
умения:
- 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;
знания:
- 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.

Коды
формируемых
компетенций

Формы и методы контроля
и оценки результатов обучения

ОК 2 - 9
ПК 1.1, 1.3,
1.5, 2.1- 2.3,
3.2, 3.3, 3.5 3.7, 4.1 - 4.5

Текущий контроль:
- устный индивидуальный
групповой опрос;
- тестовые задания по
соответствующим темам.

ОК 2 - 9
ПК 1.1, 1.3,
1.5, 2.1- 2.3,
3.2, 3.3, 3.5 3.7, 4.1 - 4.5

Текущий контроль:
- устный опрос;
- письменный опрос;
- тестирование.
Промежуточный контроль:
Экзамен комплексный, 6 семестр
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Колледж «Подмосковье»
(ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»)
РОССИЯ, 141500 Московская область, г.Солнечногорск, ул.Набережная, д.2
Тел.факс (495) 994-04-65
E-Mail suntown-gpu73@bk.ru
ОКПО 02530647 ОГРН 1035008858213
ИНН 5044000825 КПП 504401001

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
по специальности среднего профессионального образования
43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)»

г. Солнечногорск, 2020 г.
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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального
государственного
образовательного
стандарта
по
специальности
среднего
профессионального образования (далее – СПО) 43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам)»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.05.2014 № 470
Организация-разработчик:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение МО Колледж
«Подмосковье»
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
ОП.03 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы по специальности 43.02.06 Сервис на
транспорте (по видам) (углубленная подготовка).
Данная рабочая программа разработана на основании Федерального государственного
образовательного стандарта по вышеназванной специальности и в соответствии с примерной
программой учебной дисциплины одобренной и рекомендованной Экспертным советом по
профессиональному образованию Федерального государственного автономного учреждения
Федерального института развития образования (ФГАУ ФИРО). Рабочая программа является
основным документом нормативного компонента комплексного методического обеспечения
по дисциплине и служит основой для разработки календарно-тематического плана.
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) работников в
области организации и управления эксплуатационной деятельностью пассажирских и
грузовых перевозок; вспомогательной и дополнительной транспортной деятельности.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина относится к обязательным общепрофессиональным дисциплинам
профессионального цикла.
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование:
- общих компетенций, включающих 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.
- профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной
деятельности:
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.
Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта.
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.
Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте.
ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте.
ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в
деятельность транспорта.
ПК 3.4. Обеспечивать защиту деятельности транспорта от актов незаконного вмешательства.
ПК 3.5. Организовывать обеспечение безопасности транспортной организации (компании).
ПК 3.6. Организовывать обеспечение безопасности перевозок.
ПК 3.7. Организовывать обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях.
Организация и управление деятельностью служб сервиса на транспорте.
ПК 4.1. Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной
дисциплины
В целях овладения соответствующими общими и профессиональными
компетенциями, обучающийся, в ходе освоения дисциплины, должен:
- уметь:
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
- применять требования нормативных документов к основным видам услуг и
процессов сервиса на транспорте;
- знать:
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правовые
отношения в процессе профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной
учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 18 часа.
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2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

54

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

36

в том числе:

практические занятия

12

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

- подготовка рефератов, устных сообщений

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 7 семестре
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18

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Наименование разделов и Содержание учебного материала, практические работы,
тем
самостоятельная работа обучающихся
Раздел 1.Право и закон.
Введение

Объем
часов

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими общими гуманитарными и социальноэкономическими, общепрофессиональными и специальными дисциплинами.
Значение 1
дисциплины для процесса освоения основной профессиональной программы по
специальности.

Тема 1.1.
Правовое
положение Понятия и признаки предпринимательской деятельности.
1
субъектов
Виды и источники права, регулирующие экономические отношения в РФ. Виды субъектов
предпринимательской
1
предпринимательской деятельности.
деятельности.
Виды формы собственности по Российскому законодательству. Право собственности. 1
Правомочия собственника. Понятия и признаки юридического лица.
Порядок создания и прекращения деятельности юридического лица. Организационно-правовые
1
формы юридических лиц.
1
Индивидуальные предприниматели. Права и обязанности индивидуальных предпринимателей.
Способы реорганизации юридических лиц.
Понятие договора. Виды договоров. Содержание и форма договора.
Порядок заключения, изменения договора. Порядок расторжения договора.
Общие правила исполнения предпринимательских договоров. Способы обеспечения
исполнения договоров. Гражданско-правовая ответственность за неисполнение договора.
Отдельные виды договоров, используемых в предпринимательской деятельности: договор
купли-продажи, аренды, подряда, договор банковского счета.
Практическая работа № 1: «Определение правомочий собственника. Подготовка документов
юридического лица к регистрации».
Практическая работа № 2: «Составление гражданского договора».
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: подготовка к аудиторным занятиям –
подготовка сообщений:
- Источники торгового права. Понятие предпринимательской деятельности.
36

1

Уровень
освоения

2

2
2
2

2
2

1

2
2

1

2

1

2

2
2

2
2

2

2

4

Тема 1.2.
Экономические споры.

Понятие, виды и правосубъектности предпринимателя.
2
Понятие и виды экономических споров.
Досудебный
(претензионный)
порядок
рассмотрения
споров,
его
значение. 2
Подведомственность и подсудность экономических споров. Сроки исковой давности.

Раздел 2
Труд и социальная защита.
Тема 2.1.
Трудовое право как отрасль Понятие трудового права. Трудовой кодекс РФ.
2
права.
Основания возникновения, изменения, прекращения трудового соглашения. Виды трудовых 2
договоров.
Виды трудовых договоров. Порядок заключения трудового договора.
2
Документы, предоставляемые при поступлении на работу. Оформление на работу.
2
Практическая работа № 3: «Оформление документов при приеме на работу».
2
Практическая работа № 4: «Составление трудового договора».
2
2
Практическая работа № 5: «Составление заявления на очередной отпуск, на учебный отпуск».
Практическая работа № 6: «Расчет заработной платы при сдельной системе оплаты труда».
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: подготовка к рефератам, устным
сообщениям - Понятие и виды гражданско-правовых договоров. Заключение, изменений и
расторжение договоров. Общие положения об обязательствах. Исполнение обязательств.
Способы обеспечения исполнения обязательств.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: подготовка к рефератам, устным
сообщениям - Понятие и классификация товаров. Понятие деятельности по реализации
товаров. Купля – продажа. Договор розничной купли-продажи.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: подготовка к рефератам, устным
сообщениям - Торговая деятельность на товарных биржах. Законодательство о защите прав
потребителей. Защита прав потребителей при продаже товаров.
Правила продажи отдельных видов товаров.

2

Всего
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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6

4

4

2
2

2
2
2
2
2
2
2

2

3. Условия реализации программы учебной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: Правовое
обеспечение профессиональной деятельности.
3.1.1. Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов.
3.1.2. Технические средства обучения:
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор.
3.2. Учебно-методический комплекс по дисциплине, систематизированный по
компонентам
3.2.1. Нормативный компонент:

извлечение из ФГОС СПО по специальности;

примерная программа учебной дисциплины;

рабочая программа учебной дисциплины;

календарно-тематический план;
3.2.2. Общеметодический компонент:
Методические рекомендации:

по управлению самостоятельной внеаудиторной работой
студентов;
3.2.3. Методический компонент по темам учебной дисциплины:

план-конспект учебного занятия (технологическая карта занятия);

вопросы для актуализации опорных знаний по ранее изученным
темам;

вопросы для закрепления и проверки знаний по темам;

задания для самостоятельной работы студентов на занятиях
(варианты);

методические указания по проведению практических работ;

основная и дополнительная литература для изучения темы.
3.2.4. Методический компонент системы контроля знаний и умений студентов:

тесты по темам дисциплины;

перечень вопросов для подготовки к дифференцированному
зачету.
3.3. Информационное обеспечение обучения
3.3.1. Нормативные правовые акты:
1. Конституция РФ
2. Гражданский кодекс РФ
3. Трудовой кодекс РФ
4. Гражданско-процессуальный кодекс
5. Арбитражно-процессуальный кодекс
6. Кодекс РФ об административных правонарушениях
7. ФКЗ «О судебной системе РФ»
8. ФКЗ «Об арбитражных судах в РФ»
9. ФЗ «О мировых судьях в РФ»
10. ФЗ «О порядке разрешения индивидуальных трудовых споров»
11. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
12. ФЗ «О занятости населения в РФ»
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13. ФЗ «Об основах охраны труда в РФ»
14. ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ
15. Закон РФ « О коллективных договорах и соглашениях»
16. Закон РФ «Об охране окружающей природной среды»
3.3.2. Основная литература:
1. Румынина В.В. Правовое регулирование профессиональной деятельности: Учебное
пособие. – М., 2015.
3.3.3. Дополнительные источники:
2. Анисимов В.П., Васенков В.А., Дмитриева И.В., Коленова С.Д., Корнеева И.Л.,
Рацкевич С.В., Юрченко Н.А. Правоведение: практикум. – М., 2001.
3. Голенко Е.Н., Ковалев В.И. Трудовое право: схемы и комментарии / Под ред. к.ю.н.
проф. В.Е. Шаркова. – М., 2000.
4. Ершова И.В. Предпринимательское право: Учебник. – М., 2001.
5. Основы правовых знаний: Учебное пособие. / Под ред. В.И. Шкатуллы. – М., 2001.
6. Правовое обеспечение российской экономики: учебник для студентов экономических
специальностей. / Отв. ред. Н.Г. Маркалова. – М., 2002.
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем при проведении устного и письменного опросов (в том числе
тестирования), при проведении практических занятий (практическая проверка), при
выполнении внеаудиторной самостоятельной работы, а также при дифференцированном
зачете по всему курсу.
Методы оценки результатов обучения: традиционная система отметок в баллах за
каждую выполненную работу.
Результаты обучения
(освоенные
умения,
усвоенные
знания)
умения:
- защищать свои права в
соответствии
с
трудовым
законодательством;
применять
требования
нормативных документов к основным
видам услуг и процессов сервиса на
транспорте;

Коды
формируемых
компетенций

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

ОК 1 - 8 ПК
1.1 - 1.5, 2.1,
2.2, 3.2 - 3.7,
4.1

Текущий контроль:
анализ
результатов
практических занятий;
- контрольные работы.
Рубежный контроль:
- контрольная работа.

знания:
- права и обязанности работников в ОК 1 - 8 ПК
сфере
профессиональной 1.1 - 1.5, 2.1,
деятельности;
2.2, 3.2 - 3.7,
4.1

Текущий контроль:
- устный опрос;
- письменный опрос;
- тестирование.

- законодательные акты и другие
нормативные
документы,
регулирующие правовые отношения в
процессе
профессиональной
деятельности.

Рубежный контроль:
- контрольная работа.
Промежуточный
контроль:
дифференцированный зачет
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ОСВОЕНИЯ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ОП.04 «Риски и страхование на транспорте»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 43.02.06 - Сервис на транспорте (по видам транспорта).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Содержание учебной дисциплины направлено на:
- формирование общих компетенций, включающих 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. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
- профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности.
Бронирование и продажа перевозок и услуг.
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.
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.
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.
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ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в
деятельность транспорта.
ПК 3.4. Обеспечивать защиту деятельности транспорта от актов незаконного
вмешательства.
ПК 3.5. Организовывать обеспечение безопасности транспортной организации
(компании).
ПК 3.6. Организовывать обеспечение безопасности перевозок.
ПК 3.7. Организовывать обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях.
Организация и управление деятельностью служб сервиса на транспорте.
ПК 4.1. Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- консультировать потребителей по вопросам страхования на транспорте;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- международные конвенции, правовые и нормативные акты, регулирующие
основные направления государственной политики в сфере страхования на транспорте;
- специфику видов страховой деятельности на транспорте;
- страхование ответственности перед пассажирами;
- страхование ответственности багажа и груза;
- страхование гражданской ответственности владельца транспортного средства и
перевозчика;
- ответственность за вред жизни и здоровью пассажира;
- ответственность перевозчика за багаж и груз;
- расследование страховых случаев.

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:



максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов;
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

108

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

72

В том числе
практические занятия

24

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

36

в том числе:
- подготовка к аудиторным занятиям (домашнее задание)

8

- подготовка устных выступлений, рефератов, докладов

28

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена в 3 семестре
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Риски и страхование на транспорте»
Наименование разделов и Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, Объем
тем
самостоятельная работа обучающихся
часов
Тема1. Введение.
Содержание учебного материала: Роль и место знаний по дисциплине в процессе
6
освоения основной
профессиональной образовательной программы по
специальности и в будущей профессиональной деятельности.
Тема 2. Международные Содержание учебного материала: Варшавская конвенция (1929г.) об унификации
акты
и
руководящие некоторых правил, касающихся международной воздушной перевозки (с
4
документы
в
сфере изменениями, внесёнными в Гааге в 1955г.). Условия договора перевозки.
страхования
на Самостоятельная работа: Международные конвенции гражданской авиации. 2
воздушном транспорте.
История создания. Основные функции.
Тема
3.
Нормативно- Содержание
учебного
материала:
Нормативно-правовые
документы, 6
правовые
документы, регулирующие основные направления государственной политики в сфере
регулирующие
страхования на воздушном транспорте. Нормативные и руководящие документы
государственную политику Министерства транспорта РФ в сфере страхования на транспорте
РФ в сфере
Практическое занятие №1: Анализ нормативных и правовых актов, регулирующих 2
страхования
на основные направления государственной политики в сфере страхования на
воздушном транспорте.
воздушном транспорте.
Практическое занятие № 2. Составление проектов общих документов страхования. 2
Практическое занятие № 3: Воздушный кодекс об ответственности перевозчика
2
Самостоятельная работа: Основные понятия и определения в области страхования на 6
воздушном транспорте
Тема 4.
Специфика Содержание учебного материала: Основные виды страховой деятельности на 6
видов
страховой воздушном транспорте и их характеристика: личное страхование, имущественное
деятельности
на страхование, страхование ответственности; страхование каско и карго. Виды
воздушном транспорте.
страховых случаев на воздушном транспорте.
Практическое занятие № 4. Выявление специфики видов страховой деятельности на 1
воздушном транспорте.
Практическое занятие № 5: Договоры страхования: общие требования и порядки 1
заключения. Договоры страхования воздушных судов.
Самостоятельная работа: Специфика и виды страховой деятельности на воздушном 6
транспорте.
Тема 5. Страхование Содержание учебного материала: Личное страхование на воздушном транспорте и 6
ответственности
его виды. Обязательное страхование ответственности перевозчика перед
перевозчика
перед пассажирами при внутренних и международных перевозках.

Уровень
освоения
1

2

2

2,3

2,3
2
2
2

2,3
2,3

2

пассажирами.

Практическое занятие № 6. Заключение проекта договора страхования.
2
Практическое занятие № 7: Добровольное и обязательное страхование пассажиров 2
Практическое занятие № 8. Расчет страховой премии.
1
Практическое занятие № 9. Расчет тарифных ставок по видам страхования.
1
Практическое занятие № 10. Выявление основных рисков в страховании
2
Практическое занятие № 11. Проработка порядка консультирования потребителя по 2
вопросам страхования на воздушном транспорте.
Практическое занятие № 12. Выявление особенностей медицинского страхования
1
Практическое занятие №
13. Определение общих условий накопительного
1
страхования жизни
Самостоятельная работа: Воздушный кодекс и нормативно-правовые документы об 8
обязательном страховании пассажиров.
Тема 6. Страхование Содержание учебного
материала.
Ответственность перевозчика перед
4
ответственности
пассажирами за утрату, недостачу, повреждение (порчу) багажа и находящихся при
перевозчика за багаж.
пассажире вещей. Условия и порядок страхования.
Практическое занятие № 14. «Варшавская система» ответственности перевозчика; 1
Монреальская конвенция, заключённая под эгидой Международной организации
гражданской авиации (ICAO) в 1999г. и вступившая в силу 4 ноября 2003
Самостоятельная работа: Ответственность перевозчика за зарегистрированный и за 2
незарегистрированный багаж.
Тема 7. Страхование Содержание учебного материала: Ответственность перевозчика перед 4
ответственности
грузовладельцем и грузоотправителем за утрату, недостачу или повреждение
перевозчика за груз.
(порчу) груза.
Практическое занятие №
15.
Обязательное страхование ответственности
1
перевозчика перед грузовладельцем или грузоотправителем.
Самостоятельная работа: Основания возникновения ответственности за груз, 2
страховые случаи.
Тема 8. Ответственность
Содержание учебного материала. Ответственность перевозчика перед третьими 4
перевозчика
перед лицами (пассажирами, грузовладельцами и грузополучателями), а также
третьими лицами.
ответственности за вред который может быть причинён в связи с выполнением работ
на транспорте.
2
Самостоятельная работа
Объекты, подлежащие обязательному страхованию, условия
страхования,
страховые риски, договор страхования.
Тема 9. Документы о
Содержание учебного материала: Порядок и сроки подачи претензий и исков. 6
причинах несохранности
Коммерческие акты, акт общей формы.

2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3

2

2

2

2

2

2

груза или багажа.

Практическое занятие №
случаев.

16. Значение и порядок расследования страховых

Итоговое занятие
Самостоятельная работа. Основания освобождения от ответственности.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: подготовка к аудиторным
занятиям (домашнее задание) всего за весь период изучения дисциплины
Всего

2
2
2
8
108

2,3

3.Условия реализации программы учебной дисциплины
1.1.

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия:
- учебный кабинет
3.1.1. Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- посадочные места студентов;
- наглядные пособия (структурно-логические схемы, обобщающие таблицы,
набор презентаций).
3.1.2. Технические средства обучения:
- ПК с наличием лицензионного ПО;
- мультимедийный проектор;
- проекционный экран.
3.1.3. Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:
- правила техники безопасности и производственной санитарии.
3.1.4. Программное обеспечение:
- сертифицированная ОС Windows XP Professional;
- офисный пакет приложений Microsoft Office Professional Plus 2007;
- мультимедиа-проигрыватели Windows Media Player;
- антивирусная программа Kaspersky Open Space Security Media pack.
1.2. Учебно-методический комплекс по дисциплине, систематизированный по
компонентам
1.2.1. Нормативный компонент:
- ФКГСОО (по дисциплине);
- извлечение из ФГОС СПО по специальности;
- примерная программа учебной дисциплины;
- рабочая программа учебной дисциплины;
- календарно-тематический план.
1.2.2. Общеметодический компонент:
Методические рекомендации:
- по управлению самостоятельной внеаудиторной работой студентов;
- по написанию и защите рефератов.
1.2.3. Методический компонент по темам учебной дисциплины:
- план учебного занятия (технологическая карта занятия);
- конспекты лекций;
- вопросы для закрепления и проверки знаний по теме;
- задания для самостоятельной работы студентов на занятиях;
- домашние задания;
- перечень тем рефератов, устных сообщений.
- методические разработки сценариев проведения различных видов учебных
занятий с применением современных технологий обучения.
1.2.4. Методический компонент контроля знаний и умений:
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- тесты по темам дисциплины;
- перечень вариантов контрольных работ.
1.3.
Информационно-коммуникационное
обеспечение
обучения.
Перечень
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
1.3.1.
Основная литература:
1. Воздушный кодекс Российской Федерации. №60-ФЗ от 19.03.1997 с изменениями и
дополнениями
2. Федеральный закон «Об организации страхового дела в РФ» от 27 ноября 1992г. с
изменениями и дополнениями
3. Приказ Министерства транспорта РФ от 27 декабря 2017 г. N 540 “Об утверждении
Порядка и требований к оформлению документа о произошедшем событии на транспорте
и его обстоятельствах для получения страхового возмещения по обязательному
страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров”
4. Скамай Л.Г. Страхование. Учебное пособие. – М.:ИНФРА – М,2018.

Дополнительная литература
1.
Конституция Российской Федерации.
2.
Гражданский кодекс Российской Федерации
3.
Федеральный закон «Об основах обязательного социального страхования» от 16
июля 1999г. № 165-ФЗ.
4.
Конвенция об унификации некоторых правил, касающихся международной
воздушной перевозки (Варшава, 1929г. с изменениями, внесёнными в Гааге 28 сентября
1955г.
5.
Конвенция, дополнительная к Варшавской конвенции для унификации некоторых
правил, касающихся международных воздушных перевозок, осуществляемых лицом,
не являющимся перевозчиком по договору (Гвадалахара, 1961г.).
6.
Конвенция об ущербе, причинённом иностранными воздушными судами третьим
лицам на поверхности (Рим, 1952г.).
7.
Конвенция о международной перевозки грузов (Женева, 1956г.).
8.
Международные Бернские грузовые конвенции (МГК) (В ред.1985г.).
9.
Конвенция Организации Объединённых Наций о международных смешанных
перевозках грузов (Женева, 1980г.).
10. Петров Д. А. Страховое право. Учебное пособие. - СПб.: Знание, 2010.
Шахов В.В. Введение в страхование . Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2014.

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения – это формулировки того, что именно должен знать, понимать
и/или в состоянии продемонстрировать обучающийся по окончании программы обучения.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения
Коды
Формы и методы контроля и
(освоенные умения,
формируемых
оценки результатов обучения
усвоенные знания)
компетенций
1
2
3
умения:
консультировать ОК 1 – 8
Текущий контроль:
потребителей по вопросам ПК 1.2, 1.4, 1.5, 2.1, - оценка результатов практических
страхования на транспорте;
2.2,
занятий
3.2 - 3.7, 4.1
-оценка результатов
самостоятельной работы
Текущий контроль:
- оценка результатов практических
занятий
-оценка результатов
самостоятельной работы
знания:
- 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.

ОК 1 – 8
ПК 1.2, 1.4, 1.5, 2.1,
2.2,
3.2 - 3.7, 4.1

Устный опрос студентов по
пройденному материалу
Устный опрос студентов по
пройденному материалу
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ОСВОЕНИЯ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ОП.05 «Государственный контроль на транспорте»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.06 - Сервис на транспорте (по видам
транспорта).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Содержание учебной дисциплины направлено на:
- формирование общих компетенций, включающих 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.
- профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности.
Бронирование и продажа перевозок и услуг.
ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте.
ПК 1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки.
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.
Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на
транспорте.
ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте.
ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в
деятельность транспорта.

ПК 3.4. Обеспечивать защиту деятельности транспорта от актов незаконного
вмешательства.
ПК 3.5. Организовывать обеспечение безопасности транспортной организации
(компании).
ПК 3.6. Организовывать обеспечение безопасности перевозок.
ПК 3.7. Организовывать обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях.
Организация и управление деятельностью служб сервиса на транспорте.
ПК 4.1. Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять правила и нормы государственного контроля на транспорте в
профессиональной деятельности;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- государственное регулирование транспортной деятельности;
- правила пересечения государственной границы физическими лицами, перемещения
через нее транспортных средств, товаров, животных и растений;
- структуру и основные функции подразделений пограничного, таможенного,
санитарно-карантинного, иммиграционного, ветеринарного, фитосанитарного контроля в
пунктах пропуска через государственную границу;
- этапы предварительных и основных операций по таможенному оформлению и
контролю товаров и транспортных средств;
- задачи и основные принципы паспортно-визового контроля;
- виды и проверку паспортов; виды и типы виз,
- их назначение и содержание;
- организацию работы иммиграционной службы;
- депортацию лиц.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов;

самостоятельной работы обучающегося 38часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

108

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

72

В том числе
практические занятия

24

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

36

в том числе:
- подготовка устных выступлений, рефератов, докладов
Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамен в 4 семестре

36

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Государственный контроль на транспорте»
Наименование разделов и Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, Объем
тем
самостоятельная работа обучающихся
часов
Тема1. Введение.
Содержание учебного материала:
Роль и место знаний по дисциплине в процессе освоения основной профессиональной 4
образовательной программы по специальности и в будущей профессиональной
деятельности.
Тема
2.
Система Содержание учебного материала:
транспортного права.
Общая и особенная части транспортного права. Международное транспортное право.
4
Система транспортного права
2
Самостоятельная работа: конспектирование основных требований международного права.
Тема
3. Источники Содержание учебного материала:
транспортного права.
Виды источников транспортного права. Основные источники транспортного права (по 4
отраслям транспортного законодательства: Воздушный кодекс). Источники
международного права, регулирующие деятельность транспорта при международных
сообщениях.
Практическое занятие №1: Изучение и анализ пунктов воздушного кодекса.
2
Практическое занятие № 2. Анализ источников, регулирующих деятельность транспорта 2
при международных сообщениях.
Самостоятельная работа:
4
Подготовка рефератов:
1. Основные источники транспортного
права (по отраслям транспортного
законодательства)
Тема
4.
Органы Содержание учебного материала:
управления транспортом. Федеральные органы исполнительной власти. Региональные органы управления 4
транспортом. Органы управления транспортом субъектов Федерации. Управление
предприятиями транспорта. Правомочия органов управления транспорта. Сертификация и
лицензирование предприятий транспорта.
Практическое занятие № 3. Структура управления предприятиями транспорта.
2
Практическое занятие № 4: Порядок сертификации и лицензирования предприятий 2
транспорта.
4
Самостоятельная работа: Подготовка сообщений
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Уровень
освоения
1

2

2

2

Региональные органы управления транспортом. Правомочия органов управления
транспорта.
Тема 5. Международные Содержание учебного материала:
организации транспорта.
Межправительственные и неправительственные международные организации 4
транспорта.
Международная
организация
гражданской
авиации
(ИКАО).
Неправительственные организации транспорта (например, Международная ассоциация
воздушного транспорта ИАТА).
Самостоятельная работа:
4
Подготовка сообщений
Практика работы межправительственных и неправительственных международных
организаций транспорта.
Тема 6. Международные Содержание учебного материала:
перевозки.
Понятие и виды международных перевозок. Договор международной воздушной 2
перевозки пассажира, багажа, груза и почты. Заключение договора международной
воздушной перевозки. Транспортная документация.
Практическое занятие № 5: Анализ и оформление транспортной документации
2
Тема 7. Ответственность за Содержание учебного материала:
правонарушения на Понятие и виды правонарушений на транспорте.
Состав правонарушений.
2
транспорте.
Административная ответственность за совершение административных проступков на
транспорте. Уголовная ответственность за транспортные преступления. Материальная
ответственность причиненный материальный ущерб.
Практическое занятие № 6: Анализ ситуаций, возникающих на воздушном транспорте, 2
влекущие за собой вынесение наказания
4
Самостоятельная работа:
Подготовка сообщений
Примеры правонарушений на воздушном транспорте.
Административные правонарушения на воздушном транспорте.
Уголовные правонарушения на воздушном транспорте.
Тема 8. Контроль и Содержание учебного материала:
надзор за деятельностью Понятие контроля и надзора за деятельностью транспорта. Органы, осуществляющие 4
транспорта.
контрольные и надзорные функции на транспорте. Транспортные инспекции и инспекции
по безопасности движения. Правовое положение органов контроля и надзора на
транспорте. Деятельность транспортной прокуратуры и ее правовое положение.
Тема 9. Структура и Содержание учебного материала:
основные
функции Структура и основные функции подразделений контроля: пограничного, таможенного, 4
подразделений контроля. санитарно-карантинного, иммиграционного, ветеринарного, фитосанитарного контроля
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2

2

в пунктах пропуска через государственную границу.
Самостоятельная работа:
4
Подготовка рефератов:
1. Структура и основные функции пограничного контроля.
2. Структура и основные функции таможенного контроля в пунктах пропуска через
государственную границу.
3. Структура и основные функции санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска
через государственную границу.
4. Структура и основные функции иммиграционного контроля в пунктах пропуска через
государственную границу.
5. Структура и основные функции ветеринарного контроля в пунктах пропуска через
государственную границу.
6. Структура и основные функции фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через
государственную границу.
Тема 10. Организация Содержание учебного материала:
работы иммиграционной
Иммиграционная служба: организация работы, функции. Депортация лиц.
2
службы.
Тема 11.
Содержание учебного материала:
Технология обслуживания Регистрация пассажиров на воздушный
рейс. Паспортно-визовый контроль. 2
авиапассажиров
Таможенный досмотр. Специальный контроль безопасности полетов.
Практическое занятие № 6. Регистрация пассажиров на воздушный рейс.
1
Практическое занятие № 7: Паспортно-визовый контроль
1
Практическое занятие № 8. Таможенный досмотр.
1
Практическое занятие № 9. Специальный контроль безопасности полетов.
1
Тема 12. Особенности Содержание учебного материала.
современной российской
Виды паспортов. Паспорт гражданина мира, или «Паспорт Нансена». Паспорт почетного 2
паспортно-визовой
консула. Паспорт Ватикана. Паспорт римского католического ордена рыцарей Мальты.
системы.
Паспорт Мальтийского ордена.
«Камуфляжные паспорта».
Международные водительские удостоверения. «Грин - кард»
Практическое занятие № 14. Виды паспортов.
2
2
Самостоятельная работа:
Подготовка сообщений
Виды паспортов и требования к их оформлению.
Тема 13. Виды виз.
Содержание учебного материала:
Особенности визового и безвизового въезда. Порядок оформления визы. Шенгенское 2
соглашение. Шенгенские визы. Визы: деловые, студенческие, гостевые.
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2

Практическое занятие № 15. Визовый и безвизовый въезд.
2
Самостоятельная работа:
2
Подготовка сообщений
Визы и требования к их оформлению.
Тема 14. Таможенно- Содержание учебного материала.
тарифное регулирование. Таможенные платежи. Классификация таможенных режимов. Процедуры таможенного 2
декларирования. Таможенный контроль товаров, перемещаемых физическими лицами.
Порядок ввоза и вывоза иностранной валюты.
Самостоятельная работа
2
Подготовка сообщений
1. Классификация таможенных режимов.
2. Процедуры таможенного декларирования.
Тема 15. Основные цели и Содержание учебного материала:
задачи
медицинского Государственное
регулирование
в
области
санитарно-эпидемиологической 2
контроля.
безопасности на транспорте. Санитарный и эпидемиологический контроль.
Тема 16. Перемещение Содержание учебного материала
через границу культурных Вывоз культурных ценностей из РФ. Ввоз культурных ценностей в РФ и другие страны 2
ценностей. Порядок ввоза и мира. Вывоз личных животных из РФ. Ввоз растений и животных в РФ и другие страны
вывоза флоры и фауны
мира.
Тема
17. Туристские Содержание учебного материала
формальности
отдельных Туристские формальности отдельных стран мира
2
стран мира.
Австралия
Визовые формальности (гостевая, деловая виза, виза для отдыха и туризма, транзитная
виза). Таможенные формальности. Валютные формальности. Медико-санитарные
формальности. Порядок провоза образцов флоры и фауны.
Австрия
Визовые формальности (бизнес-виза, гостевая виза, туристская виза). Таможенные
формальности.
Аргентина
Визовые формальности (постоянная, временная, транзитная визы). Таможенные
формальности. Валютные формальности. Медико-санитарные формальности. Порядок
провоза образцов флоры и фауны.
Бельгия
Визовые формальности (туристская виза, деловая виза, виза по частной поездке,
транзитная виза). Таможенные формальности. Валютные формальности. Порядок

62

2

2

2

2

провоза образцов флоры и фауны.
Бразилия
Визовые формальности (временная виза 1-деловая, временная виза 2 - поездки научнокультурного характера, временная виза 3 - для спортсменов и артистов, временная виза 4 для студентов, временная виза 5
- рабочая виза, временная виза 6 - для
журналистов, аккредитованных в Бразилии, временная виза 7 - для миссионеров;
постоянная виза; туристская виза). Таможенные формальности. Валютные
формальности. Медико-санитарные формальности. Порядок провоза образцов флоры и
фауны.
Великобритания
Визовые формальности (виза для «посетителей»). Таможенные формальности. Валютные
формальности. Порядок провоза образцов флоры и фауны.
Венесуэла
Визовые формальности (частная виза, туристская виза, деловая виза (учебная, простая,
рабочая визы). Таможенные формальности. Валютные формальности. Порядок провоза
образцов флоры и фауны.
Германия
Визовые формальности (виза для частных поездок, туристская виза, деловая виза,
транзитная виза, долгосрочная виза, виза студента, виза в целях заключения брака, виза в
целях воссоединения семьи, трудовая виза). Таможенные формальности. Валютные
формальности.
Греция
Визовые формальности (туристская виза, частная виза, виза супругам граждан Греции,
бизнес-виза, рабочая виза, транзитная виза морякам, транзитная виза авиапассажирам).
Таможенные формальности. Валютные формальности.
Израиль
Визовые формальности (гостевая виза, служебная виза, туристская виза
(индивидуальная и групповая). Таможенные формальности. Валютные формальности.
Порядок провоза образцов флоры и фауны. Медико-санитарные формальности.
Индия
Визовые формальности (туристская виза, деловая виза, студенческая виза). Таможенные
формальности. Валютные формальности. Порядок провоза образцов флоры и фауны.
Медико-санитарные формальности.
Испания
Визовые формальности (транзитная виза, виза «Вид на жительство»). Таможенные
формальности. Валютные формальности. Порядок провоза образцов флоры и фауны.
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Медико-санитарные формальности.
Италия
Визовые формальности (частная виза). Таможенные формальности. Валютные
формальности.
Канада
Визовые формальности (туристская виза, гостевая виза, бизнес-виза, студенческая виза,
рабочая виза). Таможенные формальности. Валютные формальности. Порядок провоза
образцов флоры и фауны. Медико-санитарные формальности.
Китай
Визовые формальности (деловая виза для граждан РФ, деловая виза для иностранных
граждан). Таможенные формальности. Валютные формальности.
Литва
Визовые формальности (туристская виза, гостевая виза, бизнес-виза, студенческая виза,
рабочая виза). Таможенные формальности. Валютные формальности.
Мальта
Визовые формальности (туристская виза, гостевая виза, бизнес-виза, студенческая виза,
рабочая виза). Таможенные формальности. Валютные формальности. Порядок провоза
образцов флоры и фауны. Медико-санитарные формальности.
Мексика
Визовые формальности (туристская виза, транзитная виза). Таможенные формальности.
Валютные формальности. Порядок провоза образцов флоры и фауны. Медикосанитарные
формальности.
Королевство Нидерландов
Визовые формальности (транзитная виза, виза MVV). Таможенные формальности.
Валютные формальности. Порядок провоза образцов флоры и фауны.
Португалия
Визовые формальности (краткосрочная виза, долгосрочная виза). Таможенные
формальности. Валютные формальности. Порядок провоза образцов флоры и фауны.
США
Визовые формальности (деловая и туристская виза (категория "В"), студенческая виза
(категория "F и M"), визы категории J-1,C-1, виза категории H, L). Таможенные
формальности.
Швеция
Визовые формальности (частная виза, служебная виза, транзитная виза). Таможенные
формальности. Валютные формальности. Порядок провоза образцов флоры и фауны.
Южная Корея
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Визовые формальности (долгосрочная виза, краткосрочная виза, различные категории виз
(дипломатическая, служебная, договорная, журналистская, краткосрочная
коммерческая, студенческая, религиозная, преподавательская, исследовательская,
гостевая, профессиональная рабочая визы). Таможенные формальности. Валютные
формальности.
Япония
Визовые формальности (виза (по первой и второй схеме), виза по системе "М",
многократная въездная виза). Таможенные формальности. Валютные формальности.
Порядок провоза образцов флоры и фауны.
Практическое занятие № 16. Визовые, таможенные, валютные и иные формальности 4
въезда в различные страны.
Самостоятельная работа
8
Подготовка сообщений о правилах въезда и выезда в различные страны:
Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Венесуэла,
Германия, Греция, Израиль, Индия, Испания, Италия, Канада, Китай, Литва, Мальта,
Мексика, Королевство Нидерландов, Португалия, США, Швеция, Южная Корея, Япония.
Всего

108
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия:
учебный кабинет «Правового обеспечения профессиональной деятельности»
3.1.1. Оборудование учебного кабинета:
рабочее место преподавателя;
посадочные места студентов;
наглядные пособия (структурно-логические схемы, обобщающие таблицы, набор
презентаций).
3.1.2. Технические средства обучения:
ПК с наличием лицензионного ПО;
мультимедийный проектор;
проекционный экран.
3.1.3. Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:
правила техники безопасности и производственной санитарии.
4.1.4. Программное обеспечение:
сертифицированная ОС Windows XP Professional;
офисный пакет приложений Microsoft Office Professional Plus 2007;
мультимедиа-проигрыватели Windows Media Player;
антивирусная программа Kaspersky Open Space Security Media pack.
2.1.

Учебно-методический комплекс по дисциплине, систематизированный по компонентам

2.1.1. Нормативный компонент:
ФКГСОО (по дисциплине);
извлечение из ФГОС СПО по специальности;
примерная программа учебной дисциплины;
рабочая программа учебной дисциплины;
календарно-тематический план.
2.1.2. Общеметодический компонент:
Методические рекомендации:
по управлению самостоятельной внеаудиторной работой студентов;
по написанию и защите рефератов.
2.1.3. Методический компонент по темам учебной дисциплины:
план учебного занятия (технологическая карта занятия);
конспекты лекций;
вопросы для закрепления и проверки знаний по теме;
задания для самостоятельной работы студентов на занятиях;
домашние задания;
перечень тем рефератов, устных сообщений.
методические разработки сценариев проведения различных видов учебных занятий с
применением современных технологий обучения.
2.1.4. Методический компонент контроля знаний и умений:
тесты по темам дисциплины;
3.3. Информационно-коммуникационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
3.3.1. Основная литература:
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1. Федеральный закон РФ от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ «Воздушный кодекс РФ» с
изменениями и дополнениями
2. Федеральный закон РФ от 2011 года «О Лицензировании отдельных видов
деятельности» с изменениями и дополнениями
3. Постановление Правительства РФ от 5 мая 2012 г. N 457 «О лицензировании
деятельности по перевозкам воздушным транспортом пассажиров и перевозкам воздушным
транспортом грузов (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для
обеспечения собственных нужд юридического лица или предпринимателя).
4. Приказ Минтранса РФ от 28 июня 2007 г. N 82 Об утверждении Федеральных
авиационных правил "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и
требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей".
5. Приказ Минтранса РФ от 23 июня 2003 г. N 150 Федеральные авиационные правила
"Сертификационные требования к юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую
деятельность по обеспечению обслуживания пассажиров, багажа, грузов и почты"
6.Приказ Минтранса от 4 февраля 2003 г. N 11 Об утверждении Федеральных
авиационных правил «Сертификационные требования к физическим лицам, юридическим
лицам, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки. Процедуры сертификации».
7. Приказ Минтранса РФ от 25 сентября 2008 г. N 155 «Об утверждении правил
формирования и применения тарифов на регулярные воздушные перевозки пассажиров и
багажа, взимания сборов в области гражданской авиации».
8. Варшавская конвенция от 1929 года «Об унификации некоторых правил, касающихся
международных воздушных перевозок».
9. КОНВЕНЦИЯ ДЛЯ УНИФИКАЦИИ НЕКОТОРЫХ ПРАВИЛ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК (Монреаль, 28 мая 1999 года)
10. ИКАО. Руководство по регулированию международного воздушного транспорта.
Документ 9626, Издание второе - 2004 год.
11. Ходеев Ф.П. Авиационное законодательство. Учебник для СПО, 2018
Дополнительная литература
12. Грязнов В.С. Международное воздушное право. М.: Изд. «Наука».
13. Елисеев Б.П. Воздушные перевозки. М.: ИТК «Дашков и К»., 2010
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения – это формулировки того, что именно должен знать, понимать
и/или в состоянии продемонстрировать обучающийся по окончании программы обучения.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Коды
Результаты обучения (освоенные
Формы и методы контроля и
формируемых
умения, усвоенные знания)
оценки результатов обучения
компетенций
умения:
- применять правила и нормы ОК 1 - 8
Текущий контроль:
государственного
контроля
на ПК 1.1, 1.3, 2.1 - оценка результатов практических
транспорте в профессиональной - 2.3, 3.2, 3.3 - занятий
деятельности;
3.7, 4.1
-оценка результатов
самостоятельной работы
Текущий контроль:
- оценка результатов практических
занятий
-оценка результатов
самостоятельной работы
знания:
- государственное
регулирование
транспортной
деятельности;
- правила
пересечения
государственной
границы
физическими лицами, перемещения
через нее транспортных средств,
товаров, животных и растений;
- структуру
и
основные
функции
подразделений
пограничного,
таможенного,
санитарно-карантинного,
иммиграционного,
ветеринарного,
фитосанитарного контроля в пунктах
пропуска через государственную
границу;
- этапы предварительных и
основных операций по таможенному
оформлению и контролю товаров и
транспортных средств;
- задачи и основные принципы
паспортно-визового контроля;
- виды и проверку паспортов;
виды и типы виз,
- их назначение и содержание;
- организацию
работы
иммиграционной службы;
депортацию лиц

ОК 1 - 8
ПК 1.1, 1.3, 2.1
- 2.3, 3.2, 3.3 3.7, 4.1

Устный опрос студентов по
пройденному материалу
Оценка сообщений и рефератов
Тестирование
Оценка работы на практических
занятиях
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
ОП.06 Маркетинг
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности43.02.06 Сервис на транспорте (по видам
транспорта) (углубленная подготовка).
Данная рабочая программа разработана на основании Федерального государственного
образовательного стандарта по вышеназванной специальности и в соответствии с примерной
программой учебной дисциплины одобренной и рекомендованной Экспертным советом по
профессиональному образованию Федерального государственного автономного учреждения
Федерального института развития образования (ФГАУ ФИРО). Рабочая программа является
основным документом нормативного компонента комплексного методического обеспечения по
дисциплине и служит основой для разработки календарно-тематического плана.
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) работников в области
экономики и бухгалтерского учета.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина относится к обязательным общепрофессиональным дисциплинам
профессионального цикла.
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование:
- общих компетенций, включающих в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
- профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной
деятельности:
Бронирование и продажа перевозок и услуг:
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.
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.
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Организация и управление деятельностью служб сервиса на транспорте:
ПК 4.1. Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте.
ПК 4.3. Планировать деятельность служб сервиса на транспорте.
ПК 4.4. Анализировать эффективность деятельности служб сервиса на транспорте и
предлагать мероприятия по ее совершенствованию.
ПК 4.5. Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте при нарушениях
графика движения транспортных средств и управлять ею.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной
дисциплины
В целях овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями,
обучающийся, в ходе освоения дисциплины, должен:
- уметь:
использовать знания и умения в области маркетинга при изучении
профессиональных модулей и в профессиональной деятельности;
- знать:
принципы и стратегию маркетинга;
рынок как объект маркетинга;
потребительское поведение;
комплекс маркетинга: продукт (услуга),
продвижение, цена; сегментацию рынка и позиционирование
продуктом (услугой).
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной
учебной нагрузки обучающегося 81 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 27 часов.
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2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

81

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

54

в том числе:

- практические занятия

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

18
27

в том числе:
- анализ и применение инструментов маркетинга и методов маркетингового
анализа при решении профессиональных ситуационных задач
- анализ типичных ситуаций, решение познавательных задач с актуальным
содержанием
Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена, 6 семестр
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Маркетинг
Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
2
Содержание учебного материала
Тема 1.
Введение. Основные задачи, цели курса. Содержание дисциплины и ее роль в системе
Маркетинг как экономических знаний. Значение дисциплины в сервисной деятельности.
философия
Сущность маркетинга и его основные определения.
предпринимаОсновные понятия и категории маркетинга.
тельства
Практические занятия №1Концепции маркетинга. Принципы, цели, задачи и функции
маркетинга
Практические
занятия № 2Характеристика видов маркетинга. Система инструментов
маркетинга.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
- анализ и применение инструментов маркетинга
решении профессиональных ситуационных задач

Тема 2.
Рынок как
объект
маркетинга

и методов маркетингового анализа

Объем
часов
3
20
2

Уровень
освоения
4

2

2
2
2
2
11

при

5

- анализ типичных ситуаций, решение познавательных задач с актуальным содержанием

6

Содержание учебного материала

8

Сущность комплекса маркетинга.
Практические занятия № 3 Сегментирование рынка. Выбор целевых рынков.
Практические занятия № 4 Основные направления изучения рынка .

2
2
2

2
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Содержание учебного материала
Факторы влияния на спрос и предложение. Процесс позиционирования на рынке.
Конкуренция: понятие, виды. Конкурентные преимущества компании.
Направления исследования маркетинговой среды предприятия
Понятие бизнес - среды организации, ее строение.
Практическое занятие № 5 Маркетинговое окружение.
Практическое занятие №6Элементы микросреды маркетинга. Факторы макросреды.
Практическое занятие № 8 Рассмотрение практических ситуаций по исследованию рыночной
среды.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
- анализ и применение инструментов маркетинга и методов маркетингового анализа при
решении профессиональных ситуационных задач
- анализ типичных ситуаций, решение познавательных задач с актуальным содержанием
Содержание учебного материала
Тема 3.
Маркетинговое понятие товара, особенности маркетинга услуг. Классификация товаров и
Товар и услуга услуг.
как
элемент
Критерии конкурентоспособности товара и услуги, их потребительские свойства
комплекса
маркетинга.
Товарная политика предприятия: разработка новых товаров, ассортимент, брэндинг.

как

2
4
2
2
14
2
2

2

Определение этапов ЖЦ и задач маркетинга на различных этапах.

2

Практическое занятие №9Рыночная атрибутика товара. Фирменный стиль.

2

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:

4

и методов маркетингового анализа

- анализ типичных ситуаций, решение познавательных задач с актуальным содержанием
Содержание учебного материала
Виды цен и тарифов. Цели и факторы ценообразования.
Этапы ценообразования. Методы ценообразования .Виды ценовых стратегий.
Практическое занятие:№11 Выбор метода ценообразования и расчет цен.

при

2

2

Жизненный цикл услуг и товаров.

- анализ и применение инструментов маркетинга
решении профессиональных ситуационных задач

Тема 4.
Цена
элемент
комплекса

24
2
2
2
2
1
1

2
2
6

2

2
2
2
76

маркетинга

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
4
- анализ и применение инструментов маркетинга и методов маркетингового анализа при
2
решении профессиональных ситуационных задач
2
- анализ типичных ситуаций, решение познавательных задач с актуальным содержанием
Содержание учебного материала
Тема 5.
Понятие комплекса продвижения и его задачи. Стимулирование сбыта.
2
Продвижение
Метод личных продаж. Связи с общественностью.
2
услуг и товаров Практическое занятие №10. Создание рекламной компании для продвижения услуги.
4
на рынок
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
4
- анализ и применение инструментов маркетинга и методов маркетингового анализа при
2
решении профессиональных ситуационных задач
2
- анализ типичных ситуаций, решение познавательных задач с актуальным содержанием
ВСЕГО по дисциплине:
81

2

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия:
- учебного кабинета финансов, денежного обращения и кредитов.
3.1.1. Оборудование кабинета экономических дисциплин:
 рабочее место преподавателя;
 посадочные места по количеству студентов;
 комплекты наглядных пособий;
3.1.2. Технические средства обучения:

ПК с наличием лицензионного ПО;

мультимедийный проектор и проекционный экран.
3.2. Учебно-методический комплекс по дисциплине, систематизированный по
компонентам
3.2.1. Нормативный компонент:

извлечение из ФГОС СПО по специальности;

примерная программа учебной дисциплины;

рабочая программа учебной дисциплины;

календарно-тематический план.
3.2.2. Общеметодический компонент:
Методические рекомендации:

по проведению семинарских занятий;
3.2.3. Методический компонент темы учебной дисциплины:

план учебного занятия (технологическая карта занятия);

конспекты лекций;

вопросы для закрепления и проверки знаний по теме;

задания для самостоятельной работы студентов на занятиях (варианты);

домашние задания;
 руководство по подготовке и проведению практических занятий;

основная и дополнительная литература для изучения темы;
3.2.4. Методический компонент системы контроля знаний и умений студентов:
- контрольная работа № 1;
- перечень контрольных вопросов к дифференцированному зачету;
3.3. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов.
3.3.1. Нормативные правовые акты:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1 и 2 с изменениями и дополнениями.
2. ФЗ РФ «Об информации, информатизации и защите информации» от 20 февраля
1995г..
3. ФЗ РФ «О правовой охране программ ЭВМ и баз данных» от 23 сентября 1993г..
4. Международный кодекс маркетинговых исследований, принятый Международной
торговой палатой и Европейским обществом по изучению общественного мнения и
маркетинга в 1976 году.
5. ФЗ РФ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г
6. ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 г
7. ФЗ РФ«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» от 8 августа 2001 года.

8. ФЗ РФ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
проведении государственного контроля (надзора)» от 8 августа 2001г.
9. ФЗ РФ "О защите конкуренции" от 26 июля 2006 г.
10. ФЗ РФ«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27
июля 2006 г.
11. ФЗ «О коммерческой тайне» от 29 июля 2004г.
12. ФЗ РФ «О науке и государственной научно-технической политике» от 23 августа 1996г
13. ФЗ РФ «О защите прав потребителей» (в редакции от 9 января 1996 г.)
14. ФЗ РФ № 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных нужд», 13
декабря 1994 г.
15. ФЗ РФ № 164-ФЗ «О лизинге» от 29 октября 1998 г.
16. ФЗ РФ от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
17. ФЗ РФ от 23 сентября 1992 г. «О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров»
18. ФЗ РФ от 14 апреля 1995 г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации»
19. ФЗ РСФСР от 22 марта 1991 г. «О конкуренции и ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках».
20. ФЗ РФ от 23 июня 1999 г. «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг».
21. ФЗ РФ от 17 августа 1995 г. «О естественных монополиях»
22. ФЗ РФ от 20 февраля 1995 г. «Об информации, информатизации и защите
информации», ФЗ РФ от 27 декабря 1991 г. «О средствах массовой информации»
23. ФЗ РФ от 9 июля 1993 г. «Об авторском праве и смежных правах».
24. ФЗ РФ от 23 сентября 1992 г. «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных»
25. Патентный закон от 23 сентября 1993 г.
26. ФЗ РФ от 18 июля 1995 г. «О рекламе»
27. ФЗ РФ от 24 ноября 1996 г. «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации»
28. ФЗ РФ от 13 октября 1995 г. «О государственном регулировании внешнеторговой
деятельности»
29. Указ Президента РФ от 28 февраля 1995 г. № 221 «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов)»
30. Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 15 августа 1997 г. № 1025
31. Правила оказания услуг общественного питания, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 15 августа 1997 г. № 1036
3.3.2. Основная литература:
1. БарышевА.Ф.Маркетинг.
Учебник
для
студентов
учреждений
профессионального образования. Издательство: Академия, 2015 г. 224 стр.

среднего

3.3.3. Дополнительная литература.
1. Котлер Ф. Маркетинг. - СПб.: Питер, 2013.
2. Гамаюнов БП. Маркетинг и продажа услуг: книга о правильной продаже и покупке
услуг..- Ростов н/Д: Феникс, 2013.- 413 с.
3. Кислицина ВВ. Маркетинг: учебник - М.: Изд. дом "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2013, 464с.
4. Лукина АВ. Маркетинг товаров и услуг: Учебное пособие. Профессиональное
образование. – М.: ФОРУМ, 2013.- 240 с.
3.3.4. Интернет-ресурсы:
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1. Журнал «Маркетолог» http://www.marketolog.ru
2. Журнал «Маркетинг в России и за рубежом» www.mavriz.ru
3. Энциклопедия маркетинга http://www.marketing.spb.ru
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем
в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
Коды
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные формируемых
результатов обучения
знания)
компетенций
Умения:
использовать знания и ОК 2 - 9
индивидуальная
форма: оценка
выполнения
умения в области маркетинга ПК 1.1, 1.3, 1.6, результатов
при
изучении 2.1- 2.3,
практической
работы,
защита
рефератов, выполнение наглядных
профессиональных модулей и 4.1, 4.3 - 4.5
в
профессиональной
пособий
деятельности;

Знания:
принципы и стратегию
маркетинга;
рынок
как
объект
маркетинга;
потребительское
поведение;
комплекс
маркетинга:
продукт (услуга),
продвижение,
цена;
сегментацию
рынка
и
позиционирование продуктом
(услугой).

ОК 2 - 9
коллективная форма: фронтальный
ПК 1.1, 1.3, 1.6, опрос, тестирование,
2.1- 2.3,
индивидуальная
форма:
оценка
4.1, 4.3 - 4.5
выполнения практической работы,
защита рефератов
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
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«Колледж «Подмосковье»
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
ОП.07 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам
транспорта) (углубленная подготовка).
Данная рабочая программа разработана на основании Федерального государственного
образовательного стандарта вышеназванной специальности и в соответствии с примерной
программой учебной дисциплины одобренной и рекомендованной Экспертным советом по
профессиональному образованию Федерального государственного автономного учреждения
Федерального института развития образования (ФГАУ ФИРО).
Рабочая программа является основным документом нормативного компонента
комплексного методического обеспечения по дисциплине и служит основой для разработки
календарно-тематического плана.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование:
- общих компетенций, включающих 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 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
- профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
Бронирование и продажа перевозок и услуг.
ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте.
ПК 1.2. Организовывать работу персонала по выполнению требований обеспечения
безопасных перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных
и аварийных ситуаций.
ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного
процесса.
Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта.
ПК 2.1. Осуществлять планирование и организацию перевозочного процесса.
ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи
посредством применения нормативно-правовых документов.
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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.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
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.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов;
самостоятельной работы обучающегося 36 часа.
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2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

108

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

72

в том числе:

- практические занятия
- контрольные работы

34
2

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

36

в том числе:

- домашнее задание
- подготовка конспекта

26
10

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета, 4 семестр
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия»
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, Объем
самостоятельная работа обучающихся
часов(макс.
уч.
нагрузка)
1
2
3
Раздел 1. Основы
стандартизации
Тема 1.1. Методологические
Цели и задачи стандартизации. История возникновения стандартизации в России. 1
Основные направления ее развития. Объекты стандартизации: организации, органы и
основы стандартизации
службы. Определение.
Уровни субъектов: международный, региональный (межгосударственный), 1
интернациональный. Подуровни национальной стандартизации.
Функции, права и обязанности субъектов национальной стандартизации разных 1
подуровней, их взаимосвязь.
Тема 1.2. Международное и
Цели и задачи международного и регионального сотрудничества в области 1
региональное сотрудничество стандартизации. Формы сотрудничества.
в области стандартизации
Тема 1.3. Принципы и
Принципы стандартизации. Определение. Научные принципы: эффективность, 1
методы стандартизации
динамичность, комплексность, взаимовыгодность, перспективность, обязательность.
Организационные принципы: экономичность, применимость, совместимость,
взаимозаменяемость, безопасность, охрана окружающей среды и др. Краткая
характеристика отдельных принципов.
Методы стандартизации: унификация, типизация, систематизация, симплификация, 1
селекция, агрегатирование, оптимизация. Краткая характеристика перечисленных
методов. Взаимосвязь принципов и методов.
Тема 1.4. Средства
Средства стандартизации. Нормативные документы (НД): понятие, виды, их 1
стандартизации и
определение. Правовая нормативная база НД. Основы технического регулирования в
технического регулирования РФ. Регламенты и технические регламенты: понятие, назначение.
Стандарты: понятие, категории и виды. Классификационные признаки. Порядок 1
разработки, согласования, принятия, учета и применения стандартов разных
категорий.
Технические условия. Определение. Назначение. Порядок разработки, принятия, 1
учета и применения.

Уровень
освоения
4
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Тема 1.5.Системы
стандартизации

Тема 1.6. Техническое
регулирование

Системы стандартизации: понятие, назначение, классификация. Государственная
система стандартизации России: понятие, объекты, структура, назначение.
Межгосударственная система стандартизации: понятие, цели, задачи, основные
принципы и организация работ по межгосударственной стандартизации, объекты.
Основные виды межгосударственных стандартов, их назначение. Правила
разработки, принятия, внесения изменений и отмены межгосударственных
стандартов. Правила их применения.
Межотраслевые системы стандартизации: назначение, виды. Единые системы:
конструкторской документации (ЕСКД), технической документации (ЕСТД),
системы стандартов по охране труда, окружающей среды, технике безопасности
(ССТБ) и др., их краткая характеристика.
Правовая база технического регулирования. Федеральный закона РФ «О техническом
регулировании»: сфера применения, объекты, структура. Принципы технического
регулирования. Организационно-методические документы в области технического
регулирования. Правила и нормы, регламентируемые действующими законами.
Информация о нарушении требований технических регламентов и отзыв продукции.
Ответственность за несоответствие объектов стандартизации требованиям
технических регламентов.
Практическая работа «Государственная система стандартизации России»
Практическая работа. Изучение ФЗ «О техническом регулировании» стандартизация.
Документы в области стандартизации
Практическая работа. Изучение ФЗ «О техническом регулировании». Стандарты
Практическая работа. «Изучение порядка принятия технических регламентов»
Практическая работа «Изучение структуры технического регламента»
Практическая работа «Рассмотрение принятых технических регламентов»
Практическая работа «Изучение порядка разработки и утверждения стандартов»
Практическая работа «Структура и содержание стандартов»
Практическая работа. Решение ситуационных задач на основе анализа правовой
основы стандартизации
Практическая работа. «Указатель стандартов и система поиска ГОСТов»
Самостоятельная работа:
Подготовка устных сообщений по следующим темам:
Стандартизация и унификация.
Система предпочтительных чисел и параметрические ряды. Порядок утверждения
международных стандартов.
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Раздел 2. Основы метрологии
Тема 2.1. Структурные
элементы метрологии

Системы технической документации.
Порядок разработки стандартов.
Порядок разработки и принятия технических регламентов. Порядок разработки,
согласования и утверждения
технических документов разных категорий.
Государственный контроль и надзор за соблюдением стандартизации.
Стандартизация и кодирование информации о товаре. Технические регламенты.
Порядок разработки, согласования и утверждения технических условий.
Система технической документации. Общие положения.
Принципы построения и содержания единой конструкторской документации.
Государственный надзор и ведомственный контроль за внедрением и соблюдением
стандартов и технических условий.
Порядок разработки и утверждения национальных стандартов. Правовое обеспечение
стандартизации.
Международная стандартизация, основные положения.
Регистрация и издание стандартов.
Особенности разработки стандартов с перспективными требованиями.
Маркировка продукции знаком обращения на рынке и знаком соответствия.
Международная электротехническая комиссия, основные задачи и ее роль в
разработке стандартов.
Международный центр качества, функции и задачи.
Порядок разработки и утверждения технико-технологических норм.
Структурное построение указателя стандартов.
Международные организации по стандартизации.
Государственная система стандартизации России.
Экономическая эффективность стандартизации.
Метрология: основные понятия. Структурные элементы метрологии. Цели и задачи. 2
Разделы метрологии: теоретическая, практическая и законодательная метрология.
Принципы метрологии.
Профессиональная значимость метрологии в различных отраслях народного
хозяйства. Применение знаний основ метрологии в коммерческой деятельности.
Практическая работа. Изучение ФЗ «Об обеспечении единства измерений»
1
Практическая работа. Изучение ФЗ «О техническом регулировании» Техническое 1
регулирование. Технические регламенты

2
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Тема 2.2. Объекты и
субъекты метрологии

Тема 2.3. Средства и методы
измерений

Тема 2.4.Определение
метрологических
характеристик средств
измерений; определение
истинного значения
измеряемой величины

Объекты метрологии: величины физические и нефизические. Общность объектов
метрологии с объектами коммерческой деятельности. Характеристика величин:
размер и размерность. Значения измеряемых величин: истинные, действительные,
фактические.
Единицы физических величин. Понятие. Основные и производные единицы
измерений. Кратные и дольные единицы. Международная система единиц
физических величин (СИ), ее применение в России.
Субъекты
метрологии:
Госстандарт
России,
Государственные
научные
метрологические центры и службы, ЦСМ, метрологические службы юридических
лиц. Их права, обязанности и функции.
Международные и региональные метрологические организации (МБМВ, МОЗ и др.).
Цели, задачи, структура.
Практическая работа. Ознакомление с системами национальных единиц измерений и
правилами перевода их в единицы измерений СИ
Измерения – основа метрологической деятельности. Определение. Виды измерений.
Отличие измерений от обнаружений по назначению и применяемым средствам.
Методы измерений. Понятие. Классификация методов по видам измерений, их
характеристика. Преимущества и недостатки разных методов.
Средства измерений: определение, классификация, назначение.
Средства поверки и калибровки: понятие, назначение. Эталонная база, порядок
проведения проверки средств измерения: поверочные клейма и свидетельства.
Область применения поверки.
Средства измерений по техническим устройствам, их краткая характеристика.
Нормируемые метрологические характеристики средств измерений. Определение,
краткая характеристика.
Практическая работа. Определение метрологических характеристик средств
измерений; определение истинного значения измеряемой величины
Практическая работа «Выбор средств измерений»
Практическая работа «Калибровка и поверка средств измерений»
Основной постулат метрологии. Уравнение измерений. Шкалы измерения, их
определения. Математические модели измерений по различным шкалам. Факторы,
влияющие на результат измерений.
Погрешности. Определение. Классификация погрешностей. Причины их
возникновения, способы обнаружения и пути устранения при однократных и
многократных измерениях. Правило «трех сигм». Доверительные интервалы и
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Тема 2.5. Государственная
система обеспечения
единства измерений (ГСИ)

границы погрешности результата измерений.
Практическая работа.
Определение вероятностно-статистических
моделей
результатов измерений. Обработка результатов прямых многократных измерений
Практическая работа. Математическая обработка результатов наблюдений при
проведении многократных измерений. Расчет погрешностей.
Практическая работа. Прямые измерения с многократными наблюдениями.
Обработка результатов наблюдений
Практическая работа. Косвенные однократные измерения. Оценивание погрешностей
и неопределенностей результата измерений
Правовые основы обеспечения единства измерений. Федеральные законы и
организационно-методические документы. Государственная метрологическая служба
и иные государственные службы обеспечения единства измерений.
Государственный метрологический контроль и надзор. Понятие. Виды, сферы
распространения. Государственный метрологический надзор за количеством товаров.
Права и обязанности государственных инспекторов по обеспечению единства
измерений. Ответственность за нарушение действующего законодательства.
Самостоятельная работа:
Подготовка устных сообщений по следующим темам:
Международная система единиц.
Физические величины и их измерения.
Классификация и методы измерений.
Метрологическое обеспечение качества продукции.
Эталоны и их роль в поддержании единства измерений.
Основные виды измерений.
Погрешности измерений и их оценка. Методы измерения электрических величин.
Основные приборы.
Методика определения сухих веществ.
Определение показателей механических свойств.
Техника и технология проведения измерений.
Метрологические службы, их роль и основные функции.
Международная система единиц.
Измерение показателей качества и определение относительных
показателей качества. Общие сведения.
Измерение твердости материалов. Основные методы.
Микроскопические методы измерения.
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Раздел 3. Подтверждение
соответствия
Тема 3.1. Оценка и
подтверждение соответствия

Тема 3.2. Правила
проведения сертификации и
декларации о соответствии
товаров и услуг

Методы поверки, поверочные схемы.
Средства измерений, их классификация.
Классификация измерений.
Оценка и подтверждение соответствия: понятия, виды, назначение. Значение
сертификации в рыночных условиях.
Субъекты – участники сертификации: Федеральный, центральные и территориальные
органы, испытательные лаборатории. Функции, права и обязанности. Заявители в
системе сертификации, их права и обязанности.
Средства сертификации. Категории и виды стандартов, другие НД для целей
сертификации, предъявляемые к ним требования.
Методы сертификации: методы испытаний и способы подтверждения соответствия.
Сертификаты и знаки соответствия. Другие виды сертификатов: ветеринарные,
фитосанитарные, качества, сфера их применения. Правовые основы сертификации.
Федеральные законы России и организационно-методические документы по
сертификации
Практическая работа. Изучение ФЗ «О техническом регулировании». Подтверждение
соответствия
Правила проведения сертификации и декларации о соответствии в Российской
Федерации. Формы и порядок проведения сертификации. Основания для выдачи
сертификатов и деклараций о соответствии. Схемы сертификации. Правила
заполнения бланков сертификатов.
Порядок приостановки, продления срока действия, аннулирования сертификатов.
Система сертификации услуг и работ: правила.
Порядок проведения сертификации услуг. Схемы сертификации. Нормативные
документы для целей сертификации. Основания для выдачи сертификатов.
Практическая работа. Изучение ФЗ «О техническом регулировании» Сертификация
Практическая работа. Изучение ФЗ «О техническом регулировании» Декларирование
соответствия
Практическая работа. Изучение ФЗ «О техническом регулировании». Аккредитация
органов по сертификации испытательных лабораторий (центров)
Практическая работа. Изучение порядка проведения сертификации и декларации
товаров и услуг. Ознакомление с правилами заполнения бланков заявок
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Тема 3.3. Испытания и
контроль качества товаров

Испытания: понятие, виды испытаний, объекты, субъекты, средства, методы
испытаний, испытательная база.
Контроль качества: понятие, классификация контроля по разным признакам.
Общность и различия испытаний, контроля и сертификации. Государственный
контроль качества товаров и услуг: организация контроля качества, нормативная
база, область компетенции разных контрольных органов. Федеральный закон «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора)».
Практическая работа. Определение порядка проведения сертификации и декларации
товаров и услуг.
Практическая работа «Добровольная сертификация продукции и услуг в РФ
Самостоятельная работа:
Подготовка устных сообщений по следующим темам:
Правовая основа сертификации в России и за рубежом.
Основные положения сертификации Российской системы.
Содержание бланка сертификата соответствия.
Биологическая безопасность и микробиологические показатели. Система
аккредитации.
Основные документы, регламентирующие форму сертификатов, актов и других
документов.
Ответственность за нарушение правил обязательной сертификации.
Сертификация систем качества за рубежом.
Сертификация систем качества в России.
Всего

2
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. Условия реализации учебной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Метрология,
стандартизация и сертификация»
3.1.1. Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Метрология»;
- штанге инструмент;
- микрометр.
3.1.2. Технические средства обучения:
- ПК с наличием лицензионного ПО;
- стандартное программное обеспечение: MSWindowsXP, текстовый редактор MSWord, редактор
электронных таблиц MSExcel, InternetExplorer;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор.
3.2. Учебно-методический комплекс по дисциплине, систематизированный по
компонентам
3.2.1. Нормативный компонент:
 извлечение из ФГОС СПО по специальности;
 примерная программа учебной дисциплины;
 рабочая программа учебной дисциплины;
 календарно-тематический план.
3.2.2. Общеметодический компонент:
Методические рекомендации:
 по метрологии, стандартизации и подтверждению соответствия
 3.2.3. Методический компонент по темам учебной дисциплины:
 план-конспект учебного занятия;
 вопросы для актуализации опорных знаний по ранее изученным темам;
 вопросы для закрепления и проверки знаний по теме;
 задания для самостоятельной работы студентов на занятиях (варианты);
 домашние задания;
 руководство по подготовке и проведению практических занятий;
 методические разработки сценариев проведения различных видов учебных занятий с
применением современных технологий обучения;
 основная и дополнительная литература для изучения темы;
3.2.4. Методический компонент системы контроля знаний и умений студентов:
- контрольная работа;
- перечень контрольных вопросов к дифференцированному зачету;
3.3 Информационно-коммуникационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
3.3.1. Основные источники:
1. Назаров В. Н., Карабегов М. А., Мамедов Р. К. Основы метрологии и технического
регулирования: Учебное пособие – СПб: СПбГУ ИТМО, 2016.
2. С. А. Зайцев и др. Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике: учеб. пособие
для студ. сред. проф. образования –М.: Изд. центр «Академия», 2017.
3.3.2. Дополнительные источники:
1. Схиртладзе А. Г., Радкевич Я. М. Метрология, стандартизация и технические измерения
— Старый Оскол: ТНТ, 2014
2. Бурдун Г.Д., Марков Б.Н. Основы метрологии [Текст]: учебное пособие для вузов.- 2-е изд.,
дополненное.- М.: Издательство стандартов,1975.- 336с.
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также выполнения
студентами индивидуальных и групповых заданий, практических, самостоятельных,
проверочных и контрольных работ, с помощью информационных технологий (математических
программ)
Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины.
Текущий контроль – после изучения тем – контрольные работы.
Формами текущего контроля являются так же участие студентов в проектной
деятельности, круглых столах, тестировании, подготовка мультимедийной презентации по
отдельным проблемам изученных тем.
Итоговый контроль – дифференцированный зачет.
Методическое обеспечение в виде перечня вопросов для собеседования, рубежного
контроля, примерной тематики и содержания контрольных работ, тестовых заданий, рефератов,
вопросов к дифференцированному зачету отражено в учебно-методическом комплексе
дисциплины.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
- умения:
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;
- знания
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.

Коды
формируемых
компетенций

Формы
и
методы
контроля и оценки
результатов обучения

ОК 1-5,
ОК 7-9

Текущий контроль:
 оценка результатов
практических работ;
 оценка результатов
самостоятельной
работы.
Рубежный контроль:
 контрольная работа.

ОК 1-5,
ОК 7-9
ОК 1-5,
ОК 7-9

ОК 1-5, ОК 7-9
ОК 1-5,
ОК 7-9
ОК 1-5,
ОК 7-9

Текущий контроль:
 тестовый опрос
 оценка результатов
самостоятельной
работы.
Рубежный контроль:
 контрольная работа.
Итоговый контроль:
4
семестр
–
дифференцированный
зачет.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.06 Сервис на
транспорте, входящей в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в рамках реализации программ повышения квалификации и
переподготовки кадров в учреждениях СПО.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина ОП.08 «Информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности» является общепрофессиональной дисциплиной, входит в
профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
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;
 применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
 осуществлять поиск необходимой информации;
знать:
 состав,
функции
и
возможности
использования
информационных
и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области
профессиональной деятельности;
 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.
Данная программа способствует развитию у обучающихся следующих общих компетенций
(ОК):
 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;
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

Данная программа способствует развитию у обучающихся следующих профессиональных
компетенций (ПК):
Бронирование и продажа перевозок и услуг.
 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.
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 2.3. Организовывать обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах пунктов
отправления и прибытия транспорта.
Организация и управление деятельностью служб сервиса на транспорте
 ПК 4.3.Планировать деятельность служб сервиса на транспорте

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 201 час, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 134 часа;
 самостоятельной работы обучающегося 67 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Внеаудиторная самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета, 6 семестр

Объем часов
171
134
120
67
67
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 «Информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности»
Наименование
Содержание учебного материала, практические работы,
Объем Уровень
разделов и тем
самостоятельная работа студентов
часов
освоения
1
2
3
4
2
1
Тема 1. Информация.
Содержание учебного материала
Правила техники безопасности и охраны труда. Информация, её виды, свойства и роль в
Информационные системы
окружающем мире и производстве. Память как среда хранения информации. Виды памяти.
Информационные системы (ИС). Понятие и определение ИС. Производственные и
информационные системы. ИС как система управления.
6
Самостоятельная работа обучающегося
№ 1. Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка докладов по
тематике:
 Информация. Свойства и характеристика.
 Информация и знания.
 Проблемы информации в современной науке.
 Информационные системы в управлении.
2
1
Тема 2. Электронные
Содержание учебного материала
Роль автоматизированных систем обработки информации в управлении производством
коммуникации и их роль в
в условиях развития рыночных отношений.
управлении предприятием
Алгоритмы решения производственных задач. Существующие системы
автоматизированной обработки информации. Классификация компьютерных программ,
предназначенных для решения производственных задач. Структура автоматизированной
системы обработки информации. Основные направления использования
информационных технологий в производстве.
2
1
Тема 3. Автоматизированные
Содержание учебного материала
Автоматизированные, автоматические и управляемые человеком системы. Понятие,
рабочие места (АРМ), их
классификация, общая характеристика.
локальные и отраслевые сети
АРМ. Определение, свойства, структура, функции и классификация (по направлениям
их профессиональной деятельности).Определениетребований и функций АРМ к
специалистам. Требования к техническому обеспечению АРМ. Требования к
программному обеспечению АРМ.
Тема 4. Методика работы в
Содержание учебного материала
текстовом редакторе
22
2-3
Практические работы:
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MicrosoftWord

Тема 5. Методика работы с
электронными таблицами
MicrosoftExcel (ЭТ)

№ 1. MicrosoftOfficeWord. Создание деловых документов.
№ 2.MicrosoftOfficeWord.Оформление текстовых документов с таблицами.
№ 3.MicrosoftOfficeWord.Работа с таблицами и изображениями. Фигуры,
объектыSmartArt.
№ 4. MicrosoftOfficeWord.Работа с шаблонами. Разметка страницы.
№ 5. MicrosoftOfficeWord.Работасформулами.
№ 6. MicrosoftOfficeWord. Многоуровневыесписки, колонтитулы.
№ 6. MicrosoftOfficeWord. Слияние документов. Рассылки.
№ 8. MicrosoftOfficeWord. Организационные диаграммы.
Самостоятельная работа обучающегося
№ 2. Работа над индивидуальными проектами, по тематике:
 Использовании текстовых процессоров в издательстве.
 Автоматизация работы с MSWord с помощью шаблонов.
 Взаимодействие тестового процессора MSWord с другими приложениями
Windows.
 Текст как информационный объект.
 Ссылки, гиперссылки, создание оглавления.
№ 3. Подготовка докладов по тематике:
 Текстовой процессор MSWord.
 Издательские системы.
 Оформление документов с помощью фоновых рисунков, границ и текстовых
эффектов.
Содержание учебного материала
Практические работы:
№ 9. MicrosoftOfficeExcel. Основы работы, маркер заполнения, построение списков,
форматирование ячеек
№ 10. MicrosoftOfficeExcel. Работа с формулами. Относительная и абсолютная ссылка
№ 11. Microsoft Office Excel. Функции
№ 12. Microsoft Office Excel. Работа с диаграммами
№ 13. MicrosoftOfficeExcel. Подборпараметра.
№ 14. Microsoft Office Excel.Поискрешения.
№ 15. Microsoft Office Excel.Связимеждуфайламииконсолидация.
№ 16. MicrosoftOfficeExcel. Экономическиерасчеты. Сводныетаблицы.
№ 17. MicrosoftOfficeExcel. ВзаимодействиеExcelсдругимиприложениямиWindows

12

24

2-3
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Тема 6.Методика работы с
базами данных.

Тема 7. Методика работы с
презентациями
MicrosoftPowerPoint

Тема 8. Характеристика

Содержание учебного материала
Практические работы:
№ 18. Работа с таблицами. Работасформами
№ 19. Проектирование связей между таблицами БД
№ 20. Создание запросов. Виды запросов
№ 21. Создание отчетов. Печать отчетов
Самостоятельная работа обучающегося
№ 4. Работа над индивидуальными проектами, по тематике:
 Информационные справочные системы в человеческом обществе.
 Информационные поисковые системы в человеческом обществе.
 Базы данных и Интернет.
 Информационная система «Консультант+»
№ 5. Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка докладов, по
тематике:
 Создание базы данных, правила и методы установление связей в базе данных.
 Формы, запросы и отчеты в режиме конструктора.
 Назначение и функции Access.
Содержание учебного материала
Практические работы:
№ 22. MicrosoftPowerPoint. Создание презентации
№ 23. MicrosoftPowerPoint. Работа с анимацией
№ 24. MicrosoftPowerPoint. Вставка графической информации
№ 25. MicrosoftPowerPoint. Вставка звуковой и видеоинформации
Самостоятельная работа
№ 6. Работа над индивидуальными проектами, по тематике:
 Создание презентаций к празднику
 Создание презентации группы.
 Создание презентации на заданную тему
 Создание презентации по специальности
Содержание учебного материала

16

2-3

12

10

2-3

8
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справочно-информационных
систем

6
Практические работы
№ 26. Работа в Интернет. Поиск информации
№ 27. Работа с сайтами. Полезные сайты, каталоги, электронные библиотеки
№ 28. Работа в Интернет. Электронная почта
10
Самостоятельная работа
№ 7. Работа над индивидуальными проектами, по тематике:
 Возможности и преимущества сетевых технологий.
 Информационные сервисы сети Интернет.
 Электронные библиотеки.
 Чипы XXI века.
 Гипертекст как основа Web программирования.
 Web-дизайн и его значение.
 Internet технологии: глобальная сеть, InternetExplorer, поиск информации,
подготовка и редактирование информации
2
Тема 9. Справочно-правовая Содержание учебного материала:
Виды поиска документов. Поиск по реквизитам документов. Полнотекстовый поиск.
система «Консультант Плюс»
Поиск по специализированным классификаторам. Заполнение карточки реквизитов.
Выбор логических условий. Одновременный поиск документа по нескольким базам.
История запросов. Получение общей информации о найденных документах. Сортировка
списка документов. Папки документов. Импорт и экспорт папок. Работа с текстом
документа. Поиск фрагмента текста. Создание закладок в документе. Распечатка
документа. Печать из списка документов. Запись документа в текстовый файл. Экспорт
документа в MSWord.
20
Практические занятия:
№29 Запуск СПС «Консультант Плюс». Поиск документов в СПС «Консультант Плюс»
по реквизитам документов
№30 Поиск документов в СПС «Консультант Плюс» по специализированным
классификаторам
№31 Одновременный поиск документов по нескольким базам
№32 Работа с папками документов
№33 Работа с текстом документа: получение справки о документе, поиск фрагмента
документа, установление и удаление закладок в документе
№34 Копирование документов. Экспортирование документов в MSWord.
№35 Запись документов в текстовый файл. Распечатка документов

3

3

2,3
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Самостоятельная работа:
Написать реферат: История создания и развития СПС «Консультант Плюс
Тема 10. Информационные Содержание учебного материала:
Информационные кросс – технологии. Оптическое распознавание символов. Системы
кросс –технологии
распознавания речи. Системы генерации речи. Системы автоматизированного и
автоматического перевода текстов.
Практическое занятие36 Системы оптического распознавания текстов. Системы
автоматизированного и автоматического перевода текстов.
Осуществление документооборота в локальной сети, совместное использование сетевых
устройств
Практическая работа № 37: “Типы компьютерных сетей. Современная структура сети
Интернет. Интернет как единая система ресурсов”
Практическая работа № 38: “Основы проектирования Web–страниц с использованием
языка разметки гипертекста HTML”
Самостоятельная работа обучающихся:
“Программы обеспечения электронногодокументооборота”
“Современные методы и средства подписи электронных документов”
Тема 11. Системы оптического
распознавания информации
Тема 12. Возможности
программы FineReader

Тема13. Основы
информационной и
компьютерной безопасности
Тема 14. Информационная
безопасность

Тема 15. Защита от

4
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

7

Практическая работа № 39: Сканирование и распознавание бумажного текстового
документа.

2

Практическая работа № 40: “Возможности и преимущества программы FineReader.
Технология распознавания текстовой информации

2

Практическая работа № 41: “Безопасность в информационной среде. Классификация
средств защиты”

2

2

4

3

4

3

Самостоятельная работа обучающихся: “Программно-технический уровень защиты.
Виды компьютерных вирусов. Организация защиты от компьютерных вирусов”
Самостоятельная работа обучающихся: “Подготовить доклад - сообщение на тему
«Необходимость защиты информации в современных условиях»”
Организация защиты от компьютерных вирусов средствами антивирусной программы
Лаборатории Касперского
Практическая работа № 42: “Лечение активных угроз зараженного компьютера”

2
2

2

1
2
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компьютерных вирусов

Практическая работа № 43: “Восстановление работоспособности программного
обеспечения компьютера после лечения его от вирусов”
Итоговое занятие
Всего

6
2
201

2
2

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории «Информационных
технологий в профессиональной деятельности».
1. Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 наглядные пособия (плакаты, учебники, карточки, раздаточный материал,
комплекты практических работ).
2. Технические средства обучения:
 компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного программного
обеспечения;
 мультимедийный проектор;
 интерактивная доска;
 принтер лазерный;
 источник бесперебойного питания;
 устройства вывода звуковой информации: колонки и наушники;
 сканеры.
3.2. Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:



правила техники безопасности и производственной санитарии;
инструкции по эксплуатации компьютерной техники.

3.3. Программное обеспечение:
 ОС Windows 7;
 Антивирус Касперского;
 пакет программ MS Office;
 интегрированные приложения для работы в Интернете MicrosoftInternetExplorer,
MozillaFirefox;
 Windows Media Player, K-Lite;
 векторный графический редактор StarOfficePlayer;

3.4. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники
1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности, 2016
г.
2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной
деятельности. 2016 г.
Интернет-ресурсы
3. http://iit.metodist.ru – Информатика и информационные технологии: cайт лаборатории
информатики МИОО

4. http://www.intuit.ru Интернет-университет
информационных
технологий
(ИНТУИТ.ру)
5. http://test.specialist.ru - Онлайн-тестирование и сертификация по информационным
технологиям
6. http://www.iteach.ru - Программа Intel «Обучение для будущего»
7. http://www.rusedu.info - Сайт RusEdu: информационные технологии в образовании
8. http://www.osp.ru - Открытые системы: издания по информационным технологиям
9. http://www.npstoik.ru/vio - Электронный альманах «Вопросы информатизации
образования». Конференции и выставки
10. http://www.bytic.ru/ - Международные конференции «Применение новых технологий в
образовании»
11. http://www.computer-museum.ru - Виртуальный компьютерный музей
Олимпиады и конкурсы
12. http://www.konkurskit.ru - Конкурс-олимпиада «КИТ – компьютеры, информатика,
технологии»
13. http://www.olympiads.ru - Олимпиадная информатика
14. http://contest.ur.ru - Уральские олимпиады по программированию, информатике и
математике
Дополнительные источники
1. Партыка Т.Л., Попов И.И. Информационная безопасность. Учебное пособие, имеется
гриф МО РФ, 2013 г.
2. Учебник для вузов «Информатика: Базовый курс» под редакцией Г.В. Алехиной, 2012
г.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Коды формируемых
компетенций

Умения:
ОК 2, 4 - 6, 8, 9
 использовать
технологии
сбора,
ПК 1.1, 1.3, 1.6,
размещения, хранения, накопления,
2.1, 2.3, 4.3
преобразования и передачи данных в
профессионально
ориентированных
информационных системах;
 использовать
в
профессиональной
деятельности
различные
виды
программного обеспечения;
 применять
компьютерные
и
телекоммуникационные средства;
 осуществлять
поиск
необходимой
информации.
Знания:
 состав, функции и возможности ОК 2, 4 - 6, 8, 9
использования информационных и ПК 1.1, 1.3, 1.6,
телекоммуникационных технологий в 2.1, 2.3, 4.3
профессиональной деятельности;
 методы и средства сбора, обработки,
хранения, передачи и накопления
информации;
 базовые
системные
программные
продукты и пакеты прикладных
программ в области профессиональной
деятельности;
 основные
методы
и
приемы
обеспечения
информационной
безопасности.
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Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения

Практические занятия,
внеаудиторная
самостоятельная
работа: выполнение
индивидуального
проектного задания,
контрольная работа.

Тестирование,
практические
занятия,
внеаудиторная
самостоятельная
работа, устный
опрос
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы по специальности43.02.06 Сервис на
транспорте, входящей в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 СЕРВИС И
ТУРИЗМ.
Данная рабочая программа разработана на основании Федерального государственного
образовательного стандарта по вышеназванной специальности и в соответствии с примерной
программой учебной дисциплины одобренной и рекомендованной Экспертным советом по
профессиональному образованию Федерального государственного автономного учреждения
Федерального института развития образования (ФГАУ ФИРО). Рабочая программа является
основным документом нормативного компонента комплексного методического обеспечения
по дисциплине и служит основой для разработки календарно-тематического плана.
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) работников в
области социального обеспечения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина относится к обязательным общепрофессиональным дисциплинам
профессионального цикла.
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование:
- общих компетенций, включающих в себя способность:
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 сколлегами, 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.
профессиональных
компетенций,
соответствующих
основным
видам
профессиональной деятельности:
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.
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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.
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.
ПК 3.4. Обеспечивать защиту деятельности транспорта от актов незаконного вмешательства.
ПК 3.5. Организовывать обеспечение безопасности транспортной организации (компании).
ПК 3.6. Организовывать обеспечение безопасности перевозок.
ПК 3.7. Организовывать обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях.
Организация и управление деятельностью служб сервиса на транспорте.
ПК 4.1. Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте.
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
ПК 4.3. Планировать деятельность служб сервиса на транспорте.
ПК 4.4. Анализировать эффективность деятельности служб сервиса на транспорте и
предлагать мероприятия по ее совершенствованию.
ПК 4.5. Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте при нарушениях графика
движения транспортных средств и управлять ею.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной
дисциплины
Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов представления
о единстве успешной профессиональной деятельности с требованием защищенности и
безопасности, что гарантирует сохранение здоровья, работоспособности и умение
действовать в экстремальных ситуациях.
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
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-

-

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
способы защиты населения от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной
учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 34 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

102

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

68

в том числе:

- практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

48
34

- подготовка к аудиторным занятиям (домашнее задание)

14

- работа с учебной литературой

20

Промежуточная аттестация по дисциплине: дифференцированный зачет, 3 семестр

118

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Безопасность жизнедеятельности

Наименование разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, Объем Уровень
самостоятельная работа обучающихся

часов

освоения

2

3

4

и Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 1

2

Раздел 1. Гражданская оборона
Тема 1.1. Единая государственная Содержание учебного материала:
система

предупреждения

ликвидации

чрезвычайных ситуаций.

ситуаций
Тема

1.2.

Организация Содержание учебного материала:

гражданской обороны

1

Ядерное оружие

1

Химическое и биологическое оружие
Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения

1

Средства коллективной защиты от оружия массового поражения
Приборы радиационной и химической разведки и контроля

1
1

Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного химического и
биологического поражения.
Поведение в зонах заражения.

1

Средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения

1

Практическая работа №1 Работа со средствами индивидуальной защиты. Защита при 4
землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, смерчах.
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2

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:

2

- изучить и уметь применять средства индивидуальной защиты

4

Тема 1.3. Защита населения и Содержание учебного материала:
территории

при

стихийных Практическая работа №2. Отработка нормативов по надеванию противогаза и ОЗК

бедствиях

4

1

Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка к аудиторным занятиям (домашнее задание)

2

- изучить и уметь защищаться от стихийных бедствий

2

Тема 1.4. Защита населения при Содержание учебного материала:
авариях,

катастрофах

транспорте

на Защита при автомобильных и железнодорожных авариях, катастрофах.
Защита при авариях, катастрофах на воздушном и водном транспорте
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:

1
1

- подготовка к аудиторным занятиям (домашнее задание)

2

- изучить и уметь защищаться в авариях и катастрофах
Тема 1.5. Защита населения и Содержание учебного материала:
территорий

при

авариях,

катастрофах на производственных
объектах

1
1

4

Защита при авариях, катастрофах на взрывоопасных объектах

1

2

Защита при авариях, катастрофах на гидродинамических объектах
Защита при авариях, катастрофах на химических объектах

1
1

2

Защита при авариях, катастрофах на радиационных объектах

1

1

Практическая работа

№3 Отработка действий при

возникновении

пожара. 4

Пользование средствами пожаротушения. Защита при неблагоприятной обстановке
Практическая работа №4 Отработка действий при возникновении аварий с выбросом 4
ядовитых веществ.Защита при эпидемиях.
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Практическое занятие №5 Отработка действий при возникновении радиационной 4
аварии.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка к аудиторным занятиям (домашнее задание)
Тема

1.6.

- изучить и уметь применять средства пожаротушения
Обеспечение Содержание учебного материала:

безопасности
неблагоприятной

при
экологической

обстановке

Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов
Практическая работа №6. Действия при обнаружении подозрительных предметов.

2
4

2

1

4

2

4

2

Состав и организация ВС России
Практическая работа №7 Действия при захвате заложников.
Воинская обязанность и комплектование ВС личным составом
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка к аудиторным занятиям (домашнее задание)

2

- изучить и уметь ориентироваться в неблагоприятной обстановке

4

Раздел 2. . Основы военной службы
Тема

2.1.

Вооруженные

Российской Федерации

силы Содержание учебного материала:
Военная присяга.
Военнослужащие и взаимоотношения между ними

2

1

2

1

2

1

Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих
Суточный наряд роты
Воинская дисциплина
Караульная служба. Обязанности и действия часового
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Практическая работа №8 Отработка обязанностей суточного наряда роты.

4

Строи и управление ими.
Практическая работа №9. Действия часового

4

Общие сведения о ранах.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка к аудиторным занятиям (домашнее задание)

2

- . Изучить материал по теме 2.2 и быть готовыми доложить:

4


Тема 2.2: Строевая подготовка

боевые традиции Российской армии;

 символы
воинской
доблести и чести;
Содержание
учебного
материала
Строй
управление
им.
 ивоинские
ритуалы;

2

Практическая работа
№10 Строевая
стойка ирешаемые
повороты на
месте вооружение видов и 4
организационную
структуру,
вооружение,
задачи,
Движения
строевым, походным шагом, бегом, шагом на месте
родов
войск.
Первая помощь при ушибах..
Практическая работа №11 Выход из строя и постановка в строй. Подход к начальнику 4
и отход от него.
Построение и перестроение, размыкание и смыкание строя
Перестроение. Отработка движения походным строем
Первая помощь при ожогах.
Тема 2.3. Огневая подготовка

Содержание учебного материала:
Практическая работа №12 Материальная часть автомата Калашникова

4

Подготовка автомата к стрельбе. Ведение огня из автомата
Первая помощь при поражении эл.током.
Практическая работа №13 Отработка нормативов по неполной разборке и сборке 4
автомата. Принятие положения для стрельбы. Подготовка автомата к стрельбе.
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Прицеливание. Первая помощь при утоплении.
Тема

2.4.

подготовка

Медико-санитарная Содержание учебного материала:

8

Практическая работа № 14. Отработка навыков остановки кровотечения и обработки 4
ран. Наложение повязок.
Практическая работа № 15. Отработка навыков наложения повязок.

4

Наложение кровоостанавливающих повязок.
ВСЕГО по дисциплине:

68

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия:
- кабинета безопасности жизнедеятельности.
3.1.1. Оборудование кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- посадочные места по количеству студентов;
- учебно-наглядные пособия: макеты защитных сооружений, макет участка - местности
колледжа и прилегающих районов;
- перечень необходимых плакатов, макетов и пособий согласно Приказа Минобороны РФ
и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010г. N 96/134"Об утверждении
Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в
области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального
профессионального исреднего профессионального образования и учебных пунктах".
3.1.2. Технические средства обучения:

ПК с наличием лицензионного ПО;

мультимедийный проектор;

проекционный экран;

войсковой прибор химической разведки (ВПХР);

рентгенометр дп-5в;

робот-тренажер (Гоша 2 или Максим-2)
3.2. Учебно-методический комплекс по дисциплине, систематизированный по
компонентам
3.2.1. Нормативный компонент:
- извлечение из ФГОС СПО по специальности;
- примерная программа учебной дисциплины;
- рабочая программа учебной дисциплины;
- календарно-тематический план.
3.2.2. Общеметодический компонент:
Методические рекомендации по управлению самостоятельной внеаудиторной работой
студентов.
3.2.3. Методический компонент по темам учебной дисциплины:
- план-конспект учебного занятия (технологическая карта занятия);
- вопросы для актуализации опорных знаний по ранее изученным темам;
- вопросы для закрепления и проверки знаний по теме;
- задания для самостоятельной работы студентов на занятиях (варианты);
- домашние задания;
- основная и дополнительная литература для изучения темы;
- перечень тем рефератов, сообщений.
3.2.4. Методический компонент системы контроля знаний и умений студентов:
- задания для контрольных работ;
- перечень контрольных вопросов к дифференцированному зачету.
3.3. Информационное обеспечение обучения
3.3.1. Нормативные правовые акты
Конституция Российской Федерации.
Федеральный закон от 21.12.1994г. № 68-ФЗ (ред. от 25.11.09) «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ (ред.от 14.03.09) «Об охране окружающей
среды».
Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности».
Федеральный закон от 28.03.1998г. № 53-ФЗ (ред. 21.12.09) «О воинской обязанности и
воинской службе».
Постановление Правительства РФ от 30.12.2003г. № 794 (ред. от 16.07.09) «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Постановление Правительства РФ от 11.11.2006г. № 663 «Об утверждении положения о
призыве на военную службу граждан Российской Федерации» Постановление Правительства РФ
от 31.12.1999г. № 1441 (ред. 15.06.09).
3.3.2. Основная литература
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. – М.: КНОРУС, 2014, - 288с.
Безопасность жизнедеятельности: Учебник-Абрамов В.В. 2013г.
3.3.3. Дополнительная литература
Наставление по стрелковому делу. М.: Воениздат, 1987. – 640с.
Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. –М.: Эксмо, 2009. –
608с.
Сборник законов Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2006. – 928с.
3.3.4. Интернет-ресурсы
Единое окно доступа к образовательным ресурсам: window.edu.ru
Журнал «1 сентября»: http://geo/1september.ru/
Российский общеобразовательный портал: school.edu
Федеральный портал «Российское образование»: edu.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также выполнения
студентами

индивидуальных

и

групповых

заданий,

самостоятельных

практических

и

контрольных работ.
Оценка качества освоения учебной программы включает следующие виды контроля:
текущий; рубежный; итоговый. Методическое обеспечение в виде перечня вопросов для
рубежного контроля, примерного содержания контрольных работ, тестовые задания, рефератов,
вопросов к дифференцированному зачету отражено в учебно-методическом комплексе
дисциплины.
Методы оценки результатов обучения: традиционная система отметок в баллах за каждую
выполненную работу, на основе которых выставляется итоговая оценка.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1

Коды

Формы и методы контроля

формируемых и

оценки

компетенций

обучения

2

3

результатов

умения:
-

-

-

-

-

-

организовывать
и
проводить ОК 1 - 9
мероприятия по защите работающих и
ПК 1.1 - 4.5
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 военноучетных
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

Текущий контроль:
- контрольные работы
Рубежный контроль:
-

-

срез

знаний

на

определенном рубеже

Итоговый

контроль:

2

семестр
- дифференцированный зачет

-

повседневной
экстремальных
службы;
оказывать
пострадавшим;

деятельности
и
условиях
военной
первую

помощь

знания:
-

-

-

-

-

-

принципы обеспечения устойчивости ОК 1 - 9
объектов экономики, прогнозирования
ПК 1.1 - 4.5
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.

Текущий контроль:
- контрольные работы
Рубежный контроль:
-

срез

знаний

на

определенном рубеже
Итоговый контроль:3 семестр
- дифференцированный зачет
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности43.02.06 «Сервис на
транспорте (по видам транспорта)».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
В результате освоения выпускник должен обладать следующими общими компетенциями:
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.
Обучающийся должен овладеть профессиональными компетенциями:
Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте.
ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте.
ПК 3.1.Организовать работу персонала по обработке перевозочных документов и осуществлению
расчётов за услуги, предоставляемые транспортными организациями.
ПК 3.5. Организовывать обеспечение безопасности транспортной организации (компании).
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- выполнять
графические изображения технологического оборудования и
технологических схем в ручной и машинной графике;
- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их
поверхности, в ручной и машинной графике;
- выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике;
- читать чертежи и схемы;
- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с
действующей нормативно-технической документацией;
знать:

- законы, методы и приемы проекционного черчения;
- правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации;
- правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания
технических деталей;
- способы графического представления технологического оборудования и выполнения
технологических схем;
- требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и
Единой системы технической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и
схем.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей
программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90часов;
самостоятельной работы обучающегося 45 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

Количество
часов
135

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
индивидуальное задание по пройденным темам
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 4 семестре

90
78
45
45

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Инженерная графика»
Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся
1
2
Раздел I. Геометрическое черчение
Тема 1.1. Основные сведения по Практические занятия
оформлению чертежей
1. Выполнение букв, цифр и надписей чертежным шрифтом.
2. Линии чертежа. Шрифт.
Самостоятельная работа
Вычерчивание линий, применяемых при выполнении чертежей ГОСТ 2.3.0368.
Написание букв, цифр, слов и предложений по ГОСТ 2.304081. Формат А3.
Тема 1.2. Геометрические
Практические занятия
построения
3. Деление окружности на равные части.
4. Построение и обводка лекальных кривых.
Тема 1.3. Правила вычерчивания Практические занятия
контуров технических деталей
5 Размеры изображений, принципы их нанесения на чертеж по ГОСТ.
Вычерчивание контура технической детали.
6. Контуры деталей.
Самостоятельная работа
Вычерчивание контуров деталей с делением окружностей, построением
сопряжений и нанесением размеров. Формат А3.
Раздел II. Проекционное черчение
Тема 2.1. Методы проекций.
Практические занятия
7.
Построение наглядных изображений проекций точки и отрезка прямой.
8.
Построение комплексных чертежей проекций точки и отрезка прямой.
Тема 2.2. Плоскость
Практические занятия
9.
Изображение плоскостей. Решение задач на построение проекций
прямых и плоских фигур, принадлежащих плоскостям.
Тема 2.3. Способы
Практическое занятие
преобразования проекций
10. Способ совмещения. Способ перемены плоскостей проекций.
Нахождение натуральной величины отрезка различными способами.
11. Решение метрических задач.
Тема 2.4. Поверхности и тела.
Практические занятия

Объем
часов

Уровень
освоения

3

4
1

2
2
4

1
2
2
1
2
2
4

1
2
2
2
1,2
2
2

Проецирование геометрических тел.
Построение комплексных чертежей геометрических тел с нахождением
проекции точек и линии, принадлежащих поверхности конкретного
геометрического тела.
Содержание учебного материала
Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды аксонометрических
проекций (изометрия и диметрическая) и фронтальная диметрическая.
Аксонометрические оси. Показатели искажения.
Практические занятия
14. Изображение плоских фигур и геометрических тел в различных видах
аксонометрических проекций.
15. Комплексные чертежи пирамиды и цилиндра, построение проекций
точек, принадлежащих поверхностям заданных тел, аксонометрия этих
тел.
Самостоятельная работа
Комплексные чертежи конуса и призмы, построение проекций точек,
принадлежащих поверхностям заданных тел, аксонометрия этих тел.
Содержание учебного материала
Понятие о сечении. Пересечение тел проецирующими плоскостями.
Построение натуральной величины фигуры сечения. Построение разверток
поверхностей усеченных тел (призмы, цилиндра, пирамиды, конуса).
Изображение усеченных геометрических тел в аксонометрических
прямоугольных проекциях.
Практические занятия
16. Построение комплексных чертежей усеченных геометрических тел,
нахождение действительной величины фигуры сечения. Развертка
поверхностей тел.
17. Изображение усеченных геометрических тел в аксонометрических
проекциях.
Практические занятия
18. Построение комплексных чертежей и аксонометрических проекций
пересекающихся многогранников
19. Построение комплексных чертежей двух пересекающихся тел
вращения
12.
13.

Тема 2.5. Аксонометрические
поверхности.

Тема 2.6. Сечение
геометрических тел
плоскостями.

Тема 2.7. Взаимное пересечение
поверхностей тел.

8
4

2

1,2

2
4

8

2

1

2
2
2
2
2
2

Тема 2.8. Проекции моделей.

Практические занятия
20. Построение комплексных чертежей моделей с натуры. Построение
третьей проекции по двум заданным.
Раздел III. Техническое рисование и элементы технического конструирования
Тема 3.1. Плоские фигуры и
геометрические тела.

Тема 3.2. Технический рисунок
модели.

Тема 4.1. Правила разработки и
оформления конструкторской
документации.

Содержание учебного материала
Назначение технического рисунка. Отличие технического рисунка от чертежа,
выполненного в аксонометрической проекции. Зависимость наглядности
технического рисунка от выбора аксонометрических осей. Техника зарисовки
квадрата, прямоугольника, треугольника и круга, расположенных в
плоскостях, параллельных какой-либо из плоскостей проекций. Технический
рисунок призмы, пирамиды, цилиндра, конуса и шара. Придание рисунку
рельефности (штриховкой и шраффировкой).
Практическое занятие
21. Выполнение рисунков геометрических тел.
Содержание учебного материала
Выбор положения модели для более наглядного ее изображения. Приемы
построения рисунков моделей. Элементы технического конструирования в
конструкции и рисунке детали. Приемы изображения вырезов на рисунках
моделей. Штриховка фигур сечений. Теневая штриховка.
Практическое занятие
22. Выполнение рисунка модели.
Самостоятельная работа
Построение моделей различных типов
Раздел IV. Машиностроительное черчение
Содержание учебного материала
Виды конструкторских документов в зависимости от способа выполнения и
характера использования (оригинал, подлинник, дубликат, копия). Основные
надписи на различных конструкторских документах. Ознакомление с
современными тенденциями автоматизации и механизации чертежнографических и проектно-конструкторских работ.
Практическое занятие

2

2

1,2

4
2

1

6
12

2

1

Раздел V. Чертежи и схемы по
специальности
Тема 5.1. Поверхности и тела.

23. Выполнение надписей на чертежах.
Самостоятельная работа
Комплексные работы по выполнению чертежей различной степени сложности.

2
6

Содержание учебного материала
Схемы, виды и типы. Общие положения. ГОСТы на обозначения условные
графические в схемах. Общие требования к выполнению схем.
Практические занятия
24. Основы работы с графическим редактором КОМПАС-3D LT.
25. Создание сборочного чертежа в программе КОМПАС-3D LT.
26. Создание 3D-модели в программе КОМПАС-3D LT.
27. Создание 3D-модели с использованием вспомогательных осей и
плоскостей в программе КОМПАС-3D LT.
28. Создание 3D-модели с элементами ее обработки в программе
КОМПАС-3D LT.
29. Построение тел вращения в программе КОМПАС-3D LT.
30. Кинематические элементы и пространственные кривые в программе
КОМПАС-3D LT. Построение элементов по сечениям в программе
КОМПАС-3D LT.
Самостоятельная работа
Работа в программе КОМПАС-3D LT.
Максимальная учебная нагрузка (всего)

2

1

1,2
2
2
2
2
4
2
2

11
135

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Инженерная
графика».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных плакатов
- образцы выполнения работ;
- объемные фигуры.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Куликов В.П., Кузин А.В. Инженерная графика. –М.: ФОРУМ, 2016
2. Боголюбов С.К. Инженерная графика.-М.: Высшая школа, 2015 г.
3. Конышева Г.В. Техническое черчение. –М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и Ко», 2016
Дополнительные источники:
1. Миронов Б.Г., Миронова Р.С. Сборник заданий по инженерной графике – М.Высшая
школа: 2011 г.
2. Ганенко А.П. Лапсарь М.И. Оформление текстовых и графических материалов
(требования ЕСКД). 2011г.
Электронный образовательный ресурс «Инженерная графика». Авторы: Букреева И.И.,
Полежаев Ю.О., -М.: Академия, 2013

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
1
2
Уметь:
- выполнять графические изображения Практические
занятия,
выполнение
технологического
оборудования
и внеаудиторной самостоятельной работы,
технологических схем в ручной и машинной контрольная работа
графике;
- выполнять комплексные чертежи
геометрических тел и проекции точек, лежащих
на их поверхности, в ручной и машинной
графике;
- выполнять чертежи технических деталей
в ручной и машинной графике;
- читать чертежи и схемы;
оформлять
технологическую
и
конструкторскую документацию в соответствии с
действующей
нормативно-технической
документацией;
Знать:
- законы, методы и приемы проекционного Практические
занятия,
выполнение
черчения;
внеаудиторной самостоятельной работ,
правила
выполнения
и
чтения тестирование
конструкторской
и
технологической
документации;
правила
оформления
чертежей,
геометрические
построения
и
правила
вычерчивания технических деталей;
- способы графического представления
технологического оборудования и выполнения
технологических схем;
- требования стандартов Единой системы
конструкторской документации (ЕСКД) и
Единой системы технической документации
(ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и
схем.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 ОХРАНА ТРУДА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы по специальности
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) работников в
области организации и управления эксплуатационной деятельностью пассажирских и
грузовых перевозок; вспомогательной и дополнительной транспортной деятельности в сфере
воздушного транспорта.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина относится к профессиональному циклу как общепрофессиональная.
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование:
- общих компетенций, включающих 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.
- профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной
деятельности:
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 (переоформлять) 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.
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.
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ПК 2.3. Организовывать обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах
пунктов отправления и прибытия транспорта.
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.
ПК 3.4. Обеспечивать защиту деятельности транспорта от актов незаконного
вмешательства.
ПК 3.5. Организовывать обеспечение безопасности транспортной организации
(компании).
ПК 3.6. Организовывать обеспечение безопасности перевозок.
ПК 3.7. Организовывать обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях.
Организация и управление деятельностью служб сервиса на транспорте.
ПК 4.1. Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте.
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
ПК 4.3. Планировать деятельность служб сервиса на транспорте.
ПК 4.4. Анализировать эффективность деятельности служб сервиса на транспорте и
предлагать мероприятия по ее совершенствованию.
ПК 4.5. Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте при нарушениях
графика движения транспортных средств и управлять ею.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной
дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся знаний и
умений, необходимых для соблюдения правил охраны труда и техники безопасности на
рабочем месте при выполнении трудовых функций.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
- уметь:
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной
деятельности;
- использовать индивидуальные и коллективные средства защиты;
- осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить мероприятия по
выполнению охраны труда и производственной санитарии, эксплуатации оборудования и
контролировать их соблюдение;
- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее
заполнения и условия хранения;
- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку условий
труда и травмо безопасности;
- знать:
- законодательство в области охраны труда;
- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной
деятельности;
- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации;
- правила охраны труда, промышленной санитарии;
- меры предупреждения пожаров и взрывов, действие токсичных веществ на организм
человека;
- права и обязанности работников в области охраны труда.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающихся - 54 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 18 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

54

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

36

в том числе:

- практические работы

12

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

18

в том числе:
- подготовка к аудиторным занятиям (домашнее задание)
- подготовка рефератов, устных сообщений
- выполнение расчетно-графических работ
- изучение нормативных правовых актов отрасли
- составление инструкций
Промежуточная аттестация в форме:экзамена, 3 семестр
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 Охрана труда
Наименование разделов и
тем
1
Введение

Тема 1. Основные понятия,
термины и определения в
области охраны труда.
Обязанности в области
охраны труда. Обучение и
проверка знаний
требований охраны труда
Тема 2. Вредные и опасные
факторы производственной
среды. Идентификация
опасностей и оценка
рисков. Специальная
оценка условий труда.

Тема 3. Защита работника
от воздействия вредных и
опасных производственных

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающегося

Объем
часов

2

3

Уровень
освоени
я
4

2

1

2

2

2

2

Содержание учебного материала:
Ознакомление слушателей с основными нормативными требованиями охраны труда при изучении
учебной дисциплины. Обучение и проверка знаний по охране труда. Инструктажи по охране труда.
Роль и значение учебной дисциплины «Охрана труда».
Основные понятия, термины и определения в области охраны труда
Содержание учебного материала:
Понятие - Охрана труда. Термины и определения в области охраны труда.
Обязанности работодателя и работника в области охраны труда.
Обучение и проверка знаний требований охраны труда
Вредные и опасные факторы производственной среды (рабочей зоны, рабочего места),
оказывающие негативное воздействие на здоровье и жизнь работника. Специальная оценка
условий труда.
Содержание учебного материала:
Классификация факторов.
Идентификация опасностей и оценка рисков. Мероприятия по уменьшению негативного
воздействия вредных и опасных факторов на здоровье работника.
Проведение специальной оценки условий труда. Классификация условий на рабочих местах.
Мероприятия по улучшению условий труда на рабочих местах. Гарантии и компенсации
работникам за работу во вредных и (или) опасных условиях труда.
Практическая работа 1.
Формирование навыков выявления (определения) вредных и опасных факторов на рабочем месте,
принятия мер по минимизации их воздействия на здоровье работника.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка реферата по теме «Вредные и опасные факторы производственной среды»
Способы и методы защиты работника от воздействия вредных и опасных факторов
Содержание учебного материала:
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2
2

факторов

Тема 4. Обеспечение
оптимальных и (или)
допустимых условий труда
на рабочем месте

Тема 5. Психофизические и
эргономические основы

Защита человека от вибрации, шума, инфра- и ультразвука.
Защита человека от инфра- и ультразвука.
Защита человека от электромагнитных полей.
Защита человека от излучений

2

Защита человека от ионизирующих излучений.
Методы обеспечения электробезопасности.
Защита человека от опасности механического травмирования.
Методы и средства защиты.
Защита от статического электричества.

2

Практическая работа 2.
Формирование навыков использования и применения средств индивидуальной и коллективной
защиты работника.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
- выполнение графических работ

4

2

2
2
2

4

Обеспечение оптимальных и (или) допустимых условий труда на рабочем месте.
Содержание учебного материала:
Санитарно-гигиенические нормы параметров микроклимата рабочей зоны. Методы обеспечения
комфортных условий на рабочем месте Характеристики освещенности рабочего места.
Практическая работа 3.
Обеспечения оптимальных и (или) допустимых условий труда на рабочем месте
Практическая работа 4.
Расчет параметров микроклимата.
Практическая работа 5.
Расчет освещенности.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
- изучение основных требований (положений) охраны труда в законодательных и иных
нормативных правовых актах Российской Федерации
- выполнение графических работ
Психофизические и эргономические основы охраны труда
Содержание учебного материала:
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2
4
4
2

3
3

2

безопасных условий труда.
Несчастные случая на
производстве. Причины
травматизма и
профессиональных
заболеваний.
Расследование несчастных
случаев.
Тема 6.
Система управления
охраной труда и
производственной
безопасностью

Тема 7. Медицинские
осмотры работников
Первая помощь
пострадавшим
Тема 8. Охрана труда на
воздушном транспорте

ВСЕГО по дисциплине

Психологическое, эмоциональное и психофизическое состояние здоровье работника, способное
оказать негативное влияние на безопасные условия труда. Эргономические условия на рабочем
месте, влияющие на безопасные условия труда.

2

2

Несчастные случая на производстве. Причины травматизма и профессиональных заболеваний.
Расследование несчастных случаев.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка рефератов

2

2

Система управления охраной труда и производственной безопасностью

2

Содержание учебного материала:
Правовые и нормативные основы обеспечения безопасных условий труда. Организационные
основы безопасности труда. Социально-экономическое значение охраны труда. Экономический
механизм охраны труда. Нормы обязательного обеспечения финансирования охраны труда.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
- - изучение нормативных правовых актов
Организация и проведение медицинских осмотров работников.
Оказание первой помощи пострадавшим.
Содержание учебного материала:
Способы и методы оказания первой помощи пострадавшим.
Практическая работа 6. Приемы оказания первой помощи пострадавшим.
Охрана труда на воздушном транспорте
Содержание учебного материала:
Правовое регулирование условий и охраны труда. Обязанности работников и работодателей в
сфере охраны труда. Особенности регулирования труда работников транспорта.
Сертификационные, технические и санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
на воздушном транспорте.
Техника безопасности на воздушном транспорте
Обобщающее повторение
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2
2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

4
2
54

2

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством преподавателя);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета охраны

труда.
3.1.1. Оборудование кабинета:
 рабочее место преподавателя;

посадочные места по количеству студентов;

комплект учебно-наглядных пособий по разделам учебной
программы;
3.1.2. Технические средства обучения:
- ПК с наличием лицензионного ПО;
- мультимедийный комплекс,
- экран;
3.1.3. Программное обеспечение:
- сертифицированная ОС Windows XP Professional;
- офисный пакет приложений Microsoft Office Professional Plus 2007;
- антивирусная программа Kaspersky Open Space Security Media pack.

3.2. Учебно-методический комплекс по дисциплине, систематизированный по
компонентам
3.2.1. Нормативный компонент:

рабочая программа учебной дисциплины;

календарно-тематический план.
3.2.2. Общеметодический компонент:
Методические рекомендации:

по дисциплине
3.2.3. Методический компонент по темам учебной дисциплины:

план-конспект учебного занятия;

задания для самостоятельной работы студентов на занятиях (варианты);

домашние задания;
 руководство по подготовке и проведению практических занятий;

основная и дополнительная литература для изучения темы;

перечень тем рефератов, устных сообщений.
3.2.4. Методический компонент системы контроля знаний и умений студентов:
- контрольная работа;
- перечень контрольных вопросов к дифференцированному зачету;
3.3 Информационно-коммуникационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
3.3.1. Нормативные правовые акты
1. Конституция РФ 1993 г. (принята на всенародном голосовании 12.12.1993г.).
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. №197-ФЗ.
3. Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от
23.06.1999г. №181-ФЗ
4. Федеральный закон «О санитарно–эпидемиологическом благополучии населения»
от 30.03.1999г. №52-Ф3
5. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. №69-Ф3.
6. Типовые инструкции по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных
работ и размещении грузов ТИОТ МР 001-2000.
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7. Система стандартов безопасности труда (ССБТ)
8. Постановление Правительства РФ «ОБ утверждении Положения о расследовании и
учете несчастных случаев на производстве»
9. Санитарные правила и нормы.
10. Строительные правила и нормы.
11. Система ГОСТов по охране труда.
12. Паспорта, заводские инструкции по эксплуатации оборудования
3.3.2. Основная литература
1. Девисилов В.А. Безопасность труда (охрана труда): Учебник для студентов средних
профессиональных учебных заведений.- М.; Форум-Инфра-М, 2016.
2.
Безопасность
жизнедеятельности:
Учебник
для
студентов
средних
профессиональных учебных заведений. С.В. Белов, В.А. Девисилов, А.Ф. Козьяков и др.;
Под общ.ред. С.В. Белова. – М.; Высшая школа, 2015.
3. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности: Калинина В.М.-2015г.
4. Охрана труда на предприятиях автотранспорта: Докторов А.В.-2015.
3.3.3. Дополнительная литература
1. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана труда:
Учеб.пособие для студентов средних профессиональных учебных заведений. П.П. Кукин,
В.Л. Лапин, Н.Л. Пономарев и др. – М.; Высшая школа, 2001.
3.3.4. Периодические издания
1. Журналы: «Охраны труда и социальное страхование»,
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также
выполнения студентами индивидуальных и групповых заданий,
самостоятельных,
проверочных и контрольных работ
Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины.
Текущий контроль – после изучения тем – проверочные тесты (тематические).
Итоговый контроль – дифференцированный зачет.
Методическое обеспечение в виде перечня вопросов для собеседования, рубежного
контроля, примерной тематики и содержания контрольных работ, тестовых заданий,
рефератов, вопросов к дифференцированному зачету отражено в учебно-методическом
комплексе дисциплины.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1

Коды
формируемых
компетенций
2

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
3

умения:
- проводить анализ травмоопасных и
вредных
факторов
в
сфере
профессиональной деятельности;
- использовать индивидуальные и
коллективные средства защиты;
осуществлять
производственный
инструктаж
рабочих,
проводить
мероприятия по выполнению охраны
труда и производственной санитарии,
эксплуатации
оборудования
и
контролировать их соблюдение;
- вести документацию установленного
образца по охране труда, соблюдать
сроки ее заполнения и условия хранения;
- проводить аттестацию рабочих мест по
условиям труда, в том числе оценку
условий труда и травмобезопасности;

ОК 1- ОК 9
ПК 1.1.- ПК 1.6.
ПК 2.1.- ПК 2.3.
ПК 3.1.- ПК 3.7.
ПК 4.1.- ПК 4.5.

знания:
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Текущий контроль:
 оценка результатов
практических занятий;
 оценка результатов
самостоятельной
работы.
Рубежный контроль:
 контрольная работа.

- законодательство в области охраны
труда;
- особенности обеспечения безопасных
условий
труда
в
сфере
профессиональной деятельности;
правовые,
нормативные
и
организационные основы охраны труда в
организации;
- правила охраны труда, промышленной
санитарии;
- меры предупреждения пожаров и
взрывов, действие токсичных веществ на
организм человека;
- права и обязанности работников в
области охраны труда.

ОК 1- ОК 9
ПК 1.1.- ПК 1.6.
ПК 2.1.- ПК 2.3.
ПК 3.1.- ПК 3.7.
ПК 4.1.- ПК 4.5.
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Текущий контроль:
 устный опрос;
 тестовый опрос
 оценка результатов
самостоятельной
работы.
Рубежный контроль:
 контрольная работа.
Промежуточный контроль:
экзамен

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Колледж «Подмосковье»(ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»)
РОССИЯ, 141500 Московская область, г.Солнечногорск, ул.Набережная, д.2
Тел.факс (495) 994-04-65
E-Mailsuntown-gpu73@bk.ru
ОКПО 02530647 ОГРН 1035008858213
ИНН 5044000825 КПП 504401001

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
по специальности среднего профессионального образования
43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)»

г. Солнечногорск, 2020г.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12 Управление персоналом
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы по специальности гуманитарного профиля
профессионального образования: 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина относится к профессиональному циклу как общепрофессиональная.
Содержание учебной дисциплины направлено на:
- формирование общих компетенций, включающих 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.
- формирование профессиональных компетенций, соответствующих основным видам
профессиональной деятельности:
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 (переоформлять) 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.
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.
Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте.
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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.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
- уметь:
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого
общения.
- использовать на практике методы планирования и организации работы
подразделения;
- анализировать организационные структуры управления;
- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала;
- принимать эффективные решения, используя систему методов управления;
- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
- знать:
- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития;
- методы планирования и организации работы подразделения;
- принципы построения организационной структуры управления;
- основы формирования мотивационной политики организации;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
- внешнюю и внутреннюю среду организации;
- цикл менеджмента;
- процесс принятия и реализации управленческих решений;
- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование,
мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;
- систему методов управления;
- методику принятия решений;
- стили управления, коммуникации, принципы делового общения.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося135 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часа;
самостоятельной работы обучающегося 45 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

135

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

90

в том числе:
- практические занятия

56

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

45

в том числе:
- подготовка к аудиторным занятиям (домашнее задание)
- подготовка устных сообщений, рефератов
- подготовка презентаций

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачёт, 8 семестр
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
Наименование
Содержание учебного материала, практические работы,
разделов и тем
самостоятельная работа обучающихся
Введение
Содержание дисциплины, ее задачи и связь с другими дисциплинами.
Особенности управления персоналом в рыночных условиях. Содержание и
сущность стратегии управления персоналом. Роль менеджера в системе
управления персоналом.
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка конспекта «Концепция и
миссия системы управления персоналом»
Раздел 1.Персонал предприятия как объект управления
Тема 1.1.
Особенности управления предприятием в рыночных условиях. Рабочая сила как
Особенности управления
особый вид ресурсов. Персонал управления: человеческий капитал. "Физический"
предприятием.
и "моральный" износ трудовых ресурсов. Рынок трудовых ресурсов. Рекрутмент и
кадровый консалтинг.
Тема 1.2.
Трудовой потенциал
личности.
Тема 1.3.

Место и роль управления
персоналом

в системе управления
предприятием.
Тема 1.4.
Функциональное разделение
труда и его особенности на
воздушном транспорте.

Стратегический трудовой потенциал личности. Мотивационные и адаптационные
способности индивида.

Объем
часов
2

Уровень
освоения
2

3
10
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Жизненный цикл работника. Нормативная модель должности.
Квалификационно-должностная матрица. Место и роль управления персоналом в
системе управления предприятием. Основные принципы, формы и методы
управления персоналом за рубежом.
Функциональное разделение труда и его особенности на воздушном транспорте.
Организационная структура службы управления персоналом (СУП).
Вертикальное
и
горизонтальное
взаимодействие
СУП
с
другими
функциональными подразделениями.

Тема 1.5.
Структурирование кадровой политики на авиапредприятии. Требования к
Структурирование кадровой
персоналу предприятий воздушного транспорта. Целевая программа "Персонал",
политики на авиапредприятии. ее основные составляющие. Кадровое, информационное, техническое и правовое
обеспечение системы управления персоналом.
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Практическая работа № 1. Описание и анализ рабочих мест (должностей).
Классификация рабочих мест (должностей)
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка рефератов «Проблемы совершенствования работы аппарата
управления».
Самостоятельная работа обучающихся:
подготовка рефератов «Управление персоналом как фактор эффективного
менеджмента»

2
3

6

Раздел 2. Набор и отбор персонала
Понятийный аппарат. Основные принципы набора и отбора персонала:
зарубежный опыт.

18

Классификация персонала. Виды и способы формирования кадрового потенциала
предприятий. Конкурсный отбор. Особенности подбора кадров на предприятиях
воздушного транспорта. Анализ кадрового потенциала предприятия.
Прогнозирование потребностей в кадрах.

2

Тема 2.1. Виды и способы
формирования кадрового
потенциала предприятий.

Структурная модель и основные этапы отбора персонала. Предприятие и наемный
работник: схема взаимодействия на этапе приема на работу. Технология отбора
персонала. Подготовка резюме и заполнение анкеты по приему на работу,
тестирование Поиск и отбор персонала. Кадровое собеседование.
Наем персонала. Привлечение, отбор, прием работников. Процедуры привлечения,
отбора, приема работников в организацию. Приемы (так-тики) организации в
процессе найма.
Стратегия работника. Тактика работника на переговорах. Приемы тактики работника
на собеседовании.
Делопроизводство в кадровой службе. Срочный трудовой договор. Особенности
срочного договора.
Деловая оценка персонала. Методы деловой оценки персонала при приеме на
работу.

Виды, формы и методы тестирования при отборе персонала.
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2

4

2

4

2

2

Профориентация на предприятиях воздушного транспорта.
Профориентация и трудовая адаптация персонала. Профконсультации,
профотбор. Виды адаптации. Этапы адаптации. Организационные меры,
сокращающие время адаптации. Обоснование затрат на адаптацию работников.
Организация труда персонала. Основные направления. Организация труда на
рабочем месте.
Обучение персонала. Система обучения в организации. Процедура
профессионального обучения персонала. .
Понятие деловой карьерой. Профессиональная и внутриорганизационная карьера.
Вертикальные и горизонтальные перемещения. Типовые модели карьеры.
Проблемы развития карьеры. Управление карьерой: основные процедуры.
Планирование карьеры. Условия реализации плана развития карьеры.
Особенности управления карьерой работников.
Практическая работа № 2. «Составление объявления о приеме на работу».
Практическая работа № 3. «Подготовка резюме и заполнение анкеты по приему
на работу, тестирование».
Самостоятельная работа обучающихся:
подготовка рефератов «Кадровая работа. Персонал».
Раздел 3. Аттестация кадров
Тема 3.1.
Типовые модели карьеры.

2

2

2

2
2
6
4

Типовые модели карьеры. Схема аттестации руководителей и специалистов
авиапредприятий: зарубежный опыт. Роль СУП при аттестации персонала, ее
основные задачи. Технология работы аттестационной комиссии. Перемещение,
работа с кадровым резервом. Процедура аттестации персонала. Цели аттестации.
Задачи аттестации. Виды аттестации. Объекты аттестации. Факторы оценки.
Методы аттестации персонала. Использование результатов аттестации
Практическая работа № 4. Аттестация персонала

Раздел 4. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала
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4

2
6

2

Тема 4.1. Особенности
подготовки кадров
воздушного транспорта РФ

Особенности подготовки кадров воздушного транспорта РФ. Виды и уровни
повышения квалификации и переподготовки. Типовые учебные программы.
Система
обучения
“distancelearning”
и
“casestudy”.
Сертификация
профессиональных знаний руководителей и специалистов авиапредприятий РФ.
Перспективы продвижения по службе кадров воздушного транспорта РФ.
Особенности карьерного роста на предприятиях воздушного транспорта.
Анализ текучести кадров на предприятии. Технология и анализ
Самостоятельная работа обучающихся:
подготовка рефератов «Американская и японская модели построения карьеры».
«Этапы служебно-профессионального продвижения линейных руководителей и их
содержание».

2

2
2

2

Самостоятельная работа обучающихся:
подготовка рефератов «Поиск и отбор персонала. Кадровое собеседование».

2

Самостоятельная работа обучающихся:
подготовка рефератов: Формирование кадрового резерва

2

Самостоятельная работа обучающихся:
подготовка рефератов: Компетентностный подход к оценке работников. Базовые
компетенции
Раздел 5. Мотивация персонала
Тема 5.1. Модели мотивации
Понятие "мотивационного поля" предприятия. Современные концепции
персонала в процессе
мотивации. Иерархия потребностей (по А. Маслоу). Модели мотивации персонала
трудовой деятельности
в процессе трудовой деятельности. Формы и методы стимулирования работников.
Особенности групповой мотивации. Зарубежный опыт стимулирования
инициативы и предприимчивости персонала на предприятиях воздушного
транспорта.
Совокупный личный доход работника, его основные составляющие.
Фиксированная (базовая) заработная плата, основные принципы ее установления.
Компенсационные выплаты, их структура. Выплаты стимулирующего характера.
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1

2
12
2

2

2
2

Трудовые и социальные льготы.
Проблема эффективного управления персоналом в современных условиях.
Соотношения уровней годового дохода в различных странах. Соотношение в
оплате труда работников в зависимости от уровня их ответственности.
Соотношения в оплате труда различных категорий работников в зарубежных
авиакомпаниях. Эффективность системы мотивации. Оценка эффективности
управления персоналом.

2

Анализ конфликтной обстановке в коллективе. Методы решения конфликтных
ситуаций.

2

Формы и системы оплаты труда на предприятии. Системы поощрения труда.
Баланс рабочего времени. Составление и анализ баланса рабочего времени.
Практическая работа № 5. Деловая игра «Управление неформальной группой».
Проверка знаний теоретической готовности студентов к выполнению работы.
Самостоятельная работа обучающихся:
подготовка реферата «Элементы процесса мотивации», «Понятие «стимул» и
«потребность».

2
2
2

Раздел 6. Психологические аспекты управления
Неформальные связи в организации. Неформальная группа. Причины
Тема 6.1. Группы управления
возникновения неформальных отношений в группе. Факторы, определяющие
характер
неформальных
отношений.
Особенности
функционирования
неформальных групп. Руководство неформальными группами. Лидерство
концепции лидерства: личностная, поведенческая, ситуационная. Неформальные
лидеры. Серые кардиналы.
Правила и приемы управления неформальными группами. Основные методы.
Психологическая защита в управлении персоналом. Психологическая защита —
форма реагирования психики человека на реальную или возможную психическую
травму. Цель защиты механизмы психологической защиты.
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2,3

5
12

4

2

Тема 6.3.Личность как субъект
управления.

Личность как субъект управления. Социально-биологический фундамент
личности. Мотивационная и эмоциональная активация личности. Концепция «Я».

Тема 6.3. Психология
общения.

Психология общения. Социализация. Общение с использованием ролевых
функций. Манипуляция и актуализация. Деловое общение. Переговоры.

2

2

2

2

2

2,3

Управление деловыми ситуациями. Управление конфликтом.
Проблемные ситуации.
Технология изучения социально-психологического климата коллектива. Его
коррекция.
Практическая работа 6.Корпоративная культура авиационной компании.
Практическая работа 7.Организация командной работы.
Самостоятельная работа обучающихся:
подготовка реферата «Причины вступления в неформальную группу».
«Поведение руководителя в конфликтной ситуации».
«Показатели эффективной работы подразделений и организации в целом».
«Оценка деятельности кадровой службы».
Самостоятельная работа обучающихся:подготовка к аудиторным занятиям
(домашнее задание) всего за весь период изучения дисциплины Личность как
субъект управления. Личность как субъект управления. Личность как субъект
управления.
Раздел 7. Технология работы с увольняемым персоналом

Тема 7.1. Работа с
увольняемым персоналом

Высвобождение персонала. Классификация доминирующих видов
увольнения: по инициативе сотрудника, по инициативе администрации, при
выходе на пенсию. Иные варианты увольнения. Работа с увольняемым
персоналом (outplacement) при разных инициативах увольнения. Заключительное
интервью, работа психолога, помощь в трудоустройстве, скользящее
пенсионирование.
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2
2
2

6

6

4
2

2

Программы
управления
сокращениями
(планирование
высвобождения
персонала):своевременные перемещения работников внутри организации;
превентивную переподготовку работников; прекращение приема на вакантные
рабочие места; социально-ориентированный отбор кандидатов на увольнение.

2

2

2

Самостоятельная работа обучающихся:
подготовка реферата: Процедура увольнения. Процедура сокращения персонала.

2

Раздел 8. Учет и оценка результатов труда персонала
Тема 8.1. Документальное
обеспечение управления
персоналом.

Всего

2

Кадровое делопроизводство и учет. Документальное обеспечение управления
персоналом. Основные группы документов.
Организация учета личного состава. Оценка результатов труда персонала.
Методы оценки труда персонала. Основные подходы к оценке труда. Общие
методы оценки труда.
Практическая работа № 8. «Работа с кадровой документацией ».
Итоговое занятие

2

4
2
135

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Организации и
управления деятельностью служб сервиса на транспорте», оборудованного ТСО.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- методические материалы по курсу дисциплины (курс лекций, методические
рекомендации по подготовке к занятиям, дидактические единицы по дисциплине).
Технические средства обучения:
- доска
- компьютер с лицензионным стандартным программным обеспечением
- проектор
- мультимедийная техника
- экран
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1.Т.Ю.Базаров «Управление персоналом» (учебное пособие), М., «Академия», 2018
Дополнительные источники:
2. В.К.Потемкин «Управление персоналом»: учебник, М., «Лидер», 2010
3. О.С.Виханский, А.И.Наумов «Менеджмент»: учебник, -М., «Магистр», 2009
4. Е.А.Борисова «Управление персоналомдля современных руководителей», -СПб., 2003
Интернет-ресурсы:
ru.wikipedia.org›wiki/Управление_персоналом
top-personal.ru
aup.ru›Книги›Учебник
revolution.allbest.ru›Менеджмент
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем при проведении устного и письменного опросов (в том числе
тестирования), при проведении практических занятий (практическая проверка), при
выполнении внеаудиторной самостоятельной работы, а также при дифференцированном
зачете по всему курсу.
Методы оценки результатов обучения: традиционная система отметок в баллах за
каждую выполненную работу, на основе которых выставляется итоговая оценка.
Коды
формируемых
компетенций

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
умения:
применять
в
профессиональной
деятельности
приемы
делового
и
управленческого общения.
- использовать на практике методы
планирования
и
организации
работы
подразделения;
- анализировать организационные структуры
управления;
- проводить работу по мотивации трудовой
деятельности персонала;
принимать
эффективные
решения,
используя систему методов управления;
- учитывать особенности менеджмента в
области профессиональной деятельности.
знания:
сущность
и
характерные
черты
современного менеджмента, историю его
развития;
- методы планирования и организации работы
подразделения;
- принципы построения организационной
структуры управления;
- основы формирования мотивационной
политики организации;
- особенности менеджмента в области
профессиональной деятельности;
внешнюю
и
внутреннюю
среду
организации;
- цикл менеджмента;
процесс
принятия
и
реализации
управленческих решений;
- функции менеджмента в рыночной
экономике: организацию, планирование,
мотивацию
и
контроль
деятельности
экономического субъекта;
- систему методов управления;
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ОК 1-9
ПК 1.1.
ПК 2.1.-2.3.
ОК 1-9
ПК 1.3.
ОК 1-9
ПК 1.5.

Формы и методы
контроля
и оценки результатов
обучения
Текущий контроль:
устный
индивидуальный
и
групповой опрос;
- тестовые задания по
соответствующим темам.
– контрольные работы.
Рубежный контроль:
- контрольные работы

ОК 1-9
ОК 1-9
ПК 2.1-2.3
ОК 1-9
ПК 1.1.-1.6.
ОК 1-9
ПК 2.1
ПК 3.1.-3.3.

Текущий контроль:
- устный опрос;
- письменный опрос;
- тестирование.
Рубежный контроль:
- контрольные работы
Итоговый контроль:
дифференцированный
зачет, 8 семестр

- методику принятия решений;
стили
управления,
коммуникации,
принципы делового общения.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ»
(ГБПОУ МО КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ»)
РОССИЯ, 141500 Московская область, г. Солнечногорск, ул. Набережная, д.2
Тел. Факс (495) 994-04-65
e-mail: suntown-gpu73@bk.ru
ОКПО 02530647 ОГРН 1035008858213
ИНН 5044000825 КПП 504401001

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.13 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
по специальности среднего профессионального образования
43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)»

г. Солнечногорск, 2020 г.
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Рабочая программа дисциплины ОП.09 Основы финансовой грамотности
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по
специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 43.02.06 «Сервис
на транспорте (по видам)», утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07.05.2014 № 470
Организация-разработчик:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение МО
Колледж «Подмосковье»

50

СОДЕРЖАНИЕ
1. Общая характеристика рабочей программы учебной
дисциплины

4

2. Структура и содержание учебной дисциплины

6

3. Условия реализации программы учебной дисциплины

12

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной
дисциплины

13

51

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.13 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы среднего профессионального образования - программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
43.02.06. Сервис на транспорте.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплины является знакомство обучающихся с азами
финансовой грамотности, формирование навыков работы с основными финансовыми
инструментами, законами финансового рынка и нормативными документами, изучение
основ финансовой арифметики.
Обучение основам финансовой грамотности на базовом уровне в средних
профессиональных общеобразовательных учреждениях является актуальным, так как
создает условия для развития личности подростка, мотивации к обучению, для
формирования социального и профессионального самоопределения, а также является
профилактикой асоциального поведения. Именно овладение основами финансовой
грамотности поможет обучающимся применить полученные знания в жизни и успешно
социализироваться в обществе.
Основы финансовой грамотности направлены на достижение следующих целей:
актуализация дополнительного экономического образования студентов с
приоритетом практической, прикладной направленности образовательного процесса;
повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации
студентов;
развитие финансово-экономического образа мышления; способности к
личному самоопределению и самореализации;
воспитание ответственности за экономические и финансовые решения;
уважения к труду и предпринимательской деятельности;
на решение следующих задач:
усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания
процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации
экономических данных и финансовой информации;
формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей
анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на
этой основе аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия
принимаемых решений;
развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных
решений;
выработка навыков проведения исследований экономических явлений в
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финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово - экономической информации,
прогнозирование развития явления и поведения людей в финансовой сфере;
формирование информационной культуры студентов, умение отбирать
информацию и работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в
деятельности человека на финансовом рынке;
формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с
профессиональными участниками финансового рынка, представителями регулирующих,
общественных и некоммерческих организаций.
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: личностных:
развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных
интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных
ресурсов;
формирование системы знаний о финансово-экономической жизни
общества, определение своих места и роли в экономическом пространстве, в финансовой
сфере;
воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей
природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;
воспитание мотивации к труду;
стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования;
воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное
финансовое благополучие, благополучие своей семьи и государства. мета предметных:
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
активное использование средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности;
развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на
основе сравнительного анализа сберегательных альтернатив,
овладение умениями формулировать представления о финансах, финансовой
системе РФ;
овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою
жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания,
подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить
экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения
имеющихся проблем;
формирование умения воспринимать и перерабатывать
информацию, полученную в процессе изучения общественно - экономических наук,
вырабатывать в себе качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на
ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации.
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предметных:
формирование системы знаний об экономической и финансовой сфере в
жизни общества, как пространстве, в котором осуществляется экономическая
деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;
понимание сущности экономических институтов, их роли в социальноэкономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных
ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества;
знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых
инструментов;
формирование навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых
решений, что в конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности и
успешности в бизнесе;
приобретение обучающимися компетенций в области
финансовой грамотности, которые имеют большое значение для последующей интеграции
личности в современную банковскую и финансовую среды;
владение навыками поиска актуальной экономической информации в
различных источниках, включая Интернет;
умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать,
преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических
задач в учебной деятельности и реальной жизни;
формирование навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и
реализовывать проекты финансово-экономической и междисциплинарной направленности
на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;
умение применять полученные знания и сформированные навыки для
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей
(потребителя,
производителя,
заемщика,
наемного
работника,
работодателя,
налогоплательщика);
умение проявлять способности к личностному самоопределению и
самореализации в экономической деятельности,
умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих
в России и мире.
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:
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.
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем образовательной программы

Объем в
часах
54

в том числе:
теоретическое обучение

36

практические занятия

10

Самостоятельная работа

18

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.13 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1.1.
Человеческий
капитал.
Тема 1.2.
Домашняя
бухгалтерия.

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
2
Раздел 1. Личное финансирование и планирование
Содержание учебного материала
Человеческий капитал, принятие решений. Домохозяйства и бюджет.
Содержание учебного материала
Домашняя бухгалтерия. Роль денег в нашей жизни. Функции денег. Необходимость планирования
семейного бюджета. Этапы составления личного финансового плана.
Практические занятия
Практическая работа №1. Составление личного финансового плана
Практическая работа №2. Составление семейного бюджета
Самостоятельная работа
Доклад на тему «Роль денег в нашей жизни», «Этапы становления денег», «Изменение денежных
отношений в современном мире»
Раздел 2. Депозит
Содержание учебного материала
Инфляция и ее виды. Деньги и их функции. Виды банковских вкладов. Депозит - понятие и виды.

Тема 2.1.
Накопление и
инфляция.
Депозит, банки и
их функции.
Тема
2.2. Кредит. Содержание учебного материала
Стоимость
кредита.
Кредит, особенности и нюансы расчета полной стоимости кредита.
Практические занятия

Практическая работа №3. Расчет по депозитным и кредитным операциям
Самостоятельная работа
Доклад на тему: «Инфляция», «Депозиты», «Кредиты»
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Объем
часов
3
12

Уровень
освоения

4
ОК.01-08

2
4

2
2
2

2-3
2-3
2-3

2
10

ОК.01-08

4

2

2
2

2-3

2-3

Раздел 3. Расчетно-кассовые операции
Тема 3.1. Порядок Содержание учебного материала
ведения
Хранение, обмен и перевод денег. Виды платежных средств. Формы дистанционного банковского
расчетно-кассовых обслуживания
операций
Самостоятельная работа
Работа с дополнительной литературой, написание реферата по теме.
Раздел 4. Финансовый рынок и махинации
Тема 4.1.
Содержание учебного материала
Финансовый Понятие, структура и функции финансового рынка. Финансовый рынок России. Регулирование
рынок.
финансового рынка.
Регулирование Самостоятельная работа
финансового
рынка.
Работа с дополнительной литературой, разработка схематического изображения структуры
финансового рынка.
Тема 4.2.
Содержание учебного материала
Инвестиции. Риски Виды инвестиций. Выбор активов. Доход разных активов. Управление рисками при
при
инвестировании. Выбор финансовых посредников. Инвестиционные предпочтения. Стратегии
инвестировании. инвестирования.
Финансовые
Самостоятельная работа
посредники.
Написание реферата по теме раздела.
Раздел 5. Пенсионное обеспечение и налогообложение
Тема 5.1.
Содержание учебного материала
Пенсионная
система.
Пенсия. Государственная пенсионная система. Корпоративные пенсионные программы.
Самостоятельная работа
Работа с дополнительной литературой, написание реферата «Государственная пенсионная система»
Тема 5.2.
Содержание учебного материала
Формирование
личных
пенсионных
Формирование частной пенсии. Накопление и приумножение пенсионных сбережений. Налоги.
накоплений.
Налоговая система РФ. Виды налогов. Налогообложение граждан. Налогообложение граждан.
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6

ОК.01-08

2
2

2-3

8

ОК.01-08

2
2-3
2

2
2

2-3

10

ОК.01-08

2
2-3
2

2

Практическая работа
Практическая работа №4. Расчет налогов и сборов
Самостоятельная работа
Написание реферата по теме раздела.
Раздел 6. Страхование
Содержание учебного материала

Тема 6.1.
Страховая
система. Виды Страхование. Страховая система. Страховые компании. Участники страхования. Виды страхования:
страхования. Личное страхование. Страхование имущества. Страхование ответственности.
Практические занятия
Практическая работа №5. Договор страхования
Самостоятельная работа
Написание реферата по теме раздела.
Раздел 7. Финансовые махинации
Тема 7.1.
Содержание учебного материала
Махинации с Механизм преступлений с пластиковыми картами. Обстановка в сфере обращения банковских
банковскими пластиковых карточек в России. Меры по предотвращению мошенничества с пластиковыми
картами.
картами
Тема 7.2.
Содержание учебного материала
Махинации с Махинации с кредитами. Правила безопасности при кредитных махинациях. Махинации с
кредитами.
инвестициями. Финансовые пирамиды, их признаки.
Махинации с Самостоятельная работа
инвестициями. Изучение вопросов организации работы финансовой пирамиды.
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет
Всего: Максимальная нагрузка - 54 Аудиторных - 36
Теоретических занятий 26; Практических занятий - 10
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2

2-3

2
6

2-3
ОК.01-08

2
2

2-3
2-3

2
6

ОК.01-08

2
2

2
2

2-3

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.13.
ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета правового
обеспечения профессиональной деятельности.
Оборудование учебного кабинета:
Рабочее место преподавателя (стол учительский);
посадочные места по количеству обучающихся;
Мультимедийный проектор;
Экран;
Доска меловая;
Шкаф для бумаг
Учебные наглядные пособия
Комплект учебно-методической документации;
Персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением;
Устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки

3.2. Информационное обеспечение обучения
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.
Основная литература
1. Богдашевский А. Основы финансовой грамотности: Краткий курс, М.,
2018.
2. Финансовый анализ: Учебное пособие / Волощук Л.А., Юлин М.А. - М., 2018.
3. Чумаченко В.В., Горяев А.П. Основы финансовой грамотности: учебное пособие
для общеобразовательных организаций - М.: Просвещение, 2018.

Дополнительная литература
1. Горяев А.П., Чумаченко В.В. Финансовая грамота. - М.: Юнайтед Пресс, 2018 г.
2. Перекрестова Л.В. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник для
студентов учреждений среднего профессионального образования - М.: Издательский центр
«Академия», 2018.- 192с.
3. Окишев И.Н. Основы финансовой грамотности. - Издательство: СамИздат Год:
2019.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований.
Формы и методы
Дескрипторы обучения,
Форма контроля
основные признаки
способствующие
уровня
Код по
Компетенция
освоения
ФГОС
формированию и сформированности
(показатели
развитию
компетенции
достижения
компетенции
результата)
Применять знания
по
финансовой
грамотности,
полученные
в
процессе изучения
дисциплины; знать
виды ценных бумаг,
платёжных средств,
основные элементы выполнение
банковской
заданий в группах;
системы,
Использовать знания
выполнение
страхование и его расчетных заданий;
по финансовой
Домашняя работа,
виды, сущность
грамотности,
выполнение
Контрольная
пенсионного
планировать
заданий
текущего
ОК.01-08 обеспечения,
работа,
предпринимательскую
контроля;
Дифференцирораспознавать
деятельность в
выполнение
ванный зачет
признаки
профессиональной
самостоятельной
мошенничества;
сфере
работы;
уметь применять
выполнение
теоретические
домашней работы.
знания по
финансовой
грамотности для
практической
деятельности и
повседневной
жизни.

61

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ»
(ГБПОУ МО КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ»)
РОССИЯ, 141500 Московская область, г. Солнечногорск, ул. Набережная, д.2
Тел. Факс (495) 994-04-65
e-mail: suntown-gpu73@bk.ru
ОКПО 02530647 ОГРН 1035008858213
ИНН 5044000825 КПП 504401001

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 БРОНИРОВАНИЕ И ПРОДАЖА ПЕРЕВОЗОК И УСЛУГ
по специальности среднего профессионального образования
43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)»

г. Солнечногорск, 2020 г.

62

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Бронирование и продажа
перевозок и услуг разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного
образовательного
стандарта
по
специальности
среднего
профессионального образования 43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам
транспорта)»,утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.05.2014г. № 470 (актуализированная программа для МДК 01.01 и МДК
01.02)
Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Московской области «Колледж «Подмосковье».
Разработчики рабочей программы: Чекрыжова Н.А.,Неведрова Г.Н.

63

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

6

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

7

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

18

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

20

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

64

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 БРОНИРОВАНИЕ И ПРОДАЖА ПЕРЕВОЗОК И УСЛУГ
(с применением ЭУМК)
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Бронирование и продажа перевозок и услуг и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте
2. Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном направлениях.
3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки.
4. Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию.
5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями.
6. Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использованав области
бронирования и продажи перевозок и услуг при наличии среднего (полного) общего
образования.
1.2. Цель и задачи профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- бронирования пассажирских мест на транспорте;
- оформления (переоформления) билетов пассажирам в прямом и обратном
направлениях;
- бронирования (резервирования) багажных и грузовых перевозок;
- оформления (переоформления) грузовой (почтовой) документации;
- расчета тарифов по оплате перевозок и услуг;
- бронирования мест в гостиницах и аренды автомашин;
уметь:
- работать с автоматизированными системами бронирования;
- бронировать перевозки пассажиров на транспорте;
- оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном
направлениях;
- осуществлять возврат и обмен билетов;
- применять законодательные акты и нормативную документацию по
транспортному обслуживанию при возникновении претензий и исков;
- бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки;
- оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию;
- рассчитывать тарифы по оплате перевозок и услуг транспорта;
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знать:

-

вести кассовую отчетность;
бронировать места в гостиницах;
организовывать трансфер;
бронировать аренду автомашин;

-

технологию работы в автоматизированных системах бронирования билетов;
коммерческие эксплуатационные характеристики транспорта;
принципы составления расписание 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;
перевозки грузов на особых условиях и опасных грузов;
технологию бронирования (резервирования) свободных багажных и грузовых
емкостей (по тоннажу и объему) на транспорте;
порядок оформления (переоформления) перевозочной документации;
технологию взаиморасчетов;
технологию ведения кассовой отчетности;
технологию бронирования гостиниц;
технологию организации трансфера;
технологию бронирования аренды машин.

-

1.3. Количество часов на освоение профессионального модуля:
всего – 846 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 594 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 396часа;
самостоятельной работы обучающегося – 198 часов;
учебной и производственной практики – 36 и 216 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 БРОНИРОВАНИЕ И ПРОДАЖА ПЕРЕВОЗОК И УСЛУГ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности (ВПД) «Бронирование и продажа перевозок и услуг»,
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1
ПК 1.2

Бронировать перевозку пассажиров на транспорте.
Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном
направлениях
Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки.
Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию.
Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями.
Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 1.6
ОК 1
ОК.2
ОК 3
ОК 4
ОК.5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 Бронирование и продажа перевозок и услуг
3.1. Тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятель
Обязательная аудиторная учебная
ная работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.,
в т.ч.
курсов
в т.ч.,
лабораторные
ая
Всего
Всего,
курсовая
работы и
работа
,
часов
работа
часов (проек
практические
(проект),часов
занятия,часов
т),
часов
8
4
5
6
7

Коды
профессиональны
х компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

1

2

3

ПК 1.1. - 1.6.

МДК 01.01 Технология
бронирования перевозок и услуг
(с применением ЭУМК)

276

184

88

40

92

МДК 01.02 Тарифное
регулирование

159

106

28

–

53

ПК 1.2. - 1.5.

МДК 01.03 Технология
взаиморасчетов

159

106

54

–

53

ПК 1.1. - 1.6.

Учебная практика
Производственная практика (по
профилю специальности), часов
(если предусмотрена итоговая
(концентрированная) практика)

ПК 1.5.

ПК 1.1. - 1.6.
ВСЕГО:

-

-

36
216
846

Практика

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю
специальности),час
ов
если предусмотрена
рассредоточенная
практика)

9

10

36

216

36
216

396

170

40

198

-

36

216
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3.2. Содержание профессионального модуля
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курса (МДК) и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов

Уровень
освоения

2

3

4

ПМ.01 Бронирование и продажа перевозок и услуг

846

МДК 01.01 Технология бронирования перевозок и услуг

276

Тема 1. Основы
организации пассажирских
перевозок на воздушном
транспорте
(с использованием ЭУМК)

Тема 2. Национальная
система бронирования
авиаперевозок «Сирена трэвел»
(с использованием ЭУМК)

Содержание
Роль и место знаний по дисциплине в будущей профессиональной деятельности
1.
Общий алгоритм бронирования и продажи воздушной перевозки в АСБ
2.
Лекционные занятия
1. Инструкция по ОХТ. Рабочее место диспетчера
2. Организации воздушного транспорта, регулирующие ее деятельность
3. Международные конвенции в области воздушных перевозок
4. Альянсы авиакомпаний
5. Нормативно – правовое регулирование авиаперевозок на воздушном транспорте
6. Сайт авиапредприятия.
7. Эволюция автоматизированных систем бронирования (АСБ)
8. Понятие инвенторных и распределительных АСБ
9. Общие сведения о работе аккредитованных агентств
10. Порядок ведения кассовых операций в РФ
Практические занятия
1.
Основная терминология воздушных перевозок
2.
Сайт аэропорта Шереметьево
3.
Основные типы бланков перевозочных документов
Содержание
Бронирование перевозки пассажиров на воздушном транспорте
1.
Лекционные занятия
1. Технология бронирования воздушной перевозки
2. Технология продажи авиаперевозок
3. Оформление воздушной перевозки
4. Перевозка особых категорий пассажиров
5. Перевозка пассажиров с ОВЗ
6. Перевозка багажа и ручной клади
7. Особенности перевозки некоторых категорий багажа

20
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
2
2
2

16
2
2
2
2
2
2
2

1,2

1,2
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Тема 3. Международная
система бронирования
авиаперевозок «Амадеус»
(с использованием ЭУМК)

8. Понятие добровольного и вынужденного отказа от полета
Практические занятия
1.
Федеральные авиационные правила №82
2.
Общий алгоритм бронирования и продажи воздушной перевозки в АСБ
3.
Клавиатура пульта пользователя
4.
Начало работы в системе «Сирена-трэвел»
5.
Кодификаторы в АСБ
6.
Расписание рейсов
7.
Экран наличия мест
8.
Бронирование мест на рейсе
9.
Обязательные элементы индивидуальных бронирований
10. Порядок оформления бронирования
11. Правила применения тарифов
12. Условия применения тарифов (УПТ)
13. Маршрут-квитанция
14. Бронирование дополнительных услуг в АСБ
15. Коды специальных услуг
16. Последовательность операций при бронировании и продажи билетов
17. Модификация брони
18. Вынужденный возврат билетов
19. Добровольный возврат билетов
20. Понятие электронного многоцелевого документа (ЭМД)
21. Выписка и возврат ЭМД
22
Национальная система бронирования перевозок «Сирена – трэвел»
Содержание
1.
Бронирование и оформление международных воздушных перевозок
Лекционные занятия
1. Терминология международных систем бронирования авиаперевозок.
Терминология воздушных перевозок.
2. Категории правил применения тарифов
3. Основные условия договора воздушной перевозки
4. Понятие код-шеринг
5. Понятие интерлайн - соглашение
6. Перевозка транзитных пассажиров
7. Перевозка трансферных пассажиров
8. Перевозка животных на воздушном судне
Практические занятия
1.
Изучение пульта пользователя системы
2.
Кодирование и декодирование.
3.
Экран наличия мест. Расписание рейсов.
4.
Справочник TIMATIC

2
44
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

20
4
2
2
2
2
2
2
2
38
2
2
2
2

1,2
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5.
Информация о движении рейса
6.
Получение информации о тарифах
7.
Правила применения тарифов.
8.
Обязательные элементы PNR.
9.
Бронирование дополнительных услуг.
10. Коды специальных услуг.
11. Вызов брони на экран
12. Расчет стоимости электронного билета (E-ticket)
13. Форма оплаты билета
14. Оформление электронного билета
15. Вид записи электронного билета.
16. Ревалидация электронного билета
17. Возврат электронного билета.
18. Оформление перевозочной документации
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.01 МДК 01.01
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
АСБ используемые на воздушном транспорте
Формирования расписания движения рейсов
Перевозка особых категорий пассажиров
Перевозка багажа и ручной клади
Международный аэропорт Шереметьево
Система бронирования «Сирена Трэвел»
Создание индивидуальных бронирований в разных направлениях
Дополнительные услуги
Расшифровка полей маршрут - квитанции
Система бронирования «Амадеус»
Кодирование и декодирование
Оформление и возврат билетов
Ревалидация билета
Выписка и возврат ЭМД
Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Организация работы диспетчера по продаже авиаперевозок
Услуги, предоставляемые пассажирам в аэропорту
Оформление перевозочной документации
Организация обслуживания трансферных и транзитных пассажиров
Организация обслуживания на международных рейсах
Особенности обслуживания отдельных категорий пассажиров
Организация обслуживания пассажиров и оформление багажа
Добровольный отказ от перевозки
Вынужденный отказ от перевозки
Учебная практика
Виды работ

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
92

40

2

36
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Кодификаторы в АСБ
Обязательные элементы бронирования
Правила применения тарифов
Оформление маршрут - квитанции
Возврат электронного билета
Производственная практика(по профилю специальности)
Виды работ
Инструктаж по технике безопасности: организация рабочего места специалиста-диспетчера по продаже авиаперевозок
Термины и определения по бронированию авиаперевозок
Общий алгоритм бронирования и продажи воздушной перевозки в АСБ
Бронирование перевозок для особых категорий пассажиров
Технология бронирования авиабилетов с использованием АСБ «Сирена - Трэвел»
Бронирование специальных услуг в АСБ
Система автоматизированного расчета тарифов
Чтение правил применения тарифов
Особенности работы с системой «Сирена – трэвел»
Технология оформления операций по возврату и обмену авиабилетов
Характерные нарушения при бронировании и продаже воздушных перевозок на СПД ТКП
Технология бронирования авиабилетов с использованием ГРС «Амадеус»
Справочные запросы
Кодирование и декодирование информации
Тематические информационные страницы Амадеус
Расписание, экран наличия мест
Правила применения тарифов
Создание PNR
Поиск PNR
Модификация и разделение PNR
Историческая часть
Тарифы и расчет бронирования
Работа с очередями
Автоматизированная билетопечать AmadeusTicketing
Работа с электронным билетом
МДК.02.02 Тарифное регулирование
Тема 1. Общие правила
применения тарифов на
воздушном транспорте

Содержание
1.
Тарифная информация о регулярных воздушных перевозках
Лекционные занятия
1. Тарифные зоны ИАТА. Пассажирский тариф
2. Классификация пассажирских тарифов
3. Характеристики опубликованных тарифов
4. Тарифы авиакомпании «Аэрофлот»

2

216

2

159

34
4
2
2
2
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Тема 2. Типы перевозок

Тема 3. Специальные и
льготные тарифы

5. Тарифы российских авиакомпаний
6. Тарифы международных авиакомпаний
8. Код базового тарифа (КБТ). Элементы КБТ
9. Ситуация SITI, SOTI, SOTO, SITO
10. Мильная система
11. Факторы, влияющие на расчет стоимости перевозки
12. Категории УПТ. Основные категории УПТ
13. Условия применения тарифа (УПТ) вэконом классе. Условия применения тарифа (УПТ) в
бизнес классе
Практические занятия
1.
Порядок определения кода базового тарифа
2.
Основные действия кассира при продаже билета
3.
Тарифные группы авиакомпании «Аэрофлот»
4.
Тарифы авиакомпании «Северный ветер»
Содержание
1.
Тарификация маршрута в соответствии с внутренней и международной тарифной
системами
Лекционные занятия
1. Видывоздушных перевозок
2. Типы воздушных перевозок
3. Типы замкнутых круговых перевозок
4. Типы незамкнутых круговых перевозок
5. Типы незамкнутых круговых перевозок с наземным и открытым участком
6. Кругосветная перевозка
Практические занятия
1.
Примеры перевозок в одну сторону OW
2.
Примеры перевозок туда и обратно RT
3.
Примеры замкнутых круговых перевозок СТ2
4.
Примеры незамкнутых круговых перевозок с открытым участком OJ
5.
Примеры незамкнутых круговых перевозок с наземным и открытым участком DOJ
Содержание
1.
Условия применения специальных и льготных тарифов
Лекционные занятия
1. Специальные тарифы. Основные ограничения специальных тарифов
2. Правила и условия применения льготных тарифов
3. Плоские тарифы
4. Субсидированные тарифы
5. Тарифы для перевозки животных в салоне самолета. Тарифы для перевозки животных в
багажном отделении ВС
Практические занятия
2.
Расчет стоимости специальных тарифов

2
2
4
2
2
2
4
4
8
2
2
2
2

12
2
2
2
2
2
2
10
2
2
2
2
2

1,2

1,2

14
4
2
2
2
4

1,2

2
2
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Тема 4. Расчет сумм при
возврате и обмене билетов

Тема 5. Расчёт стоимости
перевозки
сверхнормативного багажа

Содержание
1.
Электронный многоцелевой документ (ЭМД)
Лекционные занятия
1.Вынужденный отказ от перевозки
2. Добровольный отказ от перевозки
3. Правила оформления финансовых документов при возврате билета
4. Электронный многоцелевой документ
5. Назначение и правила использования ЭМД
Практические занятия
1.
Правило и порядок расчета суммы возврата невозвратных тарифов
2.
Правило и порядок расчета суммы возврата неиспользованной перевозки
Содержание
1.
Оформление сверхнормативного багажа
Лекционные занятия
1. Перевозка сверхнормативного багажа
2. Перевозка негабаритного багажа
3. Перевозка спортивного оборудования
4. Перевозка музыкальных инструментов
Практические занятия
1.
Порядок расчёта багажных тарифов авиакомпании «Аэрофлот» на ВВЛ
2.
Порядок расчёта багажных тарифов авиакомпании «Аэрофлот» на МВЛ

10
2
2
2
2
2
4
2
2

8
2
2
2
2
4
2
2

1,2

1,2

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.01 МДК 02.01
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Классификация пассажирских тарифов
Факторы, определяющие цену
Статьи затрат, связанные с выполнением рейсов
Расчет затрат на одного пассажира
Механизмы разработки авиатарифов
Тарифные зоны ИАТА
Понятие максимального разрешенного расстояния
Типы и виды международных пассажирских авиаперевозок
Правила и условия применения специальных тарифов
Требования в отношении маршрутов и пересадок для специальных тарифов
Назначение электронного многоцелевого документа (ЭМД)
Добровольный и вынужденный возврат билета

53

МДК 01.03 Технология взаиморасчетов
Тема 1. Основы финансовых
отношений авиакомпании с
партнёрами по авиабизнесу.

Содержание:
Цель, основные задачи курса. Классификация партнёров авиакомпании по бизнесу: перечень
субъектов, участвующих в авиационном бизнесе и функции каждого из них в обеспечении

2
2

1,2
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Тема
2.
Основные
принципы
организации
взаиморасчётов
на
воздушном транспорте.

Тема
3.
Нормативнотехнологическая
база
системы взаиморасчётов.

Тема
4.
Технология
расчётов и взаиморасчётов.

Тема 5. Система продажи
пассажирских
авиаперевозок.

авиаперевозок.
Особенности
финансовых
отношений
авиакомпании
с
другими
авиапредприятиями.
Самостоятельная работа:
Особенности производственной деятельности авиакомпании.
Содержание:
Общие сведения о системах взаиморасчётов. Термины и определения. Организация
взаиморасчётов на воздушном транспорте. Участники систем взаиморасчётов. Цель, назначение
и функции системы взаиморасчетов. Условия вступления агентств и авиакомпаний в систему
взаиморасчётов.
Мировые системы взаиморасчетов. Взаиморасчеты в России и СНГ. Взаимодействие участников
системы взаиморасчетов. Договоры о вступлении агентств и авиакомпаний в систему
взаиморасчётов.
Самостоятельная работа:
Подготовка сообщений
Мировые системы взаиморасчетов.
Взаимодействие участников системы взаиморасчетов.
Содержание:
Договоры между участниками систем взаиморасчётов. Условия аккредитации агентства.
Процедура аккредитации. Функции и задачи аккредитованного агентства. Кодификация агентств
и их пунктов продажи.
Паспорт агентства воздушных сообщений. Необходимость поддержания паспорта в актуальном
состоянии. Управление процессом бронирования и продажи воздушных перевозок в АСБ.
Управление доступом агентств по продаже воздушных перевозок к ресурсу мест перевозчика,
регулирование прав продажи перевозок.
Содержание:
Перевозка, как основная единица расчётов и взаиморасчётов. Расчётный код перевозки. Порядок
назначения расчётного кода. Схемы расчётов за перевозки.
Учёт и отчётность, как основные функции управления. Формирование отчётности агентств и
авиакомпаний.
Технология оформления перевозок с использованием бланков стандартных перевозочных
документов. Заказ, распределение, учёт и контроль использования бланков. Оформление отчёта.
Технология оформления перевозок с использованием электронных перевозочных документов.
Заказ, распределение, учёт и контроль использования квот электронных перевозочных
документов.
Оформление отчёта. Формирование отчёта о взаиморасчётах (расчётных писем), оформленных с
использованием бумажных и электронных форм перевозочных документов. Реестры. Файлы
данных и уведомления. Обменные файлы.
Содержание:

6
4
2

1,2

2

1,2

6
4
2

1,2

2

1,2

8
2

1,2

2

1,2

2

1,2

2

1,2

2

Применяемые бланки при продаже, процессы продажи, перевозочные документы, платёжные
документы, отчётность, расчёты.

2

1,2

Практическое занятие №1:

8

1,2
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Тема 6. Агентское
соглашение.
Тема 7. Схемы
взаиморасчётов между
авиакомпаниями и
агентствами.

Тема 8. Технология
взаиморасчётов в системе
ТКП.

Виды бланков перевозочной и отчётной документации. Бланки перевозочных документов
авиакомпаний и нейтральные бланки.
Самостоятельная работа:
Система кодов, используемая в ИАТА: принятые системы кодирования, условные обозначения в
международной практике.
Содержание:
Основные положения агентского соглашения, соглашение о генеральном Агенте.
Содержание:
Прямые взаиморасчёты между авиакомпанией и агентством. Взаиморасчёты через центр BSP,
ARC и центр ТКП.
Практическое занятие №2.
Преимущества членства в нейтральных системах для авиакомпаний и для агентств.
Самостоятельная работа:
Характеристика международных систем взаиморасчётов на воздушном транспорте.
Содержание:

8
2
2

1,2

2
2

1,2

4

1,2

10
14

Участники системы взаиморасчётов (перевозчики, агентства, ТКП). Схема взаиморасчётов
между агентством и перевозчиком через ТКП, основные преимущества данной системы
взаиморасчётов.

4

1,2

Правила и основания для расчетов по перевозкам пассажиров и платному багажу

2

1,2

Основные правила расчетов по грузу

2

1,2

Комиссионное вознаграждение агентам по продаже и сборы по интерлайн

2

1,2

Расчеты по счетам и кредит-нотам

2

1,2

Направления совершенствования взаиморасчетов авиакомпаний на МВЛ

2

1,2

12

1,2

12

1,2

Практическое занятие №3.

Тема 9. Организация
контроля отчётов о продаже
пассажирских перевозок.

Стандартный договор между ТКП и Агентством «Об организации продажи перевозок на бланках
СПД и расчётов за воздушные перевозки и между перевозчиком и ТКП «О продаже воздушных
перевозок на рейсы перевозчика».
Практическое занятие №4.
Учёт движения документации строгой отчётности (БСО). Предотвращение злоупотреблений с
БСО. Заказ, выдача, учёт и контроль использования бланков СПД ТКП.
Самостоятельная работа:
Основные этапы создания ТКП.
Содержание:
Проверка своевременности поступления и полноты отчёта, проверка правильности расчёта сумм
по отчёту.

8
4
4

1,2
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Практическое занятие№5.
Взаиморасчёты между авиакомпаниями и службами аэропорта, между авиакомпаниями и
предприятиями УВД.
Самостоятельная работа:

8

1,2

Контроль за соблюдением инструкций авиакомпании по оформлению документов, контроль
поступления выручки от продажи агента на расчётный счёт авиакомпании.
Практическое занятие№ 6.
Составить отчёт о взаиморасчётах и оформить его всоответствующими требованиями, исходя из
места расположения организации: на территории РФ – для российских студентов, за пределами
РФ – для иностранных граждан.
Составить функциональную схему взаимодействия заинтересованных сторон: агент, субагент,
авиакомпания, пассажир и т. д. и схему движения денежных потоков.
Практическое занятие№ 7.
Рассмотреть типовые соглашения, заключаемые при выбранном способе организации продажи:
 агентское соглашение;
 соглашение о генеральном агенте;
 соглашение с провайдером;
 коммерческие соглашения авиакомпаний;
 соглашения с банком и т. д.
Практическое занятие№ 8.
Составить общую структурную схему организации и отдела (департамента) взаиморасчётов:
 проанализировать нормативные документы, информационные и финансовые потоки,
заключение договоров и документооборот каждого этапа технологии взаиморасчётов.
Практическое занятие№ 9.
Выбрать не менее 5 авиакомпаний (российские и зарубежные):
 дать краткую характеристику каждой авиакомпании;
 определить каналы продаж для каждой авиакомпании;
 охарактеризовать тарифную политику (работа с физическими лицами, корпоративными
клиентами, турагентами, туроператорами и т. д.);
 определить систему бронирования, которая используется при продаже перевозок;
 определить принципы построения тарифов выбранных авиакомпаний;
 определить систему взаиморасчётов, которая используется авиакомпанией (в том числе,
клиринговый банк).
Практическое занятие№ 10.
Базируясь на географии перевозок, выбрать маршруты перевозки и оформить основные
технологические операции (аннуляцию, обмен, продажу и возврат). По каждому варианту
рассмотреть все возможные формы оплаты перевозок.
Практическое занятие№ 11.
По выполненным операциям сформировать декадный отчёт:  пачка/ партия; 6  реестр(ы); 
отчёты о взаиморасчётах (расчётное письмо).
Практическое занятие№ 12.

5
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2
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Итого по ПМ.01

Изучить стандарты обменных файлов для перевозчиков и для агентств. На базе реестра (выдаётся
преподавателем) составить обменный файл (расчётное письмо)
843

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 Бронирование и продажа перевозок и услуг
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие:
учебных кабинетов: Организация и управление деятельностью служб сервиса на транспорте;
лабораторий: Бронирование и продажа перевозок и услуг.
Оборудование учебного кабинет и рабочих мест кабинета:
- столы, стулья, доска;
- образцы актов, отчетных и сопроводительных документов.
Технические средства обучения: компьютер, принтер, интерактивная доска, экран,
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: компьютер, принтер, интерактивная
доска, колонки
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: компьютеры
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.
Основные источники:
1.
Инструкция кассира ч.1 «Бронирование мест, создание PNR, работа с PNR» 2018г,
Москва, Сирена-трэвел.
2.
Инструкция кассира ч.2 «Оформление перевозочных документов, возврат, обмен
билетов» 2016г, Москва, Сирена-трэвел.
3.
Руководство по бронированию и продаже воздушных перевозок для агентов (12-е
издание) – Москва, 2017г
4.
«Технологические процедуры автоматизированной системы бронирования
«Amadeus». Учебное пособие. – Москва, 2017г.
5.
Учебное пособие JumpIn. – AMADEUS, 2015г.
6.
Тарифная информация и тарификация перевозок – Санкт-Петербург, 2015г.
Дополнительные источники:
1. «Воздушный кодекс Российской Федерации», 19 февраля 1997 г (с изменениями и
дополнениями 2018г).
2. Письмо ФАС № 27.1.8-3 от 12.01.99 (с дополнениями Минтранса РФ 2017г).
3. «Положение о порядке регистрации и опубликования тарифной информации на
регулярные пассажирские воздушные перевозки, выполняемые российскими
авиационными предприятиями» Приказ Минтранса России от 11.02.2005 № 10
(действующая редакция).
4. Приказ Министерства транспорта РФ «О внесении изменений и дополнений в
Положение о порядке регистрации и опубликования тарифной информации на регулярные
пассажирские воздушные перевозки, выполняемые российскими авиационными
предприятиями» от 11 февраля 2005 г., № 10 (действующая редакция).
5. Федеральные авиационные правила «Общие правила воздушных перевозок пассажиров,
багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей,
грузополучателей». Приказ Минтранса России от 28.06.07 № 82 (действующая редакция).
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6. «Положение об аккредитации агентств по продаже воздушных перевозок на бланках
СПД НСАВ-ТКП» (действующая редакция).
7. ЭУМК – Технология бронирования перевозок и услуг – платформа «Цифровая среда
колледж Подмосковье».
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
В ходе занятий осуществляется теоретическое обучение студентов, получение необходимых
умений и навыков по профессиональному модулю. Занятия проводятся в виде лекций,
семинаров, практических занятий, практик, выполнения курсовых работ. Обязательным
условием проведения занятий является использование активных и интерактивных форм их
проведения (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций,
психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой
для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
Организация учебной и производственной практики (по профилю специальности):
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю
специальности) в рамках профессионального модуля является освоение учебной практики для
получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля ПМ.01
Бронирование и продажа перевозок и услуг.
Задачами производственной практики являются: приобретение студентами профессиональных
навыков по специальности; закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при
изучении профессионального модуля. Производственная практика проводится на предприятиях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Для руководства практикой назначаются руководители практик. Сроки проведения практик
устанавливаются учебным планом. Аттестация студентов по итогам практик проводится на
основании письменных отчетов и отзывов руководителей практик.
Освоению данного профессионального модуля предшествует изучение общепрофессиональных
дисциплин: география, введение в специальность, английский язык.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования
к
квалификации
педагогических
(инженерно-педагогических)
кадров,
обеспечивающих
обучение
по
междисциплинарному
курсу:
наличие
высшего
профессионального образования, соответствующего специальности и профилю модуля
«Бронирование и продажа перевозок и услуг»
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:
дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, имеющие высшее
образование, соответствующее специальности и профилю модуля «Бронирование и продажа
перевозок и услуг».
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4.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПМ.01 Бронирование и продажа перевозок и услуг

Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
1
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.

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

2
- уметь работать в системах
бронирования «Сирена трэвел»,
«Амадеус»
и
своевременно
предоставлять пассажирам
информацию об изменения
перевозки.
- навыки использования
возможностей оформления
перевозочных документов;
уметь
осуществлять
бронирование, продажу и
оформление
(переоформление)
пассажирских билетов, в
прямом и в обратном
направлениях в системах
бронирования.
уметь
осуществлять
бронирование
(резервирование) багажных
и грузовых перевозок в
системах бронирования
- навыки использования
возможностей оформления
перевозочных документов;
уметь
осуществлять
бронирование, продажу и
оформление
(переоформление) грузовой
(почтовой) документации
знание
основных
документов
по
взаиморасчетам ТКП, BSP.
уметь
осуществлять
возврат (обмен) билетов и
производить
расчет
с
пассажирами
(грузоотправителями)

3
Оценка результатов в
рамках
текущего
контроля:
- результатов работы
на
практических
занятиях;
результатов
выполнения
самостоятельной
работы;
результатов
тестирования;
- экспертная оценка
освоения
профессиональных
компетенций в рамках
текущего контроля, в
ходе
проведения
учебной
и
производственной
практики.
Рубежный контроль:
- контрольная работа
Промежуточный
контроль:
дифференцированный
зачет
по
каждому
МДК,
комплексный
экзамен
по
завершению изучения
профессионального
модуля.
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ПК 1.6. Бронировать места в
гостиницах и аренду автомашин.

уметь
осуществлять
бронирование
мест
в
гостиницах
и
аренду
автомашин
в
системах
бронирования

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие
общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
Основные показатели
(освоенные общие
оценки результата
компетенции)
1
2
ОК.1 Понимать сущность и
Демонстрация интереса к
социальную значимость своей будущей профессии. Знание
будущей профессии, проявлять к последних изменений в
ней устойчивый интерес.
законодательстве в сфере
воздушных перевозок.
ОК.2
Организовывать
Умение
осуществлять
собственную
деятельность, выбор и применять методы
способы
решения
выбирать типовые методы и и
способы
выполнения профессиональных задач в
обеспечения
профессиональных
задач, области
полетов
оценивать их эффективность и безопасности
гражданской
авиации,
качество.
способность
оценить
эффективность и качество
их выполнения.
ОК.3 Принимать решения в
Решение стандартных и
стандартных и нестандартных нестандартных
ситуациях и нести за них профессиональных задач в
ответственность.
области
обеспечения
безопасности
полетов
гражданской авиации.
ОК.4 Осуществлять поиск и
Эффективный
поиск
использование
информации, необходимой информации;
необходимой для эффективного использование различных
выполнения профессиональных источников,
включая
задач, профессионального и электронные; использовать
личностного развития.
периодические
и
специальные
издания,
справочную литературу в
профессиональной
деятельности.
ОК.5
Использовать
Эффективный
поиск
информационнонеобходимой информации;
коммуникационные технологии использование различных

Формы и методы контроля и
оценки
3
Интерпретация
результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения
образовательной
программы.
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в
профессиональной источников,
включая
деятельности.
информационно
справочные системы.
ОК.6 Работать в коллективе и в
Взаимодействие
с
команде, эффективно общаться с обучающимися
и
коллегами,
руководством, преподавателями и в ходе
потребителями.
обучения;
правильно
организовать
психологический контакт.
ОК.7
Брать
на
себя
Самоанализ и коррекция
ответственность
за
работу результатов
собственной
членов команды (подчиненных), работы.
за
результат
выполнения
заданий.
ОК.8
Самостоятельно
Организация
определять
задачи самостоятельных занятий
профессионального
и при
изучении
личностного
развития, профессионального модуля.
заниматься самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации.
ОК.9
Ориентироваться
в
Самоанализ и коррекция
условиях
частой
смены результатов
собственной
технологий в профессиональной работы.
деятельности.
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1. Паспорт программы профессионального модуля
ПМ.02 Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)» в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Организация сервисного обслуживания на воздушном
транспорте и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-справочное
обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта
ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с
детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах отправления и
прибытия транспорта
ПК 2.3. Организовывать обслуживание пассажиров в VIP - залах и бизнес салонах в
пунктах отправления и прибытия транспорта
Право на реализацию основной профессиональной образовательной программы по
специальности среднего профессионального образования имеют образовательные учреждения
среднего профессионального и высшего профессионального образования при наличии
соответствующей лицензии.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании - в программах повышения (подтверждения) квалификации
«старший техник» с углубленной подготовкой.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
 Информационно - справочного обслуживания пассажиров в пунктах отправления и
прибытия транспорта
 Определение максимальных возможностей и методов оказания услуг транспорта с учетом
индивидуальных потребностей особых категорий пассажиров
 Обслуживание пассажиров в VIP - залах и бизнес салонах в пунктах отправления и
прибытия транспорта
уметь:
 Работать с техническими средствами связи
 Своевременно предоставлять пассажирам информацию о прибытии и отправлении
транспорта
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 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 в пунктах
отправления и прибытия транспорта
знать:
 Назначение инфомационно-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 обслуживание пассажиров в пунктах
отправления и прибытия транспорта
 Правила и условия перевозок особых категорий пассажиров (пассажиров с детьми,
инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах отправления и прибытия
транспорта
 Перечень услуг в комнате 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 в
пунктах отправления и прибытия транспорта
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –213 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 142 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 71 час;
учебная практика - 72 часа
производственная практика - 108 часов
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2. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности (ВПД) «Организация сервиса в пунктах отправления и
прибытия транспорта», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 2.1
ПК 2.2

ПК 2.3
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование результата обучения
Организовывать
и предоставлять пассажирам информационно-справочное
обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта
Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с
детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах
отправления и прибытия транспорта
Организовывать обслуживание пассажиров в VIP - залах и бизнес салонах в
пунктах отправления и прибытия транспорта
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
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3. Структура и содержание профессионального модуля
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта

Коды
профессиональны
х компетенций

1
ПК 2.1- 2.3

Наименования разделов
профессионального модуля

2
Раздел 1. Обеспечение
организации сервиса в
пунктах отправления и
прибытия транспорта
Всего:

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка
и
практик
и)
3
393

393

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная
Самостоятельна
учебная нагрузка
я работа
обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
Всег лабораторны
курсовая Всего курсовая
о,
е работы и
работа
,
работа
часо практически
(проект), часов (проект),
в
е занятия,
часов
часов
часов
4
5
6
7
8
142

142

62

62

71
71

-

Практика

Производственн
ая (по профилю
специальности),
часов

Учебна
я,
часов
(

9

10

72

108

72

108
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия
транспорта
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа
(проект)(если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

2

3

4

/14
2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

Раздел 1. Обеспечение организации сервиса на воздушном транспорте

Тема 1.1 Организационная Содержание учебного материала
структура
и
функции Роль и место знаний по дисциплине в процессе освоения профессиональной
сервиса на транспорте
образовательной программы по специальности в сфере профессиональной
деятельности специалистов сервиса на транспорте. Роль службы приема и
размещения в цикле обслуживания.
Виды и функции сервиса на транспорте. Понятие «услуга транспорта»,
услуга как сочетание процессов выполнения услуги и обслуживания
конкретного потребителя, выполнение и потребление услуги.
Классификация услуг транспорта. Классификация по различным
признакам: по признаку взаимосвязи с основной деятельностью
предприятий транспорта (услуги перевозочные, не перевозочные); по типу
потребителей, которым предоставляются услуги на внутренних и
международных линиях; по характеру деятельности, связанной с
предоставлением определенной услуги; по форме возмещения издержек на
выполнение услуг (платные, т.е. оплачиваемые потребителем, и
бесплатные, оплачиваемые исполнителем или включаемые в стоимость
основной услуги); по стоимости услуги (высокой, средней и низкой
стоимости).
Понятие «неавиационная деятельность» и ее виды. Особенности
организации неавиационной деятельности аэропорта. Факторы, влияющие
на уровень доходов аэропорта от неавиационной деятельности.
Виды услуг на транспорте, оказываемых потребителям в индивидуальном
порядке: услуги обязательные, входящие в технологический процесс
обслуживания пассажиров и предоставляемые непосредственно в местах
проведения работ (бронирование и продажа перевозок, обслуживание
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пассажиров на всех этапах перевозки, специальное обслуживание
некоторых категорий пассажиров (VIP, больных, инвалидов, пассажиров и
детей без сопровождения и т.д.) и др.)
Процессы сервиса на транспорте. Понятие, виды и сущность процессов
сервиса на транспорте; их значение в обслуживании потребителей.
Основные
составляющие
процессов
сервиса
на
транспорте:
технологические, технические, культурно-развлекательные. Требования к
процессам сервиса на транспорте. Перечень работ, выполняемых в ходе
процессов сервиса на транспорте: перевозка пассажиров и грузов,
подготовка перевозочных средств, погрузочно-разгрузочные работы,
внутрискладские операции, хранение вещей и грузов.
Практические занятия.
Практическое занятие № 1. Составить характеристику видам сервиса на
транспорте.
Практическое занятие № 2. Провести анализ особенностей услуг различных
видов транспорта.
Практическое занятие № 3. Составить таблицу характерных услуг на
воздушном транспорте.
Практическое занятие № 4. Решение ситуационной задачи «Процесс
обслуживания пассажиров в общем порядке» и «Процесс обслуживания в
индивидуальном порядке».
Практическое занятие № 5. Решение ситуационной задачи «Процесс
обслуживания группы» .
Практическое занятие № 6. Изучение спроса на услуги транспорта с учетом
потребностей потребителя.
Самостоятельная работа.
Анализ видов сервиса на транспорте
Составить презентацию "Виды услуг на транспорте"
Тема 1.2 Организационная Содержание учебного материала
структура
и
функции Требования к персоналу, оказывающему услуги (внешний вид,
сервиса на транспорте
профессионализм и ответственность, коммуникабельность, корректность в
общении и др.).
Качество обслуживания потребителей. Концепция обеспечения качества
обслуживания потребителей во всех сферах деятельности транспортного
предприятия.

2

2

2

2

/12
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

10

/12
2

2

2

2
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Нормативно – правовые документы в области качества обслуживания и
прав потребителей.
Сертификация услуг. Сертификационные требования к качеству услуг и
обслуживания на транспорте.
Основные и дополнительные характеристики и показатели качества
обслуживания на транспорте: безопасность и регулярность движения
транспортных средств; точность и своевременность информирования
пассажиров о работе предприятия и предоставляемых услугах, об
изменениях в расписании движения транспортных средств и др.
Способы необходимого качества обслуживания потребителей на всех
этапах перевозки. Политика предприятия в области качества обслуживания,
система управления качеством.
Практические занятия.
Практическое занятие № 7. Составить анализ требований сервиса в
транспортном агентстве.
Практическое занятие № 8. Проанализировать информационные процессы
сервиса.
Практическое занятие № 9. Проанализировать технологические процессы
сервиса по вылету.
Практическое занятие № 10. Проанализировать технологические процессы
сервиса по прилету.
Практическое занятие № 11. Проанализировать требования к качеству
транспортных услуг.
Самостоятельная работа.
Дать характеристику требованиям к персоналу, оказывающему услуги.
Тема
1.3.
Организация Содержание учебного материала
обслуживания на транспорте Организация обслуживания пассажиров. Требования к организации
обслуживания пассажиров.
Принципы организации обслуживания пассажиров на всех этапах
перевозки.
Организация информационно – справочного сервиса, туристического и
гостиничного, услуг банка и пункта обмена валюты.
Услуги связи.
Структура и функции транспортных агентств. Транспортные агентства и их
задача.
Законодательные
акты,
регламентирующие
деятельность

2

2

2

2

2

2

2

2

/10
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

10
/18
2

2

2

2

2

2

2
2

2
2
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Тема

1.4.

транспортных агентств.
Организация коммерческой деятельности на транспорте. Основные задачи
и функции служб по организации коммерческой работы.
Коммерческая и сопроводительная документация в сфере обслуживания
пассажиров и грузовых потребителей. Понятие о коммерческой
эксплуатации транспорта. Виды и особенности организации коммерческой
деятельности.
Организация рекламно-организационной деятельности на транспорте, ее
виды, характеристика. Задачи служб по организации рекламноорганизационной деятельности на транспорте.
Информационное обслуживание пассажиров и грузовых потребителей,
предоставление информации о возможных транспортных услугах.
Практические занятия
Практическое занятие № 12. Проанализировать требования к организации
обслуживания пассажиров.
Практическое
занятие
№
13.
Проанализировать
организацию
информационно-справочного сервиса (на примере а/п Шереметьево).
Практическое занятие № 14. Проанализировать принципы услуг связи на
транспорте.
Практическое занятие № 15. Составить характеристику задач транспортных
агентств.
Практическое занятие № 16. Проанализировать виды коммерческой
деятельности на транспорте.
Практическое занятие № 17. Охарактеризовать особенности коммерческой
деятельности в процессе перевозки пассажиров и грузов.
Практическое занятие № 18. Охарактеризовать особенности коммерческой
деятельности в процессе перевозки на международных линиях.
Практическое занятие № 19. Дать характеристику предоставлению
информации об услугах на транспорте.
Самостоятельная работа.
Самостоятельная работа.
Дать характеристику организации обслуживания пассажиров.
Презентация на тему "Организация сервиса в залах VIP и VIP International в
аэропорту Шереметьево"
Организация Содержание учебного материала

2

2

2

2

2

2

/16
2

2,3

2

2,3

2

2,3

2

2

2

2,3

2

2

2

2

2

2

15

/6
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обслуживания на транспорте

Тема 1.5
Автоматизированные
системы управления(АСУ)
сервиса на транспорте

Функции диспетчера-информатора.
Время обслуживания пассажиров и грузовых потребителей и пути его
сокращения.
Нормативные документы, регламентирующие сроки доставки багажа,
грузов, почты.
Практические занятия
Практическое занятие № 20. Составить таблицу времени обслуживания
пассажиров и грузовых потребителей.
Самостоятельная работа
Дать характеристику функциям диспетчера-информатора
Содержание учебного материала
История создания и применение автоматизированных систем управления на
транспорте. Назначение автоматизированных систем управления сервиса на
транспорте. Общие сведения об автоматизированных системах управления
сервиса на транспорте и их назначение.
Технология работы пользователей АСУ сервиса на транспорте.
Автоматизированные системы бронирования мест на транспорте, общие
сведения.
АСУ отправки международного транспортного агентства, общие сведения.
Практические занятия
Практическое занятие № 21. Дать характеристику назначению
автоматизированных систем управления на транспорте.
Практическое занятие № 22. Дать характеристику технологиям
автоматизированных систем управления.
Практическое занятие № 23. Проанализировать автоматизированные
системы бронирования мест на транспорте.
Практическое занятие № 24. Проанализировать автоматизированные
системы управления отправки международного транспортного агентства.
Практическое занятие № 25. Дать характеристику различным системам
бронирования мест на транспорте.
Практическое занятие № 26. Охарактеризовать автоматизированное рабочее
место диспетчера транспортного агентства.
Практическое занятие № 27. Проанализировать информационносправочные системы на транспорте.
Самостоятельная работа

2
2

1
1

2

1

/2
2

2

10
/8
2

1,2

2
2

2
2

2
/14
2

2

2

2

2

2,3

2

2,3

2

2

2

2

2

2,3

2
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Аналитическая справка по истории создания автоматизированных систем
управления на транспорте.
Раздел 2. Организация сервиса в аэропорту
Тема 2.1.
Организация сервиса на ВТ: обслуживание пассажиров на всех этапах
Организация сервиса на ВТ
перевозки.
Оказание услуг первой необходимости (организация медпункта, комнаты
матери и ребенка, поста полиции, пунктов питания). Организация
информационно-справочной, консалтинговой, анимационной, культурнодосуговой деятельности. Туристический сервис (организация экскурсий по
городу, в музеи, на выставки). Гостиничный сервис (бронирование мест в
гостиницах). Услуги банка и пункта обмена валюты. Услуги связи.
Организация торговых ларьков с предметами первой необходимости.
Тема 2.2 Обслуживание Структура и функции агентств воздушных сообщений. Услуги продажи
пассажиров в агентствах и в авиаперевозок и обслуживание пассажиров в агентствах.
аэропортах вылета
Обслуживание пассажира в аэропорту вылета. Обслуживание транзитных и
трансферных пассажиров в аэропортах. Виды обслуживания транзитных и
трансферных пассажиров.
Особенности обслуживания отдельных категорий пассажиров (V.I.P.,
пассажиров Бизнес – классов, часто летающих пассажиров). Особенности
перевозки детей, беременных женщин, больных и инвалидов, слепых и
глухих пассажиров( пассажиров с ОВЗ), пассажиров нестандартной
комплекции.
Проблемы, связанные с перевозкой «нежелательных», депортированных и
не допущенных в страну пассажиров. Перевозка пассажиров со
служебными билетами. Обслуживание пассажиров в случае нарушения
регулярности полетов, при добровольном или вынужденном изменении
условий воздушной перевозки. Организация работы авиакомпаний и
аэропортов, в условиях сбойных ситуаций.
Предоставление услуг по перевозке багажа. (Бесплатный и платный багаж,
предметы, запрещенные к перевозке в багаже, предметы, разрешенные к
перевозке в ограниченном количестве. Упаковка багажа. Прием багажа к
перевозке, весовая и поштучная системы приема багажа к воздушной
перевозке. Неисправности при перевозке багажа: задержка и утеря багажа,
невостребованный багаж, хранение и реализация багажа. Ответственность
при перевозке багажа. Претензии и иски.)
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Обслуживание грузоотправителей и грузополучателей в аэропортах.
Грузовые комплексы, транспортно-экспедиторские организации и другие
элементы, присущие логистики при организации сервиса грузоперевозок на
воздушном транспорте.
Прием груза к перевозке. Требования по упаковке, маркировке,
содержимому грузовых отправок. Погрузочно-разгрузочные операции в
аэропортах, как составные части логистики грузоперевозок.
Обеспечение сервиса при обслуживании грузополучателей в аэропортах
назначения. Возможные неисправности при грузоперевозках, их
документальное оформление.
Сервисное обеспечение перевозки грузов на особых условиях (перевозка
ценных, скоропортящихся, трансферных, тяжеловесных грузов. Перевозка
опасных и радиоактивных грузов).
Практические занятия.
Практическое занятие № 28. Оформление сопроводительной документации
для пассажиров, лишенных слуха и/или зрения.
Практическое занятие № 29. Оформление пассажиров в кресле коляске и
носилочных больных.
Практическое занятие № 30. Оформление беременных женщин.
Оформление документации для сопровождения детей категории UMNR.
Практическое занятие № 31. Разработка комплекса дополнительных услуг
для пассажиров и грузовых потребителей с целью сокращения времени на
обслуживание.
Самостоятельная работа.
Подготовка сообщений по организации обслуживания пассажиров
различных групп в аэропорту вылета-прилета.
Учебная практика:
1. Отработка приемов организации рабочего места диспетчера. Заправка
принтеров печатной продукцией, проверка тестированием и контроль за
соблюдением правил по охране труда.
2.Выяснение потребностей и пожеланий клиентов/пассажиров аэропорта
относительно услуг.
3. Оформление и подготовка счетов и сопроводительной документации
гостей VIP и Бизнес залов аэропорта.
4. Изучение спроса на услуги транспорта (воздушного).
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5.Изучение основных задач и функций служб по организации коммерческой
деятельности в аэропорту.
6.Отработка приемов обслуживания клиентов/пассажиров VIP и Бизнес
залов в соответствии со стандартами обслуживанияспециальных категорий
пассажиров.
7.Предоставление сервиса пассажирам, держателям карт лояльности и
привилегированных карт на линии регистрации и посадке, в Бизнес залах
аэропорта.
Производственная практика:
1. Изучение деятельности предприятий сервиса на транспорте:
организационные структуры и основные характеристики деятельности
предприятий сервиса на транспорте.
2. Изучение профессиональной деятельности специалиста по сервису на
транспорте, организацию обслуживания пассажиров.
3. Изучение организации обслуживания пассажиров на прямых внутренних
маршрутах в пунктах отправления и прибытия.
4. Изучение организации обслуживания транзитных и трансферных
пассажиров.
5. Изучение организации обслуживания пассажиров на международных
маршрутах.
6. Изучение организации обслуживания пассажиров в нестандартных
ситуациях.
Всего по профессиональному модулю.
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. Условия реализации программы профессионального модуля
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация профессионального модулю предполагает наличие кабинета организации и
управления деятельностью служб сервиса на транспорте и мастерской – организации сервиса на
транспорте.
1. Плакаты и схемы:
- аэропорта и объектов его инфраструктуры,
- системы и схемы взаимодействия;
- комплект наглядных пособий (планшеты, схемы).
2. Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
- персональные компьютеры, аудиовизуальные и телекоммуникационные технические средства
обучения.
3. Образцы отчетных документов.
- Образцы актов, отчетных и сопроводительных документов.
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и
производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
- персональные компьютеры, аудиовизуальные и телекоммуникационные технические средства
обучения.
4.2 Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы.
Основные источники:
1. ФАП № 82 от 28.06.2007 (ред. от 14.01.2019)
2. ВК РФ от 19.03.1997 (ред. от 02.08.2019)

Дополнительные источники:

1. Отраслевой стандарт «Система качества перевозок и обслуживания пассажиров
воздушным транспортом. Услуги, предоставляемые пассажирам в аэропортах». ОСТ 541-283.02-94
2. Отраслевой стандарт «Услуги для пассажиров на борту воздушных судов внутренних
воздушных линий РФ». ОСТ 54-1-283.01-94
3. Отраслевой стандарт «Условия транспортировки грузов». ОСТ 54-3-59-92.
4. Отраслевой стандарт «Рационы питания, выдаваемые пассажирам в полете». ОСТ 54-361-93.
5. Отраслевой стандарт «Компоновка пассажирской кабины гражданских ВС.
Пассажирское, бытовое и вспомогательное оборудование». ОСТ 54-3-62-93
6. Отраслевой стандарт «Нормы выдачи мягкого инвентаря и средств обслуживания в
полете». ОСТ 54-3-283.64-94.
7. Гражданский кодекс РФ. Глава 40. «Перевозка» от 22.12.1995г.
8. Закон РФ «О сертификации продукции и услуг №5152-1 от 10.06.1993г. редакции 2015г.,
ФЗ «О защите прав потребителей» в редакции от 2017г.

Интернет-ресурсы:
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1. www.icao.int
2.www.iata.org
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
В ходе занятий осуществляется теоретическое обучение студентов, привитие им
необходимых умений и навыков по профессиональному модулю. При проведении учебных
занятий осуществляется воспитательное воздействие на обучаемых. Учебные занятия
проводятся в соответствии с утвержденным расписанием и режимом учебных занятий.
Преподаватель обязан лично контролировать наличие студентов на занятии. Освобождение
студентов от занятий может производиться в случае болезни или по личным обстоятельствам
по заявлению студентов. Занятия могут проводиться в виде лекций, семинаров, лабораторных
работ, практических занятий, практик, выполнения курсовых работ.
Обязательным условием проведения занятий является использование активных и
интерактивных форм их проведения (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр,
разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в
сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных
компетенций обучающихся.
Практика студентов является составной частью основной образовательной программы.
Программы практик разрабатываются с учетом учебных планов по направлениям подготовки и
программ учебных дисциплин.
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю
специальности) в рамках профессионального модуля «Организация сервиса в пунктах
отправления и прибытия транспорта» является освоение учебной практики для получения
первичных профессиональных навыков. Задачами производственной практики являются:
приобретение студентами профессиональных навыков по специальности; закрепление,
расширение и систематизация знаний, полученных при изучении профессионального модуля.
Производственная практика проводится на предприятиях, направление деятельности которых
соответствует профилю подготовки обучающихся. Для руководства практикой назначаются
руководители практик. Сроки проведения практик устанавливаются учебным планом.
Аттестация студентов по итогам практик проводится на основании письменных отчетов и
отзывов руководителей практик.
Консультации студентов проводятся во внеурочное время в следующих формах:
индивидуальные и групповые в соответствии с расписанием консультаций.
Освоению
данного
профессионального
модуля
предшествует
изучение
общепрофессиональных дисциплин: ОП.01 Сервисная деятельность и профессиональных
модулей: ПМ. 01 Бронирование и продажа перевозок и услуг.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров,
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего
профессионального образования, соответствующего специальности «Организация сервиса на
транспорте» и профилю модуля «Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия
транспорта»
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой.
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели
междисциплинарных курсов, имеющие высшее образование, соответствующее специальности
«Организация сервиса на транспорте (воздушном)» и профилю модуля «Организация сервиса в
пунктах отправления и прибытия транспорта»
5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида
профессиональной деятельности)
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Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 2.1.
Организовывать
и
предоставлять
пассажирам
информационносправочное
обслуживание в пунктах
отправления и прибытия
транспорта.

ПК 2.2.
Организовывать
обслуживание особых
категорий пассажиров
(пассажиров с детьми,
инвалидов и пассажиров
с ограниченными
возможностями) в
пунктах
отправления и
прибытия
транспорта.
ПК 2.3. Организовывать
обслуживание
пассажиров в VIP залах и бизнес салонах в
пунктах отправления и
прибытия транспорта

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

знать
порядок
информационносправочного обслуживания пассажиров в
пунктах
отправления и прибытия транспорта;
- работать с техническими средствами связи;

Экспертная
оценка
освоения
профессиональной
компетенции в рамках
текущего контроля в ходе
наблюдения
за
деятельностью
обучающегося на учебной
и
производственной
практике.
Экспертная оценка на
практическом занятии
Экспертная оценка
выполнения
практического
задания

- своевременно предоставлять пассажирам
информацию о прибытии и отправлении
транспорта;
- осуществлять справочной обслуживание
пассажиров в пунктах отправления и
прибытия транспорта;
- знать технические средства связи,
применяемые
в
производственнодиспетчерской
системе
управления
сервисом
на транспорте;
осуществлять
технологию
информационно-справочного обслуживания
пассажиров в пунктах отправления и
прибытия транспорта;
- знать правила и условия перевозок особых
категорий пассажиров (пассажиров с
детьми,
инвалидов и пассажиров с ограниченными
возможностями) в пунктах отправления и
прибытия транспорта;
знать
определение
оптимальных
возможностей и методов оказания услуг
транспорта с учетом индивидуальных
потребностей особых категорий пассажиров;
- 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.
-знать перечень и технологию оказания
услуг пассажирам в VIP - залах бизнес салонах пунктов отправления и прибытия
транспорта.

Экспертная
оценка
освоения профессиональной
компетенции
в
рамках
текущего контроля в ходе
наблюдения
за
деятельностью
обучающегося на учебной и
производственной практике.
Экспертная
оценка
на
практическом занятии
Экспертная оценка
выполнения практического
задания

Экспертная
оценка
освоения
профессиональной
компетенции в рамках
текущего контроля в ходе
наблюдения
за
деятельностью
обучающегося на учебной
и
производственной
практике.
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Экспертная оценка
практическом занятии
Экспертная оценка
выполнения
практического
задания

на

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие
общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты (освоенные
знания, усвоенные
умения)
1
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
информационнокоммуникационные
технологии
для
совершенствования
профессиональной
деятельности.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

2

3
Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе освоения
образовательной программы.

Демонстрация
интереса
к
будущей профессии. Знание
последних
изменений
в
законодательстве в сфере права
социального обеспечения.
Умение осуществлять выбор и
применять методы и способы
решения профессиональных
задач в области обеспечения
безопасности полетов
гражданской авиации,
способность оценить
эффективность и качество их
выполнения.
Решение
стандартных
и
нестандартных
профессиональных
задач
в
области
обеспечения
безопасности
полетов
гражданской авиации.
Эффективный
поиск
необходимой
информации;
использование
различных
источников,
включая
электронные;
использовать
периодические и специальные
издания, справочную литературу
в
профессиональной
деятельности.
Эффективный
поиск
необходимой
информации;
использование
различных
источников,
включая
информационно
справочные
системы.
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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.

Взаимодействие
с
обучающимися
и
преподавателями и в ходе
обучения;
правильно
организовать психологический
контакт.
Самоанализ
результатов
работы.

и

коррекция
собственной

Организация самостоятельных
занятий
при
изучении
профессионального модуля.

Самоанализ и коррекция
результатов собственной
работы.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 «ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС 42.03.06 Сервис на
транспорте (по видам транспорта) (углубленная подготовка) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Организация и выполнение мероприятий по
обеспечению безопасности на транспорте и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
ПК 3.1. Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые меры при
несчастных случаях.
ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте.
ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в
деятельность транспорта.
ПК 3.4. Обеспечивать защиту деятельности транспорта от актов незаконного
вмешательства.
ПК 3.5. Организовывать обеспечение безопасности транспортной организации
(компании).
ПК 3.6. Организовывать обеспечение безопасности перевозок.
ПК 3.7. Организовывать обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля — требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен иметь практический опыт:
1.оказания первой помощи;
2.выполнения установленных мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте;
3.выполнения установленных мероприятий по пресечению актов незаконного вмешательства
в деятельность транспорта;
4.сбора и проведения анализа данных по обеспечению безопасности на транспорте;
5.работы с телевизионной системой наблюдения;
6.стрельбы из ручного огнестрельного оружия;
7.выявления диверсионно-террористических устройств на транспорте;
8.работы на технических средствах досмотра;
уметь:
1.оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях;
2.выполнять установленные мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте;
3.обеспечивать защиту деятельности транспорта от актов незаконного вмешательства;
4.анализировать обстановку безопасности и принимать правильное решение по ее
регулированию;
5.организовывать действия персонала в чрезвычайных ситуациях на транспорте;
6.вести переговоры с террористами;
7.контролировать пути движения в пунктах отправления и прибытия транспорта,
пассажиров, багажа, грузов, почты, обслуживающего персонала и бортовых запасов,
организовывать их охрану путем осуществления мер по защите от актов незаконного
вмешательства;
8.взаимодействовать с другими внешними организациями в области обеспечения
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безопасности на транспорте;
9.организовывать охрану транспортных средств и организаций;
10.составлять планы и программы обеспечения безопасности транспортной организации
(компании);
11.участвовать в проведении расследования нарушений мер безопасности;
12.работать с телевизионной системой наблюдения;
13.стрелять из ручного огнестрельного оружия;
14.определять типы боеприпасов, устройств, виды и свойства взрывчатых веществ;
15.выявлять диверсионно-террористические устройства на транспорте;
16.работать на технических средствах досмотра;
17.производить осмотры средств транспорта на безопасность;
18.организовывать действия персонала в чрезвычайных ситуациях на транспорте;
знать:
1.правила оказания первой помощи;
2.понятие надежности и безопасности на транспорте;
3.структуру и функции службы безопасности на транспорте;
4.содержание мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте;
5.порядок и систему взаимодействия службы безопасности транспорта с другими службами
и ведомствами;
6.понятие о терроризме на транспорте;
7.классификацию актов незаконного вмешательства в деятельность транспорта;
8.средства, используемые в диверсионно-террористических целях;
9.методы выявления
10.диверсионно-террористических устройств;
11.порядок действий персонала в чрезвычайных ситуациях на транспорте;
12.историю возникновения терроризма;
13.методы борьбы с терроризмом;
14.стандарты безопасности;
15.практику международных организаций в области безопасности на транспорте, Конвенции
по безопасности;
16.федеральную систему обеспечения защиты деятельности транспорта от актов
незаконного вмешательства;
17.программы обеспечения безопасности транспортных организаций и компаний Российской
Федерации;
18.порядок и систему взаимодействия с правоохранительными, пограничными,
таможенными и другими органами исполнительной власти при выполнении задач
безопасности;
19.организацию охраны контролируемых зон транспортной организации (компании);
20.управление службой безопасности на транспорте;
21.порядок учета, хранения, выдачи и применения оружия;
22.перечень предметов, запрещенных к перевозке на транспорте;
23.диверсионно-террористические устройства и методы их обнаружения;
24.технические средства выявления диверсионно-террористических устройств;
25.технологию досмотра груза и почты;
26.порядок изъятия, хранения и ликвидации опасных предметов и веществ;
27.организацию и процедуру досмотра транспортных средств;
28.порядок и условия разрешаемого провоза оружия в транспортных средствах;
29.методы урегулирования кризисных ситуаций;
30.обязанности, ответственность, взаимодействие и функции служб транспортной
организации (компании) и других организаций, задействованных в чрезвычайной
ситуации;
31.меры контроля ситуаций при происшествиях;
32.порядок действия сотрудников службы безопасности и персонала транспортной
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организации при получении сигнала (информации) о чрезвычайной ситуации на
территории транспортной организации (на транспортном средстве).
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –759 часов, включая
- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 506 часа;
- самостоятельную работу обучающегося – 253 часа;
- учебную практику - 36 часов,
- производственную практику – 144 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на
транспорте
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация и выполнение мероприятий по
обеспечению безопасности на транспорте, в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
Код
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4.
ПК 3.5.
ПК 3.6.
ПК 3.7.
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование результата обучения
Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые меры при
несчастных случаях.
Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте.
Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в
деятельность транспорта.
Обеспечивать защиту деятельности транспорта от актов незаконного
вмешательства.
Организовывать обеспечение безопасности транспортной организации
(компании).
Организовывать обеспечение безопасности перевозок.
Организовывать обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
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Код
профессионал
ьных
компетенций

1
ПК 3.1–
ПК 3.3

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте
Наименования разделов
Всего
Объем времени, отведенный на освоение
Учебная
профессионального модуля* часов
междисциплинарного курса (курсов), ч
Обязательная аудиторная учебная
Самостоятельная
нагрузка обучающегося
работа
обучающегося
всего
в т.ч.
в т.ч.
всего
в т.ч.
практически курсовая
курсовая
е
работа
работа
занятия
(проект)
(проект)
2

МДК 03.01
Обеспечение
защиты
деятельности транспорта от
актов
незаконного
вмешательства
ПК 3.4.МДК 03.02 Организация
ПК 3.5
безопасности транспортной
организации (компании)
ПК 3.6
МДК 03.03. Организация
безопасности перевозок
ПК 3.7
МДК 03.04 Организация
безопасности
в
чрезвычайных ситуациях
ПК
3.1–ПК Учебная практика
3.7
ПК 3.1–
Производственная
ПК 3.7
практика (по профилю
специальности), часов (если
предусмотрена
итоговая
(концентрированная)
практика)
Итого

Производствен
ная
(по профилю
специальности
)

3

4

5

6

7

9

10

11

186

124

52

-

62

-

36

54

162

108

18

-

54

-

-

54

219

146

56

-

73

-

-

18

192

128

0

-

64

-

-

18

36

36

144

939

144

506

126

253

-

36

144
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

4
2

1

2

1

2
2

2

4
4

1,2

4
2

2

МДК 03.01 Обеспечение защиты деятельности транспорта от актов незаконного вмешательства
Раздел 1. Основные понятия и принципы обеспечения авиационной безопасности
Содержание учебного материала
Понятия о терроризме и авиационной безопасности Основные понятия о
Тема 1.1. Основные
террористической деятельности. Терроризм на воздушном транспорте.
понятия и принципы
обеспечения авиационной
Понятия об авиационной безопасности (АБ). Классификация актов незаконного
безопасности
вмешательства (АНВ) в деятельность ГА. Состояние авиационной безопасности в
гражданской авиации.
Практические занятия
Ознакомление с реальными события актов незаконного вмешательства в деятельность
ГА. Анализ АНЗ.
Тема 1.2. Основные
Содержание учебного материала
принципы и меры
1.Взрывчатые вещества и взрывные устройства.
обеспечения АБ
2. Виды лёгкого стрелкового и холодного оружия.
3. Способы несанкционированной доставки опасных предметов в контролируемые
зоны.
4. Предметы и вещества, ограниченные или запрещённые к перевозке воздушным
транспортом.
5. Основные принципы обеспечения АБ: превентивный характер, уровни защищённости
и управление риском, упрощение формальностей.
6. Досмотр и контроль доступа.
Практические занятия
1. «Основные признаки взрывных, ядовитых и зажигательных устройств.
Характеристика скрытых опасных предметов, используемых в диверсионнотеррористических целях»
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2. «Способы сокрытия и проноса диверсионных средств на объекты гражданской
авиации. Методы выявления диверсионно-террористических устройств. Методы
выявления террористов»
Раздел 2. Организация системы обеспечения авиационной безопасности
Тема 2.1. Структура
Содержание учебного материала
системы обеспечения АБ в 1.Международное сотрудничество.
РФ
2.Основные субъекты, осуществляющие антитеррористическую деятельность.
3. Координация деятельности по обеспечению авиационной безопасности на
федеральном уровне.
4.Государственное регулирование деятельности по АБ, подсистемы: госнадзора и
сертификации деятельности по АБ; нормативного обеспечения деятельности по АБ;
подготовки по АБ персонала САБ и авиаперсонала; учета и анализа состояния АБ.
5.Исполнительные компоненты системы: службы и специализированные предприятия
по АБ. Подсистемы превентивных и чрезвычайных мер.
6. Координация деятельности по обеспечению АБ на уровне аэропорта.
Практические занятия
1. «Ознакомление с основными положениями базовых нормативных правовых
документов РФ в области авиационной безопасности и противодействия терроризму»
1.Основные положения об обеспечении транспортной безопасности и
противодействии терроризму.
2.Организация системы обеспечения авиационной безопасности в ГА РФ.
3.Организация процессов и процедур обеспечения авиационной безопасности в ГА
РФ.
Тема 2.2 Международные
Содержание учебного материала
организации ГА.
1. Международная организация гражданской авиации (ИКАО).
Стандарты и
2. Европейская конференция гражданской авиации (ЕКГА) и её деятельность в области
Рекомендуемая Практика
авиационной безопасности.
ИКАО по авиационной
3. Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) и её деятельность в
безопасности
области авиационной безопасности.
4. Международная федерация ассоциаций линейных пилотов авиакомпаний (IFALPA ИФАЛПА).
5. Международная организация гражданской полиции.
Практические занятия
Ознакомление с основными положениями базовых нормативных документов ИКАО в
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области авиационной безопасности.
Содержание учебного материала
1.Правовые и нормативные акты, регламентирующие обеспечение АБ в РФ. Воздушный
кодекс РФ.
2. Закон РФ «О транспортной безопасности».
3. Федеральная система обеспечения защиты деятельности гражданской авиации от
актов незаконного вмешательства.
4 Программа обеспечения авиационной безопасности аэропорта (авиакомпании).
Практические занятия
Получите доступ в интернет и посетите сайты предложенных аэропортов и
авиакомпаний:
(a) http://kbp.kiev.ua,
(b) http://dnk.aero,
(c) http://lwo.aero/,
(d) http://www.odessa.aero/uk,
(e) http://www.krakowairport.pl/,
(f) http://www.heathrow.com,
(g) http://www.flyuia.com,
(h) http://www.lufthansa.com,
(i) http://www.flydubai.com.
2. Самостоятельно найдите на этих сайтах раздел, который содержит какую-либо
информацию по авиационной безопасности предназначенную для пассажиров (если
таковой имеется вообще), и изучите его содержание.
Проанализируйте полноту и доступность предоставленной информации.
Сделайте соответствующие выводы и занесите их в отчет.
Раздел 3. Обеспечение АБ авиапредприятия
Тема 3.1. Основные задачи Содержание учебного материала
и меры по обеспечению АБ 1. Деятельность, назначение, задачи и структура аэропорта, авиакомпания как объекты
аэропорта и авиакомпании защиты от АНВ, их уязвимые точки.
2. Организационные меры по предотвращению и пресечению АНВ в деятельность
аэропорта (авиакомпании).
3.Архитектурные меры обеспечения АБ. Спецстоянки ВС.
4. Применение специальных технических средств обеспечения АБ.
Практические занятия
Изучение программ обеспечения АБ аэропорта (авиапредприятия, авиакомпании) и
Тема 2.3. Правовые и
нормативные документы
РФ в области авиационной
безопасности
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Тема 3.2. Служба
авиационной безопасности
(САБ)

Тема 3.3.
Взаимодействие САБ с
правоохранительными,
пограничными,
таможенными и другими
органами исполнительной
власти при выполнении
задач
авиационной
безопасности.

действий в чрезвычайной ситуации.
Содержание учебного материала
1. Назначение и структура САБ. Положение о САБ, требования к ее сотрудникам.
Организация работы САБ, её оснащение.
2. Взаимодействие САБ со службами аэропорта (авиакомпании) с другими службами
аэропорта (авиакомпании) при подготовке ВС к отправлению.
3. Координация деятельности по предотвращению АНВ. Особенности организации и
функционирования специализированных предприятий по АБ.
Содержание учебного материала
1 Организация взаимодействия
2 Координация деятельности по предотвращению актов незаконного вмешательства
3 Служба авиационной безопасности и Отдельный отряд пограничного контроля
4 Служба авиационной безопасности и Таможенные органы аэропорта.
5 Служба авиационной безопасности и Линейный отдел внутренних дел аэропорта
6 Совместная инструкция от 24.04.96 года № ДВ 59/и-1/7450 «О взаимодействии служб
авиационной безопасности аэропортов и отделов внутренних дел на воздушном
транспорте»

Тема 3.4. Организация
Содержание учебного материала
охраны и контроля доступа 1. Организация охраны контролируемых зон, особо важных объектов и воздушных
судов в аэропорту (авиакомпании).
2. Контроль доступа людей и транспортных средств. Пропускной и внутри объектовый
режим.
3. Оборудование КПП. Другие инженерно-технические средства охраны и контроля
доступа.
Тема 3.5. Организация
Содержание учебного материала
досмотров
1. Объекты досмотра: пассажиры, авиаперсонал, ручная кладь, багаж, груз, почта,
бортовые запасы, ВС и другие объекты инфраструктуры аэропорта.
2. Организация досмотра пассажиров и ручной клади. Оборудование пунктов досмотра.
3. Технические средства и технология досмотра. Взаимодействие сотрудников групп
досмотра с правоохранительными органами.
4. Процедура досмотра и меры контроля багажа. Предполетный досмотр членов
экипажей и авиаперсонала. Предполетный досмотр грузов, почты и бортовых запасов.
5. Основные правила перевозки опасных грузов. Правила перевозки оружия и
боеприпасов на гражданских ВС.
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6. Досмотр воздушных судов в целях безопасности.
7. Процедура доставки и сопровождения пассажиров на борт ВС. Меры обеспечения
безопасности пассажиров и членов экипажа ВС на земле и в воздухе.
Практические занятия
Проведение досмотра воздушных судов
Изучение технических средств досмотра ручной клади и багажа пассажиров.
Проведение досмотра багажа.
Досмотр членов экипажей и авиаперсонала.
Досмотр грузов, почты и бортовых запасов.
Досмотр пассажиров и их вещей. Сопровождения пассажиров на борт ВС.
Тема 3.6 Программа
Содержание учебного материала
обеспечения АБ.
1. Структура типовой программы обеспечения АБ аэропорта (авиакомпании).
2. Применение технологий общения, информационных технологий в интересах
обеспечения АБ.
3. Порядок перевозки оружия и опасных грузов.
Практические занятия
Технология общения, информационных технологий в интересах обеспечения АБ.
Раздел 4. Специальные технические средства обеспечения АБ
Тема 4.1. Технические
Содержание учебного материала
средства досмотра
Металлодетекторы. Общие сведения о металлодетекторах. Технические характеристики
МД, принцип действия МД. Датчики металлодетекторов. Переносные я стационарные
металлодетекторы* Применение МД при досмотре в аэропорту.
Интроскопы и сканеры. Основы рентгеновской интроскопии. Требования к
рентгеновским установкам досмотра и их классификация. Принципы формирования и
регистрации рентгеновского излучения. Флуороскопы, интроскопы, сканеры, принцип
действия, устройство характеристики. Применение интроскопов и сканеров при
досмотре в аэропорту.
Приборы обнаружения взрывчатых веществ Устройство и принцип действия
хроматографов, дрейф-спектрометров, их технические характеристики. Порядок
использования газоанализаторов и экспресс-тестов при досмотре. Перспективные
приборы досмотра: LQtest, ДВиН-1, приборы с использованием квадрупольного
резонанса, явления рассеяния ионизирующих излучений.
Практические занятия
Ознакомление с методикой использования технических средств для обнаружения
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запрещённых к перевозке предметов
Содержание учебного материала
Категории защитных ограждений и основные требования к ним.
Типы охранного освещения.
Замкнутые телевизионные системы наблюдения. Стандарты минимальных показателей.
Методика
измерения
различимости
с
использованием
соответствующей
замаскированной цели.
Электронные системы охраны периметров (системы защитной сигнализации):
контактные и проводно-натяжные, вибрационно чувствительные с сенсорными
кабелями, оптические инфракрасные, с волоконно-оптическими кабелями, с
сейсмическими и магнитометрическими сенсорами, радиолучевые и радиоволновые,
ёмкостные.
Системы автоматического контролирования доступа: кодовые карточки с персональным
идентификационным номером (PIN) или без него, бесконтактные карточки или
маркерные жетоны («радиосистема»), биометрические системы контролирования
доступа.
Раздел 5. Урегулирование кризисных ситуаций
Тема 5.1. План
Содержание учебного материала
урегулирования
1. Структура типового плана урегулирования чрезвычайной (кризисной) ситуации.
чрезвычайной (кризисной) 2. Схема связи и оповещения при угрозе или совершении АНВ в деятельность ГА.
ситуации. Управление
3. Введение повышенных уровней безопасности. Методы оценки угроз и управления
риском
риском.
Тема 5.2. Действия в
Содержание учебного материала
чрезвычайных
Обязанности, ответственность и функции служб аэропорта и других организаций,
(кризисных) ситуациях
задействованных в чрезвычайной ситуации.
Развёртывание оперативного штаба, пунктов сбора ресурсов.
Контроль ситуации при происшествиях.
Действия в чрезвычайных ситуациях (обязанности авиаперсонала): при захвате (угоне)
ВС, при получении сигнала (информации) об угрозе взрыва в аэропорту (на ВС), в
других кризисных ситуациях (нарушениях общественного порядка, авариях, стихийных
бедствиях).
Практические занятия
План действий по предупреждению и пресечению АНВ
Действия членов экипажа в чрезвычайных ситуациях, связанных с АНВ
Тема 4.2. Технические
средства охраны и
контроля доступа
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Обеспечение мер авиационной безопасности за рубежом
Содержание учебного материала
Правила оказания первой помощи. Первая помощь при электротравмах.
Первая помощь при обмороках, тепловых и солнечных ударах, обморожениях,
утоплении. Первая помощь при термических, химических и электрических ожогах.
Первая помощь при отравлениях и укусах насекомых.
Первая помощь при травмах глаз. Первая помощь при переломах, вывихах и
растяжениях связок. Первая помощь при ранениях и кровотечениях. Первая помощь
людям, подверженным припадкам. Переноска и перевозка пострадавших
Практические занятия
Оказание первой помощи пострадавшему при несчастном случае
Первая помощь при обмороках, тепловых и солнечных ударах, обморожениях,
утоплении. Первая помощь при термических, химических и электрических ожогах.
Первая помощь при переломах, вывихах и растяжениях связок.
Первая помощь при ранениях и кровотечениях.
Самостоятельная работа при изучении МДК
Проработка законодательных и нормативно-правовых актов, регламентирующих государственное регулирование и
управление безопасностью
движения на железнодорожном транспорте.
Подготовка сообщений или презентаций.
Темы для подготовки сообщений или презентаций:
1. Порядок организации тушения пожаров в пассажирских поездах.
2. Причины возникновения аварийных ситуаций на предприятии.
3. Инструкция по предупреждению террористических актов на объектах железнодорожного транспорта.
4. Определение средств, используемых в диверсионно-террористических целях.
5. Порядок действий персонала в чрезвычайных ситуациях.
6. Методы выявления диверсионно-террористических устройств.
7. Принципы действия металлодетекторов.
8. Особенности гармонического и импульсного намагничивания предмета поиска.
9. Схема и принцип действия вихретокового датчика металлодетектора.
10. Схема и принцип действия дифференциально-мостового датчика металлодетектора.
11. Схема и принцип действия трансформаторного датчика металлодетектора.
12. Структурная схема переносного металлодетектора, принцип ее работы.
13. Функциональная схема СМД с датчиком трансформаторного типа и принцип её действия.
14. Требования к рентгеновским упаковкам досмотра и их классификация.
Тема 5.3. Оказание первой
помощи пострадавшим
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15. Общие сведения о рентгеновском излучении.
16. Принципы генерации и регистрации рентгеновского излучения.
17. Структура и состав флуоросконов. Примеры флуороскопических систем.
18. Примерная конструкция и состав аппаратуры рентгенотелевизионного интроскопа.
19. Функциональная схема рентгенотелевизионного интроскопа и принцип её действия.
20. Конструкция и принцип действия рентгенографического цифрового сканера.
21. Радиолокационные системы персонального досмотра, принципы их работы,
МДК 03.02 Организация безопасности транспортной организации (компании)
Тема 1. Вводные
положения. Нормативная
база отрасли

Тема 2. Типы предприятий
и формы собственности
предприятий воздушного
транспорта.

Содержание учебного материала

4

Основные задачи дисциплины, ее роль в учебном процессе. Предмет и содержание
дисциплины.
Термины и определения по разделам дисциплины: авиакомпании, аэропорты,
аэродромы.
Нормативная база по авиаперевозкам, аэропортам и аэродромам.
Документы и рекомендации международных организаций и ассоциаций, как
нормативная база отрасли.
Практические занятия

2

1,2

2

1,2

Анализ нормативных документов по авиаперевозкам, аэропортам и аэродромам.
Анализ документов и рекомендаций международных организаций и ассоциаций, как
нормативная база отрасли.
Содержание учебного материала

2

Типы предприятий и формы собственности перевозчиков (авиакомпаний) в России.
Преимущества и недостатки различных форм собственности перевозчиков
(авиакомпаний).
Современный опыт работы компаний-операторов (главных операторов аэропортов,
операторов аэропортов).
Практические занятия

2
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2
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Опыт работы компаний-операторов (главных операторов аэропортов, операторов
аэропортов).
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Тема 3. Основы
функционирования
перевозчиков
(авиакомпаний)

Содержание учебного материала

18

Перевозчик (авиакомпания), как элемент системы воздушного транспорта. Примеры
ведущих перевозчиков (авиакомпаний) мира. Цели и виды деятельности перевозчиков
(авиакомпаний) на рынке авиатранспортных услуг.

2

1,2

сооружений

Классификация перевозчиков (авиакомпаний): в зависимости от установленного
статуса, по объёму перевозок, по форме собственности, по характеру выполнения
полетов, по регулярности полетов, по типу перевозок.

2

1,2

Организационные структуры управления перевозчиков (авиакомпаний) различных
форм собственности. Основные структурные подразделения перевозчиков
(авиакомпаний), круг решаемых задач.

2

1,2

Анализ рынка авиаперевозок в конкретном регионе. Исследование спроса на перевозки
авиационным и другими видами транспорта в конкретном регионе.

2

1,2

Полетная документация для введения коммерческой деятельности перевозчика
(авиакомпании): пассажирский манифест, сводно-загрузочная ведомость, багажная
ведомость, грузовой манифест, почтовый манифест, центровочный график.

2

1,2

Способы развития конкурентоспособности перевозчика (авиакомпании).

2

1,2

Основные формы интеграции перевозчиков (авиакомпаний): маркетинговые альянсы,
стратегические альянсы, глобальные альянсы, коммерческие альянсы, объединения в
форме слияния и поглощения. Факторы, обеспечивающие эффективность альянсов.
Схема подготовки перевозчиков (авиакомпаний) к вхождению в альянс. Повышение
конкурентоспособности и загрузки рейсов перевозчиков (авиакомпаний) - участников
альянса.

2

1,2

Организация деятельности представительства и филиала перевозчика (авиакомпании).
Функции и задачи.

2

1,2

Общие принципы ответственности перевозчика и обязательное страхование на
воздушном транспорте.

2

1,2

Практические занятия

2

Классификация перевозчиков.

2

Содержание учебного материала

4

Тема 4. Сертификация

1,2
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эксплуатантов и
лицензирование
авиаперевозок

Тема 5. Обслуживание
пассажиров на борту
воздушного судна

Тема 6. Перевозочные
характеристики
воздушных судов

Обязательные службы (подразделения) эксплуатантов коммерческой ГА.

2

1,2

Виды обеспечения полетов, организуемые и осуществляемые эксплуатантом. Виды
обеспечения полетов, осуществляемые на договорной основе при отсутствии служб
(подразделений) в структуре эксплуатанта.

2

1,2

Практические занятия

2

Обязательные службы (подразделения) эксплуатантов коммерческой ГА.

2

Содержание учебного материала

8

Обеспечение обслуживания пассажиров на борту воздушного судна, основные функции
и задачи службы бортпроводников. Технологическая схема работы бортпроводников.

2

1,2

Отраслевые стандарты системы качества перевозок и обслуживания пассажиров
воздушным транспортом.

2

1,2

Понятия: «услуга (вид обслуживания)», «обслуживание пассажиров», «комфорт на
борту воздушного судна».

2

1,2

Обеспечение условий и уровня обслуживания пассажиров на борту воздушного судна.
Обязательные и рекомендуемые услуги, предоставляемые пассажирам на борту
воздушного судна, в соответствии с требованиями отраслевых стандартов.

2

1,2

Практические занятия

2

Обязательные и рекомендуемые услуги, предоставляемые пассажирам на борту
воздушного судна, в соответствии с требованиями отраслевых стандартов.

2

Содержание учебного материала

4

Характеристики отечественных и зарубежных типов воздушных судов. Показатели
эффективности эксплуатации воздушных судов.

2

1,2

Обоснование выбора типа воздушного судна для решения заданной транспортной
задачи.

2

1,2

Содержание учебного материала

12

Аэропорт, как элемент системы воздушного транспорта. Примеры ведущих аэропортов

2

1,2

1,2

РАЗДЕЛ II. АЭРОПОРТЫ
Тема 7. Основы
функционирования

1,2
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аэропортовых
предприятий.

Тема 8. Генеральные
планы аэропортов
различных классов

мира.
Классификация аэропортов по объему обслуженных пассажиров.
Аэропорты по типу обслуживаемых перевозок, в зависимости от установленного
статуса.
Задачи и назначение аэропортовых предприятий.
Организационные структуры управления аэропортовыми предприятиями различных
форм собственности.
Состав служб (подразделений), входящих в организационную структуру аэропортового
предприятия, обеспечивающих производственную и коммерческую деятельность,
включая неавиационные виды деятельности. Основные задачи и функции служб
(подразделений) аэропортового предприятия. Взаимодействие основных служб
(подразделений) при наземном обеспечении авиаперевозок.
Основные технологические процессы в аэропортах и их содержание:
Прием и отправка пассажиров и все операции, непосредственно связанные с этим.
Прием и отправка грузов.
Подготовка самолетов к полету.
Подготовка экипажей к полету.
Вспомогательные процессы для обеспечения полетов, перевозок, обслуживания ВС.
Варианты систем взаимодействия перевозчиков (авиакомпаний) и аэропортовых
предприятий и условия их применения.
Состав и порядок применения сборов и тарифов за обслуживание воздушных судов в
аэропортах РФ. Формирование стоимостной основы сборов на регулируемые услуги в
аэропортах РФ.
Практические занятия

2

1,2

2

1,2

2

1,2

2

1,2

2

1,2

6

Аэропорты по типу обслуживаемых перевозок, в зависимости от установленного
статуса.
Основные задачи и функции служб (подразделений) аэропортового предприятия.
Взаимодействие основных служб (подразделений) при наземном обеспечении
авиаперевозок.
Технологические процессы в аэропортах

2

1,2

2

1,2

2

1,2

Содержание учебного материала

6

Схемы генеральных планов аэропортов различных классов. Требования к генеральному
планированию аэропорта.

2

1,2
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Тема 9. Виды
аэропортовой
деятельности и наземная
авиационная техника,
подлежащие обязательной
сертификации

Тема 10. Обслуживание

Назначение служебно-технической территории (СТТ). Принципы зонирования СТТ:
производственное, по степени вредности производства, по степени пожаро- и
взрывоопасности, транспортное. Требования к расположению СТТ на генеральном
плане аэропорта.
Состав имущественного комплекса аэропорта. Состав основных зданий, сооружений и
объектов
производственного
назначения,
состав
зданий
и
сооружений
вспомогательного назначения, здания и сооружения, обеспечивающие коммерческую
деятельность аэропорта.
Содержание учебного материала

2

1,2

2

1,2

Определения видов аэропортовой деятельности, осуществляемых в аэропорту в целях
удовлетворения потребности в аэропортовом обслуживании пассажиров и других
потребителей авиационных услуг, а также авиапредприятий, непосредственно
осуществляющих авиационные перевозки, и обеспечения при этом требуемой
безопасности выполнения полетов воздушных судов.
Перечень наземной авиационной техники, подлежащей обязательной сертификации:
 по обеспечению обслуживания пассажиров, багажа, грузов и почты;
 техническому обслуживанию авиационной техники;
 аэродромному обеспечению (эксплуатационному содержанию и ремонту
аэродромов);
 авиатопливообеспечению воздушных перевозок.
Требования к наземной авиационной технике по следующим направлениям:

требования безопасности;

требования к технической документации;

требования к применяемым материалам и изделиям;

требования устойчивости к внешним воздействиям;

требования к маневренности;

конструктивные требования;

требования эргономики;
требования к изготовлению и испытанию.
Практические занятия

2

1,2

2

1,2

Характеристика видов аэропортовой деятельности

2

Содержание учебного материала

6

4

2
1,2
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пассажиров в аэропорту.

Тема 11. Аэропортовые
характеристики
воздушных судов

РАЗДЕЛ III. АЭРОДРОМЫ
Тема 12. Основные
элементы аэродромов.
Оборудование аэродромов
и воздушных трасс.

Отраслевой стандарт системы качества перевозок и обслуживания пассажиров
воздушным транспортом. Понятие «услуга».
Услуги, предоставляемые пассажирам в аэропортах:
а) обязательные, входящие в технологический процесс обслуживания пассажиров в
аэропортах и основные требования к ним;
б) рекомендуемые (дополнительные), удовлетворяющие отдельные потребности
пассажиров при воздушной перевозке.
Критерии оценки качества предоставляемого обслуживания пассажирам различных
категорий в аэропортах. Методы контроля качества обслуживания пассажиров: опрос,
наблюдение, измерение (определение и разновидности методов).
Содержание учебного материала

2

1,2

2

1,2

2

1,2

Номенклатура и анализ показателей их использования в аэропортах. Характеристики
отечественных и зарубежных воздушных судов.
Обоснование выбора типа воздушного судна для решения заданной транспортной
задачи.

2

Содержание учебного материала

8

Классификация аэродромов по минимальной длине взлетно-посадочной полосы в
стандартных условиях.
Стандартные условия, принятые за эталон при определении размеров взлетнопосадочной полосы с искусственным покрытием (ИВПП), к которым относятся
физические характеристики воздуха, соответствующие стандартной атмосфере и
определенные показатели состояния ИВПП.
Аэродромы гражданской авиации: по видам поверхности взлетно-посадочной полосы;
по характеру использования; по назначению; по расположению и использованию
летными экипажами при полетах по воздушным трассам и установленным маршрутам;
по высоте над уровнем моря и характеристике рельефа; по допуску к эксплуатации по
минимумам для посадки. Составные части аэродромов (летная полоса, рулежные
дорожки, перрон, места стоянки, площадки специального назначения).
Перечень оборудования аэродромов и воздушных трасс: наземное оборудование
спутниковых систем, радиолокационное оборудование, оборудование центров
управления воздушным движением, навигационное оборудование, связное
оборудование, светосигнальное оборудование. Взлетно-посадочные операции на

2

1,2

2

1,2

2

1,2

2

1,2

2
1,2
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Тема 13. Основные задачи
и функции аэродромной
службы

Тема 14. Аэродромное
обеспечение полетов ВС

аэродроме. Допустимые типы самолетов по классам аэродромов. Аэродром, его
составные части
Содержание учебного материала

6

Задачи и функции аэродромной службы по содержанию и ремонту летного поля
аэродрома, направленные на поддержание и восстановление первоначальных
эксплуатационных качеств, и обеспечение постоянной эксплуатационной готовности
аэродрома к приему, выпуску и обслуживанию воздушных судов. Структура
аэродромной службы.
База аэродромной службы (назначение, требования к территории).
Разработка схемы взаимодействия аэродромной службы со службами аэропортового
предприятия в штатных и сбойных ситуациях.
Содержание аэродромов в зимний период:

очередность и состав работ в зимний период по подготовке летного поля
аэродрома к эксплуатации;

способы и средства очистки элементов летного поля аэродрома
(механический, тепловой, химический, абразивный, комбинированный);
средства механизации, предназначенные для очистки аэродромных покрытий и других
элементов летного поля аэродрома в зимний период.
Содержание аэродромов в летний период:

очередность и состав работ в летний период по подготовке летного поля
аэродрома к эксплуатации;

средства механизации, предназначенные для очистки аэродромных
покрытий и других элементов летного поля аэродрома в летний период.
Содержание учебного материала

2

1,2

2

1,2

2

1,2

Нормативная база и задачи аэродромного обеспечения полетов воздушных судов.

2

1,2

Требования к юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую деятельность по
аэродромному обеспечению полетов воздушных судов:

к организационной структуре;

к функциональной деятельности;

к наличию зданий и сооружений;

к наличию спецавтотранспорта и средств механизации;

к наличию материалов для эксплуатационного содержания и проведения
восстановительного ремонта искусственных покрытий аэродрома;

2

1,2

4

125


к квалификации персонала;

к метрологическому обеспечению;

к наличию нормативной правовой и справочной документации.
Самостоятельная работа при изучении МДК
- подготовка к аудиторным занятиям (домашнее задание)
- подготовка устных выступлений
- подготовка рефератов, докладов по следующей тематике:
Обязательные службы эксплуатантов коммерческой ГА.
Требования к расположению служебно-технической территории на генеральном плане аэропорта.
Способы развития конкурентоспособности перевозчика (авиакомпании).
Основные формы интеграции перевозчиков (авиакомпаний).
Факторы, обеспечивающие эффективность альянсов.
Схема подготовки перевозчиков (авиакомпаний) к вхождению в альянс.
Повышение конкурентоспособности и загрузки рейсов перевозчиков (авиакомпаний) - участников альянса.
Виды аэропортовой деятельности, подлежащие обязательной сертификации.
Самостоятельная работа:
Выполнить задания:
Основы функционирования и перспективы развития перевозчика (авиакомпании) на рынке авиатранспортных
услуг.
1.
Исследовать спрос на перевозки всеми видами транспорта в данном регионе.
2.
Изучить рынок авиаперевозок в данном регионе.
3.
Осуществить и обосновать выбор перевозчика (авиакомпании).
4.
Представить общую характеристику и показатели работы выбранного перевозчика (авиакомпании):

полное и сокращенное наименование;

тип и форму собственности; особенности управления и функционирования;

организационную структуру;

виды деятельности;

парк ВС и географию полетов;

основные показатели и анализ работы за последние несколько лет.
5.
Оформить в виде таблицы перевозочные и аэропортовые характеристики эксплуатируемых ВС.
6.
Выполнить анализ эффективности эксплуатации отечественного и зарубежного типов ВС на конкретной
авиалинии.
7.
Изложить источники и пути увеличения доходов от авиационной и неавиационной видов деятельности.
8.
Представить статьи затрат и пути сокращения расходов перевозчика (авиакомпании).

24

30
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9.
Представить способы развития конкурентоспособности перевозчика (авиакомпании).
Основы функционирования и перспективы развития аэропортового предприятия.
1.
Проанализировать состояние аэропортовой (аэродромной) сети РФ, представить статистику, выявить
основные проблемы развития.
2.
Осуществить и обосновать выбор аэропортового предприятия.
3.
Представить общую характеристику и показатели работы выбранного аэропортового предприятия:

полное и сокращенное наименование;

тип и форму собственности; особенности управления и функционирования;

организационную структуру;

состав имущественного комплекса аэропорта;

виды деятельности;

основные показатели и анализ работы за последние несколько лет.
4.
Представить генеральный план аэропорта, оценить пропускную способность основных его элементов.
5.
Проанализировать основы взаимодействия аэропортового предприятия и предприятий ВТ, главного
оператора и операторов аэропортовой деятельности.
6.
Проанализировать принцип установления ставок аэропортовых сборов и тарифов за наземное
обслуживание ВС.
7.
Изложить источники и пути увеличения доходов от авиационной и неавиационной видов деятельности
(перечислить виды деятельности, представить в виде графического изложения соотношение доходов).
8.
Представить статьи затрат и пути сокращения расходов аэропортового предприятия.
9.
Проанализировать перспективы развития и разработать предложения по совершенствованию организации
и функционированию аэропортового предприятия.

МДК.03.03. Организация безопасности перевозок
Тема 1. Профайлинг как Содержание учебного материала
система мер обеспечения Понятие профайлинга. Правовая база применения профайлинга. Организация
авиационной безопасности
профайлинга.
Практические занятия:
1.Нормативно-правовые
документы,
которые
регламентируют
деятельность
профайлера.
2. Признаки, по которым проводится психологическое тестирование.

6
6

1,2

4
2

1,2

2

1,2
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Тема 2. Психологические
особенности
поведения
пассажиров
и
сопровождающих лиц.

Тема 3. Контрольный опрос
пассажиров
как
мера
обеспечения
авиационной
безопасности

Тема
4
Особенности
психологии
потенциально
опасных пассажиров

Самостоятельная работа:
Подготовка сообщений:
Нормативно-правовые документы, которые регламентируют деятельность профайлера.
Признаки, по которым проводится психологическое тестирование.
Содержание учебного материала
Общение, как специфическая деятельность профайлера. Психофизиология общения.
Внешние признаки негативных форм поведения.
Практические занятия:
1.Внешние признаки негативных форм поведения.
Самостоятельная работа:
Подготовка сообщений:
1. Общие правила эффективного определения намерений пассажиров по внешним
наблюдаемым признакам поведения.
Содержание учебного материала
Комплексная система мер по выявлению потенциально опасных лиц
Специальная техника проведения опроса пассажира
Невербальные признаки самозащиты человека в случае опасности
Практические занятия:
1. Опрос пассажира, совершающего деловую поездку. Опрос пассажира,
совершающего туристическую поездку.
2. Опрос иностранного пассажира:
- совершающего личную или туристическую поездку;
- совершающего деловую поездку.
Самостоятельная работа:
Подготовка сообщений:
1. Отличительные признаки типичного пассажира от нетипичного.
2. Признаки самозащиты человека в случае опасности.
Содержание учебного материала
Системный подход к выявлению потенциального правонарушителя.
Составление портрета типичного пассажира. Типология признаков. Профили
пассажиров.
Социально-психологический портрет современного террориста.
Общие принципы выявления потенциально опасных лиц по внешним признакам.
Практические занятия:
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1. Определения профиля пассажира.
2. Идентификация пассажира по портрету(фотографии).
Самостоятельная работа:
Подготовка сообщений:
1. Критические признаки в поведении пассажира.
2. Порядок составления типичного пассажира.
3. Подозрительные признаки в поведении пассажира.
Тема
5.
Перевозочные Содержание учебного материала
документы
Гражданские и специальные идентификационные документы.
Перевозочные документы. Машиносчитываемые документы.
Практические занятия:
1. Проверка перевозочных документов.
Самостоятельная работа:
Подготовка сообщений:
1. Виды паспортов.
2. Виды перевозочных документов.
3. Основные идентификационные признаки документов различных типов.
Тема 6. Проверка документов. Содержание учебного материала
Алгоритм проверки документов.
Признаки подделки документов.
Словесный портрет как способ идентификации человека.
Сопоставление признаков внешности. Психологические особенности проверки
документов.
Практические занятия:
1. Последовательность проверки документов у различных пассажиров.
Самостоятельная работа:
Подготовка сообщений:
1. Виды подделки документов.
2. Психологические особенности проверки документов.
3. Словесный портрет: вопросы для его составления.
Тема
7.
Требования
к Содержание учебного материала
профайлеру как специалисту. Профайлер: требования к специалисту. Общие и определяемые категорией транспорта.
Самостоятельная работа:
Подготовка сообщений:
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1. Специфические качества, желательные для профайлера.
Практические занятия:
1. Специфические качества, желательные для профайлера.
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МДК. 03.04. Организация безопасности в чрезвычайных ситуациях
Тема
1.
Чрезвычайные
ситуации
природного,
техногенного
и
военного
характера, способные оказать
негативное
влияние
на
деятельность
авиапредприятия

Содержание учебного материала
1.Основные задачи дисциплины, ее роль в учебном процессе. Предмет и содержание
дисциплины.
2.Виды ЧС.
3.ЧС на авиационном транспорте.
4.Причины чрезвычайных ситуаций в гражданской авиации.
5. Понятие угроза в гражданской авиации.
6. Виды угроз в гражданской авиации.
Самостоятельная работа:
Подготовка сообщений:
1. Нормативные акты, определяющие предупреждение ЧС; ликвидация ЧС;
поражающие факторы.
Содержание учебного материала
1. Потенциально опасные объекты.
2. Основные причины техногенных аварий.
3.Внешние и внутренние факторы, влияющие на устойчивость работы объектов
экономики.

Тема 2. Функционирование
объекта
экономики,
проблемы
повышения
устойчивости и основные
внешние
и
внутренние
факторы,
влияющие
на
работу объектов
4. Человеческий фактор, как одна из основных причин ЧС.
Самостоятельная работа:
Подготовка сообщений:
1.Техногенные катастрофы: причины возникновения, факторы, влияющие на их
течение.
Тема
3.
Правовые, Содержание учебного материала
нормативные
и 1.Нормативно-правовые документы, определяющие основы безопасности и
организационные
основы устойчивости работы авиапредприятия в условиях ЧС.
обеспечения безопасности и 2.Анализ федеральных законов, являющихся правовой основой обеспечения
устойчивости
работы безопасности и устойчивости работы АП в ЧС.
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авиапредприятия
в
чрезвычайных ситуациях
Тема 4. Прогнозирование и
оценка
устойчивости
функционирования объектов
экономики

Тема 5. Оценка устойчивости
авиапредприятия
к
воздействию
поражающих
факторов различных ЧС

Тема 6. Методики оценки
устойчивости
функционирования
авиапредприятия
в
чрезвычайных ситуациях

Тема 7. Прогнозирование,
выявление и оценка на

Содержание учебного материала
1.Основные
задачи
групп
специалистов,
производственного комплекса.
2.Основные поражающие факторы при ЧС.

6
2

1,2

2

1,2

3.Воздействие поражающих факторов на авиапредприятие при ЧС.

2

1,2

Содержание учебного материала
1. Оценка устойчивости авиапредприятия
2. Пределы психоэмоциональной устойчивости производственного персонала АП к
поражающим факторам ЧС.
3. Мероприятия по повышению устойчивости работы авиапредприятия.
Самостоятельная работа:
Подготовка сообщений:
1. Эффективность и экономичность основных мероприятий по повышению
устойчивости работы АП.
Содержание учебного материала
1. Методика оценки устойчивости основных производственных фондов.
2. Методика оценки защищенности личного состава.
3. Методика оценки непрерывности снабжения.
4. Методика оценки степени устойчивости управления.
5. Оценка защищенности личного состава АП.
6. Оценка степени устойчивости управления АП.
7. Понятие ущерба. Виды ущерба.
Самостоятельная работа:
Подготовка сообщений:
1. Организационные мероприятия для повышения устойчивости функционирования
АП в ЧС.
2.
Инженерно-технические
мероприятия
по
повышению
устойчивости
функционирования АП в ЧС.
Содержание учебного материала
1. Прогнозирование, выявление и оценка радиационной обстановки.
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авиапредприятии
радиационной, химической,
биологической, пожарной и
инженерной обстановки в
условиях ЧС.
Тема 8. Организация защиты
персонала авиапредприятия в
условиях
химического
заражения
окружающей
среды
и
радиоактивного
загрязнения его территории

2. Выявление и оценка химической обстановки при применении противником
химического оружия.
3. Оценка инженерной обстановки.
Самостоятельная работа:
Подготовка сообщений:
1. Возможные способы применения биологического (бактериологического) оружия.
Содержание учебного материала
1. Организация дозиметрического и химического контроля.
2. Обязанности должностных лиц ГО и ЧС по организации дозиметрического и
химического контроля в авиапредприятиях (ОЭ).
3. Приборы дозиметрического и химического контроля, используемые на предприятиях
РФ.
Самостоятельная работа:
Подготовка сообщений:
1. Обязанности должностных лиц ГО и ЧС по организации дозиметрического и
химического контроля в авиапредприятиях (ОЭ).
Содержание учебного материала
1. Проведение аварийно-спасательных работ. Проведение других неотложных работ.

Тема
9.
Организация
ликвидации
последствий
чрезвычайных ситуаций в
авиапредприятии
и 2. Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на
восстановление необходимого объектах аэропорта.
жизнеобеспечения
3. АСР на борту воздушного судна.
4. Проведение поисково-спасательных работ.
Самостоятельная работа:
Подготовка сообщений:
1. Организация и проведение АС и ДНР на объектах аэропорта.
2. Проведение поисково-спасательных работ в авиации.
Тема
10.
Организация Содержание учебного материала
обеззараживания территории, 1. Сущность обеззараживания.
зданий,
сооружений 2. Способы и порядок проведения обеззараживания авиационной и аэродромной
авиапредприятия,
техники.
авиационной
и
другой 3. Обеззараживание территории и сооружений авиапредприятия.
техники
4. Организация полной санитарной обработки персонала авиапредприятия и
обеззараживание одежды.
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Тема
11.
Обеспечение
устойчивости
работы
авиапредприятия
в
чрезвычайных ситуациях
Тема
12.
Основные
принципы,
способы
и
средства защиты персонала
авиапредприятия
в
чрезвычайных ситуациях

Тема
13.
Повышение
устойчивости
системы
управления
производственной
деятельностью
авиапредприятия
в
чрезвычайных ситуациях

Самостоятельная работа:
Подготовка сообщений:
1. Технические средства обеззараживания.
Содержание учебного материала
1. Понятие об устойчивости функционирования авиапредприятий. Обеспечение
устойчивости функционирования авиапредприятия на стадиях его проектирования и
строительства
2.
Основные
направления
повышения
устойчивости
функционирования
авиапредприятия в ЧС.
Содержание учебного материала
1. Основные принципы защиты от ЧС. Основные способы защиты персонала в ЧС
2. Защита персонала авиапредприятия, пассажиров и воздушных судов в чрезвычайных
ситуациях.
3. Эвакуация населения, персонала авиапредприятия в период чрезвычайных ситуаций
и обеспечение их средствами индивидуальной защиты.
4. Оценка надёжности системы защиты рабочих и служащих авиапредприятия
Самостоятельная работа:
Подготовка сообщений:
1. Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны.
Содержание учебного материала
1.Требования, предъявляемые к управлению. Мероприятия по повышению
устойчивости системы управления.
2.Оборудование пунктов управления АП в ЧС.
Самостоятельная работа:
Подготовка сообщений:
1. Оборудование основного запасного и подвижного пунктов управления.
2. Проведение специальных занятий, штабных тренировок и командно-штабных
учений.
Содержание учебного материала
1. Защищенные диспетчерские пункты
2. Защита технических средств и маскировка объектов управления.

Тема
14.
Повышение
устойчивости
системы
управления
воздушным
движением в чрезвычайных
ситуациях
Тема
15.
Организация Содержание учебного материала
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подготовки
персонала 1. Организация подготовки персонала авиапредприятия к действиям в чрезвычайных
авиапредприятия
к ситуациях.
действиям в чрезвычайных
ситуациях

2

1,2

Содержание учебного материала
1. Организация планирования мероприятий по защите авиапредприятия в
чрезвычайных ситуациях и обеспечение устойчивости его работы в этих условиях
2. Разработка мероприятий по обеспечению устойчивости функционирования
авиапредприятия в условиях ЧС мирного и военного времени

4
2

1,2

2

1,2

Тема
16.
Организация
планирования мероприятий
по защите авиапредприятия в
чрезвычайных ситуациях и
обеспечение устойчивости его
работы в этих условиях

Содержание учебного материала
1. Организационные мероприятия по повышению устойчивости ОЭ.
2. Инженерно-технические мероприятия.
3. Специальные мероприятия.
Содержание учебного материала
1. Определение и классификация рисков.
2. Управление рисками.
3. Расчет вероятности наступления риска.
Самостоятельная работа:
Подготовка сообщений:
1. Практика оценки и учета риска в авиации.
Тема 19. Опасные вещества, Содержание учебного материала
используемые
в 1.Виды опасных веществ, используемых в авиации.
технологическом процессе на 2.Маркировка опасных веществ.
авиапредприятии.
3.Кодировка опасных веществ.
4.Порядок хранения опасных веществ.
5. Правила безопасности при обращении с опасными веществами.
Учебная практика
Виды работ:
Изучение
 положения о службе авиационной безопасности;
 управления службой авиационной безопасности;
Тема 17. Оценка мероприятий
по повышению устойчивости
функционирования
авиапредприятия
Тема 18. Управление риском
чрезвычайной ситуации –
основа
обеспечения
безопасности и устойчивости
работы авиапредприятия
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правил внутреннего распорядка;
штатного расписания службы авиационной безопасности;
используемые технологий работы службы авиационной безопасности;
содержания документационного обеспечения деятельности САБ;
организации и оснащения пунктов досмотра;
обязанностей и ответственность сотрудников групп досмотра:
методов досмотра;
порядка работы технических средств досмотра и контроля, применяемые в аэропорту: стационарный, и ручной
металлоискатель, рентгено-телевизнонный интроскоп, аппаратура для обнаружения ВВ).
организации производства предполетного и послеполетного досмотров пассажиров и багажа, в том числе вещей,
находящихся при пассажирах, членов экипажей воздушных судов, авиационного персонала ГА;
порядка проверки документов, удостоверяющие личность пассажиров, авиаперсонала и членов летного
(кабинного) экипажа порядок досмотра почты, официальной корреспонденции, грузов и бортовых запасов;
порядка отчетности по результатам досмотра;




порядка контроля явки пассажиров на посадку. Снятия багажа пассажиров, не явившихся на посадку;
видов пропусков и сроки их действия;












порядка допуска членов экипажа ВС и пассажиров в контролируемую зону аэропорта, к местам посадки в ВС и на
борт ВС
 организации патрулирования на территории аэродрома;
 порядка приема-передачи ВС под охрану и ответственность лиц;
Производственная практика (по профилю специальности)
Получение практических навыков:
 применения технологии производства предполетного и послеполетного досмотров пассажиров и багажа, в том
числе вещей, находящихся при пассажирах, членов экипажей воздушных судов, авиационного персонала ГА;
 изучения ухищренных способов сокрытия предметов, запрещенных к перевозке
 обеспечения безопасности при перевозке опасных грузов
 применения способов выявления диверсионно-террористических устройств, при предполетном досмотре
пассажиров
 применения порядка оформление изъятых в ходе досмотров пассажиров оружия, боеприпасов, взрывных
устройств, взрывчатых, радиоактивных, наркотических, ядовитых, отравляющих и других веществ, запрещенных
к перевозке воздушным транспортом;
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применение порядка досмотра почты, официальной корреспонденции, грузов и бортовых запасов;
Изучение перечня мест специального осмотра ВС. Внутреннее пространство (интерьер);
Изучение перечня мест специального осмотра ВС. Внешняя поверхность ВС;
Применения порядка действия инспектора службы досмотра в зоне досмотра при чрезвычайных обстоятельствах
Принятие мер обеспечения авиационной безопасности при различных уровнях угрозы в адрес гражданской
авиации.
взаимодействия САБ аэропорта с персоналом других служб аэропорта (авиакомпаний) по обеспечению АБ
взаимодействия сотрудников САБ и авиаперсонала при получении сигнала (информации) об угрозе взрыва в
аэропорту (на ВС).

6
6
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПМ.03 Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на
транспорте
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
- реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: организации
сервиса на транспорте.
- учебно-тренировочного центра обеспечения безопасности на транспорте (по видам
транспорта).
4.1.1. Оборудование кабинета:
 рабочее место преподавателя;
 посадочные места по количеству студентов;
 учебно-наглядные пособия.
4.1.2. Технические средства обучения:
 ПК с наличием лицензионного ПО;
 мультимедийный проектор;
 проекционный экран.
4.2. Учебно-методический комплекс по дисциплине, систематизированный
компонентам
4.2.1. Нормативный компонент:
 извлечение из ФГОС СПО по специальности;
 примерная программа учебной дисциплины;
 рабочая программа учебной дисциплины;
 календарно-тематический план.
4.2.2. Обще методический компонент:
Методические рекомендации:
по управлению самостоятельной внеаудиторной работой студентов.
4.2.3. Методический компонент по темам учебной дисциплины:
 план-конспект учебного занятия;
 вопросы для актуализации опорных знаний по ранее изученным темам;
 вопросы для закрепления и проверки знаний по теме;
 задания для самостоятельной работы студентов на занятиях (варианты);
 домашние задания;
 методические указания по проведению практических работ;
 основная и дополнительная литература для изучения темы.
4.2.4. Методический компонент системы контроля знаний и умений студентов:
 тесты по темам дисциплины;
 перечень контрольных вопросов к зачету.

по

4.3. Информационное обеспечение обучения
4.3.1. Основная литература
1. Прозоров С.Е., Зубков Б.В. Авиационная безопасность: Учебное пособие. – М.: МГТУ ГА,
2019.
2. Авиационная безопасность: Учебное пособие. – М.: ФСВТ России, 2014
3. Бочкарев А.Н. Основы антитеррористической деятельности. – М.: МГТУ ГА, 2014.
Дополнительная литература:
1. Блохин В.И., Белинский И.А. «Аэропорты и воздушные трассы» -учебник, М:,
«Транспорт», 1984г.

2. Глушков Г.К. Изыскания и проектирование аэропортов – М. Транспорт, 1990.
3. Горецкий Л.И. Эксплуатауия аэродромов: Учебник, - М. Транспорт, 1986.
4. Кузин Н.Е. Рига, 1988. Технология производства продукции в ГА.
5. Драчков Р.Н, Михайлов В.Д. Управление службами обеспечения полетов. Академия ГА,
1980.
6. Крыжановский А. Г., Шашкин В.В. “Управление транспортными системами”, Часть 1,2,3,4.
СПб, Северная звезда, 2001г.
7. Костромина Е.В. “Авиатранспортный маркетинг”: Учебник – 2-е изд. –М,: ИНФРА-М,
2013
8. Костромина Е.В. Экономика авиакомпании в условиях рынка. – М.: Авиабизнес, 2001.
9. Курочкин Е.П. Управление коммерческой деятельностью авиакомпании – М.: Авиабизнес,
2009.
10.Сборники АИП по аэродромам и трассам РФ
Нормативные документы:
Перечень международных Конвенций и протоколов:
1. Варшавская конвенция 1929г. - Конвенция по унификации некоторых правил, касающихся
международных воздушных перевозок (подписана в Варшаве 12.10.29, вступила в силу
17.09.33, изменена в Гааге в 1955 г., изменена и дополнена в Гватемале 08.03.71).
2. Чикагская конвенция 1944г. - Конвенция о международной гражданской авиации
(подписана в Чикаго 07.12.44).
3. Женевская конвенция 1948г. - Конвенция о международном признании прав на воздушные
суда (подписана в Женеве 19.06.48, ступила в силу 17.09.53).
4. Римская конвенция 1952г. - Конвенция об ущербе, причиненном иностранными
воздушными судами третьим лицам на поверхности (подписана в Риме 07.10.52, вступила в
силу 04.02.58, изменена в Монреале 23.09.78).
5. Гвадалахарская конвенция 1961г. - Конвенция, дополнительная к Варшавской конвенции
по унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок,
осуществляемым лицом, не являющимся перевозчиком по договору (подписана в
Гвадалахаре 18.09.61 г., вступила в силу 01.05.64).
6. Токийская конвенция 1963г. - Конвенция о правонарушениях и некоторых других
действиях, совершенных на борту воздушного судна (подписана в Токио 14.09.63, вступила в
силу 04.12.69).
7. Гаагская конвенция 1970г. - Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов
(подписана в Гааге 16.12.70, вступила в силу 14.10.71).
8. Монреальская конвенция 1971г. - Конвенция о борьбе с незаконными актами,
направленными против безопасности гражданской авиации (подписана в Монреале 23.09.71,
вступила в силу 26.01.73).
9. Монреальские протоколы 1975г. - Дополнительные протоколы № 1, 2, 3 и 4 об изменении
Варшавской конвенции 1929г. (подписаны в Монреале 25.09.75, вступят в силу после
ратификации 30 государствами),
10. Монреальский дополнительный протокол 1988г. - Протокол о борьбе с незаконными
актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию,
дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против
безопасности гражданской авиации, принятую в Монреале 23.09.71 (подписан в Монреале
24.02.88, вступил в силу 06.08.89).
11. Монреальская конвенция 1991г. - Конвенция о маркировке пластических взрывчатых
веществ в целях их обнаружения (подписана в Монреале 01.03.91, вступит в силу после
ратификации 35 государствами с учетом определенных условий).
* Чикагская конвенция о международной гражданской авиации
12. Руководство ИКАО по безопасности для защиты гражданской авиации от актов
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незаконного вмешательства (Дос. 8973). Назначение и основное содержание
13.
Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ. Принят
Государственной Думой 19 февраля 1997 года, одобрен Советом Федерации 5 марта 1997
года (в редакции Федеральных законов от 8.07.1999 г. № 150-ФЗ и от 21.03.2005 № 20-ФЗ).
14. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.96 № 63-ФЗ Принят Государственной
Думой 24 мая 1996 года, одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года (в ред. Федеральных
законов от 27.05.1998 № 77-ФЗ, от 25.06.1998 № 92-ФЗ, от 09.02.1999 № 24-ФЗ, от 09.02.1999
№ 26-ФЗ, от 15.03.1999 № 48-ФЗ, от 18.03.1999 № 50-ФЗ, от 09.07.1999 № 156-ФЗ, от
09.07.1999 № 157-ФЗ, от 09.07.1999 № 158-ФЗ, от 09.03.2001 № 25-ФЗ, от 20.03.2001 № 26ФЗ, от 19.06.2001 № 83-ФЗ, от 19.06.2001 № 84-ФЗ, от 07.08.2001 № 121-ФЗ, от 17.11.2001 №
144-ФЗ, от 17.11.2001 № 145-ФЗ, от 29.12.2001 № 192-ФЗ, от 04.03.2002 № 23-ФЗ, от
14.03.2002 № 29-ФЗ, от 07.05.2002 № 48-ФЗ, от 07.05.2002 № 50-ФЗ, от 25.06.2002 № 72-ФЗ).
15. Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушениях» 30.12.01 №
195-ФЗ. Принят Государственной Думой 20.12.2001, одобрен Советом Федерации 26.12.2001.
16. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 18.12.2001 № 174-ФЗ. Принят
Государственной Думой 22.11.01, одобрен Советом Федерации 5.12.2001 (в ред.
Федерального закона от 29.05.2002 № 58-ФЗ).
17. Федеральный Закон «Об оружии» от 13.12.1996 № 150-ФЗ принят Государственной
Думой 13.11.1996 (в ред. Федеральных законов от 21.07.98 № 117-ФЗ, от 17.12.1998 № 187ФЗ, от 31.07.1998 № 156-ФЗ, от 19.11.1999 № 194-ФЗ, от 10.04.2000 № 52-ФЗ, от 26.07.2001
№ 103-ФЗ, от 08.08.2001 № 133-ФЗ, от 25.06.2002 № 70-ФЗ, от 27.11.2001 № 152-ФЗ).
18. Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1167 «О неотложных мерах по
повышению эффективности борьбы с терроризмом».
19. Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по
противодействию терроризму». (Положение о Национальном антитеррористическом
комитете).
20. Закон Российской Федерации «О Государственной границе Российской Федерации» от
01.04.1993 № 4730-1 (в ред. Федеральных законов от 10.08.1994 № 23-ФЗ, от 29.11.1996 №
148-ФЗ, от 19.07.1997 № 106-ФЗ, от 24.07.1998 № 127-ФЗ, от 31.07.1998 № 153-ФЗ, от
31.05.1999 № 105-ФЗ, от 07.11.2000 № 135-ФЗ, от 05.08.2000 № 118-ФЗ (ред. 24.03.2001), от
30.12.2001 № 196-ФЗ; с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от
11.11.1997 № 16П).
21. Закон Российской Федерации «О милиции» от 18.04.1991 № 1026-1 (в ред. Законов РФ от
18.02.1993 № 4510-1, от 01.07.1993 № 5304-1; Федеральных законов от 15.06.1996 № 73-ФЗ,
от 31.03.1999 № 68-ФЗ, от 06.12.1999 № 209-ФЗ, от 25.07.2000 № 105-ФЗ, от 07.11.2000 №
135-ФЗ, от 29.12.2000 № 163-ФЗ, от 26.07.2001 № 104-ФЗ, от 04.08.2001 № 108-ФЗ, от
30.06.2002 № 78-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 30.12.2001 № 194-ФЗ).
22. Закон Российской Федерации «О ведомственной охране» от 14.04.1999 № 77-ФЗ, принят
Государственной Думой 12.03.99, одобрен Советом Федераций 31.03.1999.
23. Закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации» от 11.03.1992 № 2487-1.
24. Закон Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации в связи с осуществлением мер авиационной безопасности на
воздушном транспорте» от 21.03.2005 № 20-ФЗ.
25. Закон Российской Федерации «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ.
26. Закон Российской Федерации «О транспортной безопасности» от 09.02.2007 № 16-ФЗ.
Постановления Правительства Российской Федерации
27. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 897 «О
Федеральной системе обеспечения защиты деятельности гражданской авиации от актов
незаконного вмешательства» (в ред. постановлений Правительства РФ от 22.04.1997 № 462,
от 06.03.1998 № 291, от 14.05.2003 № 282).
28. Постановление Правительства Российской Федерации «О мерах по противодействию
терроризму» от 15.09.1999 № 1040.
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29. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.1999 № 1223 «О мерах по
предотвращению проникновения на территорию Российской Федерации членов зарубежных
террористических организаций, ввоза оружия и средств диверсий в установленных пунктах
пропуска через государственную границу Российской Федерации в пределах
Северокавказского региона».
30. Постановление Правительства РФ от 21.07.1998 № 814 «О мерах по регулированию
оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской
Федерации».
31. Постановление Правительства РФ от 10.07.1998 № 749-ДСП «Перечень должностей
авиационного персонала Российской Федерации».
32. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2005 № 711 «О внесении
изменений в постановление Правительства РФ от 14.08.1992 № 587».
33. Постановление Правительства РФ от 22.12.2006 № 784 «Об утверждении Положения о
лицензировании деятельности по обеспечению авиационной безопасности».
Межведомственные документы
34. Межведомственный приказ от 10.01.95.
35. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 12.04.99 № 288 «О мерах
по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 21.07.98 г. № 814».
36. Инструкция об организации перевозок ценностей Центрального банка Российской
Федерации (Банка России) инкассаторами Российского объединения инкассации на
воздушных судах. Утверждена заместителем Председателя Центрального Банка Российской
Федерации, введена в действие указанием директора ДВТ Минтранса России от 23.08.95 №
ДВ-103/И с изменениями и дополнениями.
37. Временная инструкция о порядке перевозки специального багажа федеральных органов
правительственной связи и информации воздушным транспортом. Утверждена и введена в
действие совместным приказом ФАПСИ при Президенте Российской Федерации и ФАС
России от 31.08.98 № 132/261.
38. Приказ ФАС России, ГТК РФ и ФПС РФ от 10.12.98 № 328/838/683 «О взаимодействии
подразделений ФАС России, таможенных органов РФ и ФПС РФ в международных
аэропортах РФ».
39. Инструкция о порядке перевозки воздушными судами ГА оружия, боеприпасов и
патронов к нему, специальных средств, переданных пассажирами для временного хранения
на период полета. Утверждена совместным приказом ФСВТ России и МВД России от
30.11.99 № 120/971.
40. Указание ФАС России и МВД России от 16.07.1999 № 280 «О мерах недопущения
террористических актов и обеспечению безопасности полетов».
Отраслевые документы
41. Наставление по охране воздушных судов и объектов гражданской авиации. Введено в
действие приказом ДВТ Минтранса России от 26.08.1993 № ДВ-115 (НОВСО ГА-93).
42 Типовое положение о службе авиационной безопасности аэропорта. Введено в действие
приказом Минтранса России от 17.10.1994 № 76.
43. Приказ Минтранса России от 14.04.1994 № 19 «О дополнительных мерах по повышению
безопасности полётов в гражданской авиации Российской Федерации».
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на
транспорте
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 3.1. Оказывать первую
помощь пострадавшим и
принимать необходимые
меры при несчастных
случаях.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

Оказывает
первую
помощь
пострадавшим
и
принимает
необходимые меры при несчастных
случаях.

Экспертная
оценка
освоения
профессиональной
компетенции в рамках
текущего контроля в ходе
наблюдения
за
деятельностью
обучающегося на учебной
и
производственной
практике.
Экспертная оценка на
практическом занятии
Экспертная оценка
выполнения практического
задания
Экспертная
оценка
освоения
профессиональной
компетенции в рамках
текущего контроля в ходе
наблюдения
за
деятельностью
обучающегося на учебной
и
производственной
практике.
Экспертная оценка на
практическом занятии
Экспертная оценка
выполнения практического
задания
Экспертная
оценка
освоения
профессиональной
компетенции в рамках
текущего контроля в ходе
наблюдения
за
деятельностью
обучающегося на учебной
и
производственной
практике.

ПК
3.2.
Выполнять Выполняет
мероприятия
мероприятия
по обеспечению
безопасности
обеспечению
воздушном транспорте.
безопасности
на
транспорте.

ПК
3.3.
Выполнять
мероприятия
по
пресечению
актов
незаконного
вмешательства
в
деятельность транспорта.

по
на

Выполняет
мероприятия
по
пресечению актов незаконного
вмешательства в деятельность
воздушного транспорта.
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ПК 3.4. Обеспечивать Обеспечивает защиту деятельности
защиту
деятельности авиатранспорта
от
актов
транспорта
от
актов незаконного вмешательства.
незаконного
вмешательства.

ПК 3.5. Организовывать
обеспечение безопасности
транспортной
организации (компании).

Осуществляет
обеспечение
организации
транспорта.

организацию
и
безопасности
воздушного

ПК 3.6. Организовывать Осуществляет
организацию
обеспечение безопасности безопасности
перевозок
на
перевозок.
воздушном транспорте.
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Экспертная оценка на
практическом занятии
Экспертная оценка
выполнения практического
задания
Экспертная
оценка
освоения
профессиональной
компетенции в рамках
текущего контроля в ходе
наблюдения
за
деятельностью
обучающегося на учебной
и
производственной
практике.
Экспертная оценка на
практическом занятии
Экспертная оценка
выполнения практического
задания
Экспертная
оценка
освоения
профессиональной
компетенции в рамках
текущего контроля в ходе
наблюдения
за
деятельностью
обучающегося на учебной
и
производственной
практике.
Экспертная оценка на
практическом занятии
Экспертная оценка
выполнения практического
задания
Экспертная
оценка
освоения
профессиональной
компетенции в рамках
текущего контроля в ходе
наблюдения
за
деятельностью
обучающегося на учебной
и
производственной
практике.
Экспертная оценка на
практическом занятии
Экспертная оценка
выполнения практического
задания

ПК 3.7. Организовывать Осуществляет
обеспечение безопасности безопасности
в
чрезвычайных
ситуациях.

организацию Экспертная
оценка
освоения
профессиональной
компетенции в рамках
текущего контроля в ходе
наблюдения
за
деятельностью
обучающегося на учебной
и
производственной
практике.
Экспертная оценка на
практическом занятии
Экспертная оценка
выполнения практического
задания

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие
общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты (освоенные
знания, усвоенные
умения)
1
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.

Основные показатели оценки
результата
2

Демонстрация
интереса
к
будущей
профессии.
Знание
последних
изменений
в
законодательстве в сфере права
социального обеспечения.
Умение осуществлять выбор и
применять методы и способы
решения профессиональных
задач в области обеспечения
безопасности полетов
гражданской авиации,
способность оценить
эффективность и качествоих
выполнения.
Решение
стандартных
и
нестандартных
профессиональных
задач
в
области
обеспечения
безопасности
полетов
гражданской авиации.
Эффективный
поиск
необходимой
информации;
использование
различных
источников,
включая
электронные;
использовать
периодические и специальные
издания, справочную литературу
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Формы и методы контроля
и оценки результатов
обучения
3
Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы.

в
профессиональной
деятельности.

ОК.5
Использовать
информационнокоммуникационные
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.

Эффективный
необходимой
использование
источников,
информационно
системы.

поиск
информации;
различных
включая
справочные

Взаимодействие
с
обучающимися
и
преподавателями и в ходе
обучения;
правильно
организовать
психологический
контакт.
Самоанализ
и
коррекция
результатов собственной работы.

Организация самостоятельных
занятий
при
изучении
профессионального модуля.

Самоанализ и коррекция
результатов собственной работы.
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1. Паспорт программы профессионального модуля
ПМ. 04 Организация и управление деятельностью служб сервиса на транспорте
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) (углубленная
подготовка) в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и
управление деятельностью служб сервиса на транспорте и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1. Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте.
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
ПК 4.3. Планировать деятельность служб сервиса на транспорте.
ПК 4.4. Анализировать эффективность деятельности служб сервиса на транспорте и
предлагать мероприятия по ее совершенствованию.
ПК 4.5. Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте при нарушениях
графика движения транспортных средств и управлять ею.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области бронирования и продажи перевозок и услуг при наличии среднего
(полного) общего образования.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
- иметь практический опыт:
- организации и контроля работы персонала;
- участия в маркетинговых исследованиях рынка транспортных услуг;
- составления плановой и отчетной документации;
- расчета основных плановых показателей деятельности служб сервиса на транспорте;
- сбора информации и формирования предложений по совершенствованию деятельности
служб сервиса на транспорте;
- организации сервисного обслуживания пассажиров в период сбойной ситуации;
- уметь:
- организовывать деятельность служб сервиса на транспорте;
- анализировать ситуацию на рынке транспортных услуг;
- разрабатывать нормативы потребности населения в услугах транспорта с учетом
особенностей региона;
- работать в команде и осуществлять лидерские функции;
- проводить инструктаж работников;
- контролировать работу персонала;
- рассчитывать основные плановые показатели деятельности служб сервиса на транспорте;
- составлять планы работы служб сервиса на транспорте;
- собирать информацию о деятельности служб сервиса на транспорте;
- организовывать деятельность служб сервиса на транспорте при нарушениях графика
движения транспортных средств и управлять ею;
- знать:
- виды и функции сервиса на транспорте;
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- объем и структуру потребностей населения в услугах транспорта;
- организацию предоставления пассажирам санитарно-гигиенических услуг в пунктах
отправления и прибытия транспорта;
- организацию пунктов питания пассажиров в пунктах отправления и прибытия транспорта;
- организацию предоставления пассажирам культурно-досуговых услуг в пунктах
отправления и прибытия транспорта;
- структуру и функции транспортных агентств;
- организацию коммерческой и рекламно-информационной работы на транспорте;
- пути сокращения времени обслуживания пассажиров и грузовых потребителей;
- общие принципы управления персоналом;
- приемы мотивации персонала и выходы из конфликтных ситуаций;
- значение планирования как функции управления;
- основные принципы и методы планирования;
- основные плановые показатели и способы их расчета;
- организацию планирования в организации;
- методику сбора информации о деятельности служб сервиса на транспорте;
- инновации в сфере сервиса на транспорте;
- особенности конкуренции в сфере сервиса на транспорте;
- методы управления сервисом на транспорте при массовых нарушениях графика движения
транспортных средств;
- организацию работы оперативного штаба и служб организаций транспорта в период
сбойной ситуации;
- организацию сервисного обслуживания пассажиров в период сбойной ситуации.
1.3. Количество часов на освоение профессионального модуля:
всего – 198часов, в том числе:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162часов,
включающую:
- обязательную аудиторную учебную нагрузку – 108 часа;
- самостоятельную работу обучающегося – 54 часа;
- производственной практики – 36 часов.
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2. Результаты освоения профессионального модуля
ПМ. 04 Организация и управление деятельностью служб сервиса на транспорте
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности (ВПД) «Организация и управление деятельностью
служб сервиса на транспорте», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4

Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте.
Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
Планировать деятельность служб сервиса на транспорте.
Анализировать эффективность деятельности служб сервиса на транспорте и
предлагать мероприятия по ее совершенствованию.
Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте при нарушениях
графика движения транспортных средств и управлять ею.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ПК 4.5
ОК 1
ОК.2
ОК 3
ОК 4
ОК.5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
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3.Структура и содержание профессионального модуля
ПМ. 04 Организация и управление деятельностью служб сервиса на транспорте
3.1. Тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.,
в т.ч.,
в т.ч.
курсовая
курсовая
Всего,
Всего,
практические
работа
работа
часов
часов
(проект),
(проект),
занятия, часов
часов
часов

Коды
профессиональн
ых компетенций

Наименования разделов*
междисциплинарного курса
профессионального модуля

Всего
часов

ПК 4.1. - 4.5.

МДК 04.01 Организация и
управление деятельностью
служб сервиса на транспорте

162

108

36

54

162

108

36

54

ВСЕГО:

Практика
Производственна
я
Учебная,
(по профилю
часов
специальности),
часов

36
-

36

3.2. Содержание обучения по междисциплинарному курсу профессионального модуля
Наименование разделов
междисциплинарных курса
(МДК) профессионального
модуля (ПМ) и тем
1
Тема 1 Руководство как функция
управления

Тема 2. Персонал предприятия
служб сервиса на транспорте как
объект управления

Тема 3. Система управления
персоналом организации

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

2

3

4

Содержание учебного материала:
1. Управление персоналом служб сервиса на транспорте в системе современного
менеджмента. Национально-культурные особенности управления персоналом.
2. Особенности зарубежных моделей менеджмента. Особенности российской модели
управления.
3. Персонал как объект управления
4. Психология личности работника как объекта управления.
Содержание учебного материала:
1. Структура персонала. Категории персонала. Численность персонала. Основные
требования к работнику. Психология личности работника как объекта управления.
2. Трудовой коллектив и его организационные возможности. Понятие и основные
признаки коллектива. Пути формирования коллектива. Роли и отношения в трудовом
коллективе. Социально-психологические механизмы управления поведением персонала
служб сервиса на воздушном транспорте.
3. Виды команд и специфика их управления. Распределение ролей в команде.
Формальные и неформальные группы в организации. Первичная рабочая группа и ее
классификации. Функции неформальных групп. Социально-психологические феномены
поведения личности в группе. Управление динамикой неформальных групп.
Практические занятия.
1. Персонал служб сервиса на транспорте, как объект управления
Содержание учебного материала:
Система управления персоналом служб сервиса на транспорте и ее подсистемы. Цели и
функции системы управления персоналом. Организационная структура системы
управления персоналом и ее формирование.
2. Варианты построения орг. структуры управления персоналом в зависимости от
особенностей подструктуры. Взаимосвязь подразделений управления персоналом с
другими подразделениями. Нормативно-методическое и правовое обеспечение системы
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Тема 4. Субъект управления
деятельностью служб сервиса на
транспорте

Тема 5. Стратегическое
управление деятельностью
служб сервиса на транспорте

Тема 6. Планирование работы со
службами сервиса на транспорте

управления персоналом служб сервиса на транспорте
Содержание учебного материала:
Службы персонала сервиса на транспорте и основные направления их деятельности.
Современные функции служб сервиса на транспорте.
Место руководителя в системе управления деятельностью служб сервиса на транспорте.
Роли и функции руководителя. Уровни управления. Линейный и функциональный
управленческий персонал. Стили лидерства и управления в организации.
Практические занятия.
1.Управление персоналом в системе современного менеджмента.
Содержание учебного материала:
Сущность кадровой политики организации. Основные направления кадровой политики
предприятий сервиса. Элементы кадровой политики организации. Типы кадровой
политики. Открытая и закрытая кадровая политика.
Содержание и задачи кадровой политики. Оформление и отражение кадровой политики в
локальных нормативно-правовых документах организации.
Стратегическое управление организацией. Процесс стратегического управления
организацией. Понятие стратегии организации. Этапы разработки стратегии.
Место стратегии управления персоналом в иерархических уровнях стратегии
организации.
Составляющие
стратегии
управления
персоналом.
Основные
стратегические альтернативы предприятий сервиса.
Практические занятия.
1. Стратегическое управление персоналом служб сервиса на транспорте.
Содержание учебного материала:
Основы кадрового планирования в организации служб сервиса на транспорте. Цели и
задачи кадрового планирования. Оперативный план работы с персоналом.
Сущность планирования потребности в персонале. Показатели количественной
потребности в персонале. Основные методы определения количественной потребности в
персонале. Взаимосвязь количественной и качественной потребностей в персонале.
Показатели качественной потребности в персонале. Пути получения и анализ
информации, формирующей качественную потребность.
Сущность маркетинга персонала. Функции маркетинга персонала. Маркетинговые
исследования и маркетинговая информация. Исследование профессиональноквалификационной структуры труда. Внешние и внутренние факторы, определяющие
содержание маркетинговой деятельности в области персонала. Исследование рынка
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Тема 7. Найм, отбор, подбор и
расстановка персонала на
службах сервиса на транспорте

Тема 8. Управление
профориентацией и адаптацией
персонала служб сервиса на
транспорте

труда. Основные направления маркетинговой деятельности. Методы планирования и
сбора сведений о персонале.
Анализ рабочего места как основа планирования человеческих ресурсов организации.
Условия и методы эффективного анализа рабочих мест. Разработка должностных
инструкций – содержательный, структурный, методический и административный
аспекты.
Практические занятия.
1. Планирование работы с персоналом службы сервиса на воздушном транспорте.
Содержание учебного материала:
Сущность найма персонала. Источники организации найма персонала для служб сервиса
на транспорте. Преимущества и недостатки внутреннего и внешнего набора кадров.
Этапы работы по найму персонала.
Требования к кандидатам на замещение вакантной должности. Анализ содержания
работы. Описание характера работы (должностная инструкция).
Отбор кандидатов на вакантную должность. Организация процесса отбора претендентов
на вакантную должность. Ступени и методы отбора персонала.
Организация приёма персонала. Соблюдение правовых норм при приёме персонала.
Порядок оформления трудового договора. Испытательный срок.
Подбор и расстановка персонала. Принципы соответствия, перспективности,
сменяемости. Рациональная расстановка работников в организации. Методы
рациональной расстановки кадров на предприятии сервиса.
Практические занятия.
1. «Составление резюме», «Тестирование и собеседование при приёме на работу».
2. Тесты «Оценка кандидата на рабочее место», «Почерк и характер», «Рисование
соискателя на произвольную тему».
3. Найм, отбор, подбор и расстановка персонала на службах сервиса на воздушном
транспорте.
Содержание учебного материала:
Понятие профессиональной ориентации. Цели, задачи и структура системы
профессиональной ориентации. Основные формы профориентационной работы:
просвещение, информация, консультация. Органы управления профориентацией.
Направленность профориентационной работы.
Понятие трудовой адаптации. Активная и пассивная, первичная и вторичная адаптации.
Классификация видов адаптации. Психофизиологическая, социально-психологическая,
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Тема 9. Диагностика персонала
служб сервиса на транспорте

Тема 10. Управление деловой
карьерой персонала, управление
кадровым резервом.

профессиональная и организационная адаптация. Условия успешности адаптации нового
персонала служб сервиса на транспорте.
Организация управления трудовой адаптацией персонала. Факторы, влияющие на
организацию трудовой адаптации. Опыт отечественных организаций сферы услуг по
управлению адаптацией нового персонала. Технология и информационное обеспечение
процесса управления адаптацией.
Направления деятельности и функции подразделений по управлению профориентацией и
трудовой адаптацией персонала служб сервиса на транспорте.
Содержание учебного материала:
Диагностика свойств личности в управлении персоналом. Основные методы
диагностики: наблюдение, беседа, анализ результатов деятельности, эксперимент,
тестирование, метод социометрии,
Понятие деловой оценки. Периодичность проведения деловой оценки. Цели деловой
оценки. Организационная подготовка проведения деловой оценки. Типичные ошибки,
допускаемые при проведении оценки. Основные методы снижения субъективности и
неполноты оценки. Объекты и субъекты деловой оценки. Документационное и
информационное обеспечение процесса деловой оценки.
Роль линейного руководителя при проведении деловой оценки. Классификация
показателей деловой оценки. Применимость показателей оценки для различных групп
персонала. Требования к формированию состава показателей оценки.
Основные методы оценивания персонала. Преимущества и недостатки методов
оценивания. Особенности применения различных методов оценивания для работников
сервиса. Подведение итогов и использование результатов деловой оценки.
Сущность аттестации персонала. Основные цели и задачи проведения аттестации.
Показатели, оцениваемые при аттестации персонала служб сервиса на транспорте.
Содержание этапов проведения аттестации: подготовительный этап, аттестация,
заключительный этап. Решения, принимаемые по результатам аттестации. Формы
бланков, применяемых при проведении аттестации персонала служб сервиса на
транспорте.
Практические занятия.
1. Диагностика персонала
Содержание учебного материала:
Понятие и виды деловой карьеры. Принципы организации управления деловой карьерой.
Инструментарий управления деловой карьерой. Этапы деловой карьеры, их содержание.
155

2

2

1,2

1,2

2

1,2

2

1,2

2

1,2

2

1,2

2

1,2

4

1,2

2

1,2

Практические примеры управления карьерой.
Взаимосвязь планирования и реализации деловой карьеры с мероприятиями по
повышению квалификации персонала.
Практические занятия.
1. Тест «Определение творческого потенциала работника службы сервиса»
2. «Составление личного жизненного плана».
3. Управление деловой карьерой персонала.
4. Управление кадровым резервом.
Тема 11.Мотивация и
Содержание учебного материала:
стимулирование трудовой
Мотивация и стимулирование как методы управления трудом. Современные теории
деятельности персонала служб
мотивации. Состояние и тенденции изменения мотивации персонала на предприятии
сервиса на транспорте
сервиса. Основные компоненты системы мотивации персонала. Стимулирование как
основа мотивации. Функции стимулирования. Материальные и нематериальные стимулы
к труду. Требования к организации стимулирования труда. Оплата труда персонала.
Современные эффективные методы мотивации и стимулирования персонала.
Практические занятия.
1. Определение степени мотивации персонала служб сервиса на транспорте к успеху».
2. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала служб сервиса на
воздушном транспорте.
Тема 12. Служба организации
Содержание учебного материала:
пассажирских перевозок.
Персонал группы:
1. Пассажирских перевозок.
2. Обслуживания VIP-пассажиров и пассажиров бизнес - класса.
3. Обслуживания грузов.
Практические занятия.
1. Управление социальным развитием служб сервиса на транспорте
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка докладов по тематике:
Управление персоналом служб сервиса на транспорте в системе современного менеджмента.
Психология личности работника как объекта управления.
Формальные и неформальные группы в организации.
Функции неформальных групп.
Функции системы управления персоналом.
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Линейный и функциональный управленческий персонал.
Стили лидерства и управления в организации.
Стратегическое управление организацией.
Разработка должностных инструкций.
Этапы работы по найму персонала.
Ступени и методы отбора персонала.
Цели, задачи и структура системы профессиональной ориентации.
Диагностика свойств личности в управлении персоналом.
Виды деловой карьеры.
Производственная практика:
1. Сбор информации и формирования предложений по совершенствованию деятельности служб сервиса на воздушном
транспорте.
2.Составление плановой и отчетной документации.
3.Составление планов работы служб сервиса на воздушном транспорте.
4.Организация и контроль работы персонала.
5.Участие в маркетинговых исследованиях рынка транспортных услуг
6.Расчет основных плановых показателей деятельности служб сервиса на транспорте
Итого по ПМ.04

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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4. Условия реализации профессионального модуля
ПМ. 04 Организация и управление деятельностью служб сервиса на транспорте
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие:
-учебного кабинета: организация и управление деятельностью служб сервиса на
транспорте;
- мастерской: бронирование и продажа перевозок и услуг.
Оборудование учебного кабинета:
- столы, стулья, доска.
- образцы актов, отчетных и сопроводительных документов.
Технические средства обучения: компьютер, теле- и видеоаппаратура, интерактивная
доска.
Реализация программы дисциплины предполагает обязательную учебную и
производственную практику.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: аудио- и видеоаппаратура,
компьютеры, калькуляторы, чертежные принадлежности.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
 4.2.1. Основная литература:
1.
Технологические процедуры автоматизированной системы бронирования
«Gabriel». Учебное пособие. – Москва, 2015
2.
Технологические процедуры автоматизированной системы бронирования
«Amadeus». Учебное пособие. – Москва, 2016.
3.
AMADEUS. Global travel distribution. Quick Reference Guide. – AMADEUS, 2016.
4.
Справочник форматов технологических процедур автоматизированных систем
бронирования и продажи международных авиаперевозок. Учебное пособие. – Москва, 2016.
5.
Введение в систему взаиморасчётов на воздушном транспорте. Учебное пособие под
редакцией Махарева Э.И., Ильичёва С.В., М.: «Студент», 2016 г. - 543 с
6.
Курочкин Е.П., Дубинина В.Г. «Управление коммерческой деятельностью
авиакомпании». М.: Авиабизнес, 2016 г.
7.
Коникова Е.В. Организация и технология перевозок. СПб.: СПб ГУ ГА, 2016. 316с.
8.
Руководство по грузовым перевозкам на воздушном транспорте РФ. – М.: ДВТ, 2015. 250 с.
9.
Елисеев Б.П. Воздушные перевозки. М.: ИТК «Дашков и К»., 2015

 4.2.3. Дополнительная литература
 1. «Воздушный кодекс Российской Федерации», 19 февраля 1997 г (с изменениями и
дополнениями).
 2. Письмо ФАС № 27.1.8-3 от 12.01.99 (с дополнениями Минтранса РФ).
 3. «Положение о порядке регистрации и опубликования тарифной информации на
регулярные пассажирские воздушные перевозки, выполняемые российскими авиационными
предприятиями» (утв. Приказом Минтранса России от 11.02.2005 № 10).
 4. Приказ Министерства транспорта РФ «О внесении изменений и дополнений в
Положение о порядке регистрации и опубликования тарифной информации на регулярные
пассажирские
воздушные
перевозки,
выполняемые
российскими
авиационными
предприятиями» от 11 февраля 2005 г., № 10.
 5. Федеральные авиационные правила «Общие правила воздушных перевозок
пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей,
грузополучателей». Утверждены Приказом Минтранса России от 28.06.07 № 82.
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 6. «Положение об аккредитации агентств по продаже воздушных перевозок на
бланках СПД НСАВ-ТКП» (действующая редакция).
 7. «Технология взаиморасчётов» (действующая редакция).
 8. «Технология заказа, распределения, учета и контроля использования бланков СПД
и квот электронных билетов НСАВ-ТКП» (действующая редакция).
 9. «Руководство по компоновке и передаче контрольных купонов бланков СПДНСАВ ТКП из агентств в ТКП» (действующая редакция).
 10. Дополнения к «Руководству по компоновке и передаче контрольных купонов
бланков СПД-НСАВ ТКП из агентств в ТКП».
 11. Стандарт отчета о взаиморасчетах по проданным перевозкам, представляемого
аккредитованными агентствами в ТКП.
 12. Стандарт отчета о взаиморасчетах по проданным по платежным (банковским)
картам перевозкам, представляемого аккредитованными агентствами в ТКП (действующая
редакция).
 13. Стандарт отчета о взаиморасчетах по проданным дополнительным услугам
(действующая редакция).
 14. Стандарт отчета о взаиморасчетах по проданным по платежным (банковским)
картам дополнительным услугам (действующая редакция).
 15. Руководство по бронированию и продаже воздушных перевозок для агентств
(действующее издание).
 16. «Положение о ведении претензионной работы». (действующая редакция).
 17. ССВ 164-2012 «Форма представления претензионного уведомления в СВВТ
через систему интерактивного взаимодействия ТКП».

 4.2.5. Интернет-ресурсы:

www.favt.ru
www.ptlco.ru/docsO.htm
guide.zodchiy.ru
www.cfto.css-mps.ru/normdocs/ustav/ustav.html
www.mps.ru/cuo/normdocs/ustav.html
travel.ru/
www.km.ru
www.iata.org
www.amadeus.ru
http://www.sirena-travel.ru/
4.3. Общие требования организации образовательного процесса
В ходе занятий осуществляется теоретическое обучение студентов, привитие им
необходимых умений и навыков по профессиональному модулю. Занятия проводятся в виде
лекций, семинаров, практических занятий, практик, выполнения курсовых работ.
Обязательным условием проведения занятий является использование активных и
интерактивных форм их проведения (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр,
разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в
сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных
компетенций обучающихся.
Практика студентов является составной частью основной профессиональной
образовательной программы.
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю
специальности) в рамках профессионального модуля является освоение учебной практики для
получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля ПМ. 01
бронирование и продажа перевозок и услуг.
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Задачами производственной практики являются: приобретение студентами
профессиональных навыков по специальности; закрепление, расширение и систематизация
знаний, полученных при изучении профессионального модуля. Производственная практика
проводится на предприятиях, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки обучающихся.
Для руководства практикой назначаются руководители практик. Сроки проведения
практик устанавливаются учебным планом. Аттестация студентов по итогам практик
проводится на основании письменных отчетов и отзывов руководителей практик.
Освоению
данного
профессионального
модуля
предшествует
изучение
общепрофессиональных дисциплин:
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров,
обеспечивающих
обучение
по
междисциплинарному
курсу:
наличие
высшего
профессионального образования, соответствующего специальности и профилю модуля ПМ. 04
Организация и управление деятельностью служб сервиса на транспорте
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов,
имеющие высшее образование, соответствующее специальности и профилю модуля
«Технология бронирования перевозок и услуг».
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
ПМ. 04 Организация и управление деятельностью служб сервиса на транспорте
Формы и методы контроля
Результаты (освоенные
Основные показатели оценки
и оценки результатов
знания, усвоенные умения)
результата
обучения
ПК
4.1.
Организовывать Сформированные
Оценка
результатовв
умения
рамках
текущего
контроля:
деятельность служб сервиса осуществлять
организацию
на транспорте.
- результатов работы на
деятельности служб сервиса на
практических
занятиях;
транспорте.
результатов
выполнения
ПК 4.2. Организовывать и Эффективная
организация
самостоятельной работы
контролировать деятельность деятельности подчиненных.
результатов
подчиненных.
тестирования.
экспертная
оценка
ПК
4.3.
Планировать
освоения
Сформированные
умения
деятельность
служб осуществлять
планирование профессиональных
сервиса на транспорте.
деятельности служб сервиса на компетенций в рамках
текущего контроля, в ходе
транспорте.
проведения
ПК 4.4. Анализировать
Умения
проводить
анализ производственной
эффективность
эффективности
деятельности практики.
деятельности
служб служб сервиса на транспорте и
сервиса на транспорте и предлагать мероприятия по ее
Рубежный контроль:
предлагать мероприятия по совершенствованию.
- контрольная работа;
ее совершенствованию.
Промежуточный
ПК 4.5. Организовывать Умения проводить организацию контроль:
деятельность
служб деятельности служб сервиса на дифференцированный
сервиса на транспорте при транспорте
при
нарушениях зачет
по
МДК,
нарушениях
графика графика движения транспортных комплексный экзамен по
движения
транспортных средств и управлять ею.
завершению
изучения
средств и управлять ею.
профессионального
модуля.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и
развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты (освоенные знания,
усвоенные умения)
1
ОК. 1 Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

Основные показатели оценки результата

2
Демонстрация интереса к будущей
профессии.
Знание
последних
изменений в законодательстве в сфере
права социального обеспечения.
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Формы и
методы
контроля и
оценки
результатов
обучения
3
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью

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
информационнокоммуникационные 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.

Умение осуществлять выбор и
применять методы и способы решения
профессиональных задач в области
обеспечения безопасности полетов
гражданской авиации, способность
оценить эффективность и качествоих
выполнения.
Решение
стандартных
и
нестандартных
профессиональных
задач
в
области
обеспечения
безопасности полетов гражданской
авиации.
Эффективный поиск необходимой
информации; использование различных
источников, включая электронные;
использовать
периодические
и
специальные издания, справочную
литературу
в
профессиональной
деятельности.
Эффективный поиск необходимой
информации; использование различных
источников, включая информационно
справочные системы.
Взаимодействие с обучающимися и
преподавателями и в ходе обучения;
правильно
организовать
психологический контакт.
Самоанализ и коррекция результатов
собственной работы.

Организация самостоятельных занятий
при изучении профессионального модуля.

Самоанализ и коррекция результатов
собственной работы.
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обучающегося в
процессе
освоения
образовательной
программы.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ»
(ГБПОУ МО КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ»)
РОССИЯ, 141500 Московская область, г. Солнечногорск, ул. Набережная, д.2
Тел. Факс (495) 994-04-65
e-mail: suntown-gpu73@bk.ru
ОКПО 02530647 ОГРН 1035008858213
ИНН 5044000825 КПП 504401001

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРФЕССИЯМ
РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
по специальности среднего профессионального образования
43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)»

г. Солнечногорск, 2020 г.
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Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего
профессионального образования (далее – СПО) 43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам)»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.05.2014 № 470

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение МО Колледж «Подмосковье»

Разработчик рабочей программы: Синякова Е.В.
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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС 42.03.06 Сервис на
транспорте (по видам транспорта) (углубленная подготовка) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Технология выполнения действий служащего «Агент
регистрации»
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля — требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен иметь практический опыт:
- обслуживания пассажиров и багажа;
- работать в системах регистрации российских и зарубежных.
уметь:
- работать в автоматизированных системах регистрации;
- проводить регистрацию пассажиров;
- осуществлять регистрацию багажа;
- проводить обслуживание пассажиров различных категорий;
- избегать конфликтных ситуаций;
- учитывать тип пассажира при работе с ним;
знать:
-

технологию работы в автоматизированных системах регистрации;
типы и процедуры по регистрации пассажиров;
билеты и их типы;
системы регистрации;
конфликтные личности;
процедуры при изменении рейса;
типы собеседников;
типы общения;
зоны общения.

9.
Цели и задачи дисциплины.
Цели дисциплины: Приобретение студентами коммуникативной компетенции, уровень которой
позволяет использовать иностранный язык как средство реализации речевого общения в сфере
межкультурных связей,
применять получение знания на практике во время работы в Международном аэропорту, а также
с целью самообразования. Целью освоения дисциплины «Профессиональный иностранный
язык» для студентов 4 курса направления
43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)» является приобретение обучающимися
общекультурных и профессиональных компетенций в области иностранного языка,
необходимых для успешной профессиональной деятельности специалистов. Обучение
английскому языку как основному иностранному языку предполагает сочетание аудиторной и
внеаудиторной работы с целью развития творческой активности студентов, самостоятельности в
овладении иностранным языком, расширения кругозора и активного использования полученных
знаний в процессе профессиональной деятельности в Международном аэропорту.
Задачи дисциплины: сформировать и развить у студента навыки и умение, позволяющие
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свободно общаться и понимать иностранный (английский) язык на уровне Intermediate.
Изучение специфики фонетики английского языка. Изучение, овладение и применение лексикограмматического минимума по тематике «Международный аэропорт» в объеме, необходимом
для работы с иностранными пассажирами, а также поддержания беседы в процессе
профессиональной деятельности.
Знать:
знать специфику фонетики английского языка;
знать основные правила чтения, особенности интонации, особенности ударения;
знать специфику фонетики английского языка;
Знать культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета;
Знать специальную (профессиональную) лексику по тематике Международный аэропорт;
Уметь:
Уметь применять полученные знания на участке регистрации и участке транзита;
Уметь использовать специальную лексику (слова, словосочетания и тд.) во время регистрации
пассажиров;
Уметь применять на практике знания культуры и традиций стран изучаемого языка, а также
правила речевого этикета;
Уметь правильно и четко изолгать мысли на английском языке на уровне Intermediate;
Уметь использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной
деятельности;
Уметь читать литературу и рабочую документацию на иностранном языке;
Владеть:
Владеть английским языком на уровне не ниже Pre- Intermediate;
Владеть грамматическими и лексическими знаниями по английскому языку на уровне
Intermediate;
Владеть и знать требования международных организаций ИКАО и ИАТА в области английского
языка для работников в сфере гражданской авиации в Международных аэропортов.
10.
11.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 696часов, включая
- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 464 часа;
- самостоятельную работу обучающегося – 232 часа;
- учебную практику -144 часа.
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2. Результат освоения профессионального модуля
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Технология выполнения действий служащего «Агент
регистрации», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 5.1
ОК 1
ОК.2
ОК 3
ОК 4
ОК.5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование результата обучения
Осуществлять процедуру регистрации пассажиров и багажа
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
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3. Структура и содержание профессионального модуля
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
Код
профессиональных
компетенций

Наименования
разделов
профессионального
модуля*

Всего
часов

1

2

3

4

5

243

162

72

81

243

162

72

81

ПК 5.1

Итого

МДК.5.1
Осуществлять
процедуру
регистрации
пассажиров и багажа

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов), ч
Обязательная аудиторная учебная
Самостоятельная
нагрузка обучающегося
работа обучающегося
всего
в т.ч.
в т.ч.
всего
в т.ч.
практические курсовая
курсовая
занятия
работа
работа
(проект)
(проект)
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6

7

9

Учебная

Производственная
(по профилю
специальности)

10

11

144

-

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Тема 1. Профессиональная Содержание учебного материала
этика и эстетика поведения Этические и моральные нормы поведения человека в современном деловом обществе.
агента регистрации.
Эстетика внешнего вида сотрудников службы организации пассажирских перевозок
Понимание и значение «эстетической и психологической элегантности» в процессе
трудовой деятельности сотрудниками службы организации пассажирских перевозок.
Требования к профессиональной речи
Тема 2. Воздушное право
Содержание учебного материала
Международное воздушное право.Основныеконвенции.Свободы воздуха.Структура
национального воздушного права.ИКАО/ИАТА; рекомендации и решения
Тема 3.
Политика и Содержание учебного материала
процедуры
по Определение пассажира.Особыекатегории пассажиров, процедуры обслуживания
обслуживанию пассажиров и (регистрация, посадка)
багажа.
Пассажиры транзитные и трансферные.Понятие STOPOVER,минимальное стыковочное
время.
Типы депортированных пассажиров.Пассажиры,недопущенные в страну.
Особенности обслуживания несопровождаемых детей.
Пассажиры с ограниченными возможностями здоровья.
Пассажирские билеты и их типы.Классы перевозок, их коды, различия в обслуживании.
Понятие багажа.Политика и процедуры по обслуживанию всех видов багажа
Альянсы авиакомпаний
Программы часто путешествующих пассажиров, дополнительные услуги
Полетная и перевозочная документация.Изменения,в последнюю минуту.
Стандартные сообщения,отправляемые после вылета воздушного судна
Документы, действительные для путешествия.Страны Шенгенского соглашения.
База данных «TIMATIC».Защита данных и документов.
Процедуры по розыску багажа.Документы,необходимые для розыска багажа.
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Объем
часов

Уровень
освоения

2

1

2

1

6

1,2

4

1,2

4

1,2

2
2
6
4
6
2
2
6
4
2
2
4

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

Тема
4.
регистрации.

Системы Содержание учебного материала
Системы регистрации: иностранные и российские.
Система регистрации ASTRA.Назначение и основные функции системы регистрации.
Общие принципы интерфейса. Повседневная работа с системой
Система регистрации LIAISON. Назначение и основные функции системы регистрации.
Общие принципы интерфейса. Повседневная работа с системой.
Система регистрации Sabre. Назначение и основные функции системы регистрации.
Общие принципы интерфейса. Повседневная работа с системой.
Система регистрации Altea. Назначение и основные функции системы регистрации.
Общие принципы интерфейса. Повседневная работа с системой.
Практические занятия
Работа с системой регистрации ASTRA
Автоматизированное рабочее место агента регистрации
Знакомство с интерфейсом системы регистрацииASTRA.
Экран модуля "Регистрация": справочная информация о рейсе, дополнительная
информация о рейсе, кнопки для настройки оборудования, информация о регистрации,
информация для поиска, функции кнопок окна.
Экран при регистрации. Поля экрана: справочная информация о рейсе, информация о
регистрации, информация для поиска, информация о пассажире, информация о багаже.
Функции кнопок окна
Ввод запроса для регистрации и реакция системы на запрос (найден один пассажир с
фамилией, соответствующей указанной в запросе, найдено несколько пассажиров
(ищется 1 пассажир), найдено несколько пассажиров (ищется группа), пассажир/группа
пассажиров не найдены).
Ввод или изменение данных о пассажирах
Контроль ввода номера билета. Правила ввода номера билета. Условия ввода или
корректировки номеров билетов разных типов: Бумажный билет – TKNA, Электронный
билет – TKNE.
Ввод и изменение информации по стыковочным рейсам
Назначение места пассажиру: при помощи карты мест, ввод номера места
вручную.Предварительная рассадка пассажиров с детьми.
Печать посадочного талона.Перевыпуск посадочного талона.
Отмена регистрации
170

2
2

1,2
1,2

2

1,2

2

1,2

2

1,2

2
2
2

1,2
1,2
1,2

2

1,2

2

1,2

2
2

1,2
1,2

2
2

1,2
1,2

2
2

1,2
1,2

Особенности работы с подключенными к системе электронными весами
Ввод информации о багаже/ручной клади (обычный багаж. Ввод информации о
багаже/ручной клади разных типов или доввод багажа/ручной клади. Снятие багажа и
ручной клади.
Работа с бирками. Номера багажных бирок. Удаление бирок. Внесение номеров
багажных бирок в ручном режиме.
Внесение в систему досылочного багажа
Детальная работа с багажом.Привязка багажной бирки к месту багажа. Удаление багажа.
Удаление багажных бирок.
Печать багажной бирки с ограниченной ответственностью. Печать дубликата багажной
бирки. Дополнительная область "Багажные нормы
Регистрация пассажира с электронным билетом
Настройки принтера для печати посадочных талонов,багажныхбирок и электронных
весов
Технология оформления сквозной регистрации.Операции, по оформлению сквозной
регистрации. Оформление багажа и регистрация пассажира/группы пассажиров. Печать
комплекта посадочных талонов для всех участков сквозного маршрута.
Отображениепассажира, оформленного по сквозному маршруту в промежуточном
пункте.
Контроль регистрации пассажиров. Список зарегистрированных пассажиров.
Пассажиры
NOREC.Регистрация
пассажира,группы
пассажиров,внесение
документов,багажа,номера электронного билета.
Закрытие регистрации и печать документации по рейсу
Ручная регистрация.Технология регистрации и подсчета пассажиров, их багажа для
центровки.
Автоматизированное рабочее место агента по посадке.Сканер для посадочных талонов.
Принтер печати документации по рейсу.
Экран модуля "Посадка": справочная информация о рейсе, дополнительная информация
о рейсе, кнопки для настройки оборудования, информация о посадке, процедуры для
поиска пассажира, функции кнопок окна.
Посадка пассажиров с использованием сканера посадочных талонов,внесением номеров
посадочных талонов вручную при отказе работы сканера.
Снятие с рейса пассажира,не явившегося на посадку:удаление багажа,снятие пассажира
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2
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2
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с рейса,контроль списков пассажиров.
Печать документации по рейсу:списки пассажиров,багажная ведомость,сводная
загрузочная ведомость,информация для КВС
Работа со сводной загрузочной ведомостью.Изменения в последнюю минуту.
Посадка пассажиров в ручном режиме с использованием "сетки-шахматки",в случае
отказа в работе сканера.
Тема 5. Психология общения Содержание учебного материала
персонала службы сервиса.
Типы общения. Зоны общения.
Вербальные и невербальные приветствия, мимика, взгляд.
Формы
общения:
непосредственное,
опосредованное;
прямое,
косвенное;
межличностное, массовое
Практические занятия
Речевое воздействие, способы, условия, правила эффективного речевого влияния на
личность
Процедуры по коммуникации с пассажирами
Тема 6. Типы собеседников. Содержание учебного материала
Типы собеседников. Правила ведения беседы. Техники для выявления скрытых мотивов
и интересов собеседников. Правила слушания. Техники поведения в ситуации
конфликта, просьбы и отказа. Техники влияния и противодействия.
Техники активного слушания. Техники налаживания контакта. Активные методы
повышение коммуникативной компетентности: Т-группы, группы личностного роста,
группы сенситивности
Тема
7.
Профилактика Содержание учебного материала
конфликтов. Стресс и пути Суть конфликта. Признаки конфликта. Условия возникновения конфликта.
его преодоления.
Конфликтные личности.
Стратегии поведения в конфликтных ситуациях: избегание, конкуренция,
сотрудничество, компромисс. Технологии разрешения конфликтов в сфере сервиса.
Понятие психологической безопасности
Понимание термина «стресс». Типы реакций при стрессе. Признаки стресса.
Последствия стресса. Профилактика стресса.
Технология управления конфликтами
Практические занятия
Социально-психологический тренинг «Общение в конфликтной ситуации»
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1
1
1
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2
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2
2
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2

1,2

2
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Переговоры как метод решения конфликтов. Основное содержание переговорного
процесса. Модели поведения партнеров в переговорном процессе.
Стратегия переговорного процесса.
Управление нестандартными ситуациями

Итого
Самостоятельная работа при изучении МДК
Проработка законодательных и нормативно-правовых актов.
Подготовка сообщений или презентаций.
Темы для подготовки сообщений или презентаций:
1. Виды конфликтных ситуаций и способы их преодоления.
2. Правила, учитываемые при общении с различными группами людей.
3. Правила, предъявляемые к багажу.
4. Требования, предъявляемые к агенту регистрации.
5. Требования, предъявляемые к внешнему виду сотрудника сервиса.
6. Различные виды авиалиний.
7. Системы регистрации различных типов. Их возможности.
8. Особенности оформления рейса различных авиалиний.
Учебная практика
Виды работ:
1. Автоматизированное рабочее место агента регистрации:
Отработка действий с принтером багажных бирок, использование принтера посадочных талонов, использование
сканера паспортов, взвешивание багажа, отправка багажа по багажному транспортеру.

2

1,2

2
162
81

1,2

12

6

2. Работа с системой регистрации ASTRA
2.1. Подготовка к регистрации: выбор рейса, выбор выхода на посадку, выбор режима оформления багажных
бирок.Предварительная рассадка пассажиров.Работа со списком забронированных пассажиров.
2.2. Регистрация: выбор пассажира из списка или ввод данных о пассажире, поиск и подтверждение электронного
билета, ввод ремарок, ввод данных о транзите, назначение места пассажиру вручную, ввод данных о багаже и ручной
клади и печать багажных бирок, регистрация пассажира и печать посадочного талона, просмотр данных о багаже,
связывание места багажа с номером бирки и объявленной ценностью, ввод данных о несопровождаемом багаже,
отмена регистрации пассажира, снятие багажа и удаление багажной бирки.
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48

3. Создание запроса для регистрации пассажиров. Регистрация группы взрослых пассажиров:(если они изначально не в
группе, если они изначально в группе. Регистрация групп из пассажиров разных типов. Регистрация большой группы.
Регистрация пассажира, не найденного в списке.

16

4. Регистрация пассажиров с детьми,пассажиров с ОВЗ,пассажиров со спортивным снаряжением,животными

6

5.Багаж и ручная кладь. Внесение в систему и удаление из системы

6

6. Закрытие регистрации и печать документации по рейсу

6

7. Изменения в последнюю минуту в Сводной загрузочной ведомости
8. Автоматизированное рабочее место агента посадки. Сканер посадочных талонов,принтер печати документации по
рейсу. Высадка пассажиров и снятие с рейса в случае неявки на посадку.
9. Ручная регистрация. Пассажирские манифесты,посадочные
регистрации.Закрытие рейса и передача данных по рейсу.

12

талоны

и

багажные

бирки

для

ручной

12

10

10

10. Ручная посадка с использованием "сетки-шахматки"
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4. Условия реализации профессионального модуля
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие:
-учебного кабинета: организация и управление деятельностью служб сервиса на
транспорте;
- мастерской: бронирование и продажа перевозок и услуг.
Оборудование учебного кабинета:
- столы, стулья, доска.
- образцы актов, отчетных и сопроводительных документов.
Технические средства обучения: компьютер, теле- и видеоаппаратура, интерактивная
доска.
Реализация программы дисциплины предполагает обязательную учебную и
производственную практику.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: аудио- и видеоаппаратура,
компьютеры, калькуляторы, чертежные принадлежности.
4.2. Информационное обеспечение обучения
4.2.1. Основная литература
1. Коникова Е.В. Организация и технология перевозок. СПб.: СПб ГУ ГА, 2016. 316с.
2. Елисеев Б.П. Воздушные перевозки. М.: ИТК «Дашков и К»., 2015
Нормативные документы:
1. «Воздушный кодекс Российской Федерации», 19 февраля 1997 г (с изменениями и
дополнениями).
2. Письмо ФАС № 27.1.8-3 от 12.01.99 (с дополнениями Минтранса РФ).
3. Федеральные авиационные правила «Общие правила воздушных перевозок пассажиров,
багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей,
грузополучателей». Утверждены Приказом Минтранса России от 28.06.07 № 82.
4. Правила авиакомпаний по перевозке пассажиров и их багажа.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ.05 Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
Результаты
(освоенные
Основные показатели оценки
профессиональные
результата
компетенции)
Осуществлять процедуру Осуществляет
работа
по
регистрации пассажиров и регистрации пассажиров и багажа,
багажа
работая в различных системах
регистрации

Формы и методы
контроля и оценки
Экспертная
оценка
освоения
профессиональной
компетенции в рамках
текущего контроля в ходе
наблюдения
за
деятельностью
обучающегося на учебной
практике.
Экспертная оценка на
практическом занятии
Экспертная оценка
выполнения
практического
задания

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие
общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты (освоенные
Формы и методы
Основные показатели оценки
знания, усвоенные
контроля и оценки
результата
умения)
результатов обучения
1
2
3
ОК. 1 Понимать сущность и Демонстрация интереса к будущей Интерпретация
социальную
значимость профессии.
Знание
последних результатов наблюдений за
своей будущей профессии, изменений в законодательстве в сфере деятельностью
обучающегося в процессе
проявлять к ней устойчивый права социального обеспечения.
освоения образовательной
интерес.
программы.
ОК.
2
Организовывать Умение осуществлять выбор и
собственную деятельность, применять методы и способы решения
определять
методы
и профессиональных задач в области
способы
выполнения обеспечения безопасности полетов
профессиональных
задач, гражданской авиации, способность
оценивать их эффективность оценить эффективность и качество их
и качество.
выполнения.
ОК.3 Решать проблемы, Решение
стандартных
и
оценивать
риски
и нестандартных
профессиональных
принимать
решения
в задач
в
области
обеспечения
нестандартных ситуациях. безопасности полетов гражданской
авиации.
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ОК.4 Осуществлять поиск, Эффективный поиск необходимой
анализ
и
оценку информации;
использование
информации, необходимой различных
источников,
включая
для постановки и решения электронные;
использовать
профессиональных
задач, периодические
и
специальные
профессионального
и издания, справочную литературу в
личностного развития.
профессиональной деятельности.
ОК.5
Использовать Эффективный поиск необходимой
информационноинформации;
использование
коммуникационные
различных
источников,
включая
технологии
для информационно справочные системы.
совершенствования
профессиональной
деятельности.
ОК.6 Работать в коллективе Взаимодействие с обучающимися и
и команде, обеспечивать ее преподавателями и в ходе обучения;
сплочение,
эффективно правильно
организовать
общаться
с
коллегами, психологический контакт.
руководством,
потребителями.
ОК.7
Ставить
цели, Самоанализ и коррекция результатов
мотивировать деятельность собственной работы.
подчиненных,
организовывать
и
контролировать их работу с
принятием
на
себя
ответственности
за
результат
выполнения
заданий.
ОК.8
Самостоятельно Организация
самостоятельных
определять
задачи занятий
при
изучении
профессионального
и профессионального модуля.
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации.
ОК.9 Быть готовым к смене Самоанализ и коррекция результатов
технологий
в собственной работы.
профессиональной
деятельности.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
1.1.

Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля - является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.06 Сервис на
транспорте (по видам транспорта) в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД ) Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих ,
должностям служащих
по специальности (ОК):
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.
Профессиональных компетенций (ПК):
ПК 5.1. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на борту ВС.
ПК 5.2. Выполнять мероприятия по обеспечению качественного обслуживания
пассажиров на борту ВС.
ПК 5.3. Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые меры при
несчастных случаях на борту воздушного судна.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по
организации перевозок и управления на воздушном транспорте при наличии основного общего,
среднего (полного) общего образования.
1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- оказания первой помощи;
- выполнения установленных мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте;
- выполнения установленных мероприятий по пресечению актов по пресечению актов
незаконного вмешательства в деятельность транспорта;
- выполнять мероприятия по обеспечению качественного обслуживания пассажиров на
борту ВС.
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уметь:
- Своевременно оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях;
- Выполнять установленные мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте;
- Выполнять установленные мероприятия по пресечению актов незаконного
вмешательства в деятельность транспорта;
- Выполнять установленные мероприятия по обеспечению качественного обслуживания
пассажиров на борту ВС.
знать:
- Правила оказания первой помощи;
- Понятия надежности и безопасности на транспорте;
- Структуру и функции службы безопасности транспорта;
- Структуру и функции службы бортпроводников;
- Содержание мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте;
- Порядок и систему взаимодействия службы с другими службами и ведомствами;
- Основные этапы обслуживания в полете;
- Правила обслуживания отдельных категорий пассажиров;
- Порядок предоставления питания пассажирам на борту ВС;
- Требования по обеспечению безопасности пассажиров в полете;
- Основные принципы выживания и принцип работы системы Коспас – Sarsat.
- Понятие о терроризме на транспорте;
- Классификацию актов незаконного вмешательства в деятельность транспорта;
- Средства, используемые в диверсионных целях;
- Методы выявления диверсионно-террористических устройств;
- Порядок действий персонала в чрезвычайных ситуациях на транспорте.
1.3. Количество часов на освоение программы модуля:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 183 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часов,
из них 86 час – теоретических:
36 часа - лабораторно-практических;
- самостоятельной работы обучающегося 61 часов;
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) ПМ.05 «Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 5.1.

Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на борту ВС.

ПК 5.2.

Выполнять мероприятия по обеспечению качественного обслуживания
пассажиров на борту ВС.
Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые меры
при несчастных случаях на борту воздушного судна.

ПК 5.3.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих»

Коды
профессиональн
ых компетенций

1
ПК 5.1- 5.3

Наименования разделов
профессионального модуля

2
МДК 05.02. Выполнение работ
по профессии 11217
«Бортпроводник»
Всего:

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка
и
практик
и)
3

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная
Самостоятельн
учебная нагрузка
ая работа
обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
курсова
Всег лабораторн курсова
Всего
ые работы и я работа
я работа
о,
,
часо практическ (проект)
(проект)
часов
в
ие занятия,
,
,
часов
часов
часов
4
5
6
7
8

Практика

Учебна
я,
часов

Производственна
я (по профилю
специальности),
часов

9

10

183

122

36

-

61

-

-

-

183

122

36

-

61

-

72

72

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих»
Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

2
10

Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

Раздел 1.
МДК.05.02. Выполнение
работ по профессии
11217 «Бортпроводник»
Тема 1.1. ТЕХНОЛОГИЯ Содержание учебного материала
ОБСЛУЖИВАНИЯ
1
Теоретический курс подготовки персонала службы бортпроводников
ПАССАЖИРОВ
2
Основные
руководящие
документы
Послеполетные
работы
бортпроводника на борту
Лабораторные работы
1
Работа бортпроводников в рейсе Особенности обслуживания пассажиров
разных категорий
2
Особые случаи обслуживания пассажиров
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
ОРГАНИЗАЦИЯ
1
Основные руководящие документы Организация питания пассажиров на
ПИТАНИЯ НА БОРТУ
борту ВС
ВОЗДУШНОГО
2
Особенности организации питания
СРЕДСТВА
Лабораторные работы
Съемное оборудование, бортовая посуда Сервировка
Обеспечение питанием членов экипажа в дни полетов Особенности
национальной кухни
Тема 1.3. СЕРВИСНОЕ
Содержание учебного материала
ОБЩЕНИЕ
1
Свойства личности как субъекта общения
2
Коммуникативная компетентность бортпроводника
Лабораторные работы
1
Речевой этикет
2
Психологические особенности работы бортпроводника в обычных и
экстремальных условиях полета Психология конфликта
Тема 1.3.
Содержание учебного материала
ОРГАНИЗАЦИЯ
1
Основные руководящие документы Отбор и подготовка
РАБОТЫ
бортпроводников
БОРТПРОВОДНИКА
2
Должностные инструкции бортпроводника Внешний вид
бортпроводника
Лабораторные работы
11
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Тема 1.4.
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПЕРЕВОЗОК НА ВТ
(Воздушном транспорте)

Тема 1.5. НОРМЫ И
ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ
ТРУДА

Тема 1.6.
КОНСТРУКЦИЯ И
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
СИСТЕМ И
ОБОРУДОВАНИЯ ВС
(ПО ТИПАМ ВС)

Тема 1.7.
МЕДИЦИНСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПАССАЖИРОВ.
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ
ДОВРАЧЕБНОЙ

1
Служба бортпроводников Послеполетные работы
2
Предполетная подготовка и послеполетные работы
Содержание учебного материала
1
Термины, определения, сокращения, применяемые при авиационных
перевозках Пассажирские перевозки на воздушном транспорте
2
Организация оперативного учета коммерческой загрузки на борту ВС
Лабораторные работы
1
Перевозка багажа воздушным транспортом
2
Перевозка груза воздушным транспортом Перевозка почты
Содержание учебного материала
1
Основные трудовые права и обязанности работников Рабочее время и
нормы отдыха для бортпроводников
2
Охрана труда. Социальное обеспечение Трудовая дисциплина
Лабораторные работы
1
Техника безопасности и инструктаж
2
Общие и специальные меры предосторожности
Содержание учебного материала
1
Основные летно-технические данные, компоновка самолетов
2
Конструкция дверей, люков и багажно- грузовых помещений Системы
кондиционирования воздуха в кабинах и регулирование давления
Лабораторные работы
1
Освещение пассажирских салонов Радиосвязное оборудование,
используемое бортпроводником
2
Кислородное оборудование Сигнализация вызова бортпроводника
Противопожарное оборудование
Содержание учебного материала
1
Физиология летного труда. Профессиональные заболевая Желудочнокишечные заболевания. "Острый живот" Психические заболевания
2
Бортовая аптечка Черепно-мозговая травма. Доврачебная помощь
Особоопасные инфекции Заболевания ЛОР, органов зрения. Кожновенерические болезни
12
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ПОМОЩИ

Лабораторные работы
1
Травмы. Кровотечения. Оказание доврачебной помощи
2
Оказание доврачебной помощи пассажирам при сердечно-сосудистой и
легочной патологии Родовспоможение
3
Тренажер МАКСИМ 3
Тема
1.8.
ОСНОВЫ Содержание учебного материала
ВОЗДУШНО1
Международные Стандарты и Рекомендации ИКАО
ПРАВОВОЙ
2
Воздушный кодекс
ПОДГОТОВКИ
Лабораторные работы
1
Нормативное регулирование авиаперевозок в России
Тема1.9
1.8. Содержание учебного материала
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1
Международные и внутренние нормы борьбы с актами незаконного
АВИАЦИОННОЙ
вмешательства в деятельность ГА
БЕЗОПАСНОСТИ
2
Содержание режимного обеспечения безопасности полетов
1
Работа по обнаружению, выявлению и пресечению попыток провоза на
ВС запрещенных к перевозке грузов, предметов и материалов
2
Пресечение АНВ в деятельности экипажа ВС
Тема 1.10
Содержание учебного материала
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 1
Грамматическая тема. Фонетика. Лексическая тема.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
1
Разговорный английский. Лексический материал, необходимый для
использования по темам профессионального английского
Тема1.11. ПЕРЕВОЗКА Содержание учебного материала
ОПАСНЫХ ГРУЗОВ НА 1
Понятия об опасных грузах Классификация ОГ Маркировка и знаки
ВОЗДУШНОМ
опасности Меры предосторожности при обращении с ОГ
ТРАНСПОРТЕ
2
Требования по организации перевозок в нормативных документах,
регламентирующих воздушные перевозки ОГ Порядок размещения ОГ
на ВС
3
Перевозочная документация и информация об ОГ
4
Действия при инцидентах с ОГ
Тема1.12.
БЫТОВОЕ Содержание учебного материала
13
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ОБОРУДОВАНИЕ ВС И 1
Бытовое оборудование. Компановка ВС. Пассажирская
ЕГО ЭСПЛУАТАЦИЯ
кабина.Вестибюли.
2
Туалеты. Гардеробы. Кухни – буфеты
3
Буфетно-кухонное оборудование
4
Общие и специальные меры предосторожности
Тема1.13. УПРАВЛЕНИЕ Содержание учебного материала
РЕСУРСАМИ
1
Введение Концептуальная модель человеческого фактора. Ошибки на
ЭКИПАЖА
И
уровне взаимосвязей моделей Контроль за ошибками человека.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
Лидерство
ФАКТОР. (CRM)
2
Самочувствие эксплутационного персонала Применение знаний о
человеческом факторе в авиации
3
Склад личности и жизненная позиция
4
Формирование эффективных команд на базе соционических моделей
Тема1.14. АВАРИЙНО- Содержание учебного материала
СПАСАТЕЛЬНАЯ
1
Подготовка слушателей по программе «Аварийно-спасательная
ПОДГОТОВКА ЧЛЕНОВ
подготовка членов кабинных экипажей».
КАБИННЫХ
ЭКИПАЖЕЙ
1
Аварийно-спасательная подготовка
Бортовое спасательное оборудование
Самостоятельная работа при изучении раздела
ИТОГО:
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Подготовка рефератов на темы: «Предполетная подготовка на борту воздушного судна», «Наземная предполетная
подготовка бригады бортпроводников», «Особые случаи обслуживания пассажиров»
Подготовка докладов на темы: «Организация питания пассажиров на борту ВС», «Особенности национальной
кухни», «Психология конфликта»
Подготовка презентаций на темы: «Перевозка груза воздушным транспортом», «Перевозка почты»
Учебная практика
Основы воздушно-правовой подготовки
Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС
Бытовое оборудование ВС и его эксплуатация
14

8

2
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Аварийно-спасательная подготовка
БАСО
Обеспечение авиационной безопасности
Медицинское обслуживание пассажиров. Оказание доврачебной помощи
Организация перевозок на воздушном транспорте
Перевозка ОГ на ВТ
Сервис на борту ВС. (Технология обслуживания пассажиров.
Организация питания на борту ВС. Сервисное общение)
Организация работы бортпроводника
Нормы и требования охраны труда
Особенности выполнения полетов на ВВЛ и МВЛ
Управление ресурсами экипажа и человеческий фактор
Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю
Виды работ:
получение сумки-папки бортпроводника, кассет с магнитозаписями, товаров-сувениров для торговли на борту,
периодической печати и рекламы;
уточнение количества и состава пассажиров;
при необходимости прием груза на складе;
прохождение медицинского осмотра в здравпункте предполетного контроля и докладе командиру воздушного
судна о явке бригады
провести осмотр салонов, бытовых и грузовых отсеков в целях определения их санитарного состояния и
обнаружения посторонних предметов и забытых вещей;
проверить наличие и состояние пассажирского и бытового, пожарного и аварийно-спасательного оборудования, а
также воды и химжидкости в туалетах;
проверить исправность всех видов освещения (только при подключенном наземном электропитании), средств
внутренней связи, выборочно - сигнализации вызова бортпроводника и вентиляции;
проконтролировать коммерческую загрузку и размещение авиационных спасательных жилетов;
доложить бортинженеру о результатах проверки и осмотра воздушного судна;
принять мягкий инвентарь и средства обслуживания пассажиров и провести экипировку пассажирских салонов и
туалетных комнат;
принять контейнеры с товарами-сувенирами для торговли на борту, бортовое питание и буфетно-кухонное
оборудование (руководить их размещением), коммерческую загрузку, обращая внимание на исправность упаковки
и маркировку;
проверить установку трапов;
15

включить музыку;
доложить командиру воздушного судна о готовности к приему пассажиров и получить указание о порядке
применения спецсигнализации
встретить пассажиров на трапе или у входных дверей (зимой, в непогоду);
оказать помощь пассажирам при переходе с трапа в воздушное судно, особенно престарелым, пассажирам с детьми,
инвалидам;
направить пассажиров к своим местам, оказать помощь в размещении верхней одежды и ручной клади;
информировать пассажиров о назначении багажных полок, расположении мест в салонах, гардеробов;
определить количество пассажиров и его соответствие данным сопроводительной ведомости;
уточнить соответствие рационов питания количеству пассажиров;
по окончании посадки пассажиров доложить командиру воздушного судна о готовности к вылету.
предложить газеты и журналы, начиная с салона первого класса;
осуществлять индивидуальное обслуживание пассажиров по вызовам и, при необходимости, оказывать
медицинскую помощь;
зачитать текст приветственной информации и об аварийно-спасательном оборудовании, воздушного судна (при
полете над водным пространством более 30 мин демонстрировать спасательные жилеты);
проверить правильность закрепления пассажиров привязными ремнями;
осуществлять визуальный контроль за состоянием пассажиров
61
ВСЕГО
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Программа профессионального модуля включает следующие данные:
 требования к минимальному материально-техническому обеспечению
 образовательного процесса;
 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы;
 общие требования к организации образовательного процесса, включая требования
к условиям допуска и организации практики, итоговой аттестации по модулю, а
также требования к кадровому обеспечению образовательного процесса.
Интернет - ресурсы
- Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
nlr.ru/lawcenter, свободный. — Загл. с экрана.
- .Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2016 [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.roskodeks.ru, свободный. — Загл. с экрана.
- Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам
[Электронный ресурс].—Режим доступа:
http://www.gaudeamus.omskcity.com/my PDF library.html, свободный. — Загл. с экрана.
- Экономико-правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа :
http://www.vuzlib.net, свободный. — Загл. с экрана.
Основные источники:
1. С.Э. Сханова, О. Попова, А.Э. Горев. Транспортно-экспедиционное обслуживание,
Академия, 2015. -432 с.
2. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для высших и средних спец. уч. заведений.-5-е
изд., перераб. и доп.-М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2015.- 408с.
БераТор, 2015.
6. Зайцев С.В. Информационные технологии управления: Учеб.пособие для дистанц. обуч.
и самостоят. работы. - Новосибирск: СибАТС, 2017.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Проверка освоения вида профессиональной деятельности предполагает проверку
освоения необходимых для данной профессиональной деятельности профессиональных и
общих компетенций.
Рабочая программа содержит перечень результатов освоения данного модуля
(профессиональных и общих компетенций); описание основных показатели оценки результата,
а также указание конкретных форм и методов контроля и оценки результатов.
Формулировка компетенции

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки

ПК 5.1. Выполнять мероприятия Выполняет операции по
по обеспечению безопасности на обеспечению безопасности
борту ВС.
на борту ВС
.

Наблюдение за выполнением
практических работ
Текущий контроль в форме:
- защиты практических занятий;
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ПК 5.2. Выполнять мероприятия
по обеспечению качественного
обслуживания пассажиров на
борту ВС.

Производит мероприятия по
обеспечению качественного
обслуживания пассажиров на
борту ВС.
.

ПК 5.3. Оказывать первую
помощь пострадавшим и
принимать необходимые меры
при несчастных случаях на борту
воздушного судна.

Оказывает первую помощь
пострадавшим и принимать
необходимые меры при
несчастных случаях на борту
воздушного судна.

18

контрольных работ по темам
МДК.
Зачет по учебной
практике и по каждому из
разделов профессионального
модуля.
Комплексный экзамен по
профессиональному
модулю.
-

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих
компетенций и обеспечивающих их умений.

Формулировка компетенции

Основные показатели
оценки результата

OK 1. Понимать сущность и
- демонстрация интереса к
социальную значимость своей будущей профессии
будущей профессии, проявлять к - принимает участие в
ней устойчивый интерес
различных конкурсах и
олимпиадах по специальности,
в кружках по дисциплинам

Формы и методы
контроля и оценки

Наблюдение за организацией работы с
информацией, общением с
коллегами, клиентами,
руководством, выполнение
курсовых, рефератов,
докладов, выпускная
ОК 2. Организовывать
выбор и применение методов и квалификационная работа
Интерпретация
собственную
способов решения
результатов наблюдений
деятельность, выбирать типовые профессиональных задач в
за деятельностью
методы и способы выполнения области организации
обучающегося в процессе
профессиональных задач,
перевозок и управления на
освоения образовательной
оценивать их эффективность и автомобильном транспорте;
программы
качество
Оценивать эффективность
принятых решений и качество Наблюдение за
процессами оценки и
их выполнения
самооценки, портфолио,
экспертные оценки,
выпускная квалиОК 3. Принимать решения в
Предлагает решения в
фикационная работа
стандартных и нестандартных стандартных и нестандартных
Наблюдение за организаситуациях и нести за них
ситуациях в области
цией деятельности в
ответственность
организации перевозок и
стандартной и
управления на автомобильном
нестандартной ситуации.
транспорте; и понимает меру
Экспертная оценка
ответственности за них
Наблюдение за организацией работы с информацией, общением с коллегами,
клиентами, руководством,
ОК 4. Осуществлять поиск и
Осуществляет поиск
использование информации,
необходимой информации и выполнение курсовых,
рефератов, докладов, вынеобходимой для эффективного использует полученную
пускная
выполнения профессиональных информацию для
квалификационная работа
задач, профессионального и
эффективного выполнения
личностного развития
профессиональных задач, про- Интерпретация
фессионального и личностного результатов наблюдений
за деятельностью
развития
обучающегося в процессе
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ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности

Использует информационно - освоения образовательной
коммуникативные технологии программы
в профессиональной
Наблюдение за
деятельности, умеет работать с организацией
профессиональными
коллективной

ОК 6. Работать в коллективе и Участвует в работе актива
команде, эффективно общаться с группы, команде (малая
коллегами, руководством,
группа, бригада), эффективно
потребителями
общается с коллегами,
руководством,
преподавателями и
работодателями.
ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий

Определяет меру
ответственности за результат
выполнения задания, в том
числе за работу членов
команды (подчиненных).
Составляет журналы участия
подчиненных

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

Самостоятельно определяет
задачи профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планирует
повышение квалификации

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

Умеет ориентироваться в
новых технологиях при
условиях их частой смены или
при смене оборудования в
профессиональной
деятельности

ОК 10. Исполнять воинскую
- демонстрация готовности к
обязанность, в том числе с
исполнению воинской
применением полученных
обязанности
профессиональных знаний (для
юношей).
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПМ.05 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ»
МДК.05.03. «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС 42.03.06 Сервис на
транспорте (по видам) в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): Технология выполнения действий служащего «Агент регистрации»
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля: формирование и отработка обучающимися
компетенции эффективного речевого взаимодействия при оказании сервисных услуг в
Международном аэропорту.
Цели и задачи дисциплины.
Цели дисциплины: Формирование и отработка обучающимися коммуникативной компетенции
на рабочем уровне (средний B1 – Intermediate), позволяющим осуществлять речевые функции
при решении оперативных задач в Международном аэропорту, а также
с целью
самообразования и повышения межкультурного уровня. Целью освоения дисциплины
«Профессионально ориентированный английский язык» для обучающихся направления
43.02.06 «Сервис на транспорте (воздушном)» является формирование и отработка
обучающимися профессиональных компетенций при устной коммуникации, а также ведение
деловой переписки, необходимых для успешной профессиональной деятельности специалистов.
Обучение английскому языку как основному иностранному языку предполагает сочетание
аудиторной и внеаудиторной работы.
Задачи дисциплины: Сформировать и закрепить у обучающихся навыки и умения,
позволяющие общаться и понимать английский язык на уровне Intermediate: формирование
устойчивых фонетических навыков английского языка; изучение, овладение и применение
специальной лексики по теме «Сервис на транспорте в Международном аэропорту» в объеме,
необходимом для эффективного речевого взаимодействия с иностранными пассажирами и
гостями аэропорта, а также навыков ведения интерактивного диалога в производственной
обстановке.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен продемонстрировать:
- произношение лексических и диалогических форм с акцентом, не препятствующим
понимание, соблюдая ритм, правильное словесное и фразовое ударение;
- знание базовых и составных грамматических конструкций и умение применять эти
конструкции для специальных целей;
- владение лексикой в объёме, достаточном для ведения интерактивной беседы на общие,
конкретные и относящиеся к производственной деятельности темы;
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- умение строить полные и развёрнутые сообщения и беглость не менее 100-120 слов в минуту
без пауз, препятствующих ведению беседы, используя определённый набор речевых связок и
наполнителей речи;
- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на английском языке в различных
ситуациях общения;
- владение технологией уточнения, расспроса, переспроса и подтверждения информации;
- умение составлять рабочие отчёты на английском языке по внештатным ситуациям.
- владение навыками ведения деловой переписки;
– умение применять
информацию;

лингвострановедческую,

страноведческую

и

социокультурную

– умение читать и понимать тексты с полным извлечением информации по профессиональной
тематике, в том числе инструкции и нормативные документы по специальностям СПО.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–
побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и
неофициального общения;
– описывать события, излагать факты, делать сообщения;
– создавать словесный позитивный образ своей страны;
– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов на темы курса;
– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные,
научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;
– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения в формах, принятых в странах
изучаемого языка и международных аэропортах в сфере оказания сервисных услуг по перевозке
пассажиров и грузов;
- использовать приобретенные знания и умения в профессиональной деятельности;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть знаниями
требований: ИКАО, EASA, ИАТА в области владения профессионально-ориентированным
английским языком в сфере гражданской авиации и наземного обслуживания при оказании
услуг пассажирских и грузовых перевозок воздушным транспортом.
1.3 Количество часов на освоение учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 270 часов, в том числе:



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов;
самостоятельной работы обучающегося 90часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Технология выполнения действий служащего «Агент
регистрации» на английском языке, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код

Наименование компетенции и результата обучения

ПК 5.1

Осуществлять эффективное речевое взаимодействие на английском языке при
проведении процедуры регистрации пассажиров и багажа, посадки и высадки
пассажиров

ПК 5.2

Осуществлять эффективное речевое взаимодействие на английском языке при
проведении процедуры поиска утерянного багажа

ПК 5.3

Осуществлять эффективное речевое взаимодействие на английском языке при
проведении процедуры досмотра и идентификации пассажиров и багажа

ПК 5.3

Осуществлять эффективное речевое взаимодействие на английском языке при
проведении процедуры оказания услуг пассажирам с ограниченными
возможностями здоровья

ПК 5.4

Осуществлять эффективное речевое взаимодействие на английском языке при
проведении процедуры при информационном обслуживании пассажиров и
гостей аэропорта

ПК 5.5

Осуществлять эффективное речевое взаимодействие на английском языке при
проведении процедуры информационного обслуживании пассажиров и гостей
аэропорта

ОК 1

Понимать социальную значимость 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 во
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
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6

Продуктивно работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством и потребителями.

ОК 7

Организовывать и контролировать свою производственную деятельность,
принимая на себя ответственность за результат выполнения производственных
заданий.

7

внештатных

технологии

для

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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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

270

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

180

в том числе:
практические занятия

180

контрольные работы
Самостоятельная работа студента (всего)

90

в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Самостоятельная работа над проектом
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПМ.05 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ»

МДК.05.03. «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов

Раздел 1:
Функциональный
английский

Практические занятия

20

Совершенствование ритмико-интонационных навыков произнесения приветствий,
речевых связок и наполнителей речи, поддержания диалога, благодарности, ответа на
благодарность, извинений и вежливых просьб.
Аудирование и составление диалогов по теме 1.1.Ролевая игра «Гость – принимающая
сторона».
Модальные глаголы: can, could, would, may, might.
Do you mind+Gerund
Can I ask you to+V1

10

Уровень
освоения

Тема 1.1
Официальный и
неофициальный стиль
речи. Приветствие.
Поддержание диалога.
Благодарность. Ответ на
благодарность.
Извинение, ответ на
извинение. Вежливые
просьбы
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2

Тема 1.2
Формы вежливого и
гостеприимного диалога.
Минимизация пауз и
устранение частичного
недопонимания в диалоге.
Подтверждение
понимания и выражение
согласия. Предложение
услуг

Совершенствование ритмико-интонационных навыков при ведении вежливого и
гостеприимного диалога
Аудирование, составление и разыгрывание диалогов по теме 1.2.
Модальные глаголы: can, could, would, may, might
Специальная лексика для изучения и отработки: oversized baggage, baggage allowance,
excess baggage, proceed, push chair, wheel chair terminal assistant esc.
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Совершенствование ритмико-интонационных навыков при ведении вежливого и
гостеприимного диалога
Аудирование, составление и разыгрывание диалогов по теме 1.2
Повелительное наклонение
Модальные глаголы: can, could, would, may, shall, should, have to.
Видо временные формы глаголов группы Simple.
Оборот there is/there are; предлоги места и направления
Специальная лексика по теме: Airport facilities
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Тема 1.2
Формы вежливого и
гостеприимного диалога.
Обещания, выражение
несогласия, запрос
инструкций,
предоставление
рекомендаций, указаний,
Пожелания и
поздравления.
Заключительные фразы
при ведении диалога.
Раздел 2
Бронирование и покупка
авиабилетов

Практические занятия

11

10

Тема 2.1. Правила и
информация относительно
бронирования и покупки
авиабилетов

Совершенствование ритмико-интонационных навыков произношения
Спецлексика: тарифы, сроки и штрафы за изменение дат, перенос рейса, переписка
билеты
Отработка лексико-грамматических навыков, составление и отработка диалогов по
изученной теме
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Практические занятия

30

Раздел 3.
Процедуры и правила,
обязательные для
выполнения в
международном
аэропорту
Тема 3.1
Процедуры досмотра и
регистрации пассажиров
и багажа

Фонетический материал Совершенствование навыков правильного произношения
основных и дополнительных лексических единиц по теме «Прохождение процедур
досмотра и регистрации».
Видео и аудио материал по изучаемой теме
Лексический материал по теме для изучения и отработки: to be over the limit, suit,
dimensions, repack, rule, etc
фразовые глаголы – take off, put on, set off, take out;
Лексический минимум по теме «Профайлинг»
Составление диалогов по теме 1.1
Грамматический материал : questions. Existence. Obligation, necessity,
possibility, probability
Самостоятельная работа: Выполнение домашних заданий по теме 1.1.
Выполнение упражнений по грамматике.
Составление диалогов, монологического высказывания по изученной теме
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Фонетический материал Совершенствование навыков правильного произношения,
словесное и фразовое ударение
Тема 3.2 Правила провоза Специальная лексика по теме: dangerous goods, items prohibited in the cabin, liquid
опасных грузов, предметы restrictions, flammables, explosives, prohibited, mandatory, sharp objects, firearms, missiles,
и вещества, запрещенные ammunition, etc.
к провозу в пассажирском Видео и аудио материал по теме 2.2.
салоне.
Самостоятельная работа: подготовка презентаций по теме 2.2, ведение диалога по
данной теме
Устный опрос лексики

Тема 3.3.
Визовое сопровождение

Фонетический материал Совершенствование навыков правильного произношения,
словесное и фразовое ударение
Специальная лексика по теме
Single-entry visa, double-entry visa, multiple visa, transit visa, exit visa, visa for students,
brides and bridegrooms; allow, prohibit, forbidden, compulsory, etc.
Прослушивание и составление диалогов, развитие навыков понимания английской
речи на слух, развитие и закрепление лексико-грамматических навыков.
Описание событий прошлого при помощи Past Simple, Past Continuous, there was/there
were, used to+V1, Present Perfect.
Лексика по теме «Время, календарь, цифры»

10

10

10
Тема 3.4 Travel
Information Manual
Руководство по визовым
требованиям

Развитие и отработка навыков чтения международных документов
Введение правил структурной лингвистики
Отработка навыков адекватного перевода текста правовой направленности

13

Тема 3.5.
Несовершеннолетний
пассажир, доставляемый
под ответственностью
авиакомпании
Тема 3.6. Паспортный и
таможенный контроль,
досмотр пассажиров и
багажа
Тема 3.7. Посадка на борт
ВС
Boarding

Раздел 4

Совершенствование навыков произношения вопросов и пожеланий
Специальная лексика по теме: unaccompanied minor , accompany, accompanying
documents, birth certificate, priority, in sequence, in progress
Выяснение личной информации
Грамматический материал Types of questions
Самостоятельная работа: Personal questions
Составление монологического высказывания и диалогов по теме.
Устный опрос лексики
Passport control, immigration control, calibrator, immigration card, valuables, etc
Лексический минимум по теме «Профайлинг»

Совершенствование навыков произношения вопросов и пожеланий
Специальная лексика по теме:Board in sequence, passenger steps, air bridge, not heated,
entry door, boarding pass, baggage tag, etc.

6

6

6

Контрольные диалоги
Устный опрос диалогических форм
Практические занятия

10

Проблемы со здоровьем
Тема 4.1.
Оказание первой
медицинской помощи в
аэропорту

Совершенствование навыков произношения вопросов и пожеланий
Специальная лексика по теме:first aid room, paramedics, symptoms, ambulance, etc.
Прослушивание и составление диалогов, развитие навыков понимания английской
речи на слух, развитие и закрепление лексико-грамматических навыков.
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6

2

Тема 4.2
Симптомы и болезни,
Критические состояния
здоровья

Совершенствование навыков произношения вопросов и пожеланий
Специальная лексика по теме: symptoms, injuries, disease, etc.
Прослушивание и составление диалогов, развитие навыков понимания английской
речи на слух, развитие и закрепление лексико-грамматических навыков.
Описание состояний, глаголы чувств
Грамматический материал: is/are+V3, is/are adjective, Present progressive
Итоговый опрос

6

Раздел 5
Ориентирование в
незнакомом городе и
аэропорту

Практические занятия

20

6

Тема 5.1.
Навигация в аэропорту

Фонетический материал. Произношение составных терминов слов и словосочетаний
Аудирование. Airport facilities
Изучение спец. лексики. Фразовые глаголы. Лексический минимум по теме
Грамматический материал: предлоги и выражения места и направления
Самостоятельная работа: Выполнение упражнений по грамматике.
Составление устного сообщения по теме «Аэропортовые сооружения и службы».

1

2
Тема 5.2.
Транспорт, поездка по
Москве, возврат в
аэропорт

Раздел 6
Путешествуем самолётом

Фонетический материал.
Аудирование Диалог Изучение спец. лексики.
Грамматический материал Past Perfect
Самостоятельная работа: выполнение тренировочных лексико-грамматических
заданий
Составление диалогов, монологического высказывания.
Специальная лексика по теме: Airport facilities
Практические занятия
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6

22

Тема 6.1.
Аэропорт

Тема 6.2.
Крупнейшие
пересадочные узлы
Европы, Америки, Азии и
Африки

Тема 6.3.
Преимущества и
недостатки путешествия
самолетом

Тема 6.4.
Information desk

Фонетический материал Совершенствование навыков беглого произношения.
Аудирование My first job, Job responsibilities Преимущества работы в аэропорту
Изучение спец. лексики. Услуги в международном аэропорту
Составление диалогов, монологического высказывания, составление презентаций
Международный аэропорт Шереметьево
Аэропорт Хитроу, Джон Кенннеди, Франкфурт, Чанги, Гонконг, Пекин, Бангкок,
Йоганесбург, Нарита, Дубай, Оттава, Сидней
Аудио и видео материалы
Развитие и отработка навыков понимания английской речи на слух
Изучение спец. лексики «Страны, национальности, народности, разница во времени,
рейтинг аэропортов по комфорту для пассажиров и безопасности»
Фонетический материал Совершенствование ритмико-интонационных навыков
оформления различных типов предложений (утвердительных, отрицательных,
вопросительных, побудительных).
Составление диалогов, монологического высказывания
Специальная лексика: «Flying is bad for your health as doctors say» – hypoxia, jet lag,
shortage of oxygen, dehydration, sunstroke, food poisoning, threats, etc.
Фонетический материал Совершенствование ритмико-интонационных навыков
оформления различных типов предложений (утвердительных, отрицательных,
вопросительных, побудительных).
Аудирование
Изучение спец. лексики.
Грамматический материал Adjectives vs Adverbs, Comparisons
Самостоятельная работа: making announcements
Выполнение лексико-грамматических упражнений по данной теме
Отработка навыков и закрепление умений ведения диалогов по телефону
Телефонные формулы высказываний
Лексический минимум по темe “Telephone English”
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6

4

3

6

4

Раздел 7

Практические занятия

Flight information
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Фонетический материал
Аудирование Диалоги.
Рейсы и классы перевозок Изучение спец. лексики. Составление, перевод и рассказ диалогов по теме 4.1.
Самостоятельная работа: Повышение в классе перевозки
Предоставление
Составление диалогов, монологического высказывания по теме.
информации по рейсу с
Буквенно-цифровое обозначение рейсов.
соблюдением правил
Виды пересадок и особенности перегрузки багажа на транзитных рейсах и стыковках.
международного этикета
Авиакомпании-перевозчики, пользующиеся услугами аэропорта Шереметьево
Раздел 8
Практические занятия
Weather related problems
Тема 7.1.

Тема 8.1.
Weather Factors
Погодные факторы и
условия

Аудио и видеоматериалы по данной теме»
Изучение спец. лексики.
Составление, перевод и рассказ диалогов по данной теме
Самостоятельная работа: составление презентаций: погодные условия и стихийные
бедствия
Составление диалогов, монологического высказывания.
Изменение погодных условий

6
2

14
4

2
Фонетический материал Совершенствование навыков беглого произношения
Аудирование Диалоги о погоде
Тема 8.2.
Видеоматериалы по данной теме
Изучение спец. лексики. Составление и отработка диалогов по теме 7.2. Слова по теме
Unfavourable weather
7.2. (неблагоприятные погодные условия и стихийные бедствия).
conditions
Грамматический материал : условные предложения, модальные глаголы с перфектным
Неблагоприятные погодные инфинитивом; Present Continuous
условия, влияющие на
Самостоятельная работа: выполнение лексико-грамматических заданий по данной
производство полётов
теме.
Выполнение упражнений по грамматике.
Составление диалогов, монологического высказывания.
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4

Тема 8.3.
Delays and Cancellations
Отложенные и отмененные
рейсы

Раздел 9.
Наземное обслуживание

Тема 9.1.
Служба розыска багажа
Lost and Found office

Тема 9.2. Погрузка и
разгрузка багажа

Фонетический материал Совершенствование навыков правильного произношения.
Изучение спец. лексики. Составление диалогов по данной теме.
Грамматический материал Present Perfect/Present Perfect Continuous; states and faults
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 7.3.
Выполнение упражнений по грамматике.
Последствия неблагоприятных погодных условий и стихийных бедствий.
Диалоги: объяснение причин отмены и отсрочки рейсов.
Отработка объявлений об изменениях в графике полётов.

2

18
Практические занятия
Совершенствование ритмико-интонационных навыков произношения различных
типов
предложений
(утвердительных,
отрицательных,
вопросительных,
побудительных).
Аудио и видеоматериалы.
Изучение спец. лексики: физические характеристики предметов, отработка навыков
описания предметов и вещей, Left-luggage office.
Грамматический материал. Слова и выражения, описывающие количество и особые
детали; а также Both/neither, or…either, both…..and
Самостоятельная работа: Выполнение лексико-грамматических тренировочных
упражнений.
Составление диалогов, монологического высказывания по данной теме.
Совершенствование ритмико-интонационных навыков произношения
Изучение спец. лексики: физические характеристики предметов, отработка навыков
описания предметов и вещей
Составление диалогов, выполнение речевых задач при исполнении представительских
функций
Погрузка и перевозка особого рода багажа и оборудования: спортивное снаряжение,
fragile goods, musical instruments, wheelchair, baby’s pram, etc
Опасные грузы, разрешенные для провоза в ограниченных количествах, или
запрещенные для перевозки на борту пассажирских ВС.
18

1
4

2
2

Тема 9.3.
Послеполетный и
предполетный осмотр ВС,
коммерческое
обслуживание ВС

Совершенствование ритмико-интонационных навыков произношения
Изучение спец. лексики:
Составление диалогов, выполнение речевых задач при выпуске ВС на линию

Раздел 10
Вопросы, связанные с
поведением и личностью
пассажиров

6
2

18

2

Практические занятия

Внештатные ситуации,
касающиеся пассажиров

Тема 10.1.
Пассажиры с детьми

Тема 10.2.
Агрессивные пассажиры

Тема 10.3
Пассажиры со статусом
VIP

Совершенствование ритмико-интонационных навыков произношения
Аудирование
Изучение спец. лексики. Составление и отработка диалогов по теме 10.1.
Грамматический материал. Составные грамматические конструкции – Complex Object,
Complex Subject
Самостоятельная работа:
Составление монологического высказывания.
Возможности пребывания в комнате матери и ребенка.
Совершенствование ритмико-интонационных навыков произношения
Аудирование
Грамматический материал. Wishes, had better, would rather
Самостоятельная работа: составление и проигрывание диалогов по данной теме
Выполнение упражнений по лексике
Составление монологического высказывания.
Совершенствование ритмико-интонационных навыков произношения
Аудирование
Грамматический материал. Compound nouns
Самостоятельная работа: составление и проигрывание диалогов по данной теме
Выполнение упражнений по лексике
Составление монологического высказывания.
19

2

2
3

2

Тема 10.4.
Пассажиры с
ограничением по
здоровью
Раздел 11.

Совершенствование ритмико-интонационных навыков произношения
Аудирование
Грамматический материал. Word order
Самостоятельная работа: составление и проигрывание диалогов по данной теме
Выполнение упражнений по лексике
Составление монологического высказывания.

2

Final check

2

Контрольная работа
Самостоятельная работа:

90

Итого:

270
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация программы данной дисциплины требует наличия учебного кабинета
иностранного языка.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся.
- рабочее место преподавателя.
- комплект наглядных пособий.
Технические средства обучения:
- аудио- и видео средства;
- компьютер с лицензионным программным обеспечением
и мультимедиапроектор.
Наличие Интернета
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых
литературы

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

дополнительной

Литература
Основные источники
1. Профессиональный стандарт «Работник по организации обслуживания пассажирских
перевозок воздушным транспортом», утвержденный Министерством Труда и социальной
защиты Российской Федерации от 7 сентября 2018 года № 582н
2. Агабекян И.П. Английский язык/ И.П. Агабекян. – издание 16-е. – Ростов н/Д: Феникс,
2016. -318, [1] с. – ( Среднее профессиональное образование).
3. Материалы, утвержденные методическим советом корпоративного университета ОАО
«МАШ».
4. Аутентичные материалы, предоставленные работодателем.
Вариативная часть УМО:
Интернет-ресурсы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

http: //www.britannica.co.uk
http://en.wikipedia.org.
http://study.ru. и другие согласно тематике
www.airliners.net
www.skybrary.aero
www.aviation-safety.net и другие сайты международных организаций, связанных с
безопасностью полетом и качеством услуг, оказываемых авиационным
предприятием.

Дополнительные источники:
1. Vince, Intermediate Language Practice. Macmillan, 2014
2. Basic Survival, Macmilan, 2010
3. English Vocabulary in Use, S.Redman, Cambrige Unversity Press
4. Survival English, Macmillan , 2010

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
уметь:

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–
обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение
к действию, этикетный диалог и их комбинации) в
ситуациях официального и неофициального
общения в бытовой, социокультурной и учебнотрудовой сферах, используя аргументацию,
эмоционально-оценочные средства;
– рассказывать, рассуждать в связи с
изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов; описывать
события, излагать факты, делать сообщения;
– создавать словесный социокультурный
портрет своей страны и страны/стран изучаемого
языка на основе разнообразной страноведческой и
культуроведческой информации;
– понимать относительно полно (общий
смысл) высказывания на изучаемом иностранном
языке в различных ситуациях общения;

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
фронтальный устный опрос,
работа с текстом, ведение
диалога-расспроса,
диалогаобмена
мнениями;
монологическое высказывание;
выполнение упражнений по
грамматике;
письменный
тестирование,
учебником;

опрос,
работа
с

ведение диалога-расспроса,
диалога-обмена мнениями,
монологическое высказывание
по заданной теме;
организация управляемой
беседы, проведение ролевой
дискуссии;

– понимать основное содержание
аутентичных аудио- или видеотекстов
познавательного характера на темы, предлагаемые
в рамках курса, выборочно извлекать из них
необходимую информацию;
– оценивать важность/новизну информации,
определять свое отношение к ней:
– читать аутентичные тексты разных стилей
(публицистические, художественные, научнопопулярные и технические), используя основные
виды чтения (ознакомительное, изучающее,
просмотровое/поисковое) в зависимости от
2

коммуникативной задачи;
– описывать явления, события, излагать
факты в письме личного и делового характера;
– заполнять различные виды анкет, сообщать
сведения о себе в форме, принятой в
стране/странах изучаемого языка;
использовать приобретенные знания и
умения в практической и профессиональной
деятельности, повседневной жизни.
подготовка коммуникативной
ситуации
на
основе
– значения новых лексических единиц, лексического материала по
связанных с тематикой данного этапа и с теме;
соответствующими ситуациями общения;
перевод
текста
– языковой материал: идиоматические профессиональной
выражения, оценочную лексику, единицы речевого направленности,
работа
со
этикета, перечисленные в разделе «Языковой словарем;
материал» и обслуживающие ситуации общения в
выполнение
лексикорамках изучаемых тем;
грамматических
упражнений,
– новые значения изученных глагольных подготовка коммуникативной
форм (видо-временных, неличных), средства и ситуации, перевод текста, поиск
способы выражения модальности;
условия, заданной информации в тексте,
предположения, причины, следствия, побуждения к аннотация текста.
действию;
знать:

– лингвострановедческую, страноведческую
и социокультурную информацию, расширенную за
счет новой тематики и проблематики речевого
общения;
– тексты, построенные на языковом
материале повседневного и профессионального
общения, в том числе инструкции и нормативные
документы по специальностям СПО;
- Знать специальную (профессиональную)
лексику по тематике Международный аэропорт.
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Паспорт рабочей программы по учебной практике
по профессиональным модулям
ПМ.01 Бронирование и продажа перевозок и услуг
ПМ.02 Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта
ПМ .03 Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на
транспорте
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
1.

1.1. Область применения программы
Рабочая программа Учебная практика профессиональных модулей является частью
основной профессиональной образовательной программы согласно утвержденного
профессионального стандарта «Работник по организации обслуживания пассажирских
перевозок воздушным транспортом» по специальности СПО в соответствии с ФГОС
42.03.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)».
Программы профессиональных модулей могут быть использованы в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников.
1.2. Цели и задачи Учебной практики — требования к результатам освоения
профессионального модуля.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
прохождения Учебной практики должен:
иметь практический опыт:
 бронирования пассажирских мест на транспорте;
 оформления билетов пассажирам в прямом/обратном направлениях;
 расчета тарифов по оплате перевозок и услуг;
- оформления и подготовка счетов гостей VIP и Бизнес залов аэропорта;
- изучения спроса на услуги транспорта (воздушного).
- обслуживания пассажиров в VIP - залах и бизнес салонах в пунктах
отправления и прибытия транспорта
уметь:
 работать в автоматизированных системах бронирования;
 бронировать перевозки пассажиров на транспорте;
 осуществлять возврат и обмен билетов;
 рассчитывать тарифы по оплате перевозок и услуг транспорта;
предоставлять пассажирам информационно-справочное обслуживание в
пунктах отправления и прибытия транспорта
- проводить анкетирование и опрос по изучению спроса на услуги транспорта
(воздушного) и сервисных услуг специальных категорий пассажиров;
- оказывать сервис пассажирам, держателям карт лояльности и
привилегированных карт в пунктах вылета и прилета
знать:
 технологию работы в автоматизированных системах бронирования билетов;
 правила и условия перевозок пассажиров и багажа;
 технологию электронного оформления билетов;
 особенности оформления билетов отдельным категориям пассажиров;
 технологию возврата и обмена билетов;
- стандарты сервисного обслуживания специальной категории пассажиров VIP;
- процедуры оформления и подготовки счетов гостей VIP и Бизнес залов
аэропорта, выписки приглашений держателям привилегированных карт;
7

- приемы составления, анализа и проведения анкетирования.
- процедуры обслуживание пассажиров в VIP - залах и Бизнес салонах в пунктах
отправления и прибытия транспорта.

1.3. Количество часов на учебную практику:
ПМ.01 – 36 часа;
ПМ.02 - 72 часа;
ПМ.03 – 36 часа;
ПМ.05 – 144 часа.
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2. Результат учебной практики профессиональных модулей
Результатом Учебной практики является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД): «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 результата обучения

ПК 1.1

Бронировать перевозку пассажиров на транспорте.

ПК 1.2

Оформлять билеты пассажирам в прямом и обратном направлениях.

ПК 1.3

Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузополучателями.

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
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 3.1

Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-справочное
обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта
Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с
детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах
отправления и прибытия транспорта
Организовывать обслуживание пассажиров V.I.P, Первого и Бизнес классов,
владельцев приоритетных карт на регистрации и посадке, в залах VIP и бизнес
салонах в пунктах отправления и прибытия транспорта
Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые меры при
несчастных случаях.

ПК 3.2

Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте.

ПК 3.3

ПК 3.6.

Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в
деятельность транспорта.
Обеспечивать защиту деятельности транспорта от актов незаконного
вмешательства.
Организовывать обеспечение безопасности транспортной организации
(компании).
Организовывать обеспечение безопасности перевозок.

ПК 3.7.

Организовывать обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях.

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ПК 3.4.
ПК 3.5.

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
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ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
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2.2. Тематический план и содержание учебной практики
ПМ. 01 Бронирование и продажа перевозок и услуг

36ч.

1. Инструктаж по технике безопасности: приемы организации автоматизированного рабочего места специалистадиспетчера по продаже авиаперевозок.
2. Кодификаторы в автоматизированных системах бронирования (АСБ). Система бронирования «Сирена-трэвел».
3. Бронирование и продажа воздушных перевозок для особых категорий пассажиров.
4. Технология создания заказов (PNR) для индивидуальных пассажиров. Элементы PNR.
5. Технология оформления операций по возврату и обмену авиабилетов. Правила оформления перевозки при оплате
банковскими пластиковыми картами.
ПМ. 02 «Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта»

7,2

1. Отработка приемов организации рабочего места диспетчера. Проверка работоспособности оборудования: принтеров
посадочных талонов, багажных бирок. Выпуск тестовых образцов.
2. Выяснение потребностей и пожеланий клиентов/пассажиров относительно услуг VIP и Бизнес залов. Анкетирование,
опрос.
3. Оформление и подготовка счетов гостей VIP и Бизнес залов аэропорта. Контроль формы заполнения Приглашений.
4. Изучение спроса на услуги транспорта (воздушного). Анализ информации.
5. Изучение основных задач и функций служб по организации сервисной деятельности в аэропорту
6.Отработка приемов обслуживания клиентов/пассажиров VIP и Бизнес залов в соответствии со стандартами
сервисного обслуживания. Выписка приглашений в Бизнес класс Launch
7.Предоставление сервиса пассажирам, держателям карт лояльности и привилегированных карт на регистрации,
посадке, залах прилета. Изучение стандартов сервиса специализированных залов вылета и прилета.
ПМ .03 Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте

7,2
7,2
7,2
7,2
72ч.
7,2
7,2
14,4
7,2
7,2
14,4
14,4
36ч.

1.Ознакомление с предприятием, правилами внутреннего распорядка, прохождение инструктажа по технике
безопасности и охране труда, ознакомление с основными документами предприятия.
7,2
2.Ознакомление с реальными события актов незаконного вмешательства в деятельность ГА. Анализ АНВ.

7.2
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3.Работа на рабочих местах, выполнение обязанностей специалиста по сервисному обслуживанию пассажиров 7,2
сотрудника службы транспортной безопасности.
4.Организация наблюдения за пассажиропотоком, помещениями транспортного терминала, багажом и ручной кладью 7,2
пассажиров.
5.Организация наблюдения за транспортными средствами, участие в поддержании режима безопасности в пунктах 7,2
отправления и прибытия транспортных средств.
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Вводный инструктаж на рабочем месте по охране труда. Автоматизированное рабочее место агента
регистрации.
Принтеры багажных бирок, посадочных талонов, сканер паспортов.
Взвешивание багажа, отправка багажа по багажному транспортеру
Работа в системе регистрации DCS ASTRA
Подготовка к регистрации: выбор рейса, выхода на посадку, режима печати багажных бирок
Создание запроса для регистрации пассажиров разных категорий.
Назначение места пассажиру вручную, автоматически, предварительная рассадка.
Ввод данных о багаже и ручной клади, печать багажных бирок,
Ввод ремарок, ввод данных о транзите
Оформление сквозной регистрации
Регистрация группы взрослых пассажиров: (если они изначально не в группе.)
Контроль регистрации пассажиров. Список зарегистрированных пассажиров
Багаж и ручная кладь. Маркировка ручной клади пассажиров.
Автоматизированное рабочее место агента посадки
Действия со сканером посадочных талонов, использование принтера посадочных талонов, использование
сканера паспортов
Печать списков пассажиров и комплекта документов на посадкемна борт ВС
Контроль и маркировка ручной клади с применением калибратора.
Закрытие регистрации, контроль и передача данных по рейсу.
Печать списков документов на посадке на борт ВС.
Работа с системой регистрации ALTEA Регистрация пассажира. Ремарки.

144ч.
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
12

Практика проводится по подгруппам.
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4. Контроль и оценка результатов учебной практики
Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе контроля и
проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися необходимых
процедур по регистрации пассажиров и багажа.
Формы
и
методы
Результаты обучения
контроля
и
оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
Текущий контроль:
уметь:

подготовить рабочее место к осуществлению в форме индивидуального,
группового контроля.
бронирования и продажи пассажирских билетов.
проведение

работать на контрольно-кассовой технике (ККТ), контрольных
работ;
банковских терминалах (POS – терминал), аппарате по проверке
- оценочная аттестация
банковских купюр на фальшивость (ДОРС);
ведения документации.

работать
в
автоматизированных
системах
бронирования;

бронировать перевозки пассажиров на транспорте; Методы контроля:
-практические задания;

осуществлять возврат и обмен билетов;
- рассчитывать тарифы по оплате перевозок и услуг -наблюдение
транспорта
– подготовить рабочее место к осуществлению процедур
регистрации и посадки специальных категорий пассажиров;
– правильно заправлять расходные материалы (заправка
принтеров печатной продукцией, проверка работоспособности
путем тестирования);
-демонстрация (показ)
- предоставлять пассажирам информационно-справочное приемов и способов
обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта (на выполнения работы;
регистрации, посадке, в залах VIP и Бизнес классов -решение ситуационных
задач;
обслуживания, зале прилета);
- проводить анкетирование и опрос по изучению спроса на -тестирование;
услуги транспорта (воздушного) и сервисные услуги залов
повышенного комфорта;
- предоставлять сервис пассажирам, держателям карт лояльности
и привилегированных карт на регистрации, посадке, зале
прилета.
знать процедуры:

работы
в
автоматизированных
системах
бронирования;

перевозок пассажиров и багажа;

электронного оформления билетов;

оформления билетов отдельным категориям
пассажиров;
- технологию возврата и обмена билетов;
- обслуживания клиентов/пассажиров VIP и Бизнес залов
в соответствии со стандартами сервисного обслуживания.
- оформления и подготовки счетов гостей VIP и Бизнес
залов
аэропорта,
выписки
приглашений
держателям
привилегированных карт;
составления
анкет-опросников,
проведения
анкетирования.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
ПМ.01 «Бронирование и продажа перевозок и услуг»
ПМ.02 «Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта»
ПМ.03 Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на
транспорте
ПМ.04 Организация и управление деятельностью служб сервиса на транспорте
1.1. Область применения программы
Рабочая программа Производственная практика профессиональноых модулей
является частью основной профессиональной образовательной программы согласно
утвержденного профессионального стандарта «Работник по организации обслуживания
пассажирских перевозок воздушным транспортом»
по специальности СПО в
соответствии с ФГОС 42.03.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта).
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников.
1.2. Цели и задачи Производственной практики — требования к результатам освоения
профессионального модуля.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
прохождения Производственной практики должен:
иметь практический опыт:
- бронирования пассажирских мест на транспорте;
- оформления билетов пассажирам в прямом/обратном направлениях;
- расчета тарифов по оплате перевозок и услуг;
- применения законодательных актов и нормативной документации по
транспортному обслуживанию при возникновении претензий и исков;
- бронирования (резервирования) багажных и грузовых перевозок;
- оформления (переоформления) грузовой (почтовой) документации;
- бронирования мест в гостиницах и аренды автомашин;
- оформления и подготовка счетов гостей VIP и Бизнес залов аэропорта;
- изучения спроса на услуги транспорта (воздушного).
- обслуживания пассажиров в VIP - залах и бизнес салонах в пунктах
отправления и прибытия транспорта
уметь:
- работать в автоматизированных системах бронирования;
- бронировать перевозки пассажиров на транспорте;
- осуществлять возврат и обмен билетов;
- рассчитывать тарифы по оплате перевозок и услуг транспорта;
- применять законодательные акты и нормативную документацию по
транспортному обслуживанию при возникновении претензий и исков;
- бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки;
- составлять договоры на оказание транспортных услуг;
- оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию;
- вести кассовую отчетность;
- бронировать места в гостиницах;
- организовывать трансфер;
предоставлять пассажирам информационно-справочное обслуживание в
пунктах отправления и прибытия транспорта
- проводить анкетирование и опрос по изучению спроса на услуги транспорта
(воздушного) и сервисных услуг специальных категорий пассажиров;
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- оказывать сервис пассажирам, держателям
привилегированных карт в пунктах вылета и прилета
знать:

карт

лояльности

и

технологию работы в автоматизированных системах бронирования билетов;
правила и условия перевозок пассажиров и багажа;
технологию электронного оформления билетов;
особенности оформления билетов отдельным категориям пассажиров;
технологию возврата и обмена билетов;
коммерческие эксплуатационные характеристики транспорта;
принципы составления расписание движения транспорта;
методику расчета транспортных тарифов;
особенности оформления проездных документов отдельным категориям
пассажиров;
- правила и условия перевозок грузов;
- международные соглашения перевозок транспортом;
- правила перевозки грузов на особых условиях и опасных грузов;
- порядок оформления (переоформления) перевозочной документации;
- технологию взаиморасчетов;
- технологию ведения кассовой отчетности;
- технологию бронирования гостиниц;
- технологию организации трансфера;
- стандарты сервисного обслуживания специальной категории пассажиров VIP;
- процедуры оформления и подготовки счетов гостей VIP и Бизнес залов
аэропорта, выписки приглашений держателям привилегированных карт;
- приемы составления, анализа и проведения анкетирования.
- процедуры обслуживание пассажиров в VIP - залах и Бизнес салонах в пунктах
отправления и прибытия транспорта.
-

1.3. Количество часов на производственную практику:
ПМ.01 – 216 часа;
ПМ.02 - 108 часа;
ПМ.03 – 144 часа;
ПМ.04 – 36 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
МОДУЛЕЙ
Результатом Производственной практики является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности (ВПД) «Бронирование и продажа перевозок и
услуг», «Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта»,
«Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте»,
«Организация и управление деятельностью служб сервиса на транспорте» 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 билеты пассажирам в прямом и обратном направлениях.

ПК 1.3

Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузополучателями.

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

ПК 3.5.

Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-справочное
обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта
Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с
детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах
отправления и прибытия транспорта
Организовывать обслуживание пассажиров V.I.P, Первого и Бизнес классов,
владельцев приоритетных карт на регистрации и посадке, в залах VIP и бизнес
салонах в пунктах отправления и прибытия транспорта
Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые меры при
несчастных случаях.
Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте.
Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в
деятельность транспорта.
Обеспечивать защиту деятельности транспорта от актов незаконного
вмешательства.
Организовывать обеспечение безопасности транспортной организации (компании).

ПК 3.6.

Организовывать обеспечение безопасности перевозок.

ПК 3.7.

Организовывать обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях

ПК 4.1

Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте.

ПК 4.2

Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.

ПК 4.3

Планировать деятельность служб сервиса на транспорте.

ПК 4.4

Анализировать эффективность деятельности служб сервиса на транспорте и
предлагать мероприятия по ее совершенствованию.
Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте при нарушениях
графика движения транспортных средств и управлять ею.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
7

ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.

ПК 4.5
ОК 1.

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
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2.2. Тематический план и содержание производственной практики
ПМ. 01 Бронирование и продажа перевозок и услуг

216ч.

1.Инструктаж по технике безопасности: организации рабочего места специалиста-диспетчера по продаже
авиаперевозок.
2.Термины и определения.
3.Кодификаторы в автоматизированных системах бронирования (АСБ).
4.Классы обслуживания и бронирования.
5.Коды статусов полетных сегментов.
6.Коды специального обслуживания.
7.Коды категорий пассажиров.
8.Коды формы оплаты.
9.Общий алгоритм бронирования и продажи воздушной перевозки в АСБ.
10.Запись о пассажире (PNR). Элементы PNR.
11.Элемент контактных данных о пассажире.
12.Модификация PNR.
13.Бронирование перевозки пассажиров, согласно ФАП №82.
14.Бронирование и продажа воздушных перевозок для особых категорий пассажиров.
15.Бронирование дополнительных услуг в АСБ.
16.Бронирование воздушной перевозки участнику программы часто летающих пассажиров.
17.Понятие очередей в АСБ.
18.Вынужденный отказ пассажира от полета.
19.Добровольный отказ пассажира от полета.
20.Работа с электронным билетом.
21.Чтение правил применения тарифов.
22.Запрос специального питания.
23.Заказ специального места в салоне.
24.Справочные запросы в системе "АМАДЕУС".
25.Кодирование/декодирование.
26.Элементы PNR.
27.Модификация и разделение PNR.

7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
9

28.Историческая часть.
29.Тарифы, расчет бронирования.
30.Характерные нарушения при бронировании и продаже воздушных перевозок.
ПМ. 02 «Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта»
1. Отработка приемов организации рабочего места диспетчера. Проверка работоспособности оборудования: принтеров
посадочных талонов, багажных бирок. Выпуск тестовых образцов.
2. Выяснение потребностей и пожеланий клиентов/пассажиров относительно услуг VIP и Бизнес залов. Анкетирование,
опрос.
3. Оформление и подготовка счетов гостей VIP и Бизнес залов аэропорта. Контроль формы заполнения Приглашений.
4. Изучение спроса на услуги транспорта (воздушного). Анализ информации.
5. Изучение основных задач и функций служб по организации сервисной деятельности в аэропорту
6.Отработка приемов обслуживания клиентов/пассажиров VIP и Бизнес залов в соответствии со стандартами
сервисного обслуживания. Выписка приглашений в Бизнес класс Launch
7.Предоставление сервиса пассажирам, держателям карт лояльности и привилегированных карт на регистрации,
посадке, залах прилета. Изучение стандартов сервиса специализированных залов вылета и прилета.

7,2
7,2
7,2
108ч.
7,2
7,2
14,4
7,2
7,2
14,4
14,4

Производственная практика ПМ.03"Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на
транспорте"

144ч.

1. Ознакомление и соблюдение техники безопасности и правил охраны труда при нахождении на рабочем
месте; с основными документами, регламентирующими работу предприятия. Ознакомление с
инфраструктурой предприятия.
2. Ознакомление с системой оповещения, информирования, управления персоналом на предприятии .
Ознакомление с реальными события актов незаконного вмешательства в деятельность ГА. Анализ АНЗ.

7,2

1.Основные признаки взрывных, ядовитых и зажигательных устройств. Характеристика скрытых опасных
предметов, используемых в диверсионно-террористических целях

7,2
72,

2.Способы сокрытия и проноса диверсионных средств на объекты гражданской авиации. Методы выявления
диверсионно-террористических устройств. Методы выявления террористов.

7,2

7,2
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3.Ознакомление с основными положениями базовых нормативных правовых документов РФ в области авиационной
безопасности и противодействия терроризму.

7,2
7,2

4.Изучение программ обеспечения АБ аэропорта (авиапредприятия, авиакомпании) и действий в чрезвычайной
ситуации.
5.Изучение технических средств досмотра ручной клади и багажа пассажиров. Досмотр пассажиров и их вещей.
Сопровождения пассажиров на борт ВС.
6.Проведение досмотра воздушных судов. Досмотр членов экипажей и авиаперсонала.

7,2
7,2

7. Проведение досмотра багажа. Досмотр грузов, почты и бортовых запасов.
8. Технология общения, информационных технологий в интересах обеспечения АБ.

7,2
7,2
7,2
7,2

9. Ознакомление с методикой использования технических средств для обнаружения запрещённых к перевозке
предметов.
10.Изучение международного опыта по обеспечению авиационной безопасности.

7,2
7,2
7,2

11. План действий по предупреждению и пресечению АНВ.

7,2

12. Действия членов экипажа в чрезвычайных ситуациях, связанных с АНВ.

7,2
7,2

Оформление отчета о прохождении производственной практики.

7,2

Производственная практика ПМ.04 Организация и управление деятельностью служб сервиса на транспорте

36ч.

2

Сбор информации и формирования предложений по совершенствованию деятельности
служб сервиса на воздушном транспорте.
Составление плановой и отчетной документации

3

Составление планов работы служб сервиса на воздушном транспорте.

3,6

4

Организация и контроль работы персонала.

7,2

5
6

Участие в маркетинговых исследованиях рынка транспортных услуг
Расчет основных плановых показателей деятельности служб сервиса на транспорте

7,2
3,6

1

7,2
7,2

11

Практика проводится по подгруппам.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе контроля и
проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися необходимых процедур по
бронированию и продаже авиаперевозок, регистрации пассажиров и багажа.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и
(освоенные умения, усвоенные знания)
оценки результатов обучения
Текущий контроль:
уметь:
- подготовить рабочее место к осуществлению бронирования и в форме индивидуального,
группового контроля.
продажи пассажирских билетов.
-проведение
контрольных работ;
- работать на контрольно-кассовой технике (ККТ), банковских
терминалах (POS – терминал), аппарате по проверке - оценочная аттестация ведения
документации.
банковских купюр на фальшивость (ДОРС);
- работать в автоматизированных системах бронирования;
- бронировать перевозки пассажиров на транспорте;
Методы контроля:
- осуществлять возврат и обмен билетов;
-практические задания;
- рассчитывать тарифы по оплате перевозок и услуг транспорта -наблюдения
- применять
законодательные
акты
и
нормативную
документацию по транспортному обслуживанию при
возникновении претензий и исков;
- бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки;
- составлять договоры на оказание транспортных услуг;
- оформлять
(переоформлять)
грузовую
(почтовую)
документацию;
- вести кассовую отчетность;
- бронировать места в гостиницах;
- организовывать трансфер;
– подготовить рабочее место к осуществлению процедур -демонстрация (показ) приемов и
регистрации и посадки специальных категорий пассажиров;
способов выполнения работы;
– правильно заправлять расходные материалы (заправка -решение ситуационных задач;
принтеров печатной продукцией, проверка работоспособности -тестирование;
путем тестирования);
- предоставлять пассажирам информационно-справочное
обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта (на
регистрации, посадке, в залах VIP и Бизнес классов
обслуживания, зале прилета);
- проводить анкетирование и опрос по изучению спроса на
услуги транспорта (воздушного) и сервисные услуги залов
повышенного комфорта;
- предоставлять сервис пассажирам, держателям карт лояльности
и привилегированных карт на регистрации, посадке, зале
прилета.
знать процедуры:
- работы в автоматизированных системах бронирования;
- перевозок пассажиров и багажа;
- электронного оформления билетов;
- оформления билетов отдельным категориям пассажиров;
- технологию возврата и обмена билетов;
коммерческие эксплуатационные характеристики транспорта;
- принципы составления расписание движения транспорта;
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- методику расчета транспортных тарифов;
- особенности оформления проездных документов отдельным
категориям пассажиров;
- правила и условия перевозок грузов;
- международные соглашения перевозок транспортом;
- правила перевозки грузов на особых условиях и опасных
грузов;
- порядок оформления (переоформления) перевозочной
документации;
- технологию взаиморасчетов;
- технологию ведения кассовой отчетности;
- технологию бронирования гостиниц;
- технологию организации трансфера;
- обслуживания клиентов/пассажиров VIP и Бизнес залов
в соответствии со стандартами сервисного обслуживания.
- оформления и подготовки счетов гостей VIP и Бизнес
залов
аэропорта,
выписки
приглашений
держателям
привилегированных карт;
составления
анкет-опросников,
проведения
анкетирования.
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1.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа преддипломной практики является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.06 Сервис на
транспорте (по видам транспорта).
Производственная практика является одним из завершающих этапов подготовки специалиста
по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта).
Данная программа разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта).
1.2. Цели и задачи преддипломной практики - требования к результатам освоения
преддипломной практики
Целями преддипломной практики являются:
- углубление практических умений и навыков по профессиональной деятельности;
- сбор материалов необходимых для дипломного проектирования.
Задачами практики являются:
- закрепление знаний и умений студентов по специальности;
- формирование профессиональной компетентности специалиста;
- проверка готовности специалиста к самостоятельной трудовой
деятельности;
- участие в производственной деятельности предприятия (организации),
обработка и анализ полученных результатов;
- анализ литературы и документальных источников для дальнейшего их использования в
дипломном проектировании.
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся
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;
- 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;
- проектирования информационных систем объектов транспорта;
- оказания первой помощи;
- выполнения установленных мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте;
- выполнения установленных мероприятий по пресечению актов
незаконного вмешательства в деятельность транспорта;
Умения:
- работать с автоматизированными системами бронирования;
- бронировать перевозки пассажиров на транспорте;
- оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном направлениях;
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- 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;
- 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;
- выполнять анализ и синтез информационных систем;
- решать вопросы организации и функционирования автоматизированных информационноуправляющих систем объектов железнодорожного транспорта;
- организовать грузовую и коммерческую работу на основе прогрессивных технологий,
автоматизированных систем управления и комплексной механизации и автоматизации погрузочноразгрузочных работ;
- осуществлять мероприятия по обеспечению сохранности перевозок различных категорий грузов;
- 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;
- обеспечивать безопасность пассажиров в пути следования;
- оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему;
- выполнять установленные мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте;
- выполнять установленные мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в
деятельность транспорта
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1.3 Результаты освоения программы преддипломной практики
Преддипломная практика проводится после освоения студентом программы теоретического
обучения - на последнем курсе очной формы обучения.
Продолжительность практики - 4 недели (144 часа).
Результатом
освоения
программы
практики
является
овладение
обучающимися
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями для базовой подготовки.
Специалист по сервису на транспорте должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам 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 VTP-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.
ПК 3.4. Обеспечивать защиту деятельности транспорта от актов незаконного вмешательства.
ПК 3.5. Организовывать обеспечение безопасности транспортной организации (компании).
ПК 3.6. Организовывать обеспечение безопасности перевозок.
ПК 3.7. Организовывать обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях.
Специалист по сервису на транспорте должен обладать общими компетенциями:
OK 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.
ОКЗ. 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.
OK 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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы практики -144 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
2.1 Тематический план преддипломной практики
Виды учебной работы
Ознакомление с предприятием, правилами внутреннего распорядка,
прохождение инструктажа по ТБ и ОТ
Работа на рабочих местах, выполнение обязанностей специалиста по
сервисному обслуживанию пассажиров, или
приемосдатчика груза и багажа, или дежурного по залу, или билетного
кассира, или оператора по
оформлению перевозочной документации, или сотрудника службы
транспортной безопасности
Оформление отчета по практике
Итого:

Количество
часов
12

120

12
144
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2.2 Содержание преддипломной практики
Виды работ

Содержание работ

Количество
часов

1.
Ознакомление
с
предприятием, правилами
внутреннего распорядка,
прохождение
инструктажа по
технике безопасности и
охране
труда,
ознакомление
с
основными документами
предприятия.
2. Работа на рабочих
местах,
выполнение обязанностей
специалиста
по
сервисному
обслуживанию
пассажиров,
или
приемосдатчика
груза и багажа, или
дежурного по залу, или
билетного кассира, или
оператора по оформлению
перевозочной
документации,
или
сотрудник
транспортной
безопасности.

Соблюдать технику безопасности и правила охраны труда
при нахождении на рабочем месте;
Ознакомление
с
основными
документами,
регламентирующими работу предприятия;
12
Определение
основных
технико-эксплуатационных
показателей работы предприятия;
Ознакомление с инфраструктурой предприятия;
Ознакомление с системой оповещения, информирования,
управления персоналом на предприятии.

Выполнение работ, связанных с выполнением
выпускной квалификационной работы (дипломного 120
проекта или дипломной работы)
1.Организация обслуживания пассажиров
Информационно-справочное обслуживание пассажиров.
Организация обслуживания отправляющихся пассажиров.
Организация обслуживания особых категорий пассажиров
(больных и пассажиров с ограниченными возможностями,
пассажиров с детьми).
Организация обслуживания пассажиров в VIP – залах и
бизнес салонах.
Организация обслуживания прибывших пассажиров.
2. Приемосдатчик груза и багажа
Организация грузовых и коммерческих операций по
приему,
взвешиванию, погрузке, сортировке, перегрузке, выгрузке,
хранению и выдаче грузов и багажа, перевозимых
автомобильным,
морским,
речным,
воздушным
транспортом

Коды компетенций
он
пкл
ОК 1
ОК 4
ОК 6
ОК 8

ПК 2.8,
ПК 2.9,
ПК 2.10,
ПК 2.11,
ПК 3.1,
ПК 3.2

ОК 1 ОК9

ПК 4.1,
ПК 4.2,
ПК 4.3,
ПК 4.4,
ПК 3.1,
ПК 3.2,
ПК 3.3
ПК 2.4,
ПК 2.5,
ПК 2.6,
ПК 2.7,
ПК 2.8,
ПК 2.9,
ПК 2.10,
ПК 2.11,
ПК 3.1,
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и по железным дорогам. Проверка правильности
размещения
и крепления грузов на открытом подвижном составе в
соответствии с техническими условиями погрузки и
крепления
и
правилами
перевозок
грузов,
обеспечивающими
их сохранность при перевозке и безопасность движения.
Организация погрузки мелких отправок и контейнеров с
учетом требований плана формирования груза.
Составление коммерческих актов и актов общей формы при
обнаружении несохранных перевозок грузов. Оформление
и ведение отчетности, ввод информации о
производственных грузовых операциях в персональные
электронно-вычислительные машины. Осуществление
контроля за соблюдением требований охраны труда и
эффективным использованием погрузочно-разгрузочных
машин
и
механизмов.
Организация правильного
размещения грузов на транспортных средствах, складах,
контейнерных площадках с целью обеспечения их
сохранности и рационального использования складской
площади.
Осуществление контроля за состоянием весовых приборов,
наличием необходимых материалов для маркировки грузов
и
багажа, наложением запорно-пломбировочных устройств
на
вагоны и контейнеры. Принятие мер по сокращению сроков
простоя транспортных средств под погрузкой или
выгрузкой
грузов.
3.
Оператор
по
оформлению
перевозочной
документации
Ознакомление с регламентом работы станционного
технологического центра. Прием грузовых перевозочных

ПК 3.2,
ПК 3.3

ПК 1.3,
ПК 1.4,
ПК 1.5,
ПК 2.4,
ПК 2.5,
ПК 2.6,
ПК 2.7,
ПК 2.8,
ПК 2.9

ПК 2.1,
ПК 2.2,
ПК 2.3,
ПК 2.4,
ПК 3.1,
ПК 3.2,
ПК 3.3
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документов, проверка правильности их оформления.
Ведение книги прибытия и отправления грузов.
Оформление перевозочных документов и другой
установленной документации. Извещение
грузоотправителей о разрешении им завоза груза.
Извещение грузополучателей
о прибытии груза.
Составление ведомости уборки помещений.
Выписка нарядов и пропусков на вывоз груза. Ведение
книги передачи документов на
погруженные грузы в технологический центр.
4.Дежурный по залу ожидания
Ознакомление с технологией работы транспортного
терминала
и
его
подразделений.
Контроль
за
своевременностью и
качеством уборки залов обслуживающим персоналом.
Организация правильности расстановки мебели и
оборудования,
контроль
за
соблюдением
правил
пользования ими, за наличием и состоянием
противопожарного оборудования. Контроль за работой
телефонных автоматов, автоматизированных устройств,
световых
указателей,
механизмов
и
автоматов,
используемых при обслуживании пассажиров.
Обеспечение порядка в залах совместно с органами
общественного порядка. Оказание помощи и содействия
инвалидам, больным, престарелым и пассажирам с детьми.
Выдача необходимых устных справок. Контроль за работой
торговых точек на территории транспортного терминала.
Контроль
пропускного режима на вокзале. Составление актов о всех
нарушениях для взимания штрафов.
5.Билетный кассир.
Оформление и ведение расчетов с пассажирами за
проездные и перевозочные документы (билеты всех видов,

ПК 3.1
ПК 3.2,
ПК 3.3,

ОК 1 ОК 9

ОК 1 ОК 9
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3. Оформление отчета по
практике
Итого

доплаты и другие документы строгой отчетности) на
транспорте вручную и с использованием
билетопечатающих машин и автоматов, терминальной
аппаратуры автоматизированных систем продажи и
резервирования мест. Прием заявок от организаций и
учреждений на групповые перевозки пассажиров. Ведение
учета и составление отчетности об оформленных
документах, в том числе воинских, льготных. Получение,
хранение и сдача денежных средств, бланков проездных и
перевозочных документов и других материальных
ценностей в установленном порядке. Прием проездных, и
других документов от пассажиров в случаях отказа их от
поездки, возврат в установленном порядке уплаченных ими
денег. Участие в обслуживании и наладке используемого
оборудования.
6.Сотрудник транспортной безопасности.
Организация
наблюдения
за
пассажиропотоком,
помещениями транспортного терминала, багажом и ручной
кладью пассажиров, транспортными средствами, участие в
поддержании режима безопасности в пунктах отправления
и прибытия транспортных средств, изучение порядка
действий персонала при ЧС и АНВ, изучение порядка
взаимодействия между ТБ, правоохранительными органами
РФ и другими подразделениями ОТИ.
Оформление отчета о прохождении преддипломной
12
практики. Сдача дифференцированного зачета.

ОК 1 ОК 9

ОК 1 ОК 9

ОК 1
ОК 4
ОК 5
ОК 8

ПК 1.1 ПК 4.4

144
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
К прохождению практики допускаются студенты, успешно закончившие теоретическое обучение и
выполнившие предыдущие виды практики.
Во время преддипломной практики студенты выполняют обязанности в соответствии с
должностями, определенными квалификационными требованиями специалиста.
Руководство производственной (преддипломной) практикой осуществляется руководителями от
колледжа и базового предприятия.
Обязанности руководителя практики от колледжа:
- согласовывать с руководителем практики от предприятия графики прохождения практики;
- своевременно выдавать студентам индивидуальные задания;
- организовывать совместно с работниками предприятия инструктаж по
охране труда;
- поддерживать постоянную связь с производством;
- корректировать содержание учебного материала;
- контролировать условия труда студентов, их работу и выполнение
программы практики;
- консультировать по вопросам оформления отчетов, дневников;
- консультировать по сбору материалов для выполнения дипломной
работы.
Руководитель практики от предприятия должен:
- обеспечивать условия для прохождения практики;
- контролировать соблюдение студентами правил техники безопасности и
внутреннего распорядка;
- консультирование практикантов по возникающим вопросам;
- просмотр накапливаемого материала для выполнения дипломной
работы.
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению:
объектами практики студентов данной специальности могут быть предприятия любой формы
собственности:
- Авиакомпании;
- Аэропорты;
-Агентства
- транспортные компании
- вокзалы
- Учебный класс
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3.2 Информационное обеспечение преддипломной практики. Перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Воздушный кодекс РФ от 19.03.1997 №60-ФЗ
2.Уголовный кодекс ФЗ от 13.06.1996 г. №63-ФЗ
3.Федеральный закон "О транспортной безопасности" от 09февраля 2007 г. №16-ФЗ
4.Постановление Правительства РФ от 10.12.2008 №940 "Об уровнях безопасности объектов
инфраструктуры и транспортных средств и порядок их объявления (установления)"
5.Указ Президента РФ от 31.03.2010 "О создании комплексной системы обеспечения безопасности
населения на транспорте"
6.Постановление Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2014 г. N 1209 г. Москва "О
специальных средствах, видах, типах и моделях служебного огнестрельного оружия, патронов к
нему и нормах обеспечения ими работников подразделений транспортной безопасности и об
утверждении Правил приобретения, хранения, учета, ремонта и уничтожения специальных
средств, используемых работниками подразделений транспортной безопасности"
7.Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2011 г. N 42 "Об утверждении Правил охраны
аэропортов и объектов их инфраструктуры"
8.Постановление Правительства РФ от 30 июля 1994 г. N 897 "О федеральной системе обеспечения
защиты деятельности гражданской авиации от актов незаконного вмешательства".
9.Приказ Министерства транспорта Российской Федерации № 52/ Федеральной службы
безопасности РФ № 112/ Министерства Внутренних дел №134 от 05.03.2010г. «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ
ПЕРЕЧНЯ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
УГРОЗ
СОВЕРШЕНИЯ
АКТОВ
НЕЗАКОННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»
10.Закон о Милиции от 18 апреля 1991 года № 1026-1.
11.ПОЛОЖЕНИЕМ О ПРОПУСКНОМ И ВНУТРИОБЪЕКТОВОМ РЕЖИМЕ В АЭРОПОРТАХ,
АВИАПРЕДПРИЯТИЯХ, ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
(Приказ ФАС №22 от 20.01.1998 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОПУСКНОМ И ВНУТРИОБЪЕКТОВОМ РЕЖИМЕ В АЭРОПОРТАХ,
АВИАПРЕДПРИЯТИЯХ, ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»)
12.Приказ Минтранса №76 от 17 октября 1994 «О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ "ТИПОВОГО
ПОЛОЖЕНИЯ О СЛУЖБЕ АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АЭРОПОРТА»
13.Министерства транспорта Российской Федерации от 28.11.2005 № 142 «Об утверждении
федеральных авиационных правил «Требования авиационной безопасности к аэропортам
14. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 25.06.2007 № 104 «Об
утверждении Правил проведения предполётного и послеполётного досмотров
15.Приказ Министерства транспорта Российской федерации, Федеральной Службы Безопасности
Российской федерации и Министерства внутренних дел Российской федерации №52/112/134 от 5
марта 2010 года, об утверждении Перечня потенциальных угроз совершения актов незаконного
вмешательства в деятельность в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств.
16.Приказ Федеральной службы воздушного транспорта РФ и МВД РФ от 30 ноября 1999 г. N
120/971 «Об утверждении Инструкции о порядке перевозки воздушными судами гражданской
авиации оружия, боеприпасов и патронов к нему, специальных средств, переданных пассажирами
для временного хранения на период полета
17.Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ «Об оружии».
18. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О
железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с изменениями от 7
июля 2003 г.);
19. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской
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Федерации»;
20. Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (с
изменениями от 23 июля 2008 г., 19 июля 2009 г.);
21. Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2003 г. №18-ФЗ «Устав
железнодорожного транспорта РФ»;
22. Артанова М.А., Шутов И.Н. Основы организации билетно-кассовой работы. — М.: Маршрут,
2007.
23. Боровикова, М. С. Организация движения на железнодорожном транспорте: учебник / М. С.
Боровикова. - М.: ГОУ Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном
транспорте, 2009. - 496 с.
24. Иванкова, Л. Н. Сервис на транспорте. учеб. пособие / Л. Н. Иванкова, А. Н. Иванков, А. В.
Комаров; УМЦ. - М.: Маршрут, 2005. - 75 с.
25. Иловайский, Н. Д. Сервис на транспорте (железнодорожном): учебник для вузов / Н. Д.
Иловайский, А. Н. Киселев. - М.: Маршрут, 2003. 585 с.
26. Клочковат, Е. А. Действия в чрезвычайных ситуациях с опасными грузами (ролевая деловая
игра): учеб. пособие / Е. А. Клочковат. - М.: 27.Учебнометодический центр по образованию на
железнодорожном транспорте, 2010. -228 с.
27. Клочковат, Е. А. Промышленная, пожарная и экологическая безопасность на железнодорожном
транспорте: учеб. пособие / Е. А. Клочковат. -М.: ГОУ "УМЦ ЖДТ”, 2007. - 456 с.
28. Корчмаков Н.А., Павлюкова, А.Г., Трофимова, Е.Н. Продажа и оформление проездных
документов во внутреннем железнодорожном сообщении с использованием АСУ «Экспресс»:
уч.пособие / Н.А.Кормаков и др. - М.: Маршрут, 2005.
29. Перевозка грузов воздушным транспортом. Учебное пособие. Басаева Е. В. Москва. НОЧУ
СПО «Авиашкола Аэрофлота», 2014
30. Практические аспекты эксплуатации воздушных линий. Учебное пособие. В. П. Дешин, С. Н.
Ерыкалов, Н. М. Кузьмина Москва. НОЧУ СПО "Авиашкола Аэрофлота", 2013
31. Психология общения с пассажирами Учебное пособие А. М. Козлова Москва. НОЧУ СПО
"Авиашкола Аэрофлота", 2010
32. Правила перевозок опасных грузов: сборник. - М.: Норманн, 2006. -640 с.
33. Сивачёв, И. П. Коммерческая эксплуатация железных дорог. Учебник для техникумов. / И. П.
Сивачёв, В. П. Перепоен. - Издание 2-е, переруб, и доп. -М.: Транспорт, 1978.
34. Чернова, Т. В. Правила перевозок пассажиров, багажа и груз багажа на федеральном
железнодорожном транспорте: компьютерная обучающая программа / Т. В. Чернова. - М.: УМЦ
ЖДТ, 2005.
35. Шрамов, А. А. Организация грузовых и пассажирских перевозок и коммерческой работы: учеб.
пособи. / А. А. Шрамов. - 2-е изд., переруб, и доп. М.: Транспорт, 1987.
Дополнительные источники:
1.Конвенция о международной гражданской авиации. Чикаго 1944
2.Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершенных на борту воздушных судов.
Токио. 1963
3.Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов. Гаага. 1970 4.Конвенция о борьбе
с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, Монреаль.
1971
5.Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих
международную гражданскую авиацию, дополняющий конвенцию обо борьбе с незаконными
актами, направленными против безопасности гражданской авиации, принятую в Монреале 23
сентября 1971 г.
6.Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения. Монреаль
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1991 г.
7.Руководство по безопасности для защиты гражданской авиации от актов незаконного
вмешательства. (ДОС 8973 ИКАО)
8.Приложение 17 к Конвенция о международной гражданской авиации. Безопасность. Защита
гражданской авиации от актов незаконного вмешательства
9.Приложение 6 к Конвенция о международной гражданской авиации. Эксплуатация воздушных
судов Часть 1 Глава 13 Безопасность.
10.Приложение 8 к Конвенция о международной гражданской авиации. Безопасная перевозка
опасных грузов
11. Электронный ресурс «Железнодорожная информационно-справочная система». Формадоступа:
http://www. railsystem.info/doc/list.aspx?type=14
12. Правительство Российской Федерации. Распоряжение 1734-р от 22.11.2008 г. «Транспортная
стратегия РФ на период до 2030 года».
13. Электронный ресурс Железнодорожная информационно-справочная система. Форма доступа:
www.railsystem.info
14. Транспорт Российской Федерации: журнал для специалистов транспортного комплекса. В
Интернете: www. ro stransport.com.
15. Лейко, О.Т. Сервисная деятельность / О.Т. Лейко. - М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007.
16. Николашин, В.М. Сервис на транспорте / В.М.Николашин. - М.:Академия, 2006.
17. Перепоен, В.П. Организация перевозок грузов / В.П. Перепоен. - М.:Академия, 2004.
18. Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № АН-23-р
«Об утверждении Инструкции по сигнализации на промышленном железнодорожном транспорте».
http://www.consultant.ru/
20. Приказ Министра путей сообщения Российской Федерации от 29.05.2002 г. № 26Ц «Типовые
схемы организации пропуска через государственную границу Российской Федерации
транспортных средств,грузов, товаров и животных в международном железнодорожном
сообщении».
21. Правила оказания услуг по перевозке пассажиров, а также грузов, багажа и груз багажа для
личных (бытовых) нужд на федеральном железнодорожном транспорте (постановление
Правительства РФ от 11.03.1999г. №277). М., 1999.
22. Правила перевозок пассажиров и багажа. М.: Маркёр, 1997.
23. "Авиатранспортный маркетинг "
Костромина Е.В.
НОУ ВКШ «Авиабизнес», 2003
24.Пассажирские самолёты мира. Беляев В. В. Аргус, 1997
25. Служебная инструкция к соглашению о международном пассажирском сообщении. М.:
Транспорт, 1999.
26. Транспорт России: еженедельная газета / учредитель Министерство транспорта РФ.
27. Инструкция МПС России от 04.04.1997 г. № ЦЛ-ЦУО-448 «Инструкция по обеспечению
пожарной безопасности в вагонах пассажирских поездов».
38. Правила МПС России от 26.05.2000 г. № ЦРБ-756 «Правила технической эксплуатации
железных дорог Российской Федерации».
29. Инструкция МПС России от 26.05.2000 г. № ЦРБ-757 «Инструкция по сигнализации на
железных дорогах Российской Федерации».
30. Инструкция МПС России от 16.10.2000 г. № ЦРБ-790 «Инструкция по движению поездов и
маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации».
31. Приказ МПС России от 17.11.2000 г. № 28Ц «О порядке проверки знаний Правил технической
эксплуатации железных дорог Российской Федерации, других нормативных актов МПС России и
Положения о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской
Федерации».
32. Приказ МПС России от 26 июля 2002 г. № 30 «Правила перевозок пассажиров, багажа и груз
багажа на федеральном железнодорожном транспорте».
33. Постановление ФЭК от 17 июня 2003 г. №47 выполняемые российскими железными
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дорогами».
34. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 марта 2005 г. № 111 «Правила
оказания услуг по перевозке пассажиров, а также грузов, багажа и груз багажа для личных,
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности».
35. Правительство Российской Федерации. Распоряжение 1734-р от 22.11.2008 г. «Транспортная
стратегия РФ на период до 2030 года».
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ
1.www.favt.ru
2.www.icao.int
3.www.iata.org
4.www.avia.ru
5.www.ato.ru
6.mintrans.ru
7.http://www.mintrans.ru/
8.http://www.favt.ru/
9.http://www.icao.int/Pages/default.aspx
10.http://www.icao.int/secretariat/legal/LC34_Docs/LC_SC-NET_Report_ru.pdf

http://www.aviadocs.net/icaodocs/Annexes/an17_cons_ru.pdf
11.http://aviadocs.com/icaodocs/Docs/10047_cons_ru.pdf
12.http://www.domodedovo.ru/
13.http://svo.aero/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
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
ПК2.1.Организовывать
и
предоставлять пассажирам
информационно-справочное
обслуживание
пунктах
отправления и прибытия
транспорта
ПК2.2.Организовывать
обслуживание
особых
категорий
пассажиров
(пассажиров
с
детьми,
инвалидов и пассажиров с
ограниченными
возможностями)
пунктах
отправления и прибытия
транспорта
ПК2.3
Организовывать
обслуживание пассажиров в
VIP-залах
ПК 3.1. Оказывать первую
помощь пострадавшим и
принимать
необходимые

Основные
показатели Формы и методы контроля
оценки результата
и оценки
1.Уметь
своевременно,
оперативно,
грамотно
бронировать и оформлять
пассажиров, багаж, грузы,
почту на транспорте в
прямом
и
обратном
направлениях.
2.Уметь
своевременно,
оперативно,
правильно
оформлять документацию
на перевозку пассажиров,
багаж, грузы, почту
3.Уметь
правильно,
своевременно
проводить
финансовые
расчеты с пассажирами и
грузоотправителями.
4Уметь
правильно,
своевременно бронировать
и
заарендовывать
автомашины.
Текущий контроль:
5.Уметь своевременно и -защита
выполненных
оперативно предоставлять работ по практике.
пассажирам
информационносправочные
услуги
в
пунктах отправления и
прибытия транспорта
6.Уметьсоблюдать
технологию обслуживания
особых
категорий
пассажиров (пассажиров с
детьми,
инвалидов
и
пассажиров
с
ограниченными
возможностями)
пунктах
отправления и прибытия
транспорта.
7.Уметь
поддерживать
уровень
сервиса
при
обслуживании пассажиров в
VIP-залах.
8.Умение
своевременно,
правильно
оказывать
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меры
при
случаях.

несчастных первую
доврачебную
помощь.
9.Уметь
своевременно,
ПК
3.2.
Выполнять правильно, чётко проводить
мероприятия
по мероприятия, направленные
обеспечение
обеспечению безопасности на
безопасности транспорта,
на транспорте.
транспортной
ПК
3.3.
Выполнять организации(компании) от
незаконного
мероприятия по пресечению актов
актов
незаконного вмешательства.
обеспечивать
вмешательства
в 10.Уметь
организацию безопасности
деятельность транспорта
ПК
3.4.
Обеспечивать транспортных перевозок.
защиту
деятельности 11. Уметь своевременно,
чётко
транспорта
от
актов правильно,
в
незаконного вмешательства действовать
чрезвычайных
ситуациях.
ПК 3.5. Организовывать
обеспечение безопасности 12.Уметь чётко, правильно,
проводить
транспортной организации своевременно
мероприятия
по
(компании).
ПК 3.6. Организовывать обеспечению безопасности
обеспечение безопасности на транспорте.
перевозок
ПК 3.7. Организовывать
обеспечение безопасности в
чрезвычайных ситуациях.
Формы, методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся не только сформировалось профессиональных, но и развитие общих компетенций,
обеспечивающих их умение.
Результаты
(освоенные
общие
компетенции)
ОК1Понимать
сущность
и
социальную
значимость
своей
будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК2 Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество

Основные показатели оценки
результата
- демонстрация интереса к
будущей профессии

Формы и методы контроля
и оценки
Интерпретация результатов
наблюдений
за
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы
Интерпретация результатов
наблюдений
за
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы

- выбор и применение методов
и
способов
решения
профессиональных задач в
области
организации
перевозочного процесса;
- оценка эффективности и
качества
выполнения
профессиональных задач
ОК3Принимать
решения
в - Решение стандартных и Интерпретация результатов
стандартных
и
нестандартных нестандартных
задач
при наблюдений
за
ситуациях
и
нести
за
них осуществлении
организации деятельностью
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ответственность

перевозочного процесса;

ОК4Осуществлять
поиск
и
использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития
ОК5Использовать информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

эффективный
поиск
необходимой информации;
-использование
различных
источников,
включая
электронные

ОК6Работать в коллективе и в
команде, эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями

-взаимодействие с коллегами,
преподавателями
и
руководителем практики в ходе
обучения

- использование ПЭВМ, АСУ

ОК7Брать на себя ответственность за - самоанализ
работу
членов
команды результатов
(подчиненных),
за
результат работы
выполнения заданий
ОК8Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации
ОК9 Ориентироваться в условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональной деятельности

и

коррекция
собственной

-Организация самостоятельных
занятий
при
изучении
профессионального модуля

-анализ инноваций в области
организации
перевозочного
процесса

обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы
Интерпретация результатов
наблюдений
за
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы
Интерпретация результатов
наблюдений
за
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы
Интерпретация результатов
наблюдений
за
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы
Интерпретация результатов
наблюдений
за
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы
Интерпретация результатов
наблюдений
за
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы
Интерпретация результатов
наблюдений
за
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы
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1. ПОЛОЖЕНИЯ
Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) выпускников
по
основной
профессиональной
образовательной
программе
среднего
профессионального образования (подготовка специалистов среднего звена) по
специальности среднего профессионального образования 43.02.06 «Сервис на
транспорте (по видам)» разработана в соответствии со следующими документами:
 статьей 59 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №
273 «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 06.08.2019
года Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 232-ФЗ;
 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 43.02.06 «Сервис на
транспорте (по видам)», утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 07.05.2014 N 470
 Положением о
государственной итоговой аттестации выпускников по
образовательным программам среднего профессионального образования в
ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» от 02.09.2019 года;
 Методическими рекомендациями по организации и защиты выпускной
квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования по
программам подготовки специалистов среднего звена (письмо Минобрнауки
России от 20 июля 2015 г. № 06-846).
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня
готовности выпускника к самостоятельной деятельности по профилю
специальности, сформированности общих (ОК) и профессиональных компетенций
(ПК) в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования ( далее
ФГОС СПО).
В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа (далее
ВКР) является обязательной частью ГИА.
Предметом ГИА является оценка качества подготовки выпускников, которая
осуществляется в двух основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
Требования к результатам
образовательной программы

освоения

основной

профессиональной

Специалист по сервису на транспорте (углубленной подготовки) 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, определять методы и способы
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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.
Специалист по сервису на транспорте (углубленной подготовки) должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
5.4.1. Бронирование и продажа перевозок и услуг.
ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте.
ПК 1.2. Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном
направлениях.
ПК 1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки.
ПК 1.4. Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию.
ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями.
ПК 1.6. Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин.
5.4.2. 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.
5.4.3. 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.
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ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в
деятельность транспорта.
ПК 3.4. Обеспечивать защиту деятельности транспорта от актов незаконного
вмешательства.
ПК 3.5. Организовывать обеспечение безопасности транспортной организации
(компании).
ПК 3.6. Организовывать обеспечение безопасности перевозок.
ПК 3.7. Организовывать обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях.
5.4.4. Организация и управление деятельностью служб сервиса на транспорте.
ПК 4.1. Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте.
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
ПК 4.3. Планировать деятельность служб сервиса на транспорте.
ПК 4.4. Анализировать эффективность деятельности служб сервиса на транспорте и
предлагать мероприятия по ее совершенствованию.
ПК 4.5. Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте при нарушениях
графика движения транспортных средств и управлять ею
2. ВИД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Для программ подготовки специалистов среднего звена вид выпускной
квалификационной работы – дипломная работа.
Форма государственной итоговой аттестации - защита дипломной работы.

3. ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
дипломной работы. Данный вид аттестации позволяет решить комплекс
задач:
- ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат;
- систематизирует знания, умения и опыт, полученные обучающимися во время
обучения и прохождения производственной практики;
- позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки
и объективность оценки подготовки выпускников.
В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, календарным графиком учебного процесса, объем времени на
подготовку и проведение государственной итоговой аттестации составляет 6 недель,
в том числе:
- выполнение выпускной квалификационной работы – 4 недели;
- защита выпускной квалификационной работы – 2 недели.
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4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
18.05.23 – 14.06.23(4 недели):
- выполнение выпускной квалификационной работы
15.06.23 – 28.06.23(2 недели):
- защита выпускной квалификационной работы
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ ВЫПУСКНЫХ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
Обязательным требованием для выпускной квалификационной работы
является соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей и предъявление к оценке освоенных компетенций.
Темы ВКР разрабатываются преподавателями колледжа совместно со
специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в разработке
данных тем, и рассматриваются цикловой комиссий специальности. Тема может
быть предложена студентом при условии обоснования им целесообразности ее
разработки для практического применения.
Темы ВКР должны отвечать современным требованиям развития науки,
техники, производства, экономики, культуры и образования и иметь практикоориентированный характер.
При определении темы следует учитывать, что ее содержание может
основываться: на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся
курсовой работы (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего
профессионального модуля; на использовании результатов выполненных ранее
практических заданий; на использовании конкретных производственных данных
предприятия – базы производственной практики.
Закрепление тем ВКР (с указанием руководителя и сроков выполнения) за
студентами оформляется приказом директора техникума.
Перечень примерных тем выпускных квалификационных работ указан в
Приложении 1.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНЫХ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
При подготовке ВКР приказом по колледжу каждому обучающемуся
назначается руководитель и консультанты по отдельным частям выпускной
квалификационной работы.
В обязанности руководителя ВКР входит:
- разработка задания на подготовку ВКР (образец задания указан в Приложении 2);
- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы
на весь период выполнения ВКР;
- консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности
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выполнения ВКР;
- рекомендации по сбору необходимого для выполнения ВКР материала, оказание
помощи в подборе необходимых информационных источников;
- консультирование выпускника по возникающим в ходе выполнения ВКР
проблемам теоретического и практического характера;
- консультирование по оформлению всех частей ВКР в соответствии с
требованиями образовательной организации к оформлению документов;
- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в
форме обсуждения хода работ;
- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и
доклада для защиты ВКР;
- предоставление письменного отзыва на ВКР.
Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна:
- соответствовать разработанному заданию;
- продемонстрировать требуемый уровень подготовки выпускника, его способность
и умение применять на практике освоенные знания, практические умения, общие и
профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО.
Руководитель ВКР не является соавтором/редактором работы и не обязан
исправлять в работе стилистические, грамматические, теоретические и
методологические ошибки.
Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с
утвержденной темой. Задание на ВКР рассматривается цикловыми комиссиями,
подписывается руководителем ВКР и утверждается заместителем директора по
учебной работе.
В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой обучающихся.
При этом индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся.
Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее, чем за две недели до
начала производственной практики (преддипломной), что обусловлено
необходимостью сбора практического материала в период ее прохождения.
Контроль за выполнением требований к оформлению ВКР (соответствие
нормам и требованиям действующих государственных, международных, отраслевых
стандартов и других нормативных документов, оформление текста, списка
литературы, чертежей и т.д.) осуществляет руководитель ВКР. Руководителями
ВКР могут назначаться высококвалифицированные преподаватели.
При проведении контроля ВКР следует руководствоваться: указателями
(каталогами, перечнями) государственных, международных и отраслевых
стандартов, технических условий и др.; действующими нормативными
документами,
распространяющимися
на
объект
стандартизации;
терминологическими словарями (справочниками, сборниками); картотеками
внедрения нормативных документов; таблицами систематизации и др.
Руководитель ВКР имеет право возвращать ВКР в случаях несоответствия
требованиям, небрежного выполнения, отсутствия необходимых подписей,
отсутствия документов, на которые имеются ссылки в работе и т.д.; требовать от
студента разъяснений и дополнительных материалов по возникшим при проверке
вопросам; не подписывать ВКР в случаях невыполнения требований.
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По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет
качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом
передает заместителю руководителя по направлению деятельности.
Образец отзыва руководителя представлен в Приложении 3.
В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности работы,
ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ВКР,
проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения
общих и профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося
продемонстрированные им при выполнении ВКР,
а также степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие
проблем и разработку предложений по их решению.
Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к
защите Одновременно, кроме основного руководителя, назначаются консультанты
по отдельным вопросам дипломной работы, а именно: консультант по обеспечению
безопасности перевозок.
В обязанности консультанта ВКР входит: руководство разработкой
индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР в части содержания
консультируемого вопроса; оказание помощи обучающемуся в подборе
необходимой литературы в части содержания консультируемого вопроса; контроль
хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса. Часы
консультирования входят в общие часы руководства ВКР.
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7. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
7. 1 Требования к структуре выпускной квалификационной работы.
По структуре ВКР включает в себя:
- титульный лист;
- задание;
- содержание;
- введение;
- основную часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.
Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую
значимость выбранной темы, сформулировать цель, задачи, объект и предмет ВКР,
круг рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть в пределах 4-5
страниц.
Основная часть ВКР включает главы (параграфы, разделы) в соответствии с
логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать название
темы, а название параграфов – название глав. Формулировки должны быть
лаконичными и отражать суть главы (параграфа)
В основной части ВКР должны быть отражены следующие разделы:
Введение. Влияние качества обслуживания на степень удовлетворенности
потребителей
1. Технологическая часть
(по видам транспорта)
2. Расчетная часть
3. Организация информационно-справочного обслуживания пассажиров в пунктах
отправления и прибытия транспорта.
Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит выводы и
предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и
задачами, раскрывает значимость полученных результатов. Заключение не должно
составлять более пяти страниц текста.
Заключение лежит в основе доклада обучающегося на защите.
Список использованных источников отражает перечень источников, которые
использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в следующем
порядке:
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- федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к
предыдущим);
- указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности);
- постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередности);
- иные нормативные правовые акты;
- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных
организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.);
- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);
- иностранная литература;
- интернет-ресурсы.
Объем ВКР должен составлять 40-50 страниц печатного текста (без
приложений). Текст ВКР должен быть подготовлен с использованием компьютера в
Word, шрифт TimesNewRoman, размер 14, распечатан на одной стороне белой
бумаги формата А4 (210 x 297 мм).
7.2 Правила оформления выпускной квалификационной работы
Правила оформления ВКР регламентируются Методическими рекомендациями
по оформлению курсовых проектов (работ), выпускных квалификационных работ.
7.3 Рецензирование выпускной квалификационной работы.
ВКР подлежат обязательному рецензированию. Внешнее рецензирование
проводится с
целью обеспечения объективности оценки труда выпускника. Выполненные
квалификационные работы рецензируются специалистами из числа работников
предприятий, организаций, преподавателей техникума, хорошо владеющими
вопросами, связанными с тематикой дипломных работ.
Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до защиты и
назначаются приказом директора.
Рецензия должна включать:
- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее;
- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;
- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений
(предложений), теоретической и практической значимости работы;
- общую оценку качества выполнения ВКР.
На рецензирование одного дипломной работы предусмотрено 2 часа.
Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день
до защиты дипломной работы. Внесение изменений в дипломную работу после
получения рецензии не допускается.
Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с отзывом
руководителя и рецензией решает вопрос о допуске студента к защите и передает
дипломную работу в Государственную экзаменационную комиссию.
Образец рецензии представлен в Приложении 5.
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8. ЗАЩИТА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ.
Защита дипломных работ проводится на открытом заседании государственной
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.
В государственную экзаменационную комиссию должны быть представлены
следующие документы:
- Приказ директора об организации и проведении государственной итоговой
аттестации по образовательной программе;
- Программа государственной итоговой аттестации;
- выполненные выпускные квалификационные работы с рецензией
- зачетная книжка обучающегося;
- сводная ведомость итоговых оценок;
- Приказ
директора
колледжа об
утверждении
тем
выпускных
квалификационных
работ;
- Приказ
директора
об
утверждении
состава
государственной
экзаменационной комиссии;
- Приказ директора о допуске студентов к защите выпускных
квалификационных работ; Также экзаменационной комиссии могут быть
предъявлены документы,
- подтверждающие учебные достижения обучающегося (грамоты и дипломы
участника олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций и т.д).
На защиту дипломной работы отводится до 45 минут на одного
обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем государственной
экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило,
включает доклад студента (не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии,
вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено
выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если он присутствует на
заседании ГЭК.
Во время доклада обучающийся использует подготовленную презентацию,
иллюстрирующую основные положения ВКР
При определении оценки по защите ВКР учитываются:
качество устного доклада выпускника;
свободное владение материалом ВКР;
глубина и точность ответов на вопросы;
отзыв руководителя дипломной работы;
мнение рецензента дипломной работы;
практическая значимость работы;
качество выполнения и написания ВКР.
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Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством
голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии
председателя ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов голос
председательствующего на заседании ГЭК является решающим.
Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В
протоколе записываются: итоговая оценка дипломной работы, присуждение
квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний
государственной экзаменационной комиссии подписываются председателем,
заместителем председателя, ответственным секретарем и членами комиссии.
Студенты, выполнившие дипломную работу, но получившие при защите
оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае
государственная экзаменационная комиссия может признать целесообразным
повторную защиту студентом той же дипломной работы, либо вынести решение о
закреплении за ним нового задания на дипломную работу и определить срок
повторной защиты, но не ранее, чем через год.
Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите
дипломной работы, выдается академическая справка установленного образца.
Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением
государственной экзаменационной комиссии после успешной защиты
студентом дипломной работы.
Для защиты выпускной квалификационной работы отводится специально
подготовленный кабинет.
Оснащение кабинета:
рабочее место для членов государственной экзаменационной
комиссии;
места для выпускников, родителей выпускников, социальных
партнеров;
- компьютер, мультимедиа проектор, экран;
- лицензионное программное обеспечение общего назначения.
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9. СОДЕРЖАНИЕ
КОМПЛЕКТА
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

ОЦЕНОЧНЫХ

СРЕДСТВ,

4.1 В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 43.02.06 Сервис
на транспорте (по видам) выпускник в процессе прохождения итоговой
государственной аттестации должен продемонстрировать сформированность
следующих компетенций:
ПК 1.1,ПК 1.2,ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, OK 1, ОК 2,
ОК 3,ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9.
4.2. При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного
доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность
ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия.
4.3. Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и
оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в
заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его
заместителя. При равном числе голосов мнение председателя является решающим.
4.4.Обучающиеся,
не
прошедшие
ГИА
или
получившие
на
ГИА
неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев
после прохождения ГИА впервые.
4.5. Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине
или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в
образовательной организации на период времени, установленный образовательной
организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным
учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной
рабочей программы СПО.
Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается образовательной
организацией не более двух раз.
4.6. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после
оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК (Приложение 2).
Разработан рейтинговый лист защиты выпускной квалификационной
работы, включающий набор компетенций, выносимых на государственную
итоговую аттестацию, с признаками проявления компетенций (
Приложение 6).
В рейтинговом листе по вертикали расположены признаки проявления
всех компетенций, по горизонтали – фамилия и инициалы выпускников. Всего
11 признаков. Каждый член государственной экзаменационной комиссии
оценивает результаты защиты дипломного проекта. По результатам защиты
студента, напротив каждого признака для выпускника ставится 2 балла при
наличии признака проявления компетенции в полном объѐме, 1 балл –
проявление признака не в полном объѐме, 0 баллов - при отсутствии признака
проявления компетенции.
Далее член ГЭК подсчитывает и выставляет в соответствующую
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ячейку общее количество баллов, переводит эту сумму в пятибалльную
отметку в соответствии с таблицей:

Процент результативности
(правильных ответов)

Качественная оценка
индивидуальных образовательных
достижений

балл
(отметка)

вербальный аналог

более 90 до 100

22-20 (5)

отлично

более 70 до 90

19-16 (4))

хорошо

от 50 до 70

15-11 (3)

удовлетворительно

менее 50

10 и менее (2)

неудовлетворительно

Полученная пятибалльная оценка выставляется в последнем столбце
рейтингового листа. Для получения окончательной оценки защиты дипломного
проекта заполняется сводный лист оценки выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы (Приложение 7), в который заносятся оценки в
пятибалльной системе всех членов ГЭК. В столбце «Итоговая оценка»
проставляется
итоговая
оценка,
которая
рассчитывается
как
среднеарифметическое значение от оценок членов ГЭК данному студенту. В
случае, если среднеарифметическая оценка «спорная» между двумя
значениями, выбирается то значение, к которому относится оценка,
выставленная председателем комиссии.
На
основании
рейтинговых
листов
защиты
выпускной
квалификационной работы, сводного листа оценки защиты выпускной
квалификационной
работы
заполняется
Протокол
заседания
государственной экзаменационной комиссии.
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10. ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
Выполненные ВКР хранятся после их защиты в колледже. Срок хранения
определяется в соответствии с Перечнем типовых управленческих документов,
образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения.
Рекомендуемый срок хранения - в течение пяти лет после выпуска обучающихся из
образовательной организации.
Списание ВКР оформляется соответствующим актом.
Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть
использованы в качестве учебных пособий в кабинетах образовательной
организации.
По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации
руководитель образовательной организации имеет право разрешить снимать копии
ВКР выпускников.
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Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ
РАБОТ
№
п/п

Тема ВКР
Особенности обеспечения информационной безопасности в аэропорту
«Шереметьево»
Особенности современного развития транспортно – экспедиционной
деятельности.
Организация перевозок опасных грузов на воздушном транспорте.
Особенности логистического сервиса на воздушном транспорте.
Обеспечение сервисного обслуживания пассажиров по вылету на линии
регистрации
Особенности перевозки грузов на внутренних и международных
воздушных линиях.
Специфика обслуживания багажа пассажиров на внутренних воздушных
линиях в терминалах аэропорта Шереметьево
Система регистрации пассажиров и багажа в DCSASTRA как базовая в
международном аэропорту Шереметьево
Организация перевозок живых животных на воздушном транспорте.
Оптимизация логистических процессов при проведении операций по
переработке грузов
Особенности работы служб транспортной безопасности с отдельными
категориями пассажиров в аэропорту Шереметьево
Организация перевозок скоропортящихся грузов на воздушном
транспорте.
Специфика обслуживания пассажиров, участников программ лояльности
авиакомпаний.
Особенности функционирования внутрипроизводственной логистики на
грузовом терминале.
Особенности размещения и крепления грузов при складском хранении на
3

грузовом терминале.
Методика использования сканеров
тела человека на предполетном досмотре в аэропорту
Сервисные требования к обслуживанию пассажиров с животными на
линии регистрации и посадки.
Взаимодействие служб при актах незаконного вмешательства на
территории Московского авиаузла
Специфика управления персоналом в АО «Шереметьево Безопасность»
Методика оформления сопроводительных документов на перевозку
специальных грузов.
Обеспечение специфического обслуживания пассажиров первого и бизнес
классов на борту воздушного судна.
Структура автоматизированной системы управления отправками Sаbre при
оформлении перевозки авиакомпанией Аэрофлот.
Предоставление специфического сервиса пассажирам с ограниченными
возможностями здоровья в пунктах вылета и прилета
Организация перевозок специальных грузов на воздушном транспорте.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ»

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам)

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Обучающийся ________________________________________________________
Тема дипломного проекта______________________________________________
________________________________________________________________________________

Содержание дипломного проекта_______________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Графическая часть:
Лист 1. ______________________________________________________________________
Лист 2. ______________________________________________________________________
Лист 3. ______________________________________________________________________
Лист 4. ______________________________________________________________________

Раздел

Ф.И.О.
выдано
подпись)

Задание
(дата, принято
подпись)

(дата,

Основной раздел
Охрана труда
Дата выдачи _____._________
Срок защиты _________________
Руководитель
выпускной квалификационной работы _________________.
Зам. директора по учебнометодической работе

______________________________
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Министерство образования Московской области

Приложение 3

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Московской области
«Колледж «Подмосковье»
ОТЗЫВ
На выпускную квалификационную работу, выполненную обучающимся
________________________________________________________________
по специальности_____________________________________________________
________________________________________________________________
Группа______________, __________________________________отделения.
На тему___________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Работа выполнена на _____листах теоретической части, ______ листах опытноэкспериментальной части.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________
Руководитель ВКР_______________________ /______________________/
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РЕЦЕНЗИЯ

Приложение 4

На выпускную квалификационную работу
Ф.И.О. обучающегося _____________________________________________
Специальность___________________________________________________
Тема ВКР ___________________________________________________________
Характеристика работы_______________________________________________
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________
Рецензия должна содержать:
1. Заключение
о
степени
соответствия
выполненной
выпускной
квалификационной работы заданию;
2. Характеристику
выполнения
каждого
раздела
проекта
степени
использования обучающимся последних достижений науки, техники и
новаторства производства;
3. Оценку качества выполнения графической части проекта и объяснительной
записки;
4. Перечень положительных качеств проекта и его основных недостатков.
Общая оценка проекта дается по пяти бальной системе.
Рецензент _____________________/________________________/
М.П.
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