Аннотации рабочих программ по
специальности 100120 Сервис на
транспорте
Общеобразовател
ьный цикл
«Русский язык»
1. Цель учебной дисциплины:
воспитание гражданина и патриота, формирование представления о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия
русского языка; овладение культурой межнационального общения;
дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и
навыков; освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в
различных сферах общения;
овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка
и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Русский язык» (ОДБ.01) входит в общеобразовательный цикл основной
профессиональной образовательной программы по специальности 100120 «Сервис на
транспорте (по видам транспорта)» и относится к обязательной части. Аннотация составлена
на основании примерной программы учебной дисциплины «Русский язык» для профессий
начального профессионального образования и специальностей среднего профессионального
образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 2008. Для освоения дисциплины «Русский
язык» обучающие используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки,
сформирование в ходе изучения предметов «Культура речи», «Иностранный язык» на
предыдущем уровне образования. Освоение дисциплины «Русский язык» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Русский язык и культура
речи», «Иностранный язык», «История», «География», а также курсов по выбору студентов.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общеучебных
универсальных действий:
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки
зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных
задач;
•анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
•проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей
языка;
аудирование и чтение
•использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное
и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах общения;

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические
нормы современного русского литературного языка;
• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе
при обсуждении дискуссионных проблем;
• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;
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В результате освоения учебной дисциплины студент
должен: знать:
связь языка и истории, культуры русского и других народов;
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социальнокультурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни
для:
осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств;
совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни
государства.
«Литература»

•
•

1. Цель учебной дисциплины:
Формирование у студентов коммуникативной компетентности:
коммуникативные
способности,
коммуникативные
умения
и
навыки;
систему
коммуникативных знаний литературы.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Литература» (ОДБ.02) входит в общеобразовательный цикл основной
профессиональной образовательной программы по специальности 100120 «Сервис на
транспорте (по видам транспорта)» и относится к обязательной части. Аннотация составлена
на основании примерной программы учебной дисциплины «Литература» для профессий
начального профессионального образования и специальностей среднего профессионального
образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 2008.
Освоение дисциплины «Литература» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин «Русский язык и культура речи» «Иностранный язык»,
«История», «География» а также курсов по выбору студентов.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
знать:
образную природу словесного искусства;
содержание изученных литературных произведений;

•

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIXXX вв.; основные закономерности историко-литературного
процесса и черты литературных направлений; основные
теоретико-литературные понятия;
• уметь:
• воспроизводить содержание литературного произведения;
• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по
истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов,
особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения;
• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с
• литературным направлением
эпохи; определять род и жанр
произведения; сопоставлять
литературные произведения;
выявлять авторскую позицию;
• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; писать
рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни
• для:
• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм
русского литературного языка; участия в диалоге или дискуссии;
• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их
эстетической значимости;
• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки
иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных
отношений.
«Иностранный язык»
1. Цель дисциплины: развитие сформированной в основной школе иноязычной
коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих как: речевая, языковая,
социокультурная и учебно-познавательная.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Иностранный язык» (ОДБ 03) относится к обязательной части и входит в
• состав общеобразовательного цикла по специальности 100120 «Сервис на транспорте (по
видам транспорта)». Аннотация составлена на основании примерной программы учебной
дисциплины «Иностранный язык» для профессий начального профессионального образования
и специальностей среднего профессионального образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки
России 2008.
• Для освоения дисциплины «Иностранный язык» студенты используют знания,
умения, навыки, полученные в ходе изучения предметов «Русский язык», «История»,
«Литература».
• Освоение данной дисциплины необходимо студенту для успешного изучения
дисциплин профессионально направленного модуля.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

•

•

•

•
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• Речевые умения согласно требованиям
стандарта. Социокультурные знания и
умения:
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной
культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и
проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. Компенсаторные
умения: Совершенствование следующих умений:

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;
прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры
различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии,
сноски);
игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного
содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого
общения.
Учебные умения
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного
приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую
справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать
информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию
из различных источников на изучаемом иностранном языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,
отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения
понимания иноязычного текста.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;
значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные,
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная
речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики
речевого общения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
в области говорения вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального
и неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), беседовать о себе,
своих планах;
участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным
текстом, соблюдая правила речевого этикета;
рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики;
представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;
в области аудирования:
относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать
не- обходимую информацию из аудио- и видеотекстов различных жанров: функциональных
(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих
тематике данной ступени обучения;
в области чтения
читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, художественные, научнопопулярные, функциональные, используя основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, поисковое/просмотровое), в зависимости от коммуникативной задачи;
в области письменной речи:

•

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
владеть способами познавательной деятельности:
• применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное приобретение знаний:
ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать
необходимую информацию из различных источников, в том числе из разных областей знаний;
• понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности иной
культуры;
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой,
перифразом;
• прогнозировать содержание текста по его заголовку
и/или началу;
• использовать словарь, текстовые опоры различного рода (сноски, комментарии, схемы,
таблицы).

•

•
•
•
•
•
•

«История»
1. Цель дисциплины: формирование исторического мышления как основы формирования
гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности.
2. Место дисциплины в структуре ОПП:
Дисциплина «История» (ОДБ.04) относится к обязательной части и входит в состав
общеобразовательного цикла по специальности 100120 «Сервис на транспорте (по видам
транспорта)». Аннотация составлена на основании примерной программы учебной
дисциплины «История» для профессий начального профессионального образования и
специальностей среднего профессионального образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России
2008.
Для освоения дисциплины учащиеся используют знания, умения, навыки, способы
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Обществознание»,
«География».
Освоение дисциплины «История» является основой для последующего изучения
дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОГСЭ.01 «Основы
философии», ОГСЭ.02 «Истории». Общепрофессиональных дисциплин: ОП.01 «Сервисная
деятельность», ОП.02 «Менеджмент», ОП.03 «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности».
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общеучебных
универсальных действий:
мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности оценивание
усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее
личностный моральный выбор формулирование познавательной цели;
поиск и выделение информации;
анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных) синтез как составление
целого из частей, восполняя недостающие компоненты;
подведение под понятие, выведение следствий;
построение логической цепи рассуждений;
формулирование проблемы;
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера,
определение цели, функций участников, способов взаимодействия, управление поведением
партнѐра точностью выражать свои мысли (контроль, коррекция, оценка действий партнѐра
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли).
Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно).
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Планирование (определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного
результата; составление плана и последовательности действий).
Оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещѐ подлежит
усвоению, осознание качества и уровня усвоения).
В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
уметь:
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата,
рецензии;
знать/понимать:
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории;
периодизацию всемирной и отечественной истории;
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
основные исторические термины и даты;
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.
«Естествознание»
1. Цель дисциплины: формирование целостного взгляда на окружающий мир; знакомство с
наиболее важными идеями и достижениями естествознания.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Естествознание» (ОДБ.05) относится к обязательной части и входит в
состав общеобразовательного цикла по специальности 100120 «Сервис на транспорте (по
видам транспорта)». Аннотация составлена на основании примерной программы учебной
дисциплины «Естествознание» для профессий начального профессионального образования и
специальностей среднего профессионального образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России
2008.
Освоение учебной дисциплины «Естествознание» базируется на знаниях обучающихся,
полученных при изучении предметов «Химия», «Физика», «Биология» в основной школе.
Одновременно сам предмет естествознания является базовым для изучения дисциплин общего
гуманитарного и естественнонаучного цикла «Основы философии», «История»,
«Экологические основы природопользования», «Безопасность жизнедеятельности».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общеучебных
универсальных действий:
- мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности;
- формулирование познавательной цели;

- поиск и выделение информации;
- знаково-символические;
- моделирование;
- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации
объектов; -установление причинно-следственных связей;
- построение логической цепи рассуждений;
- доказательство;
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера;
- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено
учащимися, и того, что ещѐ неизвестно;
- определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного результата;
составление плана и последовательности действий;
- выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещѐ подлежит усвоению,
осознание качества и уровня усвоения.
В результате изучения обучающийся
должен: знать/понимать
•S смысл понятий: естественнонаучный метод познания, эволюция Вселенной, Солнечная
система, галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция,
макромолекула, клетка, ДНК, вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, уровни
организации живой материи;
•S вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины
мира; уметь
приводить примеры экспериментов и/или наблюдений, обосновывающих:
атомно-молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и
взаимосвязь электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света,
необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость свойств вещества от
структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и
катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя наследственной
информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и вероятностный характер
процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние
деятельности человека на экосистемы; объяснять прикладное значение важнейших
достижений в области
естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения
синтетических материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения
инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды. 4. Общая трудоемкость дисциплины
- 150 часов.
5.Составители: преподаватель естественнонаучных дисциплин, Е.В.
Карачаева. «Физическая культура»
1. Цель учебной дисциплины:
Формирование здорового образа жизни и спортивного стиля жизни, воспитание бережного
отношения к собственному здоровью, потребности в физическом саморазвитии и
самосовершенствовании.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Физическая культура» (ОДБ.06) входит в общеобразовательный цикл основной
профессиональной образовательной программы по специальности 100120 «Сервис на
транспорте (по видам транспорта)».
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общеучебных
универсальных действий:
• формирование основ гражданской идентичности личности
• способность к мобилизации сил и энергии;

•

способность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к
преодолению препятствий
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать\понимать:
• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение
продолжительности жизни;
• способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической
подготовленности;
правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями
различной направленности;
уметь:
• адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции выполнять индивидуально
подобранные комплексы оздоровительной и ритмической и аэробной гимнастики, комплексы
упражнений атлетической гимнастики;
• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
• проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных
способов передвижения;
• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
культурой;
• выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой
атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке с учетом
состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма.
«Основы безопасности жизнедеятельности»
1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по основам безопасности
жизнедеятельности
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
ОДБ.07
входит
в
общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы по
специальности 100120 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)» и относится к
обязательной части. Аннотация составлена на основании примерной программы учебной
дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» для профессий начального
профессионального образования и специальностей среднего профессионального образования
ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 2008.
Для освоения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» обучающие
используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформирование в
ходе изучения предметов «Биология», «История», «Физическая культура».
Освоение дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» является необходимой для
формирования культуры безопасности жизнедеятельности.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общеучебных
универсальных действий:
• формирование основ гражданской идентичности личности
• способность к мобилизации сил и энергии;
• способность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к
преодолению препятствий
В результате изучения дисциплины
студент должен: знать
• основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него;

•

потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;
• основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятельности;
• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан;
• порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на
военную службу;
• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения
• военной службы и пребывания в запасе;
особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; альтернативной
гражданской службы;
• предназначение, структуру и задачи РСЧС;
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь
• выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и использовать
подручные средства для ликвидации очагов возгорания;
• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» и комплектовать
минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и продуктов питания в случае
эвакуации населения;
• применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации криминогенного
характера;
• правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера;
• ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и пищу в
случае
• автономного существования в природной среде;
• правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором,
ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
• вести здоровый образ жизни;
• правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях;
• уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и средствами
бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей среды
и продуктов питания;
• соблюдать общие требования безопасности при пользовании транспортными средствами, при
нахождении на улице, правила поведения на воде, меры пожарной и инфекционной
безопасности;
• оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях;
• вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующие службы
экстренной помощи.
«Информатика и ИКТ»
1. Цель дисциплины: получение студентами базовых знаний по теории информации, основам
вычислительной техники и информационных технологий, выработка практических навыков
использования разнообразных программных сред, представляющих пользователю набор
функциональных и сервисных возможностей.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Информатика и ИКТ» (ОДБ.08.) входит в общеобразовательный цикл основной
профессиональной образовательной программы по специальности 100120 «Сервис на
транспорте (по отраслям)».

Изучение дисциплины «Информатика и ИКТ» основано на знании студентами материалов
дисциплин «Математика», «Информатика и ИКТ» на предыдущем уровне. Освоение
дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплины
«Информационные технологии в профессиональной деятельности». Полученные знания
необходимы студентам при подготовке и выполнении лабораторных и практических занятий
для всех последующих курсов.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общеучебных
универсальных действий:
- мотивация учения;
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор
критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;
- создание идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том числе с
использованием мультимедийных технологий;
- поиск, выделение и оценка информации по заданной теме в источниках различного типа;
- использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи,
систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и
практической деятельности;
- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- выделение и осознание студентами того, что уже усвоено и что ещѐ подлежит усвоению,
осознание качества и уровня усвоения;
- соблюдение требований информационной безопасности, информационной этики и права;
- осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей
профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент
должен знать:
- различные подходы к определению понятия «информация»;
- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный, единицы измерения
информации;
- назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности
(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз
данных, компьютерных сетей);
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы;
- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
- назначение и функции операционных систем;
уметь:
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- распознавать информационные процессы в различных системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и
целям моделирования;
- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей;
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;
- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график,
диаграмма
и пр.);
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании
средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- эффективной организации индивидуального информационного пространства;

- автоматизации коммуникационной деятельности;
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности.
«Экономика»
1. Цели дисциплины:
освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России; развитие
экономического мышления, потребности в получении экономических знаний; воспитание
ответственности за экономические решения, уважения к труду и предпринимательской
деятельности;
овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с
экономической точки зрения, используя различные источники информации;
формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка
труда, сферы малого предпринимательства и
индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе
профессии и траектории дальнейшего образования.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Экономика» (ОДП.09) является профильной, относится к обязательной части и
входит в состав общеобразовательного цикла по специальности 100120 «Сервис на транспорте
(по видам транспорта)». Аннотация составлена на основании примерной программы учебной
дисциплины «Экономика» для профессий начального профессионального образования и
специальностей среднего профессионального образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России
2008.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы
деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «Обществознание»,
«Естествознание», «История», «География». Освоение дисциплины «Экономика» является
основой для последующего изучения дисциплин цикла ОП.00: (ОП.02) «Менеджмент»,
(ОП.01) «Сервисная деятельность».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общеучебных
универсальных действий:
• мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности оценивание
усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее
личностный моральный выбор формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение информации;
• анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных) синтез как составление
целого из частей, восполняя недостающие компоненты;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• построение логической цепи рассуждений;
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
• определение цели, функций участников, способов взаимодействия.
• управление поведением партнѐра точностью выражать свои мысли (контроль, коррекция,
оценка действий партнѐра умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли).
Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно).
Планирование (определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного
результата; составление плана и последовательности действий).
Оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещѐ подлежит
усвоению, осознание качества и уровня усвоения).
В результате изучения учебной дисциплины «Экономика» обучающийся должен:
знать/понимать

функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные
виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг,
факторы экономического роста;
уметь:
приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ,
российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем;
описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и
стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост,
глобализацию мировой экономики;
объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды
инфляции, проблемы международной торговли;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
• для получения и оценки экономической информации;
составления семейного бюджета;
• оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и
гражданина.
«Обществознание»
1.
Цель дисциплины:
Формирование у студентов духовно нравственной и политической культуры, социального
поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, способности к личному
самоопределению и самореализации;
воспитанию
гражданской
ответственности,
приверженности
гуманистическим
и
демократическим ценностям;
овладение системой знаний об обществе, необходимых для успешной социализации личности.
2.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Обществознание» (ОДП.10) является профильной, относится к обязательной
части и входит в состав общеобразовательного цикла по специальностям 100120 «Сервис на
транспорте (по видам транспорта)».
Аннотация составлена на основании примерной программы учебной дисциплины
«Обществознание» для профессий начального профессионального образования и
специальностей
среднего профессионального образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 2008.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки,
способы
деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «Естествознание», «История»,
«География».
Освоение дисциплины «Обществознание» является основой для последующего изучения
дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла: ОГСЭ.01 «Основы
философии», ОГСЭ.02 «Истории», ОП 03 «Правовое обеспечение в профессиональной
деятельности».
3.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих, общеучебных
универсальных действий: •S мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности
личности;
• оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей,
обеспечивающее личностный моральный выбор;
• формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение информации;
• анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты;
• подведение под понятие, выведение следствий;

• построение логической цепи рассуждений;
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера;
• определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
• управление поведением партнѐра точностью выражать свои мысли (контроль, коррекция, оценка
действий партнѐра умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли).
Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно).
Планирование (определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного
результата; составление плана и последовательности действий).
Оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещѐ подлежит
усвоению, осознание качества и уровня усвоения).
В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обучающийся
должен: знать/понимать
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и
роль человека в системе общественных отношений; f тенденции развития общества в целом
как сложной динамичной системы, а также важнейших
социальных институтов;
необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы
правового регулирования;
особенности социально-гуманитарного
познания;
уметь
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов
(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества
и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия общих
гуманитарных и социально-экономических и гуманитарных наук;
осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научнопопулярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать,
анализировать и обобщать социальную информацию; различать в ней факты и мнения,
аргументы и выводы; оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность,
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения
и аргументы по определенным проблемам;
подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;
совершенствования собственной познавательной
деятельности;

критического восприятия информации, получаемой в
межличностном общении и массовой коммуникации;
осуществления самостоятельного поиска, анализа и
использования собранной социальной информации;
решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции;
предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей;
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными
ценностями и социальным положением
«Математика»
1. Цель дисциплины: дать студентам базовые знания, навыки, терминологию, ознакомление с
основными математическими понятиями и практическим применением.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Математика» (ОДП.12) является профильной, относится к обязательной части и
входит в состав общеобразовательного цикла по специальностям
100120 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)». Аннотация составлена на основании
примерной программы учебной дисциплины «Математика» для профессий начального
профессионального образования и специальностей среднего профессионального образования
ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 2008.
3. Требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент
должен
знать/понимать
• 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;
• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического
анализа, возникновения и развития геометрии;
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во
всех областях человеческой деятельности;
• вероятностный характер различных процессов
окружающего мира; Алгебра
уметь
• выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы,
находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и
относительная); сравнивать числовые выражения;
• находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе
определения, используя при необходимости инструментальные средства;
• пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах;
• выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами
степеней, логарифмов, тригонометрических функций;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни
для:

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы,
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные
материалы и простейшие вычислительные устройства. Функции и графики уметь
• вычислять значение функции по значению аргумента при различных способах задания
функции;
• определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках;
• строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных
функций;
• использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни
для:
описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически,
интерпретации графиков. Начала математического анализа 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; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни
для:
• решения прикладных задач, в том числе общих гуманитарных и социально-экономических и
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.
Уравнения и неравенства уметь
решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические
уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и
системы; использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя
неизвестными;
составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в
текстовых (в том числе прикладных) задачах.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни
для:
• построения и исследования простейших математических
моделей. Комбинаторика, статистика и теории
вероятностей уметь
решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а
также с использованием известных формул;
вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе
подсчета числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни
для:
анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков; анализа информации статистического характера. Геометрия уметь
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с
их описаниями, изображениями; f описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в
пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении;

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям
задач; строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и
методы; проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни
для:
исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных
формул и свойств фигур;
вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
«Основы философии»
1. Цель дисциплины: дать представление о предмете философии и значении философского
знания в современной культуре, понятие об исторических типах философии, концепциях и
направлениях философской мысли, воспитывать культуру разумного мышления.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Основы философии» (ОГСЭ.01) относится к базовой части общего
гуманитарного и социально-экономического цикла по специальности 100120 «Сервис на
транспорте (по видам транспорта)». Аннотация разработана на основании Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 100120 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)» (по отраслям). Для
освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки,
способы деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «Естествознание»,
«История», «География», «Обществознание», «Основы социологии и политологии». Освоение
дисциплины
«Основы философии» является основой для последующего изучения дисциплин общего
гуманитарного и социально- экономического цикла: ОГСЭ.02 «Истории», ОГСЭ ДВ 02 «Этика и
психология профессиональной деятельности», общепрофессиональных дисциплин
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих 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 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.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
В результате изучения дисциплины студент 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 картины мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды - о социальных и этнических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий
«История»
1. Цель дисциплины: формирование целостной исторической картины мира, мировоззренческой
позиции, знаний об особенностях и закономерностях российского исторического процесса и месте
России в мировом сообществе.
2. Место дисциплины в структуре ОПП:
Дисциплина «История» (ОГСЭ.02) относится к базовой части общего гуманитарного и социальноэкономического цикла по специальности 100120 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)».
Аннотация разработана на основании Федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 100120 «Сервис на транспорте (по
видам транспорта)» (по отраслям). Для освоения дисциплины учащиеся используют знания,
умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения
дисциплин:
«Обществознание», «География», «История» Освоение дисциплины «История» является основой
для последующего изучения дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического
цикла ОГСЭ.01 «Основы философии», Общепрофессиональных дисциплин: ОП.01 «Сервисная
деятельность», ОП.02 «Менеджмент», ОП.03 «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности»
3. Требования к результатам освоения дисциплины
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.
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
В результате изучения учебной дисциплины студент
должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России
и мире; представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых общих гуманитарных и
социально-экономических, политических и культурных проблем
знать/понимать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX и
XXI вв.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического
экономического развития ведущих государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных
традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых актов мирового регионального значения.
«Иностранный язык»
1. Цель дисциплины: развитие сформированной в основной школе иноязычной
коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих как: речевая, языковая,
социокультурная и учебно-познавательная.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Иностранный язык» (ОГСЭ. 04) относится к обязательной части и входит в состав
общегуманитарного и социально-экономического цикла по специальности 100120 «Сервис на
транспорте (по видам транспорта)». Освоение данной дисциплины необходимо студенту для
успешного изучения дисциплин профессионально направленного модуля.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
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.
В результате изучения дисциплины студент должен
уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные
темы;

- переводить (со словарем) иностранные тексты;
- профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную 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.
«Физическая культура»
1. Цель учебной дисциплины:
Формирование здорового образа жизни и спортивного стиля жизни, воспитание бережного
отношения к собственному здоровью, потребности в физическом саморазвитии и
самосовершенствовании.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Физическая культура» (ОГСЭ.04) входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл основной профессиональной образовательной программы по специальности
100120 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)». Аннотация разработана на основании
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 100120 «Сервис на транспорте (по видам
транспорта)».
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
уметь:
- адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции выполнять индивидуально
подобранные комплексы оздоровительной и ритмической и аэробной гимнастики, комплексы
упражнений атлетической гимнастики;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных
способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
культурой;
- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой
атлетике, гимнастике, при соответствующей тренировке с учетом состояния здоровья и
функциональных возможностей своего организма.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать\понимать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику
профессиональных
заболеваний,
вредных
привычек
и
увеличение
продолжительности жизни;
- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической
подготовленности;
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями
различной направленности;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной
жизни для:

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах РФ;
- организации и поведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участие в
массовых спортивных соревнованиях;
- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.
4. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 170 часов
5. Разработчик: преподаватель комиссии общих гуманитарных и общих гуманитарных и
социально-экономических дисциплин Карданов А.Х.
«Русский язык и культура речи
Цель дисциплины:
воспитание гражданина и патриота, формирование представления о родном языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия
родного языка; овладение культурой межнационального общения;
дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и
навыков;
освоение знаний о родном языке как многофункциональной знаковой системе и общественном
явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах
общения;
овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и
моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня
речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Родной язык и литература» (ОГСЭ ДВ 02) является базовой дисциплиной
национально-регионального компонента обязательной части и входит в состав общего
гуманитарного и социально-экономического цикла по специальности 100120 «Сервис на
транспорте». Аннотация составлена на основании примерной программы учебной дисциплины
«Родной язык» для профессий начального профессионального образования и специальностей
среднего профессионального образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 2008.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения «Родного языка на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование развитие общеучебных
универсальных действий:
•
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки
зрения
языкового
оформления,
эффективности
достижения
поставленных
коммуникативных задач;
•
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
аудирование и чтение
•
использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
•
извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо

•
создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин),
социально-культурной и деловой сферах общения;
•
применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
•
соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;
•
использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста;
В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
знать:
•
связь языка и истории, культуры русского и других народов;
•
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
•
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
•
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной,
учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
•
осознания родного языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
•
развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;
v увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств;
совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
V совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
V самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной
жизни государства.
«Логика»
Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной профессиональной
образовательной программы, в соответствии с ФГОС по специальности 100120 «Сервис на
транспорте». Программа учебной дисциплины может быть использована на специальностях на
дневном и заочном отделениях.
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина ОГСЭ 02 входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
Дисциплина введена за счет времени, отведенного по стандарту на вариативную часть.
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл
«Математика»
1. Цель дисциплины:
дать студентам базовые знания, навыки, терминологию, ознакомление с основными
математическими понятиями и практическим применением.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Математика» является математической и общей естественнонаучной
дисциплиной, в части профессионального цикла (ЕН.01) по специальности 100120 «Сервис на
транспорте (по видам транспорта)».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ПК 1.1
ПК 1.2

Бронировать перевозку пассажиров на транспорте.
Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном направлениях.

ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5

Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки.
Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию.
Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями.

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен
уметь: решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
знать:
• значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной
образовательной программы; •S основные математические методы решения прикладных задач
в области профессиональной
деятельности;
• основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной
алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики;
• основы интегрального и дифференциального исчисления.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 159 часов.
5. Разработчик: преподаватель комиссии математических и естественнонаучных дисциплин
Дымова З.С.
«Сервисная деятельность»
1.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина
является
общепрофессиональной
и
относится
к
профессиональному циклу.
2.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
уметь:
использовать знания и умения в области сервисной деятельности при изучении
профессиональных модулей и в профессиональной деятельности;
соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания
клиентов; определять критерии качества оказываемых услуг;
использовать различные средства делового общения;
анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в них
индивидов; управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной
деятельности; выполнять требования этики в профессиональной деятельности;
знать:
социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности;
потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности организаций
сервиса;
сущность услуги как специфического продукта;
понятие «контактной зоны» как сферы реализации сервисной
деятельности; правила обслуживания населения; организацию
обслуживания потребителей услуг; способы и формы оказания услуг;

нормы и правила профессионального поведения и этикета; особенности делового
общения и его специфику в сфере обслуживания; этику взаимоотношений в трудовом
коллективе, в общении с потребителями; критерии и составляющие качества услуг;
психологические особенности делового общения и его специфику в сфере обслуживания.
3. Требования к результатам освоения
Специалист по сервису на транспорте должен освоить следующие профессиональные
компетенции
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 1.6
ПК 2.1
ПК 2.2

ПК 2.3
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3

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.
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 пунктов
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.

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих 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 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.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
В результате изучения дисциплины студент
должен уметь:
- определять организационно-правовые формы организаций;
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;

- определять состав материальных, трудовых и финансовых результатов организации;
- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; -рассчитывать по
принятой методики основные технико-экономические показатели деятельности организации
знать:
- сущность организации как основного звена экономики;
- основные принципы построения экономической системы организации;
- организацию и технологию производственного процесса;
-состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия, показатели их
эффективного использования;
- принципы и методы управления основными и оборотными средствами предприятия;
- методы оценки эффективного использования основных и оборотных средств;
способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие ресурсы;
- методы ценообразования;
- формы и системы оплаты труда;
-основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их расчета.
«Менеджмент»
1. Цель дисциплины: изучение основных концепций и подходов к управлению организацией,
разработанных наукой и практикой как за рубежом, так и в нашей стране, формирование
современного управленческого мировоззрения, мышления, умений и навыков по принятию и
реализации управленческих решений.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Менеджмент» является дисциплиной базового уровня и представлена в структуре
основной профессиональной образовательной программы по специальности 100120 «Сервис на
транспорте (автомобильном)»в цикле общепрофессиональных дисциплин.
Для освоения дисциплины «Менеджмент» обучающиеся используют знания, умения, навыки,
сформированные в ходе изучения предметов «Основы социологии», «Экономика» на предыдущем
уровне образования.
Освоение дисциплины «Менеджмент» является необходимой основой для последующего
изучения профессиональных модулей.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих компетенций,
включающих в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать
их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1
Бронировать перевозку пассажиров на транспорте.
ПК 1.3
Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки.
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 3.2
ПК 3.3

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 пунктов
отправления и прибытия транспорта.
Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте.
Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в
деятельность транспорта.

В результате изучения дисциплины студент должен
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.
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
1. Цель дисциплины:
ознакомить выпускника с основными правами и обязанностями граждан РФ, воспитание правовой
культуры и правовой грамотности.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» является
дисциплиной базового уровня и представлена в структуре основной профессиональной
образовательной программы по специальности в цикле общепрофессиональных дисциплин
(ОП.03) Специальность 100120 «Сервис на транспорте». Для освоения дисциплины обучающиеся
используют знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в ходе изучения
дисциплины «Право». Освоение дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности» развивает и углубляет знания в области правового обеспечения отношений в сфере
предпринимательской деятельности, трудовых отношений и темсамым способствует
фундаментальной подготовке студентов для будущей жизнедеятельности.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих 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 с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать
их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 2.1
ПК 2.2

ПК 3.2
ПК 3.3

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.
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.
Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте.
Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в
деятельность транспорта.

В результате изучения дисциплины студент
должен уметь:
- использовать необходимые нормативно-правовые документы;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым
законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой
точки зрения
знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина и механизмы их реализации;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
- правила оплаты труда;
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
- право социальной защиты граждан;
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
- виды административных правонарушений и административной ответственности;
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров
«Риски и страхование на транспорте»
1.1 Область применения программы
Примерная программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 100120 Сервис на
транспорте (автомобильном).
Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании, в повышении квалификации и переподготовки,

профессиональной подготовке в области рисков и страхования на автомобильном транспорте при
наличии среднего (полного) общего образования:
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1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина является общепрофессиональной и относится к профессиональному
циклу.
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
уметь:
консультировать потребителей по вопросам страхования на транспорте;
знать:
международные конвенции, правовые и нормативные акты, регулирующие основные
направления государственной политики в сфере страхования на транспорте; специфику видов
страховой деятельности на транспорте; страхование ответственности перед пассажирами;
страхование ответственности багажа и груза;
страхование гражданской ответственности владельца транспортного средства и
перевозчика;
ответственность за вред жизни и здоровью пассажира;
ответственность перевозчика за багаж и груз;
расследование страховых случаев. ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать
их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ПК 1.2
Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном направлениях.
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 2.1
ПК 2.2

ПК 3.2
ПК 3.3

Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию.
Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями.
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.
Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте.
Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в
деятельность транспорта.

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности»
1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний о новых информационных,
компьютерных и коммуникационных технологиях
2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» относится к
базовой части общепрофессионального цикла (ОП 05) по специальности 100120 «Сервис на
транспорте (по видам транспорта)». Для освоения дисциплины «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» обучающиеся используют знания, умения и навыки, способы
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предмета «Информатика и ИКТ».
Освоение дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин профессиональных
модулей: ОП.01 «Сервисная деятельность», ПМ 01 «Бронирование и продажа перевозок и
услуг»
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
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.
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Профессиональных:
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.
Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-справочное
обслуживание
в пунктах
отправления
прибытия пассажиров
транспорта. (пассажиров с детьми,
Организовывать
обслуживание
особыхи категорий
инвалидов и пассажиров
с ограниченными
в пунктах отправления
Организовывать
обслуживание
пассажироввозможностями)
в VIP-залах и бизнес-салонах
пунктов и
прибытия
транспорта.
отправления и прибытия
транспорта.
Организовывать
и контролировать
работу водителей автомобилей на линии

ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 1.6
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 4.1.
ПК 4.2.
Обеспечивать контроль и учет выполненных перевозок.
ПК 4.3.
Организовывать в необходимых случаях оказание своевременной технической помощи
подвижномуотчетную
составу на документацию,
линии.
ПК 4.4.
Оформлять
отражающую выполненную работу,
проверять
правильность
их
оформления.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;
- обрабатывать текстовую и табличную информацию;
- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;
- создавать презентации;
- применять антивирусные средства защиты информации;

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения,
находить контекстную помощь, работать с документацией;
- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;
- применять методы и средства защиты
информации; знать:
- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации;
- назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной техники;
- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, организацию
межсетевого взаимодействия;
- назначение и принципы использования системного и прикладного программного обеспечения;
- технологию поиска информации в сети Интернет;
- принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
- правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения;
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.
«Метрология, стандартизация и скртификация»
1.1. Область применения программы
Примерная программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 100120 Сервис на
транспорте (автомобильном).
Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном
образовании,
в
повышении
квалификации
и
переподготовки,
профессиональной подготовке в области стандартизации, метрологии и подтверждения
соответствия организации на автомобильном транспорте при наличии среднего (полного) общего
образования:
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина является общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать в профессиональной деятельности документацию в области технического
регулирования, подтверждения соответствия, систем качества;
проверять правильность заполнения сертификатов и деклараций соответствия;
идентифицировать продукцию и услуги, оказываемые транспортными организациями,
распознавать их фальсификацию, осуществлять меры по предотвращению фальсификации;
знать:
цели, задачи, объекты, субъекты, средства, принципы и методы, нормативно-правовую базу
технического регулирования, стандартизации, метрологии, оценки и подтверждения соответствия;
основные понятия в области контроля качества продукции и услуг, назначение, виды, подвиды,
средства, методы, нормативно-правовую базу проведения контроля качества продукции и услуг
транспортных организаций, понятие, виды, критерии, показатели и методы идентификации;
способы обнаружения фальсификации, ее последствия и меры предупреждения применять
документацию систем качества.
ПК 1.1
Бронировать перевозку пассажиров на транспорте.
ПК 1.2
Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном направлениях.
ПК 1.3
ПК 1.4

Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки.
Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию.

ПК 1.5
ПК 1.6
ПК 2.1

ПК 4.1.

Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями.
Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин.
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 пунктов
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.
Организовывать и контролировать работу водителей автомобилей на линии

ПК 4.2.

Обеспечивать контроль и учет выполненных перевозок.

ПК 4.3.

Организовывать в необходимых случаях оказание своевременной технической
помощи подвижному составу на линии.

ПК 4.4.

Оформлять отчетную документацию, отражающую выполненную работу,
проверять правильность их оформления

ПК 2.2

ПК 2.3
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3

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.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
«Безопасность жизнедеятельности»
1. Цель дисциплины: формирование систематизированных
знаний по безопасности жизнедеятельности
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина
«Безопасность жизнедеятельности» относится к
инвариантной части
профессионального цикла, является общепрофессиональной дисциплиной (ОП.07) Федерального
государственного образовательного стандарта по специальности 100120 «Сервис на транспорте
(по видам транспорта)».
Дисциплина базируется на предшествующей подготовке студента по основам безопасности
жизнедеятельности, знаниях общепрофессиональных дисциплин. Знания и навыки, полученные в
рамках дисциплины Безопасность жизнедеятельности, необходимы для обобщения знаний,

полученных при изучении дисциплин профессионального цикла и последующего использования
при освоении профессиональных модулей, в частности учебной и производственной практики.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Специалист по сервису на транспорте должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5.
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
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
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 1.6
ПК 2.1

ПК 4.1.

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.
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 пунктов
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.
Организовывать и контролировать работу водителей автомобилей на линии

ПК 4.2.

Обеспечивать контроль и учет выполненных перевозок.

ПК 4.3.

Организовывать в необходимых случаях оказание своевременной технической
помощи подвижному составу на линии.

ПК 4.4.

Оформлять отчетную документацию, отражающую выполненную работу,
проверять правильность их оформления.

ПК 2.2

ПК 2.3
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3

В результате изучения дисциплины студент
должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди
них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь
пострадавшим; знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и
оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности
России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности
и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия гражданской
обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Профессиональные модули ПМ.00
ПМ 01 Бронирование и продажа перевозок и услуг
МДК 01.01 технология бронирования перевозок и услуг
МДК 01.02 «Тарифное регулирование
МДК 01.03 Технология взаиморасчетов
Учебная практика 72 часа
Производственная практика 108 часов
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
100120 Сервис на транспорте (автомобильном) (базовая подготовка) в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД): Бронирование и продажа перевозок и услуг и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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.
Примерная программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по организации
перевозок и управления на автомобильном транспорте при наличии основного общего, среднего
(полного) общего образования, профессионального образования по смежным профессиям.
1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
бронирования пассажирских мест на транспорте;
оформления (переоформления) билетов пассажирам в прямом и обратном
направлениях; бронирования (резервирования) багажных и грузовых перевозок;
оформления (переоформления) грузовой (почтовой) документации; расчета тарифов
по оплате перевозок и услуг; бронирования мест в гостиницах и аренды автомашин;
уметь:
работать в автоматизированными системами
бронирования; бронировать перевозки пассажиров на
транспорте;
оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном
направлениях; осуществлять возврат и обмен билетов;
применять законодательные акты и нормативную документацию по транспортному
обслуживанию при возникновении претензий и исков;
бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки;
оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую)
документацию; рассчитывать тарифы по оплате перевозок и
услуг транспорта; вести кассовую отчетность; бронировать
места в гостиницах; организовывать трансфер; бронировать
аренду автомашин;
знать:
технологию работы в автоматизированных системах бронирования
билетов; коммерческие эксплуатационные характеристики транспорта;
принципы составления расписания движения транспорта; методику
расчета транспортных тарифов; правила и условия перевозок пассажиров
и багажа;
технологию электронного и автоматизированного билетов оформления;
особенности оформления проездных документов отдельным категориям
пассажиров; технологию возврата и обмена билетов; правила и условия перевозок
грузов; международные соглашения перевозок транспортом; перевозка грузов на
особых условиях и опасных грузов;
технологию бронирования (резервирования) свободных багажных и грузовых емкостей (по
тоннажу и объему) на транспорте;
порядок оформления (переоформления) перевозочной документации;
технологию взаиморасчетов;
технологию ведения кассовой отчетности;
технологию бронирования гостиниц;
технологию организации трансфера;
технологию бронирования аренды машин. Результатом освоения программы
профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной
деятельности ПМ 01 Бронирование и продажа перевозок и услуг, в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код
ПК 1.1
ПК 1.2
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
ОК 10

Наименование результата обучения
юнировать перевозку пассажиров на транспорте.
формлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном направлениях.
юнировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки.
формлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию.
Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями.
ронировать места в гостиницах и аренду автомашин.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
профессиональных знаний (для юношей).
ПМ 02 Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия автомобильного
транспорта
МДК 02.01 «Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта»
Производственная практика 72 часа

полученных

1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее примерная программа) - является частью
примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО 100120 Сервис на транспорте (автомобильном) (базовая
подготовка) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия автомобильного транспорта и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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 пунктов
отправления и прибытия транспорта.
Примерная программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по организации

сервиса на автомобильном транспорте при наличии основного общего, среднего (полного) общего
образования, профессионального образования по смежным профессиям.
1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
информационно-справочного обслуживания пассажиров в пунктах отправления и прибытия
транспорта;
определения оптимальных возможностей и методов оказания услуг транспорта с учетом
индивидуальных потребностей особых категорий пассажиров;
обслуживания пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах пунктов отправления и прибытия
транспорта;
уметь:
работать с техническими средствами связи;
своевременно предоставлять пассажирам информацию о прибытии и отправлении транспорта;
осуществлять справочное обслуживание пассажиров в пунктах отправления и прибытия
транспорта;
осуществлять обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с детьми, инвалидов и
пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах отправления и прибытия транспорта;
осуществлять обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах пунктов отправления и
прибытия транспорта;
знать:
назначение информационно-справочных и консалтинговых систем на транспорте;
организацию связи на транспорте;
технические средства связи, применяемые в производственно-диспетчерской системе
управления сервисом на транспорте;
технологию информационно-справочного обслуживания пассажиров в пунктах отправления и
прибытия транспорта;
правила и условия перевозок особых категорий пассажиров (пассажиров с детьми, инвалидов и
пассажиров с ограниченными возможностями); перечень услуг комнаты матери и ребенка;
технологию обслуживания особых категорий пассажиров (пассажиров с детьми, инвалидов и
пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах отправления и прибытия транспорта;
перечень и технологию оказания услуг пассажирам в VIP-залах и бизнес-салонах пунктов
отправления и прибытия транспорта
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ 02 Организация сервиса в пунктах
отправления и прибытия автомобильного транспорта, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:
Код
Наименование результата обучения
ПК 2.1
ПК 2.2

ПК 2.3
ОК 1
ОК 2

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 пунктов
отправления и прибытия транспорта.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности,
проявлять к ней устойчивый интерес
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
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ПМ 03 Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на
транспорте
(автомобильном)
МДК 03.01 «Организация безопасности на
транспорте»
Производственная практика 36 часов.
1.1. Область применения программы
Программа профессионального является частью примерной основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 100120 Сервис на
транспорте (автомобильном) (базовая подготовка) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Организация и выполнение мероприятий по обеспечению
безопасности на транспорте (автомобильном) и соответствующих профессиональных
компетенций
(ПК):
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.
Примерная программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по организации
сервиса на автомобильном транспорте при наличии основного общего, среднего (полного) общего
образования, профессионального образования по смежным профессиям
1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
оказания первой помощи;
выполнения установленных мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте;
выполнения установленных мероприятий по пресечению актов незаконного вмешательства в
деятельность транспорта;
уметь:
своевременно оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях; выполнять
установленные мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте; выполнять

установленные мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в деятельность
транспорта;
знать:
правила оказания первой помощи;
понятие надежности и безопасности на транспорте;
структуру и функции службы безопасности на транспорте;
содержание мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте;
порядок и систему взаимодействия службы безопасности транспорта с другими службами и
ведомствами;
понятие о терроризме на транспорте;
классификацию актов незаконного вмешательства в деятельность транспорта;
средства, используемые в диверсионно-террористических целях;
методы выявления диверсионно-террористических устройств;
порядок действий персонала в чрезвычайных ситуациях на транспорте. Результатом освоения
программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности ПМ 03 Организация и выполнение мероприятий по обеспечению
безопасности на транспорте (автомобильном), в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
Код
Наименование результата обучения
ПК 3.1

Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые меры при
несчастных случаях.
ПК 3.2
Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте.
ПК 3.3
Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в
деятельность транспорта.
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности,
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
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
ОК 8
заниматься самообразованием,
осознанно
квалификации
Ориентироваться
в условиях частой
сменыпланировать
технологий повышение
в профессиональной
ОК 9
деятельности
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
ОК 10
профессиональных
знаний (дляисполнителей
юношей).
ПМ 04. Организация
деятельности коллектива
МДК 04.01. Управление коллективом исполнителей
Производственная практика 72 часа
1.1. Область применения примерной программы
Примерная программа профессионального модуля (далее примерная программа) - является
частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с

ФГОС по специальности (специальностям) СПО 100120 Сервис на транспорте (автомобильном),
квалификации базовой подготовки - техник; в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД):
- организация перевозок и управление на транспорте;
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (21635
Диспетчер автомобильного транспорта).
Примерная программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании для повышения квалификации и переподготовки
специалистов по профессии:
- 11442 Водитель автомобиля
- 25337 Оператор по обработке перевозочных документов
- 27770 Экспедитор
- 25308 Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы
- 21635 Диспетчер автомобильного транспорта, при освоении профессии рабочего в рамках
специальности СПО 100120 Сервис на транспорте (автомобильном), уровень образования: среднее
(полное) общее профессиональное образование.
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:
- организации диспетчерского управления движением автобусов и таксомоторов;
- составления оперативных сводок о работе и происшествиях за смену;
- оформления и обработки путевых листов;
- составления расписания движения автотранспорта;
- осуществления контроля за выполнением графика движения грузовых автомобилей, автобусов
на линии и принимает меры к соблюдению расписания и интервалов движения автобусов.
уметь:
- организовать работу водителей автомобилей на линии;
- заполнять, выдавать и принимать путевые листы и другие документы, отражающие
выполненную работу, проверять правильность их оформления;
- принимать меры по ликвидации сверхнормативных простоев автомобилей;
- перераспределять автобусы между маршрутами при изменении пассажиропотоков;
- организовывать специальные маршруты или отдельные рейсы;
- обеспечивать контроль и учет выполненных перевозок;
- принимать меры по загрузке порожних автомобилей в попутном направлении;
- выбирать рациональную схему автобусного маршрута, составлять паспорт маршрута
- контролировать состояние подъездных путей, а также соблюдение водителями автомобилей
транспортной дисциплины;
- организовывать в необходимых случаях оказание своевременной технической помощи
подвижному составу на линии;
- оформлять учетную документацию;
знать:
- нормативные правовые акты, другие руководящие, методические и нормативные материалы
вышестоящих органов, определяющие организацию оперативного управления движения
автотранспорта;
- правила автомобильных перевозок грузов (пассажиров);
- порядок оформления и обработки путевого листа;
- схему дорог и их состояние;
- правила эксплуатации автомобилей;
- тарифы и правила их применения;

- расписание движения и остановочные пункты;
- маршрутную сеть и условия движения, обеспечивающие безопасность перевозки пассажиров;
- инструкции водителя автомобиля, кондуктора;
- средства вычислительной техники и правила ее эксплуатации;
- экономику, организацию производства, труда и управления;
- основы трудового законодательства;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:
Код
Наименование результата обучения

ПК 1.

Организовывать и контролировать работу водителей автомобилей на линии

ПК 2.

Обеспечивать контроль и учет выполненных перевозок.

ПК 3.

Организовывать в необходимых случаях оказание своевременной технической помощи
подвижному составу на линии.

ПК 4.

Оформлять отчетную документацию, отражающую выполненную работу,
проверять правильность их оформления.
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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды, 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.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.

