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Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 38,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 2 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 
          прием зачета с оценкой  0,25     эссе 

 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   18 18             18 18 

Лабораторные                   

Практические   18 18             18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

  36 36             36 36 

Сам. работа   72 72             72 72 

Итого   108 108             108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом своеобразии России, Европы и 
цивилизаций Востока, месте России в мировой цивилизации; сформировать понимание движущих сил и 
закономерностей исторического процесса; выработать навыки ведения дискуссии и полемики, публичного 
выступления, аргументации, работы с научной  литературой. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в 
общеобразовательных учреждениях. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.2 Философия 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности 
исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

Знать: 

Уровень 1 закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы мировой истории; 

Уровень 2 природно-географические и социально-экономические условия развития общества в России и в Европе; 

Уровень 3 особенности и закономерности формирования гражданского общества в России и в Европе; 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать социально значимые процессы, явления и исторические проблемы; 

Уровень 2 ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в 
обществе 

Уровень 3 определять этапы развития общества и качественые изменения в нем; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям;  

Уровень 2 навыками системного подхода к анализу этапов и закономерностей исторического развития общества; 

Уровень 3  навыками толерантного восприятия исторических, социальных и культурных различий; навыками анализа и 
оценки исторических событий и процессов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 движущие силы, закономерности и этапы исторического процесса; основные направления и школы исторического 
развития; основные события и процессы мировой и отечественной истории 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определить место человека в системе социальных связей и в историческом процессе; анализировать 
социально¬значимые процессы и явления; применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 
социальных и гуманитарных наук в профессиональной деятельности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками целостного подхода к анализу проблем общества; навыками уважительного и бережного отношения к 
историческому наследию и культурным традициям;навыками социального взаимодействия на основе принятых в 
обществе моральных и правовых норм; навыками толерантного восприятия социальных и культурных различий. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Теория и методология исторической 
науки. Сущность, формы, функции 
исторического знания. Методы изучения истории. 

    

1.1 Теория и методология исторической науки. 
Сущность, формы, функции исторического знания. 
Методы изучения истории. 
 /Лек/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э8 Э9 
Э10 

 



1.2 Древнерусское государство в IX–начале XII вв. 
Особенности становления государственности  в 
России и мире. Российское государство в XVI веке. 
/Пр/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 Э7 

Э8 Э9 Э10 

1.3 Этнокультурные и социально-политические  
процессы становления древнерусской 
государственности.  /Ср/ 

2 6 ОК-1 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

 Раздел 2. Типы государственно-политических 
образований в эпоху Средневековья. Русские 
земли в XIII-XV веках и европейское    
средневековье   

    

2.1 Образование Российского централизованного 
государства /Лек/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

2.2 Правление Ивана IV Грозного (1533–1584 гг.). /Пр/ 2 2 ОК-1 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

2.3 Судебник 1497г. Великое княжество Литовское – 
альтернативный путь развития русского 
государства.Роль религии и духовенства в 
средневековых обществах Запада, Востока и России.  
 /Ср/ 

2 6 ОК-1 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

 Раздел 3. XVII век в мировой и российской 
истории. 

    

3.1 Россия XVII в. в контексте развития европейской 
цивилизации  /Лек/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

3.2 "Смутное время": прничины, ход, следствия. 
Переход к абсолютистской форме правления со 
второй половины XVII в. /Пр/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

3.3 Великие географические открытия. Реформация и ее 
причины.Реформы патриарха Никона и раскол 
Русской православной церкви."Бунташный век" в 
русской истории. /Ср/ 

2 6 ОК-1 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

 Раздел 4. XVIII век в европейской и мировой 
истории.  

    

4.1 Россия и Европа: общее и особенное.  /Лек/ 2 2 ОК-1 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

4.2 Реформы Петра I и Екатерины II.Особенности 
росийского абсолютизма. /Пр/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

4.3 "Северная война" 1700-1721 гг. Идеология 
Просвещения – идейная основа модернизации 
общественной жизни европейских стран.  
 /Ср/ 

2 6 ОК-1 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

 Раздел 5. Россия и мир в XIX в.: попытки 
модернизации.  

    

5.1 Модернизация традиционного общества в России и 
Европе: общее и особенное. /Лек/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э8 Э9 

Э10 

5.2 Россия в первой четверти XVIII в. Внутренняя и 
внешняя политика Александра I. /Пр/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

5.3 Буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX в., их 
значение. Особенности российской модернизации и 
ее итоги. Общественная мысль и особенности 
общественного движения в России в 19 в. 
 /Ср/ 

2 6 ОК-1 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

 Раздел 6. Россия  и мир в конце XIX – начале XX 
вв. 

    



6.1 Россия в системе мирового хозяйства и 
международных отношений на рубеже веков. /Лек/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

6.2 СССР и мировое сообщество в межвоенный период 
(1920-е - 1930-е гг.). /Лек/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

6.3 Россия в эпоху войн и революций (начало XX в. - 
1921 гг). /Пр/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 

6.4  I мировая война и ее влияние на внутреннюю 
ситуацию в России. Гражданская война в России 
(1918-21 гг.). Индустриализация СССР.Политика 
коллективизации сельского хозяйства. Культурная 
революция. /Ср/ 

2 6 ОК-1 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

 Раздел 7. СССР в годы Второй мировой войны 
(1939-1945 гг.). СССР и мировое сообщество в 
1945-1991 гг. Распад СССР. 

    

7.1 СССР и мир в годы второй мировой войны (1939-
1945 гг.). /Пр/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э8 Э9 

Э10 

7.2 Мир в эпоху "холодной войны" (1946-1991 гг.) /Лек/ 2 2 ОК-1 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

7.3 Социально-экономическое и политическое развитие 
СССР в 1946-1991 гг. /Пр/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

7.4 Политика «перестройки»  в экономическом  и 
политическом  развитии СССР. «Новое политическое 
мышление» и изменение геополитического 
положения  СССР. Культура и духовность в России и 
СССР в 20 в.Научно-техническая революция и ее 
влияние  на ход мирового общественного развития.  
/Ср/ 

2 6 ОК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 Э7 

Э8 Э9 Э10 

 Раздел 8. Россия и мир на рубеже XX–XXI вв.     

8.1 Формирование постиндустриальной 
цивилизации.Мир в условиях 
глобализации.Современные проблемы человечества 
и роль России  в их решении.    /Лек/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

8.2 Россия в современном геополитическом 
пространстве. /Пр/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

8.3 Становление  новой российской государственности  
в 1990-е гг.. Внутренняя и внешняя политика РФ в 
1990-е гг. Социально-экономическое  положение  
России в 2001–2014 гг. Россия и СНГ.Внешняя 
политика РФ в 2000-2014 гг. /Ср/ 

2 6 ОК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

8.4 Написание эссе по предложенной теме /Ср/ 2 12 ОК-1 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

8.5 Подготовка доклада на заданную тему /Ср/ 2 12 ОК-1 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Дмитриев И. И. История Москва: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=23601 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Орлов А. С., Георгиев 
В. А., Георгиева Н. Г., 
Сивохина Т. А. 

История России в схемах: учебное пособие Москва: 
Проспект, 2015 

 

Л2.2 Орлов А. С., Георгиев 
В. А., Георгиева Н. Г., 
Сивохина Т. А. 

Хрестоматия по истории России: учебное 
пособие 

Москва: 
Проспект, 2015 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Конов А. А. Отечественная история: в 4-х ч. : курс лекций 
для студентов всех специальностей заочной 
формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1  
 Журнал «Российская история» – www.iriran.ru. 

Э2 www.i-exam.ru 

Э3 bb.usurt.ru 

Э4 Журнал «Вопросы истории» – www.elibrary.ru. 

Э5 Журнал «Родина» – www.istrodina.ru.  

Э6 Журнал «Новая и новейшая история» – www.hist.msu.ru.  

Э7 Журнал «История» – www.his.1september.ru 

Э8 Официальный сайт телеканала «Культура» – www.tv-kultura.ru  

Э9  Сайт по всемирной истории Сергея Нефедова. Институт истории и археологии УрО РАН. Сайт рекомендован 
Министерством образования и науки Российской Федерации – www.hist1.narod.ru. 

Э10  Сайт «Всемирная история» – www.world-history.ru. 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Offise. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, 
оснащенные мультимедиаоборудованием. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной учебной литературы (необходимо уметь 
пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПК, либо с личного ПК (ноутбука, планшетного компьютера или иного 
мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы  по данной дисциплине  включают в себя:  
• изучение основ конституционного строя России, основы и особенности его формирования, сравнительная 
характеристика с западной социокультурной цивилизацией;  
• изучение учебной, научной и методической литературы по истории, материалов периодических изданий по истории, 
в том числе и в Интернете, постоянное ознакомление с последними достижениями исторической науки через изучение 
материалов специализированных сайтов по истории;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации по истории, подготовка вопросов преподавателю по новым тестовым заданиям.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации по истории;  
• помощь в подборе и поиске необходимых источников информации при подготовке эссе. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.2 Философия 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Философия и история 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 56,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 90 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 3 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     36 36           36 36 

Лабораторные                   

Практические     18 18           18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

    54 54           54 54 

Сам. работа     90 90           90 90 

Итого     144 144           144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Обеспечение мировоззренческой, методологической и социокультурной подготовки бакалавра в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в 
общеобразовательных учреждениях и а также знания полученные при изучении дисциплин Б1.Б.1 История, 
Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи. Б.В.ОД.2 Культурология.  

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ДВ.9.1 Основы социального государства 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности 
исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основные определения, понятия, категории и законы философии 

Уровень 2 основные философские теории, применяемые для рассмотрения и анализа типовых (онтологических, 
методолого-гносеологических, социально-антропологических, этико-аксиологических) проблем и задач 

Уровень 3 основные философские теории, применяемые для решения жизненных (нестандартных) проблем и 
задачфилософские теории, применяемые для решения жизненных (нестандартных) проблем и задач 

Уметь: 

Уровень 1 распознавать философские теории, находя между ними содержательные и исторические связи; уметь 
структурировать содержание философских концепций, выделяя основную суть; соотносить содержание 
концепций и социально-исторический контекст периода их возникновения; выделять причины генезиса 
философских теорий 

Уровень 2 объяснить причину генезиса философских теорий; распознавать характер жизненных проблем, устанавливая 
причинно-следственную связь между контекстом их возникновения и самим содержанием проблем; грамотно 
(сквозь призму понятий и категорий философии) описывать, объяснять и оценивать происходящие события 

Уровень 3 использовать философские теории для анализа нестандартных жизненных ситуаций; предсказывать 
последствия выбора тех или иных жизненных ориентиров; корректировать основы (личного) мировоззрения, 
анализируя предпосылки рефлективного выбора 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия, категории и законы философского знания, его место и роль в современной жизни, методы и 
приёмы философского анализа проблем 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать методы философского знания в решении социально значимых вопросов и в области 
профессиональной деятельности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1.      

1.1 Введение в предмет философии. Генезис 
философского знания. Специфика философии как 
мировоззрения (компаративистский подход). /Лек/ 

3 4 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 

 



1.2 Философия как мировоззрение: специфика 
фиолсофии. /Пр/ 

3 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

1.3 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции. /Ср/ 

3 4 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

1.4 История философии: основные этапы развития 
философской мысли (от Античности до начала ХХ 
века). Ключевые проблемы современной философии. 
/Лек/ 

3 12 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

1.5 Этапы развития философской мысли: от античности 
до наших дней /Пр/ 

3 6 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

1.6 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции. /Ср/ 

3 42 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

1.7 Онтология (учение о бытии). Диалектика как учение 
о развитии. Законы диалектики.  /Лек/ 

3 4 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

1.8 Учение о бытии.  /Пр/ 3 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

1.9 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции. /Ср/ 

3 14 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

1.10 Гносеология (учение о познании). Уровни и формы 
познания. Проблема поиска критерия истинного 
знания. /Лек/ 

3 4 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

1.11 Гносеология: учение о познании. /Пр/ 3 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

1.12 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции. /Ср/ 

3 4 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

1.13 Философия науки и техники. Понятие НТП. 
Проблема границы научного познания. этика науки.  
/Лек/ 

3 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

1.14 Философские проблемы науки и техники. /Пр/ 3 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

1.15 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции. /Ср/ 

3 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

1.16 Антропология как учение о человеке. Аксиология 
человеческого бытия. Проблема иерархии ценностей. 
/Лек/ 

3 4 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

1.17 Антропология как учение о человеке. /Пр/ 3 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

1.18 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции. /Ср/ 

3 14 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

1.19 Социальная философия (учение об обществе). 
Природа и сущность общества. Современные 
подходы к определению общества.  /Лек/ 

3 6 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

1.20 Учение об обществе.  /Пр/ 3 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

1.21 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции. /Ср/ 

3 10 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 



5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Нижников Философия Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2012 

http://znanium.com/go.php?id
=308309 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Островский Э. В. Философия: Учебник Москва: 
Вузовский 
учебник, 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=536592 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Сахновская Е. Г. Философия: учебно-методическое пособие по 
самоподготовке к федеральному тестированию 
для студентов всех специальностей и всех 
форм обучения в 2-х частях 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Коркунова О. В., 
Пятилетова Л. В. 

Введение в предмет философии: учебное 
пособие по курсу "Философия" для студентов 
всех специальностей очной и заочной форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 filosof.historic.ru/2. 

Э2 i-exam.ru 

Э3 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются операционная 
система Windows и приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа. 

7.2 Для проведения практических занятий используются учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа (практических занятий). 

7.3 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или)компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

 



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1. изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств;  
2. подготовку к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются консультации, необходимые 
для:  
- освоения понятийного аппарата дисциплины;  
- написания эссе; 
- подготовки к зачету с оценкой; 
- подготовки к тестированию для промежуточной аттестации на федеральном портале тестирования www.i-exam.ru. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении практической работы студент должен руководствоваться методическими указаниями к организации 
самостоятельной работы студента, размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения 
Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)". 

 

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Иностранные языки и межкультурные коммуникации 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 10 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

360 Часов контактной работы всего 161,15 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 144 
    аудиторные занятия 144 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

14,4 
    самостоятельная работа 180 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 14,4 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,75 экзамен 2  зачет с оценкой 1 

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 
          прием экзамена  0,5    контрольные  

          прием зачета с оценкой  0,25  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические 72 72 72 72             144 144 

Промежуточная 
аттестация 

  36              36  

Контактная 
(ауд.) работа 

72 72 72 72             144 144 

Сам. работа 144 144 36 36             180 180 

Итого 216 216 144 108             360 324 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 
овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 
социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной 
деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Учебная дисциплина "Иностранный язык" преподается на основе знаний иностранного языка, полученных в 
общеобразовательных учреждениях. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Полученные знания могут быть использованы при изучении дисциплин профессиональной направленности, в 
подготовке выпускной квалификационной работы, сборе научной информации на иностранном языке, а также для 
написания статей на иностранном языке для международных изданий. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

Уровень 1 лексику профессиональной направленности в объеме 1000 единиц 

Уровень 2 лексику профессиональной направленности в объеме 1500 единиц 

Уровень 3 лексику профессиональной направленности в объеме не менее 1500 единиц 

Уметь: 

Уровень 1 переводить профессиональные тексты с иностранного языка на русский и с русского на иностранный со 
словарем 

Уровень 2 переводить профессиональные тексты с иностранного языка на русский и с русского на иностранный без 
словаря 

Уровень 3 переводить узко специальные тексты с иностранного языка на русский и с русского на иностранный без 
словаря 

Владеть: 

Уровень 1 чтением и переводом со словарем  

Уровень 2 чтением и переводом без словаря 

Уровень 3  иностранным языком в сфере профессионального общения 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 грамматику и орфографию иностранного языка 

3.2 Уметь: 

3.2.1 переводить общие и профессиональные тексты на иностранном языке; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного или читать и переводить со словарем. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Знакомство. Люди (описание людей, 
типы коллег). 

    

1.1 Устный опрос по теме (лексика: рассказ о себе и 
знакомство с другими людьми), обсуждение 
грамматических правил (Повторение времен. 
Вопросительные предложения). /Пр/ 

1 12 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 



1.2 Письменные упражнения: электронное сообщение. 
/Ср/ 

1 24 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 2. Свободное время. Работа и отдых.     

2.1 Устный опрос по теме (лексика: рассказ о работе и 
досуге), обсуждение грамматических правил 
(Настоящее время изъявительного наклонения). /Пр/ 

1 12 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

2.2 Письменные упражнения: список дел, докладная 
записка. /Ср/ 

1 24 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 3. Проблемы на работе. Стресс.     

3.1 Устный опрос по теме (лексика: обсуждение 
проблемы, решение проблемы по телефону, 
решение), обсуждение грамматических правил 
(Прошедшее время изъявительного наклонения. 
Наречия. Числительное). /Пр/ 

1 12 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

3.2 Письменные упражнения: телефонограмма. /Ср/ 1 24 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 4. Планирование. Деловые поездки и 
встречи. Различные культуры. 

    

4.1 Устный опрос по теме (лексика: проведение 
собрания, встречи, переговоров), обсуждение 
грамматических правил (Будущее время 
изъявительного наклонения). /Пр/ 

1 12 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

4.2 Письменные упражнения: протокол собрания, 
письмо. /Ср/ 

1 24 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 5. Рынок. Продажи. Деньги.     

5.1 Устный опрос по теме (лексика: цифры, финансовые 
термины, описание тенденций), обсуждение 
грамматических правил (Степени сравнения. 
Синонимы и антонимы. Словообразование: 
суффиксы). /Пр/ 

1 12 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 



5.2 Письменные упражнения: описание продукта и 
целевого рынка. /Ср/ 

1 24 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 6. Компании.     

6.1 Устный опрос по теме (лексика: типы компаний, 
подготовка выступления: начало презентации), 
обсуждение грамматических правил (Модальные 
глаголы). /Пр/ 

1 12 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

6.2 Письменные упражнения: написать профиль 
компании. /Ср/ 

1 24 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 7. Работа. Профессии. Устройство на 
работу. Карьера. 

    

7.1 Устный опрос по теме (лексика: собеседование в 
работодателем), обсуждение грамматических правил 
(Пассивный залог. Словообразование: 
словосложение). /Пр/ 

2 12 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

7.2 Письменные упражнения: резюме. /Ср/ 2 6 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 8. Всемирная паутина. Продажи онлайн.     

8.1 Устный опрос по теме (лексика: назначение встречи 
по телефону), обсуждение грамматических правил 
(Повторение времен. Предлоги). /Пр/ 

2 12 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

8.2 Письменные упражнения: сопроводительное письмо 
к резюме. /Ср/ 

2 6 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 9. Отличные идеи. Перемены. Инновации.     

9.1 Устный опрос по теме (лексика: ведение 
переговоров, техника презентаций), обсуждение 
грамматических правил (Прямая и косвенная речь). 
/Пр/ 

2 12 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 



9.2 Письменные упражнения: письмо-
предложение, доклад. /Ср/ 

2 6 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

 Раздел 10. Управление людьми. Лидерство.     

10.1 Устный опрос по теме (лексика: качества и 
навыки хорошего управленца), обсуждение 
грамматических правил (Согласование 
времен). /Пр/ 

2 12 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

10.2 Письменные упражнения: подробный доклад, 
электронное сообщение. /Ср/ 

2 6 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

 Раздел 11. Реклама. Бренды. Обсуждение 
предпочтительного продукта. Конкуренция. 

    

11.1 Устный опрос по теме (лексика: известные 
бренды, рекламная терминология), обсуждение 
грамматических правил (Инфинитив, 
инфинитивные конструкции). /Пр/ 

2 12 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

11.2 Письменные упражнения: рекламная брошюра. 
/Ср/ 

2 6 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

 Раздел 12. Этика.     

12.1 Устный опрос по теме (лексика: решение 
проблем, принятие решений), обсуждение 
грамматических правил (Причастие. 
Причастный оборот).  /Пр/ 

2 12 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

12.2 Письменные упражнения: статья, краткое 
сообщение для печати. /Ср/ 

2 6 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Cotton D., Falvey D., 
Kent S., O'Driscoll N. 

Market Leader: Elementary : Business English 
Course Book 

[S. l.]: Pearson 
Education 
Limited, [2012] 

 

Л1.2 Dallapiazza R.-M., 
Eduard von Jan T., 
Schonherr J., Orth-
Chambah 

Tangram aktuell 2: Lektion 1-4 : Kursbuch + 
Arbeitsbuch : Niveaustufe A2/1 

[S. l.]: Hueber 
Verlag, [2013] 

 

Л1.3 Dallapiazza R.-M., 
Eduard von Jan B., 
Bluggel A., Schumann 
S., Hilpert 

Tangram aktuell 2: Lektion 5-8 : Kursbuch + 
Arbeitsbuch : Niveaustufe A2/2 

[S. l.]: Hueber 
Verlag, [2013] 

 

Л1.4 Cotton D., Falvey D., 
Kent S. 

Market leader: pre-intermediate : business english 
course book 

, [2014]  

Л1.5 Heu E., Abou-Samra 
M., Perrard M., Pinson 
C. 

Le nouvel edito: njveau B1 : methode de francais [Paris]: Didier, 
[2015] 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Raitskaya L., Cochrane 
S. 

Macmilian Guide to Economics. Student`s Book Oxford: 
Macmillan, 
2007 

 

Л2.2 Funk H., Kuhn C., 
Demme S., Bayerlein 
O. 

Studio d A 1: Deutsch als Fremdspache : Kurs- 
und Ubungsbuch 

[S. l.]: 
Cornelsen, 
[2012] 

 

Л2.3 Penfornis J.-L. Francais.com: methode de francais professionnel 
et des affaires 

Paris: Cle 
international, 
[2011] 

 

Л2.4 Рыбкина С. Н., 
Стихина И. А. 

Базовые структуры немецкой грамматики и их 
корреляты в английском языке: учебное 
пособие для студентов направлений "Торговое 
дело" и "Туризм", изучающих немецкий язык в 
качестве второго иностранного при первом 
английском 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt
.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis
_64.exe?C21COM=F&
I21DBN=KN&P21DB
N=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Рыбкина С. Н. Падежные флексии в группе немецкого 
существительного: методические 
рекомендации для студентов и магистрантов 
всех направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt
.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis
_64.exe?C21COM=F&
I21DBN=KN&P21DB
N=KN 

Л3.2 Богатырко А. О., 
Григорьева А. В., 
Курейко В. В., 
Москвина Ю. А. 

English for Economics: методические указания 
к изучению учебника по английскому языку 
"Guide to economics" для студентов 2 курса 
всех экономических специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt
.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis
_64.exe?C21COM=F&
I21DBN=KN&P21DB
N=KN 

Л3.3 Горшкова Т. В., 
Загоскина И. В., 
Балакин С. В. 

Немецкий язык. Практикум по развитию 
навыков устной речи: учебно-практическое 
пособие для студентов 1 курса дневной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt
.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis
_64.exe?C21COM=F&
I21DBN=KN&P21DB
N=KN 

Л3.4 Пермякова Е. Г. Французский язык: учебно-методическое 
пособие по грамматике для студентов 1-2 
курсов и аспирантов технических 
специальностей транспортных вузов 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt
.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis
_64.exe?C21COM=F&
I21DBN=KN&P21DB
N=KN 



6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://study-english.info/ 

Э2 http://www.language-worksheets.com/ 

Э3 http://www.really-learn-english.com/english-short-stories.html 

Э4 http://deseite.ru/ 

Э5 http://study.ru 

Э6 http://www.bonjourdefrance.com 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения практических занятий,  групповых и индивидуальных консультаций используются специальные 
помещения - учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) кафедры 
"Иностранные языки и межкультурные коммуникации" (кабинет английского языка, кабинет немецкого языка, 
кабинет французского языка), лингафонный кабинет, компьютерный класс, Центр для изучения иностранных 
языков, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.2 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.3 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком обязательной и дополнительной литературы (необходимо уметь 
пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или иного 
мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1. Изучение и систематизацию грамматического материала. 
2. Изучение и систематизацию лексического материала, усвоенного на практических занятиях. 
3. Подготовку к практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
текущие консультации;  
прием и разбор домашних заданий по изученному лексико-грамматическому материалу во время практических занятий.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.4 Математика 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Высшая и прикладная математика 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 16 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

576 Часов контактной работы всего 238,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 216 
    аудиторные занятия 216 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

13,8 
    самостоятельная работа 288 

    часов на контроль 72 
          текущие консультации по практическим занятиям 10,8 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 8,25 экзамен 1, 3  зачет с оценкой 2 

          консультация перед экзаменом  4  Формы контроля: 

          прием экзамена  1   РГР контрольные  

          прием зачета с оценкой  0,25  

          защита расчетно-графических работ  3 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 36 36 36 36 36 36           108 108 

Лабораторные                   

Практические 36 36 36 36 36 36           108 108 

Промежуточная 
аттестация 

36 36   36 36           72 72 

Контактная 
(ауд.) работа 

72 72 72 72 72 72           216 216 

Сам. работа 144 144 72 72 72 72           288 288 

Итого 252 252 144 144 180 180           576 576 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Последовательно на базе общеобразовательного курса "Математики" развить логическое и алгоритмическое 
мышление студентов, воспитать культуру применения математических методов для решения прикладных задач, 
сформировать у студентов общекультурные и профессиональные компетенции, предусмотренные ФГОС по 
осваиваемому направлению подготовки. Раскрыть содержание основных математических понятий, методов, 
способов построения математических моделей и их описания. Научить студентов анализировать и обобщать 
информацию, планировать свою деятельность, направленную на решение математических задач. Обучить 
студентов типовым приемам решения математических задач, возникающих при исследовании прикладных 
проблем. Сформировать умения применять математические модели в рамках планирования и проведения 
прикладных исследований в дальнейшей учебно-профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания, полученные в общеобразовательном учреждении по предметам "Математика", "Алгебра, геометрия и 
начала анализа" 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Элементы математики используются во всех дисциплинах естественнонаучного и профессионального цикла, а 
также в курсовых работах и при выполнении выпускной квалификационной работы.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса 

Знать: 

Уровень 1 элементарные понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии и линейной алгебры, 
дифференциального и интегрального исчисления, гармонического анализа; основы теории вероятностей, 
математической статистики и дискретной математики. 

Уровень 2 основные фундаментальные понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии и 
линейной алгебры, дифференциального и интегрального исчисления, гармонического анализа; основы теории 
вероятностей, математической статистики и дискретной математики. 

Уровень 3 профессионально значимые понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии и 
линейной алгебры, дифференциального и интегрального исчисления, гармонического анализа; основы теории 
вероятностей, математической статистики и дискретной математики. 

Уметь: 

Уровень 1 применять математические методы и методы математического анализа и моделирования и вычислительную 
технику для решения практических задач под непосредственным руководством преподаваеля. 

Уровень 2 применять математические методы и методы математического анализа и моделирования и вычислительную 
технику для решения практических задач под частичным руководством преподаваеля. 

Уровень 3 самостоятельно применять математические методы и методы математического анализа и моделирования и 
вычислительную технику для решения практических задач 

Владеть: 

Уровень 1 культурой математического мышления, способностью к восприятию информации, обобщению и анализу. 

Уровень 2 методами математического описания физических и экономических явлений и процессов. 

Уровень 3 применять информационно-коммуникационные технологии учетом основных требований информационной 
безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные  понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии и линейной алгебры, 
дифференциального и интегрального исчисления, гармонического анализа; основы теории вероятностей, 
математической статистики и дискретной математики. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять математические методы и методы математического анализа и моделирования и вычислительную 
технику для решения практических задач. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 культурой математического мышления, способностью к восприятию информации, обобщению и анализу; методами 
математического описания физических и экономических явлений и процессов. 

 



 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Линейная алгебра     

1.1 Матрицы. Определители. Системы линейных 
алгебраических уравнений. Матричные уравнения. 
Комплексные числа. /Лек/ 

1 9 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э4 

1.2 Матрицы. Определители. Системы линейных 
алгебраических уравнений. Матричные уравнения. 
Комплексные числа. /Пр/ 

1 9 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э5 

1.3 Матрицы. Определители. Системы линейных 
алгебраических уравнений. Матричные уравнения. 
Комплексные числа. Подготовка к аудиторной 
контрольной работе. /Ср/ 

1 36  Л1.1 Л2.1 
Э1 Э4 

 Раздел 2. Векторная алгебра     

2.1 Векторы. Направляющие косинусы. Скалярное, 
векторное и смешанное произведение векторов.  
 /Лек/ 

1 9 ОПК-1 Л1.1 Л2.6 
Э1 

2.2 Векторы. Направляющие косинусы. Скалярное 
произведение векторов.  
Векторное и смешанное произведение векторов.  
 /Пр/ 

1 9 ОПК-1 Л1.1 Л2.6 

2.3 Векторы и действия с ними. Выполнение домашней 
контрольной работы. /Ср/ 

1 36 ОПК-1 Л1.1 Л2.6 

 Раздел 3. Аналитическая геометрия     

3.1 Точка, плоскость и прямая в пространстве. Прямая 
на плоскости. Линии второго порядка на плоскости. 
Поверхности второго порядка в пространстве. /Лек/ 

1 9 ОПК-1 Л1.1 Л2.6 
Э3 Э4 

3.2 Точка, плоскость и прямая в пространстве. Прямая 
на плоскости. Линии второго порядка на плоскости. 
Поверхности второго порядка в пространстве. /Пр/ 

1 9 ОПК-1 Л1.1 Л2.6 
Э5 

3.3 Точка, плоскость и прямая в пространстве. Прямая 
на плоскости. Линии второго порядка на плоскости. 
Поверхности второго порядка в пространстве. 
Выполнение РГР. /Ср/ 

1 36 ОПК-1 Л1.1 Л2.6 
Э2 

 Раздел 4. Введение в анализ     

4.1 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 1 36 ОПК-1 Л1.1 Л2.6 

4.2 Функция. Основные элементарные функции и их 
графики. Предел последовательности и функции. 
Бесконечно малые и бесконечно большие величины 
и функции. Эквивалентные бесконечно малые 
функции. Теоремы о пределах. Непрерывность 
функций в точке и на отрезке. Точки разрыва и их 
классификация. Теоремы о функциях, непрерывных 
на отрезке. /Лек/ 

1 9 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э3 Э5 

4.3 Функция и ее графики. Вычисление пределов. 
Непрерывность функций. Выполнение РГР. /Ср/ 

1 36 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 
Э3 

4.4 Функция. Основные элементарные функции и их 
графики. Предел последовательности и функции. 
Бесконечно малые и бесконечно большие величины 
и функции. Эквивалентные бесконечно малые 
функции. Теоремы о пределах. Непрерывность 
функций в точке и на отрезке. Точки разрыва и их 
классификация. Теоремы о функциях, непрерывных 
на отрезке. /Пр/ 

1 9 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 
Э3 

 Раздел 5. Дифференциальное исчисление 
функции одной переменной и его приложения 

    



5.1 Производная и дифференциал функции. 
Дифференцируемость и непрерывность функции. 
Таблица производных. Производные сложных, 
неявных, заданных параметрически функций. 
Правило Лопиталя. Формула Тейлора. Теоремы  
Ролля, Лагранжа, Коши. Правило 
Лопиталя.Монотонность и экстремумы функции. 
Выпуклость и точки перегиба графика функции. 
Схема полного исследования функции. /Лек/ 

2 9 ОПК-1 Л1.1 
Э3 Э5 

5.2 Производная и дифференциал функции. 
Дифференцируемость и непрерывность функции. 
Таблица производных. Производные сложных, 
неявных, заданных параметрически функций. 
Правило Лопиталя. Формула Тейлора. Правило 
Лопиталя.Монотонность и экстремумы функции. 
Выпуклость и точки перегиба графика функции. 
Схема полного исследования функции. /Пр/ 

2 9 ОПК-1 Л1.1 Л2.8 

5.3 Техника дифференцирования. Вычисление пределов 
с помощью правила Лопиталя. Подготовка к 
аудиторной контрольной работе. Построение 
графиков. Выполнение домашней КР. /Ср/ 

2 18 ОПК-1 Л1.1 Л2.8 
Э3 

 Раздел 6. Функции нескольких переменных     

6.1 Предел ФНП в точке. Непрерывность ФНП. 
Производная и дифференциал ФНП. Производные 
высших  порядков. Производная по направлению. 
Градиент ФНП. Касательная плоскость и нормаль. 
Локальные и условные экстремумы ФНП. 
Наибольшие и наименьшие значения ФНП. /Лек/ 

2 9 ОПК-1 Л1.2 Л2.3 Л3.2 
Э1 

6.2 Предел ФНП в точке. Непрерывность ФНП. 
Производная и дифференциал ФНП. Производные 
высших  порядков. Производная по направлению. 
Градиент ФНП. Касательная плоскость и нормаль. 
Локальные и условные экстремумы ФНП. 
Наибольшие и наименьшие значения ФНП. 
Выполнение РГР. /Ср/ 

2 18 ОПК-1 Л1.2 Л2.3 Л3.2 
Э2 Э3 

6.3 Предел ФНП в точке. Непрерывность ФНП. 
Производная и дифференциал ФНП. Производные 
высших  порядков. Производная по направлению. 
Градиент ФНП. Касательная плоскость и нормаль. 
Локальные и условные экстремумы ФНП. 
Наибольшие и наименьшие значения ФНП. /Пр/ 

2 9 ОПК-1 Л1.2 Л2.3 
Э1 Э5 

 Раздел 7. Неопределенный интеграл     

7.1 Основные приемы и методы интегрирования. 
Интегрирование рациональных функций и дробей, 
тригонометрических и иррациональных выражений. 
/Лек/ 

2 9 ОПК-1 Л1.2 Л2.9 
Э1 Э3 

7.2 Основные приемы и методы интегрирования. 
Интегрирование рациональных функций и дробей, 
тригонометрических и иррациональных выражений. 
/Пр/ 

2 9 ОПК-1 Л1.2 Л2.9 
Э1 Э3 

7.3 Основные приемы и методы интегрирования. 
Интегрирование рациональных функций и дробей, 
тригонометрических и иррациональных выражений. 
Подготовка к аудиторной контрольной работе. /Ср/ 

2 18 ОПК-1 Л1.2 Л2.9 
Э1 Э5 

 Раздел 8. Определенный интеграл и его 
приложения 

    

8.1 Определенный интеграл. Формула Ньютона-
Лейбница. Приемы и методы нахождения ОИ. 
Несобственные интегралы. Кратные интегралы. 
Геометрические и физические приложения ОИ. /Лек/ 

2 9 ОПК-1 Л1.2 Л2.7 
Э1 Э3 



8.2 Определенный интеграл. Формула Ньютона-
Лейбница. Приемы и методы нахождения ОИ. 
Несобственные интегралы. Кратные интегралы. 
Геометрические и физические приложения ОИ. /Пр/ 

2 9 ОПК-1 Л1.2 Л2.7 
Э1 Э5 

8.3 Определенный интеграл. Формула Ньютона-
Лейбница. Приемы и методы нахождения ОИ. 
Несобственные интегралы. Кратные интегралы. 
Геометрические и физические приложения ОИ. 
Выполнение РГР. /Ср/ 

2 18 ОПК-1 Л1.2 Л2.7 
Э1 Э3 

 Раздел 9. Дифференциальные уравнения     

9.1 Задача Коши для ДУ. ДУ первого порядка. ДУ 
второго порядка. Системы линейных ДУ первого 
порядка. /Лек/ 

3 9 ОПК-1 Л1.3 Л2.4 
Э1 Э3 

9.2 ДУ второго порядка. Системы линейных ДУ первого 
порядка. /Пр/ 

3 9 ОПК-1 Л1.3 Л2.4 
Э1 Э3 

9.3 Задача Коши для ДУ. ДУ первого порядка. ДУ 
второго порядка. Системы линейных ДУ первого 
порядка. Подготовка к контрольной работе 
"Дифференциальные уравнения I порядка". 
Выполнение домашней контрольной работы. /Ср/ 

3 18 ОПК-1 Л1.3 Л2.4 
Э1 Э3 

 Раздел 10. Числовые и степенные ряды. Основы 
гармонического анализа 

    

10.1 Числовые ряды. Необходимые и достаточные 
условия сходимости ряда. Знакочередующиеся ряды. 
Теорема Лейбница. Знакопеременные ряды.  
Абсолютная и условная сходимость. Степенные 
ряды. Теорема Абеля. Ряды Тейлора и Маклорена. 
Тригонометрические ряды Фурье. Теорема Дирихле. 
Разложение в ряд Фурье периодических функций, 
четных и нечетных функций.  /Лек/ 

3 9 ОПК-1 Л1.1 Л2.4 
Э1 Э5 

10.2 Числовые ряды. Необходимые и достаточные 
условия сходимости ряда. Знакочередующиеся ряды. 
Теорема Лейбница. Знакопеременные ряды.  
Абсолютная и условная сходимость. Степенные 
ряды. Ряды Тейлора и Маклорена. 
Тригонометрические ряды Фурье.  /Пр/ 

3 9 ОПК-1 Л1.1 Л2.4 
Э1 Э3 

10.3 Числовые и функциональные ряды. Выполнение 
РГР. /Ср/ 

3 18  Л1.1 Л2.4 
Э1 Э3 

 Раздел 11. Дискретная математика     

11.1 Множества, их свойства и операции над ними. 
Алгебра событий. Элементы комбинаторики. /Лек/ 

3 2 ОПК-1 Л1.4 Л2.5 
Э3 

11.2 Множества, их свойства и операции над ними. 
Алгебра событий. Элементы комбинаторики. /Пр/ 

3 2 ОПК-1 Л1.4 Л2.5 
Э3 

11.3 Множества, их свойства и операции над ними. 
Алгебра событий. Элементы комбинаторики. 
Выполнение домашней контрольной работы. /Ср/ 

3 4 ОПК-1 Л1.4 Л2.5 
Э3 

 Раздел 12. Теория вероятностей     

12.1 Определения вероятности. Условная вероятность. 
Вероятность произведения и суммы событий. 
Формула полной вероятности и формула Байеса. 
Независимые испытания. Формула Бернулли, 
Лапласа. Случайные величины (СВ). Закон 
распределения дискретной и непрерывной СВ. /Лек/ 

3 7 ОПК-1 Л1.5 
Э1 Э3 

12.2 Вероятность произведения и суммы событий. 
Формула полной вероятности и формула Байеса. 
Независимые испытания. Формула Бернулли, 
Лапласа. Закон распределения непрерывной СВ. 
Определения вероятности. Условная вероятность. 
Закон распределения дискретной  СВ. /Пр/ 

3 7 ОПК-1 Л1.5 
Э3 Э5 



12.3 Вероятность произведения и суммы событий. 
Формула полной вероятности и формула Байеса. 
Независимые испытания. Формула Бернулли, 
Лапласа. Закон распределения непрерывной СВ. 
Определения вероятности. Условная вероятность. 
Закон распределения дискретной СВ. Выполнение 
домашней контрольной работы. /Ср/ 

3 14 ОПК-1 Л1.5 
Э1 Э3 

 Раздел 13. Математическая статистика     

13.1 Предмет  и  задачи мат. статистики. Выборка и её 
характеристики. Оценка параметров генеральной 
совокупности по выборочным данным. Проверка 
гипотез о распределении. Оценки параметров 
распределения. /Лек/ 

3 9 ОПК-1 Л1.5 
Э1 Э5 

13.2 Предмет  и  задачи мат. статистики. Выборка и её 
характеристики. Оценка параметров генеральной 
совокупности по выборочным данным. Проверка 
гипотез о распределении. Оценки параметров 
распределения. Выполнение РГР. /Ср/ 

3 18 ОПК-1 Л1.5 
Э1 Э3 

13.3 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 3 36 ОПК-1 Л1.5 Л2.5 
Э1 Э3 Э4 

13.4 Предмет  и  задачи мат. статистики. Выборка и её 
характеристики. Оценка параметров генеральной 
совокупности по выборочным данным. Проверка 
гипотез о распределении. Оценки параметров 
распределения. /Пр/ 

3 9 ОПК-1  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Миносцев В. Б. Курс математики для технических высших 
учебных заведений. Часть 1. Аналитическая 
геометрия. Пределы и ряды. Функции и 
производные. Линейная и векторная алгебра 

Москва: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=30424 

Л1.2 Миносцев В. Б. Курс математики для технических высших 
учебных заведений. Часть 2. Функции 
нескольких переменных. Интегральное 
исчисление. Теория поля 

Москва: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=30425 

Л1.3 Миносцев В. Б. Курс математики для технических высших 
учебных заведений. Часть 3. 
Дифференциальные уравнения. Уравнения 
математической физики. Теория оптимизации 

Москва: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=30426 

Л1.4 Мальцев И. А. Дискретная математика Москва: Лань, 
2011 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=638 

Л1.5 Миносцев В. Б. Курс математики для технических высших 
учебных заведений. Часть 4. Теория 
вероятностей и математическая статистика 

Москва: Лань", 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=32817 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Пирогова И. Н., 
Куликова О. В. 

Линейная алгебра в примерах и задачах: 
сборник заданий для студентов экономических 
специальностей дневной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2008 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.2 Медведева Н. В., 
Скачков П. П. 

Введение в анализ. Типовой расчет: Учебно-
методическое пособие для студентов всех 
специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.3 Поповский Э. Е., 
Скачков П. П. 

Функции нескольких переменных: типовой 
расчет : учебно-методическое пособие для 
студентов всех специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.4 Угодникова Л. А. Дифференциальные уравнения. Ряды: метод. 
указания к выполнению типового расчета для 
студентов технич. спец. всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.5 Геут Кр. Л., 
Коновалова С. С., 
Титов С. С. 

Дискретная математика: учебное пособие для 
занятий и самостоятельной работы студентов 
по дисциплине "Дискретная математика" 
направления подготовки 090900.62-
"Информационная безопасность" очной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.6 Мезенцев А. В., 
Ягупов С. А. 

Векторная алгебра и аналитическая геометрия: 
учебно-методическое пособие для студентов 
технических специальностей и направлений 
подготовки "Векторная алгебра" и 
"Аналитическая геометрия" очной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.7 Борисова Н. О., 
Поповский Э. Е. 

Определенный интеграл: типовой расчет : 
методические указания для студентов всех 
направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.8 Садов А. П. Справочник по высшей математике: 
справочное пособие по дисциплине 
"Математика" для студентов технических 
специальностей всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.9 Курмаева К. В., Садов 
А. П. 

Справочник по высшей математике: в 2-х ч. : 
справочное пособие по дисциплине 
"Математика" для студентов технических 
специальностей всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Медведева Н. В., 
Мезенцев А. В., 
Скачков П. П. 

Введение в анализ: методические 
рекомендации по подготовке к компьютерному 
тестированию для студентов технических и 
экономических специальностей очной, заочной 
и дистационной форм обучения 

Екатеринбург: 
Изд-во Урал. 
гос. ун-та путей 
сообщ., 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Медведева Н. В., 
Мезенцев А. В., 
Скачков П. П. 

Функции нескольких переменных: метод. 
рекомендации по подготовке к компьютерному 
тестированию для студентов техн. и эконом. 
спец. очной, заочной и дистанционной форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 



Э1 http://e.lanbook.com . 

Э2 http://library.miit.ru/show_methodics1.php 

Э3 http://www.exponenta.ru 

Э4 i-exam.ru 

Э5 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Программное обеспечение включает Microsoft Office c электронными таблицами Excel, пакеты компьютерной 
математики Mathcad. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованные средствами мультимедиа. 

7.2 Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) используются учебные аудитории и 
компьютерные классы, оборудованные средствами мультимедиа. 

7.3 Для проведения лабораторных работ используется учебные аудитории и компьютерные классы или учебные 
лаборатории математического моделирования, оборудованные персональными компьютерами с установленным ПО 
MathCAD 11. 

7.4 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или)компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
  • изучение учебной, научной и методической литературы с привлечением электронных средств статистической, 
периодической и научной информации;  
  • подготовка к лекционным, лабораторным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  
  Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
  • текущие консультации;  
  • выполнение и защита расчетно-графической работы, 
  • выполнение и защита контрольных работ. 
  Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
 При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 

 

 

 

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.5 Информатика 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Информационные технологии и защита информации 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 7 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

252 Часов контактной работы всего 99,95 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 90 
    аудиторные занятия 90 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

7,2 
    самостоятельная работа 126 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

7,2 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,75 экзамен 2  зачет с оценкой 1 

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 
          прием экзамена  0,5    контрольные  

          прием зачета с оценкой  0,25  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18               18 18 

Лабораторные 36 36 36 36             72 72 

Практические                   

Промежуточная 
аттестация 

  36 36             36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

54 54 36 36             90 90 

Сам. работа 90 90 36 36             126 126 

Итого 144 144 108 108             252 252 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Ознакомление с теоретическими основами информатики, моделями решения функциональных и вычислительных 
задач, необходимых для повышения эффективности профессиональной деятельности средствами информационных 
технологий. 

1.2 Задачи: получение знаний об информации и информационных технологиях, методах сбора, регистрации, 
накопления обработки и передачи информации; овладение базовыми понятиями вычислительной техники и 
основами работы с устройствами компьютера; овладение навыками формализации профессиональных знаний и 
составления информационно-логических моделей в области науки и техники. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина «Информатика» преподается на основе дисциплины «Информатика» общеобразовательной школы или 
среднего профессионального образования. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Полученные знания, умения и владения могут быть использованы во всех дисциплинах при подготовке докладов, 
отчетов, формирования пояснительной записки к курсовым работам (проектам), дипломных проектов, для 
дисциплин и научно-исследовательских работ, где используются программирование и прикладные программы. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса 

Знать: 

Уровень 1 основные методами работы на ПК с прикладными программными средствами для решения учебных задач. 

Уровень 2 методы работы на ПК с прикладными программными средствами для решения практических задач. 

Уровень 3 методами работы на ПК с прикладными программными средствами для решения различных задач 
повышенной сложности.  

Уметь: 

Уровень 1 применять на практике основные методы работы на ПК с прикладными программными средствами для 
решения учебных задач. 

Уровень 2 применять на практике методы работы на ПК с прикладными программными средствами для решения 
практических задач. 

Уровень 3 применять на практике методы работы на ПК с прикладными программными средствами для решения 
различных задач повышенной сложности. 

Владеть: 

Уровень 1 основными методами работы на ПК с прикладными программными средствами для решения учебных задач. 

Уровень 2 методами работы на ПК с прикладными программными средствами для решения практических задач. 

Уровень 3  методами работы на ПК с прикладными программными средствами для решения различных задач 
повышенной сложности.  

 

ПК-7: готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями 
потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками использования основных прикладных программных средств персонального компьютера. 

Уровень 2 навыками использования специальных и прикладных программных средств персонального компьютера в 
современных информационных технологий. 

Уровень 3 навыками использования различных программных средства персонального компьютера в современных 
информационных технологий в процессе профессиональной деятельности. 

 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методы и способы получения, хранения и переработки информации; 

3.1.2 структуру локальных и глобальных компьютерных сетей; 

3.1.3 современные методы сбора, способы накопления, переработки  и передачи информации. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять профессиональные знания и составлять информационные модели в своей предметной области;  

3.2.2 использовать системные, прикладные и специальные программные средства;  

3.2.3 соблюдать основные требования информационной безопасности при решении  задач. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками в области информатики, применения специальных и прикладных программных средств, работы в 
компьютерных сетях; 

3.3.2 навыками работы на персональном компьютере и в компьютерных сетях;  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Информация и информационные 
процессы.  

    

1.1 Информация и информационные процессы.  /Лек/ 1 2 ОПК-1 Л1.2 Л2.2 
Э1 Э2 

1.2 Поготовка к занятиям по конспектам и литературе. 
/Ср/ 

1 10 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

 Раздел 2. Состав и сущность современных 
информационных технологий. 

    

2.1 Измерение информации. Системы счисления.  /Лаб/ 1 4 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 

2.2 Состав и сущность современных информационных 
технологий. /Лек/ 

1 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 

2.3 Прикладные программные продукты.   /Лаб/ 1 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л2.2 
Э1 

2.4 Поготовка к занятиям по конспектам и литературе. 
/Ср/ 

1 10 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

 Раздел 3. Основы алгебры логики и логические 
основы компьютера 

    

3.1 Основы алгебры логики и логические основы 
компьютера /Лек/ 

1 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

3.2 Основные логические функции /Лаб/ 1 4 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л2.1 
Э1 

3.3 Поготовка к занятиям по конспектам и литературе. 
/Ср/ 

1 12 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

 Раздел 4. Понятие об алгоритмах и 
программировании 

    

4.1 Виды алгоритмов.Построение алгоритмов. /Лаб/ 1 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 

4.2 Классификация языков программирования /Лек/ 1 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Э1 Э2 

4.3 Поготовка к занятиям по конспектам и литературе. 
/Ср/ 

1 10 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

4.4 Поготовка к занятиям по конспектам и литературе. 
/Ср/ 

1 16 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

4.5 Понятие об алгоритмах и программировании /Лек/ 1 2  Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

 



 Раздел 5. Модели решения функциональных и 
вычислительных задач  

    

5.1 Модели решения функциональных и 
вычислительных задач  /Лек/ 

1 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 

5.2 Построение моделей и решение задач. /Лаб/ 1 6 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л2.1 
Э1 

5.3 Поготовка к занятиям по конспектам и литературе. 
/Ср/ 

1 14 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

 Раздел 6. Обработка текстовой информации. 
Текстовые редакторы. 

    

6.1 Работа с документом. /Лаб/ 1 18 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.3 
Э1 

 Раздел 7. Мультимедиа  технологии. Создание 
компьютерных презентаций.   

    

7.1 Мультимедиа  технологии. Создание компьютерных 
презентаций.   /Лек/ 

1 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

7.2 Cтруктура презентации /Ср/ 1 8 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

 Раздел 8. Компьютерные сети. Глобальная сеть 
Интернет 

    

8.1 Компьютерные сети. Глобальная сеть Интернет /Лек/ 1 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 

 Раздел 9. Информационная безопасность     

9.1 Информационная безопасность /Лек/ 1 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 

9.2 Информационная безопасность /Ср/ 1 10 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 

 Раздел 10. Обработка числовой информации. 
Табличные процессоры. 

    

10.1 Работа с числовыми данными /Лаб/ 2 18 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.3 

Э1 

10.2 Поготовка к занятиям по конспектам и литературе. 
/Ср/ 

2 18 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 11. Базы данных и СУБД.     

11.1 Базы данных и СУБД. /Лаб/ 2 18 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 
Э1 

11.2 Поготовка к занятиям по конспектам и литературе. 
/Ср/ 

2 18 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 

11.3  /Экзамен/ 2 36 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Макарова Н. В., 
Волков В. Б. 

Информатика: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям подготовки 
бакалавров "Системный анализ и управление" 
и "Экономика и управление" 

СПб. [и др.]: 
Питер, 2012 

 

Л1.2 Малышев В. Н. Информатика: конспект лекций Екатеринбург: 
УрГУПС, 2009 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Макарова Н. В. Практикум по информатике: учебное пособие : 
CD с учебными материалами 

СПб. [и др.]: 
Питер, 2012 

 

Л2.2 Акулов О. А., 
Медведев Н. В. 

Информатика: базовый курс : допущено УМО 
по университетскому политехническому 
образованию в качестве учебника для 
студентов вузов, бакалавров, магистров, 
обучающихся по направлению "Информатика 
и вычислительная техника" 

Москва: 
ОМЕГА-Л, 
2013 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Бармина Е. А. Лабораторные работы по пакету Microsoft 
Office: метод. указ. к выполнению 
лабораторных работ для студентов спец. 
080801 -"Прикладная информатика в 
экономике", 280202 - "Техносферная 
безопасность", 100100 - "Сервис" очной формы 
обучения и всех спец. заочной формы 
обучения по курсу "Информатика" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Бармина Е. А., 
Данилина И. И. 

Использование MS Access 2010 в 
практических задачах: учебно-методическое 
пособие для студентов направлений 
подготовки 230100, 090900, 080200, 221000, 
190100, 231000, 100100, 220100, 270800, 
190700, 280700, 100700, 100400, 080400, 
220400, 080100, 190600, 140400 и спец. 190300, 
190901, 271501, 190401 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Данилина И. И., 
Выгузова К. В. 

Пакет MS Office для лабораторных работ: 
сборник упражнений для студентов 
направлений подготовки 08.03.01, 09.03.02, 
10.03.01, 13.03.02, 15.03.06, 20.03.01, 23.03.01, 
23.03.02, 23.03.03, 27.03.04, 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.06, 39.03.01, 43.03.01, 43.03.02 и 
специальностей 08.05.02, 23.05.03, 23.05.04, 
23.05.05 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Сайт среды электронного обучения 

Э2 Сайт интернет-тестирования 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 1.Операционная система Microsoft Windows. 

6.3.1.2 2.Пакет Microsoft Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационно-справочные и поисковые системы - www.intuit.ru 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Лекционные занятия проводятся в аудиториях с мультимедийным оборудованием. 

7.2 Лабораторные занятия проводятся в специализированных лабораториях университета, оснащенных персональными 
компьютерами с установленным пакетом офисных программ для Windows  – MS Office и доступом в Интернет. 



7.3 Для самостоятельной работы используются аудитории кафедры, читальный зал, компьютерные классы. 

7.4 Тестирование проводится в "Центре тестирования" или в компьютерных классах с доступом в Интернет. 

7.5 Также используются раздаточные материалы к лекциям, лабораторным занятиям и электронные учебно-
методические материалы в образовательной среде BlackBoard. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине:  
•изучение учебной и методической литературы, с привлечением электронных средств информации;  
•подготовка к лекционным, практическим и лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации;  
•выполнение контрольных заданий по темам дисциплины. 
Для помощи студентам в выполнении самостоятельной работы преподавателями проводятся консультации. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины.  
При выполнении практической, лабораторной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, 
размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а 
также учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)".  

 

 

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.6 Экология 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Техносферная безопасность 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 37,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36   Руководство и консультирование по дисциплине 

  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8  зачет 5  
 

 Формы контроля: 

   контрольные  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         18 18       18 18 

Лабораторные         18 18       18 18 

Практические                   

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

        36 36       36 36 

Сам. работа         36 36       36 36 

Итого         72 72       72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов современного естественнонаучного экологического мировоззрения и 
экологической культуры, приобретение знаний, необходимых для понимания личностной ответственности и 
причастности к решению проблем охраны окружающей среды и рационального природопользования, а также 
расширения кругозора. Важная цель курса – создание у студентов заинтересованности в непрерывном расширении 
своих экологических знаний.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы  знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной 
Б1.В.ОД.6 «Безопасность образовательного процесса» 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-8: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Знать: 

Уровень 1 основные определения и понятия экологии, основы учения о биосфере 

Уровень 2 основные виды загрязнения окружающей среды; влияние техногенных факторов на здоровье человека 

Уровень 3 механизмы воздействия производства на компоненты биосферы: атмосферу, гидросферу, ландшафт, недра и 
почву 

Уметь: 

Уровень 1 установить причины, степень опасности и возможное развитие экологической ситуации 

Уровень 2   определить оптимальные инженерные мероприятия для разрешения кризисных экологических ситуаций 

Уровень 3 проводить расчеты экологического ущерба от антропогенного воздействия 

Владеть: 

Уровень 1 экологическими принципами охраны окружающей среды 

Уровень 2 комплексной информацией о нормативно-правовой база в области охраны окружающей среды 

Уровень 3 основными природоохранными технологиями 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 экосистемы, принципы рационального природопользования, методы ресурсосбережения, организационно правовые 
средства охраны окружающей среды 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать нормативно-правовые акты при работе с экологической документацией, методы защиты окружающей 
среды в профессиональной деятельности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами выбора рационального способа снижения воздействия на окружающую среду в процессе сервисной 
деятельности 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение в курс «Экология»     

1.1 Экология как наука об основных законах и 
принципах функционирования системы «общество-
природа»; современная структура и основные 
направления развития экологии; задачи и общее 
содержание курса «Экология»; значение 
экологического мышления в современном обществе 
/Лек/ 

5 1 ОК-8 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 

1.2 Изучение лекционного материала /Ср/ 5 2 ОК-8 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 
 



 Раздел 2. Фундаментальные основы экологии     

2.1 Биосфера и человек: основные учения о биосфере; 
границы биосферы; человек как неотделимая часть 
природного сообщества и причина разрушения 
основных элементов биосферы /Лек/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 

2.2 Изучение лекционного материала /Ср/ 5 2 ОК-8 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 

2.3 Экосистемы и основы их жизнедеятельности: 
основные понятия и определения; состав экосистем; 
биогеохимический круговорот и его блоки; факторы, 
влияющие на устойчивость экосистем /Лек/ 

5 1 ОК-8 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 

2.4 Изучение лекционного материала /Ср/ 5 2  Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 

2.5 Взаимодействие организма и окружающей среды: 
экологические условия развития, выживания и 
размножения организмов; закон толерантности 
воздействия экологических факторов на организмы; 
основные подходы к проблеме взаимодействия 
человека с окружающей средой; экологические 
принципы отношения человека к природе. /Лек/ 

5 1 ОК-8 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 

2.6 Изучение лекционного материала /Ср/ 5 2 ОК-8 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 

2.7 Экология и здоровье человека: влияние загрязнения 
окружающей среды на здоровье и жизнь человека; 
влияние технологических факторов современного 
производства на здоровье человека /Лек/ 

5 1 ОК-8 Л1.2 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.4 

Э1 

2.8 Изучение лекционного материала, подготовка к 
лабораторным работам, подготовка к тестированию 
по разделам 1 и 2 /Ср/ 

5 4 ОК-8 Л1.2 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.4 Л3.2 

Э1 

2.9 Выполнение лабораторной работы «Определение 
загрязнения пищевых продуктов нитратами». 
Проведение расчетов, подготовка отчета. 
Тестирование по разделам 1 и 2. /Лаб/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.4 Л2.6 Л3.2 

Э1 

 Раздел 3. Глобальные проблемы загрязнения 
окружающей среды 

    

3.1 Основные факторы, обуславливающие современную 
экологическую обстановку; понятие 
«демографический взрыв», «исчерпаемость 
ресурсов», «парниковый эффект» и изменения 
глобальных характеристик биосферы; основные 
виды загрязнения окружающей среды; проблемы 
озонового слоя Земли; влияние железнодорожного 
транспорта на окружающую среду /Лек/ 

5 2 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.9 
Э1 

3.2 Изучение лекционного материала, подготова к 
семинару, подготовка к тестированию по разделу 3. 
/Ср/ 

5 4 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.3 
Л2.4 Л2.9 

Э1 

3.3 Проведение семинара на тему «Глобальные 
экологические проблемы современности, причины и 
последствия».  /Лаб/ 

5 2 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.3 
Л2.4 Л2.9 

Э1 

 Раздел 4. Общие вопросы охраны природы и 
основы экозащитной техники 

    

4.1 Методы очистки и обезвреживания отходящих газов: 
источники, причины и нормирование загрязнения 
атмосферного воздуха; санитарно-защитная зона 
предприятия; механические, физико-химические и 
электростатические средства очистки газов; методы 
очистки отходящих газов, применяемые на 
железнодорожном транспорте /Лек/ 

5 1 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л2.9 Л3.2 
Э1 



4.2 Изучение лекционного материала, подготовка к 
лабораторной работе. /Ср/ 

5 2 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л2.9 Л3.2 
Э1 

4.3 Выполнение лабораторной работы «Оценка уровня 
загрязнения атмосферного воздуха отработанными 
газами автотранспорта на участке магистральной 
улицы». Проведение расчетов, подготовка отчета.  
/Лаб/ 

5 4 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.7 

Л2.8 Л3.2 

4.4 Методы очистки и обезвреживания сточных вод: 
критерии и нормативы качества воды; источники 
загрязнения водных объектов; механические, 
химические, физико-химические и биологические 
методы очистки сточных вод; методы очистки 
сточных вод, применяемые на железнодорожном 
транспорте. /Лек/ 

5 1 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 Э5 

4.5 Изучение лекционного материала. /Ср/ 5 2 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 Э5 

4.6 Обезвреживание и утилизация твердых отходов: 
источники возникновения твердых отходов в 
материальном производстве; ресурсосберегающее 
малоотходное производство; основные 
технологические принципы утилизации, 
обезвреживания и захоронения отходов, принципы 
управления отходами на железнодорожном 
транспорте. /Лек/ 

5 2 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 

4.7 Изучение лекционного материала, подготовка к 
семинару. /Ср/ 

5 2 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 

4.8 Проведение семинара на тему «Ресурсосберегающие 
и малоотходные технологии на транспортных 
предприятиях».  /Лаб/ 

5 2 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 

4.9 Защита окружающей среды от физических факторов 
воздействия: шум и электромагнитные поля, их 
характеристики, источники  и нормирование, меры 
борьбы с шумовым и электромагнитным 
загрязнением; радиационное загрязнение: источники, 
поражающие факторы, защита. /Лек/ 

5 2 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 

4.10 Изучение лекционного материала, подготовка к 
лаборатоной работе. /Ср/ 

5 2 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 

4.11 Выполнение лабораторной работы «Расчет величины 
экологического ущерба от физического загрязнения 
среды». Проведение расчетов, подготовка отчета. 
/Лаб/ 

5 4 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л3.1 Л3.2 
Э1 

4.12 Экологические принципы охраны природы и 
рационального природопользования: ресурсный цикл 
использования природных благ человеком; роль 
воспроизводства природных ресурсов; основные 
принципы и законы рационального 
природопользования.  /Лек/ 

5 1 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л3.1 Л3.2 
Э1 

4.13 Изучение лекционного материала, подготовка к 
семинару. Подготовка к тестированию по разделу 4 
/Ср/ 

5 4 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л3.2 
Э1 

4.14 Выполнение лабораторной работы «Расчет 
санитарно-защитных зон предприятий на стадии 
проектирования или эксплуатации предприятий». 
Проведение расчетов, подготовка отчета.  /Лаб/ 

5 2 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л3.2 
Э1 

 Раздел 5. Правовые и экономические основы 
охраны окружающей среды 

    



5.1 Экологическое право; источники и структуры 
экологического права; понятие природно-ресурсного 
и природоохранного права; основные правовые 
документы в области экологи; системы управления 
природопользованием; экологический контроль и его 
структура; формы отчетности предприятий 2ТП-
водхоз, 2ТП-воздух, 2ТП-отходы; профессиональная 
экологическая ответственность физических и 
юридических лиц /Лек/ 

5 1 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 Э3 

5.2 Изучение лекционного материала  /Ср/ 5 2 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 Э3 

5.3 Основы экономики природопользования: 
экономические методы управления 
природопользованием; оценка экономической 
эффективностью природоохранных мероприятий; 
экономический ущерб от загрязнения окружающей 
среды. /Лек/ 

5 1 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.5 Л2.8 Л2.10 

Л3.1 
Э1 Э3 

5.4 Изучение лекционного материала, подготовка к 
семинару /Ср/ 

5 2 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л2.10 Л3.1 
Э1 Э3 

5.5 Выполнение лабораторной работы «Определение 
экономической эффективности природоохранной 
деятельности предприятий». Проведение расчетов, 
подготовка отчета. /Лаб/ 

5 2 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л2.10 Л3.1 
Э1 Э3 

 Раздел 6. Международное сотрудничество в 
области экологии 

    

6.1 Международные соглашения (договоры, конвенции) 
в области охраны окружающей среды, их виды и 
значение. Международные организации в области 
экологического сотрудничества государств. Россия и 
ее регионы в системе международного 
сотрудничества. /Лек/ 

5 1 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 Э3 Э4 

6.2 Изучение лекционного материала. Подготовка к 
тестированию по разделам 5 и 6 /Ср/ 

5 4 ОК-8 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Гальперин М. В. Общая экология: Учебник Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=502370 

Л1.2 Прохоров Б. Б., 
Черковец М. В. 

Общая экология человека: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=522979 

Л1.3 Разумов В. А. Экология: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=557074 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.4 Потапов А. Д. Экология: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=556728 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Рыбаков Ю. С., 
Лугаськова Н. В. 

Экология: курс лекций Екатеринбург: 
УрГУПС, 2005 

 

Л2.2 Бондаренко В. В. Общая экология: курс лекций по дисциплине 
"Общая экология" для студентов 
специальности 208202- "Инженерная защита 
окружающей среды" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.3 Сидоров Ю. П., 
Гаранина Т. В. 

Практическая экология на железнодорожном 
транспорте: рекомендовано Экспертным 
советом по рецензированию Московского гос. 
ун-та путей сообщения, уполномоченным 
приказом Минобрнауки России от 15 января 
2007 г. № 10, к использованию в качестве 
учебного пособия для студентов, обучающихся 
по направлению 280700 "Техносферная 
безопасность" ВПО. Регистрационный номер 
рецензии 252 от 27 июня 2011 г. базового 
учреждения ФГАУ "Федеральный ин-т 
развития образования" 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=35825 

Л2.4 Коробкин В. И., 
Передельский Л. В. 

Экология и охрана окружающей среды: 
рекомендовано ФГБОУ ВПО "Московский 
государственный университет 
природообустройства" к использованию в 
качестве учебника для студентов вузов, 
обучающихся по направлению 270800 
"Строительство" (квалификация (степень) 
"бакалавр") : регистрационный номер рецензии 
№ 047 от 15.02.2012 ФГАУ "ФИРО" 

Москва: 
Кнорус, 2014 

 

Л2.5 Ларионов Н. М., 
Рябышенков А. С. 

Промышленная экология: учебник для 
бакалавров : допущено М-вом образования и 
науки РФ в качестве учебника для студентов 
вузов, обучающихся по направлению 
подготовки 280700 "Техносферная 
безопасность" 

Москва: 
Юрайт, 2014 

 

Л2.6 Бондаренко В. В. Общая экология: практикум лабораторных 
работ для студентов всех форм обучения 
специальности 656600 "Инженерная защита 
окружающей среды" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2004 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.7 Лугаськова Н. В., 
Сафронова Е. Б. 

Автомобильный транспорт; основной 
загрязнитель атмосферы больших городов: 
Методические указания 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2006 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.8 Брюхань, Графкина, 
Сдобнякова 

Промышленная экология: Учебник Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2011 

http://znanium.com/go.php?id
=208909 

Л2.9 Сидоров Ю. П. Практическая экология на железнодорожном 
транспорте 

Москва: 
Издательство 
УМЦ ЖДТ 
(Маршрут), 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=35825 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.10 Шимова, 
Соколовский 

Экономика природопользования: Учебное 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=456664 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Васильева Е. В. Экономика природопользования: 
методические указания к практическим 
занятиям по дисциплине "Экономика 
природопользования! для студентов всех 
специальностей и направлений подготовки 
бакалавриата всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Тимофеева С. С., 
Тюкалова О. В. 

Промышленная экология. Практикум: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=451502 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=208909   Брюхань Ф.Ф., Графкина М.В. Промышленная 
экология: Учебник. - М.: Форум, 2011 

Э2 http://znznium.com/bookread.php?book=315994  Разумов В.А. Экология: Учебное пособие. - М.: НИЦ Инфа-М, 2012 

Э3 http://www.consultant.ru/  Справочная правовая система "КонсультантПлюс"  

Э4 http://www.mnr.gov.ru/  Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

Э5 http://rpn.gov.ru/ Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения Microsoft Office,  операционная система Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 http://www.consultant.ru/  Справочная правовая система "Консультант-Плюс"  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.3 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

7.4 Для проведения лабораторных работ используется  научно-исследовательская лаборатория Учебно-научная 
лаборатория «Мониторинга окружающей среды» оснащенная лабораторным оборудованием:рН-метр «Мультитест-
ИПЛ-301»; анализатор РК МАРК-201; анализатор содержания нефтепродуктов; анемометр крыльчатый; анемометр 
чашечный; аспиратор М 822; игольчатый измеритель влажности древесины; измеритель толщины коры; система 
пробоотборная ПЭ-1110; спектрофлюориметр «Флюорат-02-2М»; спектрофотометр атомно-абсорбционный 
Спираль-17; спирометр сухой портативный; фильтр для очистки воздуха с двумя МПФУ ФПЛ-200-2; фильтр 
ЭФВА-1,5-10 универсальный передвижной электростатический с двумя воздуховытяжными устройствами; 
электропечь муфельная ПМ-1-0,7. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в  



читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения реферата на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают:  изучение и систематизацию официальных 
государственных документов - законов, постановлений, указов,  справочных материалов с использованием  справочной 
правовой системы  «Консультант-Плюс», специальных ресурсов глобальной сети "Интернет", изучение учебной, научной и 
методической литературы, материалов периодических изданий, подготовку к лекционным и лабораторным занятиям, 
оформление отчетов по лабораторным работам, подготовку к контрольным мероприятиям текущей и промежуточной 
аттестации.   
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: текущие консультации  по 
основным проблемным вопросам; разбор, решение и обсуждение ситуационных задач.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.7 Сервисология 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Экономика транспорта 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 60,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 3   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18           18 18 

Лабораторные                   

Практические     36 36           36 36 

Промежуточная 
аттестация 

    36 36           36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

    54 54           54 54 

Сам. работа     90 90           90 90 

Итого     180 180           180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Сформировать у студентов навыки разработки технологических процессов сервиса, развивать системы клиентских 
отношений с учетом требований потребителя, а также навыки применения современных сервисных технологий в 
процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителя. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины, необходимы знания и умения сформированные предыдущей дисциплиной 
Б1.В.ОД.10 Классификация услуг населению. 

2.1.2 Знания:классификации основных видов оказываемых услуг населению, способов и средств удовлетворения 
потребностей человека; места сервиса в жизнедеятельности человека; Умения:решать практические задачи в 
области обслуживания клиентов; работать в «контактной зоне» как сфере реализации сервисной деятельности.  

2.1.3 Владение:навыками анализа различных мероприятий по обслуживанию клиентов, управления процессом 
удовлетворения потребностей человека. Умением обеспечить оптимальную инфраструктуру обслуживания с 
учетом природных и социальных факторов. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.8 Сервисная деятельность, Б1.Б.12 Маркетинг в сервисе 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с 
учетом требований потребителя 

Знать: 

Уровень 1 основные подходы к определению требования потребителя; 

Уровень 2 технологии процесса сервиса; 

Уровень 3 системы клиентских отношений 

Уметь: 

Уровень 1 оценивать требования потребителей; 

Уровень 2 разрабатывать технологии процесса сервиса 

Уровень 3 развивать системы клиентских отношений с учетом требований потребителя 

Владеть: 

Уровень 1 навыками определения и оценки требований потребителей; 

Уровень 2 навыками разработки технологии процесса сервиса; 

Уровень 3 навыками развития системы клиентских отношений с учетом требований потребителя. 
 

ПК-6: готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 
соответствующих требованиям потребителей 

Знать: 

Уровень 1 современные сервисные технологии; 

Уровень 2 сферы применения современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг; 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 определять потребительские предпочтения; 

Уровень 2 применять современные сервисные технологии в процессе предоставления услуг 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения современных сервисных технологий; 

Уровень 2 навыками определения требования потребителей в процессе представления услуг; 

Уровень 3 технологиями сервиса 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные подходы к определению требования потреблителя;современные сервисные технологоии; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 оценивать требования потребителей;определять потребительские предпочтения; 

3.3 Владеть: 
 



3.3.1 навыками определения и оценки требований потребителей;навыками применения современных сервисных 
технологий; 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1.  Основные концепции человека и 
человеческих потребностей в истории 
общественной мысли 

    

1.1 Основные концепции человека и человеческих 
потребностей в истории общественной мысли  
 /Пр/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.2 Подготовка  к устному опросу; подготовка докладов; 
чтение дополнительной литературы по теме; 
подготовка к тесту /Ср/ 

3 10 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.3 Потребность как объективная основа и источник 
активности человека /Лек/ 

3 1 ОПК-2 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.4 Потребность как объективная основа и источник 
активности человека. /Пр/ 

3 2 ОПК-2 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Потребностно-мотивационная сфера 
личности 

    

2.1 Потребностно-мотивационная сфера личности /Лек/ 3 1 ОПК-2 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.2 Потребностно-мотивационная сфера личности /Пр/ 3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.3 Повторение лекционного материала. Подготовка к 
тестированию /Ср/ 

3 10 ОПК-2 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 3. Современные научные концепции 
человека и его места в мире 

    

3.1 Современные научные концепции человека и его 
места в мире /Пр/ 

3 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

3.2 Повторение лекционного материала. Подготовка к 
тестированию /Ср/ 

3 10 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

3.3 История общественной мысли о проблеме 
потребностей человека /Лек/ 

3 2 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

3.4 Современные научные концепции человека и его 
места в мире /Лек/ 

3 2 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 4. Соотношение социального и 
биологического в человеке и обществе 

    

4.1 Соотношение социального и биологического в 
человеке и обществе /Пр/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

4.2 Повторение лекционного материала. Подготовка к 
тестированию /Ср/ 

3 6 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

4.3 Соотношение социального и биологического в 
человеке и обществе /Лек/ 

3 1 ОПК-2 ПК-6 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 5. Система направленности личности     

 



5.1 Система направленности личности /Пр/ 3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

5.2 Повторение лекционного материала. Подготовка к 
тестированию /Ср/ 

3 12 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

5.3 Система направленности личности /Лек/ 3 1 ОПК-2 ПК-6 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 6. Концепция потребностей в философии     

6.1 Концепция потребностей в философии /Лек/ 3 1 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

6.2 Концепция потребностей в философии /Пр/ 3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

6.3 Повторение лекционного материала. Подготовка к 
тестированию /Ср/ 

3 6 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 7. Проблема потребностей в экономике     

7.1 Экономический анализ человеческих потребностей 
/Лек/ 

3 1 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

7.2 Проблема потребностей в экономике /Пр/ 3 2 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

7.3 Повторение лекционного материала. Подготовка к 
тестированию /Ср/ 

3 6 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 8. Социально-психологическая концепция 
потребностей и методы сервисной деятельности 

    

8.1 Социально-психологическая концепция 
потребностей и методы сервисной деятельности /Пр/ 

3 4 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

8.2 Повторение лекционного материала. Подготовка к 
тестированию /Ср/ 

3 6 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

8.3 Социально-психологическая концепция 
потребностей и методы сервисной деятельности 
/Лек/ 

3 2 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 9. Факторы внешнего влияния на 
потребителей 

    

9.1 Факторы внешнего влияния на потребителей /Пр/ 3 2 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

9.2 Повторение лекционного материала. Подготовка к 
тестированию /Ср/ 

3 6 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

9.3 Факторы внешнего влияния на потребителей /Лек/ 3 1 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 10. Факторы внутреннего влияния на 
потребителей 

    

10.1 Факторы внутреннего влияния на потребителей /Лек/ 3 1 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 



10.2 Факторы внутреннего влияния на потребителей. 
Процесс принятия потребительских решений /Пр/ 

3 2 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

10.3 Повторение лекционного материала. Подготовка к 
тестированию /Ср/ 

3 6 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 11. Взаимосвязь потребностей со спросом     

11.1 Взаимосвязь потребностей со спросом /Лек/ 3 2 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

11.2 Взаимосвязь потребностей со спросом. Ресурсы 
потребителей. Качество обслуживания потребителей 
/Пр/ 

3 2 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

11.3 Повторение лекционного материала. Подготовка к 
тестированию /Ср/ 

3 6 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 12. Роль рекламы в сервисной 
деятельности 

    

12.1 Роль рекламы в сервисной деятельности /Пр/ 3 2 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

12.2 Повторение лекционного материала. Подготовка к 
тестированию /Ср/ 

3 6 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.2 Л2.4 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

12.3 Роль рекламы в сервисной деятельности /Лек/ 3 2 ОПК-2 ПК-6 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 13. Защита Эссе     

13.1 Защита Эссе /Пр/ 3 6 ОПК-2 ПК-6 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

13.2 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 3 36 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Резник Г. А., 
Маскаева А. И., 
Пономаренко Ю. С. 

Сервисная деятельность: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=352240 

Л1.2 Малофеев Социальные услуги в системе социального 
обслуживания населения 

Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=415548 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Удальцова М. В., 
Наумова Е. В. 

Сервисология. Человек и его потребности: 
учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям сервиса 

Москва: 
ОМЕГА-Л, 
2011 

 

Л2.2 Генкин Б. М. Человек и его потребности: рек. Советом УМО 
по образованию в области менеджмента в 
качестве учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по 
направлениям подготовки 080400 "Управление 
персоналом" (квалификация (степень) 
бакалавр), 100400 "Туризм" и 100100 "Сервис" 
(квалификация (степень) бакалавр) 

Москва: 
НОРМА: 
ИНФРА-М, 
2015 

 

Л2.3 Шиповская Человек и его потребности: Учебное пособие Москва: 
Альфа-М, 2011 

http://znanium.com/go.php?id
=263409 

Л2.4 Таранова И. В. Сервисология Ставрополь: 
Ставропольски
й 
государственн
ый аграрный 
университет, 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=514626 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Романович Ж. А., 
Калачев С. Л., 
Романович Ж. А. 

Сервисная деятельность: доп. М-вом 
образования и науки РФ в качестве учебника 
для студентов вузов, обучающихся по спец. 
"Сервис" (по обл. применения) 

Москва: 
Дашков и К, 
2012 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1  Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]: http://www.nlr.ru 

Э2 Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) [Электронный ресурс]: http://www.inion.ru 

Э3  Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]: http://www.rsl.ru 

Э4 Образовательная среда Blackboard Learn:  http://www.bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 MS Office, OC Windows, оболочка компьютерного тестовая ПО АСТ 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Российская государственная библиотека (РГБ) 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•разбор самостоятельной работы в части подготовки докладов и написания эссе. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. При выполнении самостоятельной работы студент должен 
руководствоваться методическими указаниями, размещенными на странице данного курса в системе электронной 
поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-методическими материалами, которые указаны для 
СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Б1.Б.8 Сервисная деятельность 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Экономика транспорта 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 78,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 4   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       36 36         36 36 

Лабораторные                   

Практические       36 36         36 36 

Промежуточная 
аттестация 

      36 36         36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

      72 72         72 72 

Сам. работа       72 72         72 72 

Итого       180 180         180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 При подготовке бакалавров в области сервиса должно быть уделено внимание анализу роли сервисных услуг в 
производственной и непроизводственной сферах деятельности. Задачи дисциплины: изучить понятия и категории 
сервисной деятельности; научить основам сервиса как инструменту удовлетворения человеческих потребностей; 
научить анализу качества сервисных услуг и эффективности сервисной деятельности предприятия.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.В.ОД.10 Классификация услуг населению. Функциональное назначение 
видов деятельности сервиса на железнодорожном транспорте, Б1.Б.7 Сервисология, Знания: классификации 
основных видов оказываемых услуг населению, способов и средств удовлетворения потребностей человека; места 
сервиса в жизнедеятельности человека; Умения:решать практические задачи в области обслуживания клиентов; 
работать в «контактной зоне» как сфере реализации сервисной деятельности Владение:навыками анализа 
различных мероприятий по обслуживанию клиентов, управления процессом удовлетворения потребностей 
человека. Умением обеспечить оптимальную инфраструктуру обслуживания с учетом природных и социальных 
факторов. Б1.Б.7 Сервисология Знать: основные подходы к проблеме человека и его потребностей в историческом 
аспекте; внутренние и внешние факторы, влияющие на поведение потребителей; классификацию товаров и услуг с 
точки зрения спроса; понятие спроса и классификацию товаров и услуг с позиции спроса на них; пять наиболее 
важных жизненных ценностей личности; теорию организации обслуживания; 

2.1.2 Уметь:оценивать психические, физиологические особенности человека; выявлять взаимосвязь между социально-
психологическими потребностями человека и необходимыми методами предоставления услуг; формировать 
процесс принятия потребительских решений;определять потребительские предпочтения; выявлять взаимосвязь 
портебностей со спросом; оценивать роль рекламы в сервисной деятельности; Владеть:способностью 
контролировать качество обслуживания потребителей; современными методами сервисной деятельности; методами 
сбора информации о потребностях потребителей; навыками создания оптимальной инфраструктуры обслуживания 
потребителей с учетом внутренних и внешних факторов;методами предоставления услуг высокого уровня качества; 
технологиями сервиса.  

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.14 Организация и планирование деятельности предприятий сервиса; Б1.В.ОД.14 Особенности формирования 
гостиничного сервиса на железнодорожном транспорте 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований 
потребителя 

Знать: 

Уровень 1 предпосылки возникновения сервисной деятельности 

Уровень 2 предпосылки возникновения сервисной деятельности; модели маркетинговых услуг 

Уровень 3 предпосылки возникновения сервисной деятельности; модели маркетинговых услуг; категории потребителей 
и особенности их обслуживания 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять потребности человека 

Уровень 2 выявлять потребности человека; определять категории потребителей 

Уровень 3 выявлять потребности человека; определять категории потребителей; совершенствовать качество сервисных 
услуг 

Владеть: 

Уровень 1 методами бесконфликтных взаимоотношений с потребителем в процессе сервисной деятельности 

Уровень 2 методами бесконфликтных взаимоотношений с потребителем в процессе сервисной деятельности; методами 
анализа маркетинга услуг 

Уровень 3 методами бесконфликтных взаимоотношений с потребителем в процессе сервисной деятельности; методами 
анализа маркетинга услуг; определять проблемы качества сервисных услуг с использованием статистических 
методов 

 

ПК-11: готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и 
объема процесса сервиса 

Знать: 

Уровень 1 виды сервисной деятельности;принципы классификации услуг и их характеристики 

Уровень 2 виды сервисной деятельности; принципы классификации услуг и их характеристики; теорию организации 
обслуживания; показатели эффективности сервисной деятельности 

 



Уровень 3 виды сервисной деятельности; принципы классификации услуг и их характеристик; теорию организации 
обслуживания;показатели эффективности сервисной деятельности; сервисные  технологии 

Уметь: 

Уровень 1 проводить исследования рынка и осуществлять продвижение услуг 

Уровень 2 проводить исследования рынка и осуществлять продвижение услуг; работать в «контактной зоне» как сфере 
реализации сервисной деятельности 

Уровень 3 проводить исследования рынка и осуществлять продвижение услуг; работать в «контактной зоне» как сфере 
реализации сервисной деятельности; организовывать обслуживание потребителей 

Владеть: 

Уровень 1 сервисными технологиями 

Уровень 2  сервисными технологиями; информационными технологиями в сервисной деятельности; 

Уровень 3 сервисными технологиями; информационными технологиями в сервисной деятельности; методами оценки 
эффективности сервисной деятельности  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 предпосылки возникновения сервисной деятельности; виды сервисной деятельности 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выявлять потребности человека; проводить исследования рынка и осуществлять продвижение услуг 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами бесконфликтных взаимоотношений с потребителем в процессе сервисной деятельности; сервисными 
технологиями 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Раздел 1. Основы теории 
услуг 
 

    

1.1 Тема 1.1. Сервисная 
деятельность как форма 
удовлетворения 
потребностей человека 
 /Лек/ 

4 2 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.2 Сервисная деятельность как форма удовлетворения 
потребностей человека:обсуждение моделей 
маркетинга услуг /Пр/ 

4 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.3 1. Подготовиться к устному опросу по теме лекции. 
2. Решить тесты по пройденной теме. /Ср/ 

4 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.4 Тема 1.2. Предпосылки 
возникновения сервисной 
деятельности 
 /Лек/ 

4 2 ОПК-3 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.5 Предпосылки возникновения сервисной 
деятельности: обсуждение основных характеристик 
услуги, отличие услуги от товара /Пр/ 

4 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.6 Подготовка  к устному опросу,дискуссии; 
подготовка докладов; чтение дополнительной 
литературы по теме; глоссарий; подготовка к тесту 
/Ср/ 

4 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.7 Тема 1.3. Услуга как 
специфический продукт 
 /Лек/ 

4 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.8 Услуга как специфический продукт /Пр/ 4 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 



1.9 Подготовка  к устному опросу,дискуссии; 
подготовка докладов; чтение дополнительной 
литературы по теме; глоссарий; подготовка к тесту 
/Ср/ 

4 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 2. Раздел 2. Место и роль 
сервисной деятельности в 
жизнедеятельности человека 

    

2.1 Тема 2.1. Качество 
сервисных услуг 
 /Лек/ 

4 4 ОПК-3 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.2 Качество сервисных услуг: определение качества 
сервиса на примере крупных предприятий.  /Пр/ 

4 4 ОПК-3 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.3 Подготовка  к устному опросу,дискуссии; 
подготовка докладов; чтение дополнительной 
литературы по теме; глоссарий; подготовка к тесту 
/Ср/ 

4 8 ОПК-3 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.4 Тема 2.2. Место и роль 
общения участников 
сервисной деятельности 
 /Лек/ 

4 4 ОПК-3 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.5 Место и роль общения участников сервисной 
деятельности: круглый стол по теме «Культура 
общения и внутренняя культура человека» /Пр/ 

4 4 ОПК-3 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.6 Подготовка  к устному опросу,дискуссии; 
подготовка докладов; чтение дополнительной 
литературы по теме; глоссарий; подготовка к тесту 
/Ср/ 

4 8 ОПК-3 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 3. Раздел 3. Основы теории 
обслуживания 

    

3.1 Тема 3.1. Организация 
обслуживания 
потребителей 
 /Лек/ 

4 2 ОПК-3 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.2 Организация обслуживания потребителей: круглый 
стол по теме «Влияние этнических культур на 
поведение потребителя» /Пр/ 

4 2 ОПК-3 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.3 Подготовка  к устному опросу,дискуссии; 
подготовка докладов; чтение дополнительной 
литературы по теме; глоссарий; подготовка к тесту 
/Ср/ 

4 4 ОПК-3 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.4 Тема 3.2. Правовое 
регулирование отношений в 
сервисной деятельности 
 /Лек/ 

4 2 ОПК-3 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.5 Сервис и сервисные технологии /Пр/ 4 2 ОПК-3 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.6 Подготовка  к устному опросу,дискуссии; 
подготовка докладов; чтение дополнительной 
литературы по теме; глоссарий; подготовка к тесту 
/Ср/ 

4 4 ОПК-3 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.7 Тема 3.3. Категории 
потребителей и особенности 
их обслуживания 
 /Лек/ 

4 2 ОПК-3 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.8 Категории потребителей и особенности их 
обслуживания /Пр/ 

4 2 ОПК-3 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 



3.9 1. Подготовиться к устному опросу по теме лекции. 
2. Решить тесты по пройденной теме. 
3. Подготовиться к контрольной работе по 
пройденным темам. 
 /Ср/ 

4 4 ОПК-3 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.10 Тема 3.4. Информационные 
технологии в сервисной деятельности 
 /Лек/ 

4 4 ОПК-3 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.11 Информационные технологии в сервисной 
деятельности /Пр/ 

4 4 ОПК-3 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.12 1. Подготовиться к устному опросу по теме лекции. 
2. Решить тесты по пройденной теме. 
3. Подготовить доклад с презентацией  
 /Ср/ 

4 8 ОПК-3 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

3.13 Тема 3.5. Показатели 
эффективности сервисной 
деятельности организации 
 /Лек/ 

4 4 ОПК-3 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.14 Показатели эффективности сервисной деятельности 
/Пр/ 

4 4 ОПК-3 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.15 1. Подготовиться к устному опросу по теме лекции. 
2. Решить тесты по пройденной теме. /Ср/ 

4 8 ОПК-3 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.16 Тема 3.6. Социально- 
культурные услуги 
 /Лек/ 

4 4 ОПК-3 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.17 Социально-культурные услуги /Пр/ 4 4 ОПК-3 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.18 1. Подготовиться к устному опросу по теме лекции. 
2. Решить тесты по пройденной теме. 
 /Ср/ 

4 8 ОПК-3 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.19 Тема 3.7. Развитие 
логистического сервиса 
 /Лек/ 

4 4 ОПК-3 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.20 Развитие логистического сервиса /Пр/ 4 4 ОПК-3 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.21 1. Подготовиться к устному опросу по теме лекции. 
2. Решить тесты по пройденной теме. /Ср/ 

4 8 ОПК-3 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.22 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 4 36 ОПК-3 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 
  

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Романович Сервисная деятельность Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=430365 

Л1.2 Резник Г. А., 
Маскаева А. И., 
Пономаренко Ю. С. 

Сервисная деятельность: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=352240 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Романович Ж. А., 
Калачев С. Л., 
Романович Ж. А. 

Сервисная деятельность: доп. М-вом 
образования и науки РФ в качестве учебника 
для студентов вузов, обучающихся по спец. 
"Сервис" (по обл. применения) 

Москва: 
Дашков и К, 
2012 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Свириденко Сервисная деятельность в обслуживании 
населения 

Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2012 

http://znanium.com/go.php?id
=415409 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Экономика, социологи, менеджмент [Электронный ресурс]: http://www.ecsocman.edu.ru 

Э2 Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]: http://www.nlr.ru 

Э3 Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]: http://www.rsl.ru 

Э4  Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) [Электронный ресурс]: http://www.inion.ru 

Э5 Образовательная среда Blackboard Learn: http:// bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows; Программное обеспечение АСТ 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Российская национальная библиотека (РНБ); Институт научной информации по общественным наукам РАН 
(ИНИОН); Российская государственная библиотека (РГБ) 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением 
электронных средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются текущие консультации. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.9 Психодиагностика 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Философия и история 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 57,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 54 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6   зачет с оценкой 4 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       18 18         18 18 

Лабораторные                   

Практические       36 36         36 36 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

      54 54         54 54 

Сам. работа       54 54         54 54 

Итого       108 108         108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 ориентировка студентов в методах и приемах психодиагностических исследований, а также формирование умений 
и навыков использования психодиагностических методов и приемов по отношению к конкретному случаю, 
событию, явлению. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в рамках 
дисциплин Б1.В.ДВ.2.1. Психология, Б1.В.ДВ.2.1 Психологический практикум 

2.1.2 Знать: основные психологические характеристики личности и понимать, как отражаются психологические 
характеристики на профессиональном и личностном уровне общения; 

2.1.3 Уметь: использовать знания об особенностях познавательных процессов в организации трудовой деятельности,для 
повышении своей квалификации  мастерства; регулировать свое эмоциональное состояние и строить 
взаимоотношения с окружающими;  

2.1.4 Владеть: навыками эффективного взаимодействия с людьми; умением использовать принципы организации 
психологических взаимодействий в управленческой деятельности; пользоваться теоретическими знаниями в 
области психологии на практике. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.16 Сервис на транспорте 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 общие представления оспособности работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
профессиональные и культурные различия 

Уровень 2 общие представления и значение  оспособности работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, профессиональные и культурные различия 

Уровень 3 общие представления, содержание и порядок реализации оспособности работать в команде, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, профессиональные и культурные различия 

Уметь: 

Уровень 1 проявлять способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
профессиональные и культурные различия с помощью преподавателя 

Уровень 2 проявлять способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
профессиональные и культурные различия  с опорой на внешний контроль 

Уровень 3 проявлять способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
профессиональные и культурные различия с опорой на самоконтроль 

Владеть: 

Уровень 1 элементарными навыками применения оспособности работать в команде, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, профессиональные и культурные различия 

Уровень 2 ограниченным набором навыков применения оспособности работать в команде, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, профессиональные и культурные различия 

Уровень 3  широким набором навыков применения оспособности работать в команде, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, профессиональные и культурные различия 

 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

Уровень 1 общие представления о способности к самоорганизации и самообразованию 

Уровень 2 общие представления и значение способности к самоорганизации и самообразованию 

Уровень 3 общие представления, содержание и порядок реализации  способности к самоорганизации и 
самообразованию 

Уметь: 

Уровень 1 проявлять способность к самоорганизации и самообразованию при помощи преподавателя 

Уровень 2 проявлять способность к самоорганизации и самообразованию с опорой на внешний контроль 

Уровень 3 проявлять способность к самоорганизации и самообразованию с опорой на самоконтроль 

Владеть: 

Уровень 1 элементарными навыками применения оспособности к самоорганизации и самообразованию 
 



Уровень 2 ограниченным набором навыков применения оспособности к самоорганизации и самообразованию 

Уровень 3 широким набором навыков применения оспособности к самоорганизации и самообразованию 
 

ПК-9: способностью выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в процессе 
сервисной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 общие представления о способности выделять и учитывать основные психологические особенности 
потребителя в процессе сервисной деятельности 

Уровень 2 общие представления и значение способности выделять и учитывать основные психологические особенности 
потребителя в процессе сервисной деятельности 

Уровень 3 общие представления, содержание и порядок реализации способности выделять и учитывать основные 
психологические особенности потребителя в процессе сервисной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 проявлять способность выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в 
процессе сервисной деятельности при помощи преподавателя 

Уровень 2 проявлять способность выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в 
процессе сервисной деятельности с опорой на внешний контроль 

Уровень 3 проявлять способность выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в 
процессе сервисной деятельности с опорой на самоконтроль 

Владеть: 

Уровень 1 элементарными навыками применения способности выделять и учитывать основные психологические 
особенности потребителя в процессе сервисной деятельности 

Уровень 2 ограниченным набором навыков применения способности выделять и учитывать основные психологические 
особенности потребителя в процессе сервисной деятельности 

Уровень 3 широким набором навыков применения способности выделять и учитывать основные психологические 
особенности потребителя в процессе сервисной деятельности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 инструментарий, методы организации и проведения психодиагностических исследований; основные функции 
психодиагностики и возможности применения психодиагностических методов в различных областях жизни; 
психологические закономерности общения и взаи-модействия людей в больших и малых социальных группах, 
межгрупповых отношений, формирования различных коллективов, организации; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 взаимодействовать с окружающим миром, использовать кон-структивные способы взаимодействия, грамотно 
ставить и решать исследовательские и практические задачи в области психодиагностики; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами психологического наблюдения и психодиагностики, методами психометрической оценки 
психодиагностических средств. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение в психодиагностику как науку      

1.1 История психодиагностики. Современная ситуация 
развития науки /Лек/ 

4 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.2 Характеристика психодиагностического метода 
исследования /Лек/ 

4 2 ОК-4 ОК-5 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.3 Психометрические характеристики теста /Лек/ 4 2 ОК-4 ОК-5 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.4 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме. /Ср/ 

4 10 ОК-4 ОК-5 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 



1.5 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме. /Ср/ 

4 2 ОК-4 ОК-5 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.6 Психодиагностический метод. Знакомство с 
оформлением теста /Пр/ 

4 4 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.7 Изучение литературы и подготовка к письменному 
опросу по теме. /Ср/ 

4 2 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.8 Психометрические характеристики теста /Пр/ 4 8 ОК-4 ОК-5 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 2. Психодиагностическое поле личности     

2.1 Психодиагностические исследования внимания и 
памяти /Пр/ 

4 4 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.2 Основные теоретико-методологические подходы к 
исследованию интеллекта и способностей /Лек/ 

4 2 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.3 Совокупность подходов к исследованию личности 
/Лек/ 

4 2 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.4 Приемы изучения личности /Лек/ 4 2 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.5 Индивидуально-психологические особенности 
личности /Пр/ 

4 6 ОК-4 ОК-5 
ПК-9 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.6  /Ср/ 4 6 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 3. Социально-психологический паспорт 
потребителя 

    

3.1 Основы психодиагностики потребителя до начала 
контакта с ним /Лек/ 

4 2 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.2 Основные техники установления контакта с 
партнером по общению /Лек/ 

4 2 ОК-4 ОК-5 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.3 Основные техники установления контакта с 
партнером по общению /Пр/ 

4 6 ОК-4 ОК-5 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.4 Основы психодиагностики потребителя до начала 
контакта с ним /Пр/ 

4 4 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.5 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме. /Ср/ 

4 6 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 



3.6 Изучение литературы по  теме. /Ср/ 4 8 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.7 Подготовка к зачету /Ср/ 4 12 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.8 Социально-психологический паспорт потребителя 
/Лек/ 

4 2 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.9 Социально-психологический паспорт потребителя 
/Пр/ 

4 4 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.10 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме. /Ср/ 

4 8 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Гуревич П. С. Психология личности: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=452810 

Л1.2 Антонова Н. В., 
Патоша О. И. 

Психология потребительского поведения, 
рекламы и PR: учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=543751 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Швецова Е. И. Психодиагностика в системе оценки 
персонала: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению и 
специальностям психологии 

Новосибирск: 
Изд-во СО 
РАН, 2007 

 

Л2.2 Солонкина О. В., 
Рамендик Д. М. 

Психодиагностика в социально-культурном 
сервисе и туризме: учебное пособие для 
студентов вузов 

Москва: 
Академия, 2007 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Михайлова Е. А. Психодиагностика: методические 
рекомендации для проведения практических 
занятий для студентов специальности 
"Сервис", специализация "Сервис на 
транспорте" дневной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2009 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.2 Михайлова Е. А. Психодиагностика: сборник 
психодиагностических материалов для 
проведения практических занятий со 
студентами специальности "Сервис", 
специализация "Сервис на транспорте", 
дневной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www.bb.usurt.ru 

Э2 http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Э3 http://www.flogiston.ru/ 

Э4 http://psychology.net.ru 

Э5 http://www.edu.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием приложений Microsoft Oficсe и операционной системы 
Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, периодической и научной информации, глобальной сети "Интернет";  
• подготовку к работе с практическими ситуациями (кейсами); 
• разработку эссе и подготовку его презентации; 
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно- 



методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 78,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 4   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       36 36         36 36 

Лабораторные       36 36         36 36 

Практические                   

Промежуточная 
аттестация 

      36 36         36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

      72 72         72 72 

Сам. работа       72 72         72 72 

Итого       180 180         180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование у студентов теоретических и практических навыков в области информационных технологий в целом 
и на железнодорожном транспорте, принципов их проектирования и построения с применением современного 
сетевого и телекоммуникационного оборудования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующей дисциплиной Информационное обеспечение сервиса на транспорте. 

2.1.2 Знать: основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации; внедрять и 
обеспечивать информационными потоками пользователей.  

2.1.3 Уметь: использовать сетевые технологии для информационного обеспечения; проводить настройку и эксплуатацию 
сетевого оборудования.  

2.1.4 Владеть:  методами настройки протоколов сетевого оборудования для сетей передачи данных. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Техническое оснащение технологических процессов сервиса на железнодорожном транспорте. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса 

Знать: 

Уровень 1 основы инновационного проектирования в сфере сервиса 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками проектирования в сфере сервиса 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-7: готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями 
потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий 

Знать: 

Уровень 1 современные информационные технологии  

Уровень 2 как использовать современные информационные технологии в ролфессиональной деятельности 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 внедрять и использовать современные информационные технологии в процессе профессиональной 
деятельности 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 как использовать современные информационные технологии в ролфессиональной деятельности; основы 
инновационного проектирования в сфере сервиса 

 



3.2 Уметь: 

3.2.1 внедрять и использовать современные информационные технологии в процессе профессиональной деятельности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками проектирования в сфере сервиса 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1.      

1.1 Введение в курс «Информационные технологии в 
сервисе» /Лек/ 

4 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 

1.2 Введение в курс «Информационные технологии в 
сервисе» /Ср/ 

4 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

1.3 Расчет несущей способности волоконно-оптического 
кабеля.  /Лаб/ 

4 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

1.4 Расчет несущей способности волоконно-оптического 
кабеля.  /Ср/ 

4 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 

1.5 Состав и оборудование для разработки 
информационных технологий  передачи информации 
/Лек/ 

4 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л3.2 

1.6 Состав и оборудование для разработки 
информационных технологий  передачи информации 
/Ср/ 

4 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

1.7 Ознакомление с сетевым оборудованием, 
используемым в информационных технологиях.  
/Лаб/ 

4 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.1 Л3.2 

1.8 Ознакомление с сетевым оборудованием, 
используемым в информационных технологиях.  /Ср/ 

4 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.1 Л3.2 

1.9 Информационные технологии на основе пассивных 
оптических соединителей  
(тема 1) 
 /Лек/ 

4 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

1.10 Информационные технологии на основе пассивных 
оптических соединителей  
(тема 1) 
 /Ср/ 

4 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

1.11 Информационные технологии на основе пассивных 
оптических соединителей  
(тема 2) 
 /Лек/ 

4 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

1.12 Информационные технологии на основе пассивных 
оптических соединителей  
(тема 2) 
 /Ср/ 

4 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

1.13 Расчет информационной технологии передачи 
информации по технологии PON (топология звезда).  
/Лаб/ 

4 4 ОПК-1 ПК-7 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

1.14 Расчет информационной технологии передачи 
информации по технологии PON (топология звезда).  
/Ср/ 

4 4 ОПК-1 ПК-7 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

1.15 Информационные технологии на основе пассивных 
оптических соединителей  
(тема 3) 
 /Лек/ 

4 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

1.16 Информационные технологии на основе пассивных 
оптических соединителей  
(тема 3) 
 /Ср/ 

4 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

 



1.17 Расчет информационной технологии передачи 
информации по технологии PON (топология шина).  
/Лаб/ 

4 4 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

1.18 Расчет информационной технологии передачи 
информации по технологии PON (топология шина).  
/Ср/ 

4 4 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

1.19 Информационные технологии на основе пассивных 
оптических соединителей  
(тема 4) 
 /Лек/ 

4 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

1.20 Информационные технологии на основе пассивных 
оптических соединителей  
(тема 4) 
 /Ср/ 

4 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

1.21 Расчет информационной технологии передачи 
информации по технологии PON (топология дерево).  
/Лаб/ 

4 4 ОПК-1 ПК-7 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

1.22 Расчет информационной технологии передачи 
информации по технологии PON (топология дерево).  
/Ср/ 

4 4 ОПК-1 ПК-7 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

1.23 Мультимедийные технологии (тема1) /Лек/ 4 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

1.24 Мультимедийные технологии (тема1) /Ср/ 4 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

1.25 Мультимедийные технологии (тема 2) /Лек/ 4 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

1.26 Мультимедийные технологии (тема 2) /Ср/ 4 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

1.27 Информационные технологии – электронное табло. 
Многофункциональные центры предоставления 
сервисных услуг 
 /Лек/ 

4 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 

1.28 Информационные технологии – электронное табло. 
Многофункциональные центры предоставления 
сервисных услуг 
 /Ср/ 

4 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 

1.29 Информационные технологии подсчета 
железнодорожных вагонов. Электронное 
правительство /Лек/ 

4 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л3.1 

1.30 Информационные технологии подсчета 
железнодорожных вагонов. Электронное 
правительство /Ср/ 

4 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л3.1 

1.31 Информационная технология – электронная очередь. 
Информационная система умный дом 
 /Лек/ 

4 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

1.32 Информационная технология – электронная очередь. 
Информационная система умный дом 
 /Ср/ 

4 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

1.33 Единая система мониторинга на железнодорожном 
транспорте.  
Информационные технологии в центрах обработки 
вызовов 
call-centre 
 /Лек/ 

4 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

1.34 Единая система мониторинга на железнодорожном 
транспорте.  
Информационные технологии в центрах обработки 
вызовов 
call-centre 
 /Ср/ 

4 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

1.35 Информационные технологии в современных 
мобильных устройствах /Лек/ 

4 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.2 Л2.1 Л3.1 



1.36 Информационные технологии в современных 
мобильных устройствах /Ср/ 

4 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.2 Л2.1 Л3.1 

1.37 Информационные технологии в сфере образования 
Blackbord Lern /Лек/ 

4 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

1.38 Информационные технологии в сфере образования 
Blackbord Lern /Ср/ 

4 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

1.39 Информационные технологии Blackbord Lern. /Лаб/ 4 14 ОПК-1 ПК-7 Л1.2 Л2.1 Л3.1 

1.40 Информационные технологии Blackbord Lern. /Ср/ 4 14 ОПК-1 ПК-7 Л1.2 Л2.1 Л3.1 

1.41 Информационные технологии в науке. Программный 
продукт Статистика 6 /Лек/ 

4 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 

1.42 Информационные технологии в науке. Программный 
продукт Статистика 6 /Ср/ 

4 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 

1.43 Программный продукт Статистика 6. /Лаб/ 4 6 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

1.44 Программный продукт Статистика 6. /Ср/ 4 6 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

1.45 Системный подход к построению информационных 
систем, стадии разработки, информационных систем.  
/Лек/ 

4 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.2 

1.46 Системный подход к построению информационных 
систем, стадии разработки, информационных систем.  
/Ср/ 

4 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.2 

1.47 Формирование модели предметной области, 
построение систем с использованием 
информационных технологий. Программные, 
технические и методические средства 
информационных технологий /Лек/ 

4 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

1.48 Формирование модели предметной области, 
построение систем с использованием 
информационных технологий. Программные, 
технические и методические средства 
информационных технологий /Ср/ 

4 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

1.49 Законодательство в сфере информационных 
технологий. Защита информационных ресурсов /Лек/ 

4 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.2 

1.50 Законодательство в сфере информационных 
технологий. Защита информационных ресурсов /Ср/ 

4 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.2 

1.51  /Экзамен/ 4 36 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные 
информационные технологии и системы: 
Учебник 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=492670 

Л1.2 Гвоздева В. А. Базовые и прикладные информационные 
технологии: Учебник 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=504788 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.3 Гришин В. Н., 
Панфилова Е. Е. 

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности: Учебник 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=487292 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Светлов Н. М., 
Светлова Г. Н. 

Информационные технологии управления 
проектами: Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=429103 

Л2.2 Гагарина, Румянцева, 
Баин, Теплова 

Информационные технологии: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=471464 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Сурин А. В., Окулов 
Н. Е. 

Информационные технологии на транспорте: 
методические рекомендации к практическим 
занятиям для студентов по дисциплинам 
"Информационные технологии на 
магистральном транспорте", 
"Информационные технологии на 
промышленном транспорте" специальности 
23.05.04 - "Эксплуатация железных дорог" 
всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Морозова Е. Н., 
Гашкова Л. В. 

Информационные технологии в экономике: 
практикум для студентов всех направлений 
подготовки всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Образовательная среда BlackBoard Learn (https://bb.usurt.ru/) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Для учебного процесса используется операционная система Windows, пакет прикладных программ Microsoft Office, 
ПО "Статистика6" система тестирования i-exam (http://i-exam.ru/).  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оборудованных мультимедийными средствами 

7.2 Лабораторные занятия проводятся в лаборатории  кафедры со специализированным оборудованием. 

7.3 Для самостоятельной работы используются читальный зал, аудитории кафедры и компьютерные классы 
университета. 

7.4 Тестирование проводится в Центре тестирования или в компьютерных классах с выходом в Интернет 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 



Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: 
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации; 
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: 
• текущие консультации; 
• прием аудиторных самостоятельных практических работ. 
Выполнять практические и отчитываться по их результатам студент должен в соответствии с календарным планом изучения 
дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении практических заданий студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)"  

 

 

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.11 Менеджмент в сервисе 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление в социальных и экономических системах 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 60,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 3   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18           18 18 

Лабораторные                   

Практические     36 36           36 36 

Промежуточная 
аттестация 

    36 36           36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

    54 54           54 54 

Сам. работа     90 90           90 90 

Итого     180 180           180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: дать студентам систематизированные знания основ менеджмента в сфере сервиса и туризма, 
сформировать компетенции необходимые в практике организации сервисной деятельности. Задачи изучения 
дисциплины: формирование у студентов профессиональных знаний основ менеджмента и специфики их 
проявления в управлении предприятием сервиса; формирование у студентов практических навыков работы 
менеджмера в сфере сервиса и туризма  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.В.ОД.10 Классификация услуг на транспорте. Знания: Основ сервисологии и организации сервисной 
деятельности, специфических особенностей услуги. Умения: ставить цели и формулировать задачи, связанные с 
реализацией профессиональных функций.Владение: современными технологиями сервисной деятельности.  

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.8 Сервисная деятельность 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 
деятельности в различных сферах 

Знать: 

Уровень 1 основы экономического анализа 

Уровень 2 основы экономического анализа и анализа себестоимости 

Уровень 3 основы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 способностью определять экономический эффект деятельности компании 

Уровень 2 способностью определять экономический эффект и эффективность деятельности компании 

Уровень 3 способностью проводить комплексный экономический анализ 
 

ПК-6: готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 
соответствующих требованиям потребителей 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 Диагностировать и выявлять различные типы проблемных ситуаций 

Уровень 2 Разрабатывать меры по минимизации рисков 

Уровень 3 Планировать и осуществлять контроль за реализацией проектов 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 теоретические основы менеджмента; основы экономического анализа, анализа финансово-хозяйственной 
деятельности 

3.2 Уметь: 

3.2.1 провести анализ внешней и внутренней среды предприятия сервиса; диагностировать и выявлять различные типы 
проблемных ситуаций 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способами сбора информации; способностью проводить комплексный экономический анализ 
 



 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение в теорию менеджмента     

1.1 Понятие управления. Виды управления. Элементы 
процесса управ-ления. Управленческий труд и его 
особенности. Понятие менеджмента. Развитие 
теории менеджмента. Функции менеджмента. Виды 
менеджмента. Понятие и классификации методов 
менеджмента. Понятие и признаки организации. 
Особенности общего управления предприятием 
сервиса /Лек/ 

3 2 ОК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э4 

1.2 Введение в теорию менеджмента /Пр/ 3 4 ОК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э4 

1.3 Изучение лекционного материала и подготовка к 
устному опросу /Ср/ 

3 8 ОК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э4 

 Раздел 2. Специфика менеджмента в сфере 
сервиса и туризма 

    

2.1 Теоретические основы сервисной деятельности: 
понятие сервиса, основ-ные подходы к пониманию 
его сущности. Понятие, виды и формы туризма. 
Рыночная модель социально-экономической системы 
туризма. Типы туристов. Туристский регион. 
Туристское предложение, его составляющие. 
Особенности туризма как объекта управления. 
Организация управления туристским комплексом за 
рубежом, возможность ее использования в России. 
Организации управления индустрией туризма в 
России. Классификация туристских предприятий 
/Лек/ 

3 2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

2.2 Специфика менеджмента в сфере сервиса и туризма 
/Пр/ 

3 4 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э4 

2.3 Подготовка к устному опросу /Ср/ 3 8 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

 Раздел 3. Менеджмент туризма: российский и 
зарубежный опыт 

    

3.1 Организация управления в турфирмах. Организация 
управления в гостиницах. Особенности сетевого 
бизнеса в индустрии туризма. Франчайзинг в 
индустрии туризма. Управляющие компании в 
индустрии туризма /Лек/ 

3 2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э4 

3.2 Менеджмент туризма: российский и зарубежный 
опыт /Пр/ 

3 4 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э4 

3.3 Подготовка к семинару /Ср/ 3 8 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э4 

 Раздел 4. Стратегия и тактика в менеджменте в 
сфере сервиса и туризма 

    

4.1 Понятие целей и задач сервисного предприятия. 
Система целей и задач организации. Управленческая 
стратегия. Методы стратегического анализа. 
Определение миссии и выбор концепции 
предприятия сферы сервиса и туризма. Требования, 
предъявляемые к целям предприятий. 
Классификация стратегий предприятий индустрии 
туризма. Стратегические альянсы в индустрии 
туризма. Тактика менеджмента. Роль планирования в 
тактическом управлении /Лек/ 

3 2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э3 Э4 

4.2 Стратегия и тактика в менеджменте в сфере сервиса 
и туризма /Пр/ 

3 4 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э3 Э4 

4.3 Изучение лекционного материала для подготовки 
доклада /Ср/ 

3 8 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э3 Э4 



 Раздел 5. Организация работы по управлению 
предприятием сервиса и туризма 

    

5.1 Менеджмент создания туристского предприятия. 
Функциональная структура турпредприятия. 
Элементы структуры управления: звенья, уровни, 
горизонтальные и вертикальные связи. Факторы, 
влияющие на конкретную структуру управления. 
Виды организационных структур управления 
сервисным предприятием: их характеристика, 
преимущества и недостатки. Принципы построения 
оргструктуры управления и этапы ее 
совершенствования /Лек/ 

3 4 ОК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э4 

5.2 Организация работы по управлению предприятием 
сервиса и туризма /Пр/ 

3 8 ОК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э4 

5.3 Устный опрос /Ср/ 3 16 ОК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э4 

 Раздел 6. Качества и работа менеджера     

6.1 Сущность понятия «менеджер». Эффективное 
руководство и функции менеджера. Модель 
современного менеджера: критерии-требования к 
совре-менному менеджеру. Понятие власти и ее 
основы. Баланс власти. Формы взаимодействия 
руководителей и подчиненных. Специфика влияния 
и способы положительного влияния. Лидерство и 
авторитет менеджера. Основные виды управления. 
Понятие стиля и факторы, на него влияющие. 
Классификация стилей руководства. Эффективность 
различных стилей работы руководства. 
Эффективность различных стилей работы 
руководителя. Управленческая решетка /Лек/ 

3 2 ОК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 Э4 

6.2 Качества и работа менеджера /Пр/ 3 4 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 Э4 

6.3 Подготовка к семинару /Ср/ 3 10 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 Э4 

 Раздел 7. Мотивация труда на предприятиях 
сервиса и туризма 

    

7.1 Смысл понятия «мотивация». Теории мотивации. 
Политика кнута и пряника. Использование в 
управлении методов психологии. Понятие по-
требности, вознаграждения и их виды. 
Содержательные теории мотивации: иерархия 
потребностей по А. Маслоу, модель мотивации Ф. 
Герцберга, теория мотивации Д. Макклелланда. 
Процессуальные теории мотивации: теория 
ожидания, теория справедливости и модель Портера-
Лоулера. Элементы системы мотивации труда. 
Действия кадровой службы для мотивирования труда 
на предприятиях сервиса и туризма. Сущность 
стимулирования, его виды. Требования к 
организациям стимулирования труда. Денежное 
вознаграждение и структура заработной платы. 
Тарифная система оплаты труда. Формы оплаты и 
стимулирования труда. Система участия в прибылях. 
Комплексная программа оплаты и стимулирования 
труда. Функционально-стоимостный подход к 
организации и стимулиро-ванию труда на 
предприятиях туриндустрии /Лек/ 

3 2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

7.2 Мотивация труда на предприятиях сервиса и туризма 
/Пр/ 

3 4 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

7.3 Подготовка к тестированию /Ср/ 3 16 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

 Раздел 8. Управление персоналом предприятия 
сервиса и туризма 

    



8.1 Понятие персонала туристского предприятия. 
Специфика управления человеческими ресурсами в 
сфере сервиса и туризма. Концепция управления 
персоналом. Функции кадровой службы. Кадровое 
планирование на туристском предприятии. Этапы 
проектирования кадровой политики. Планирование 
потребности в персонале и методы определения 
потребности в персонале. Суть процесса подбора 
персонала. Внутренний и внешний рынки рабочей 
силы: преимущества и недостатки. Источники 
подбора персонала. Специфика оценки персонала и 
ее основные цели. Методы оценки персонала. 
Экспертная оценка свойств и деловых качеств 
личности. Средства отбора и оценки претендентов. 
Сущность понятия аттестации. Этапы проведения 
аттестации. Понятие деловой карьеры и ее виды. 
Управление карьерой и карьерограмма. Этапы 
деловой карьеры. Текучесть кадров и факторы, на 
нее влияющие. Адаптация и ее разновидности. 
Сущность профессионального развития персонала. 
Бизнес-тренинги /Лек/ 

3 2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э4 

8.2 Управление персоналом предприятия сервиса и 
туризма /Пр/ 

3 4 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э4 

8.3 Подготовка к тестированию /Ср/ 3 16 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э4 

8.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 3 36 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Зайцева Н. А. Менеджмент в сервисе и туризме: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=518080 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Зайцева Н. А. Менеджмент в сервисе и туризме: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2009 

http://znanium.com/go.php?id
=184116 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Кибанов А. Я., 
Ивановская Л. В., 
Баткаева И. А. 

Управление персоналом организации: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=739576 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Официальный сайт портала турагентств Урала http://ural.turprofi.ru/ 

Э2 Официальный сайт Ростуризма http://www.russiatourism.ru/ 

Э3 Официальный сайт Российского союза туриндустрии  
http://www.rostourunion.ru/ 

Э4 Образовательная среда Blackboard Learn  bb.usurt.ru 



6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием оценочных тестов в оболочках AСT, операционной системы 
Windows и базового пакета MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочная система «Консультант-плюс»; справочная система «Гарант». 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: 
• изучение и систематизацию основных функций управленца; 
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением 
электронных средств официальной, статистической, периодической и научной информации; 
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: 
• текущие консультации; 
• прием и разбор домашних заданий в части выполнения практической работы по формированию организационной 
деятельности организации; 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении практической работы студент должен руководствоваться методическими указаниями к практической 
разработке пакета нормативных документов, образцами вариантов различных документов, размещенными на странице 
данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-методические 
материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины 
(модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 60,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 4   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       18 18         18 18 

Лабораторные                   

Практические       36 36         36 36 

Промежуточная 
аттестация 

      36 36         36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

      54 54         54 54 

Сам. работа       54 54         54 54 

Итого       144 144         144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование у будущих специалистов сферы сервиса на транспорте компетенций, позволяющих осуществлять 
свою профессиональную деятельность наиболее эффективно, ориентируясь на специфику отрасли и удовлетворяя 
при этом реальные потребности и запросы потребителей 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания и умения полученные на дисциплине:Б1.Б.7 Сервисология; Б1.Б.11 
Менеджмент в сервисе 

2.1.2 Представление об основных потребностях человека, их значении в социально-экономической жизни общества, о 
роли сервиса в процессе их удовлетворения; умение использовать деятельностный подход в процессе 
удовлетворения потребностей. 

2.1.3 Представление о сущности и специфике сервисной деятельности, знание критериев ее эффективности, 
классификации основных видов оказываемых услуг населению; умение применять на практике инструменты 
сервиса с целью удовлетворения человеческих потребностей. 

2.1.4 Понимание сущности теории управления, навыки планирования и организации в сфере сервиса на транспорте. 

2.1.5 Представление об информационной системе сервиса на транспорте, навыки сбора и обработки информации для 
проведения маркетинговых исследований. 

2.1.6 Знание основ теории распределения товаров, классификации каналов распределения; навыки управления каналами 
распределения. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.12 Прогнозирование и планирование в сервисе 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 
деятельности в различных сферах 

Знать: 

Уровень 1 Основные потребности и психофизиологические возможности человека и их взаимосвязь с социальной 
активностью личности 

Уровень 2 Основные потребности и психофизиологические возможности человека и их взаимосвязь с социальной 
активностью личности, структуру обслуживания с учетом природных и социальных факторов. 
Историю развития сервиса, виды сервисной деятельности, принципы классификации услуг и их 
характеристики, теорию организации обслуживания 

Уровень 3 Основные потребности и психофизиологические возможности человека и их взаимосвязь с социальной 
активностью личности, структуру обслуживания с учетом природных и социальных факторов. 
Историю развития сервиса, виды сервисной деятельности, принципы классификации услуг и их 
характеристики, теорию организации обслуживания 
Систему маркетинга, особенности продвижения услуг 

Уметь: 

Уровень 1 Оценивать психические, физиологические особенности человека, социальную значимость потребителей 

Уровень 2 Оценивать психические, физиологические особенности человека, социальную значимость потребителей 
Применять методики экспресс-диагностики потребностей потребителей, их мотивов и целей 

Уровень 3 Оценивать психические, физиологические особенности человека, социальную значимость потребителей 
Применять методики экспресс-диагностики потребностей потребителей, их мотивов и целей 
Применять информационные технологии, офисное оборудование и персональные средства в сервисной 
деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 Методами бесконфликтных взаимоотношений с потребителем в процессе сервисной деятельности 

Уровень 2 Методами бесконфликтных взаимоотношений с потребителем в процессе сервисной деятельности 
Приемами изучения личности потребителя 

Уровень 3 Методами бесконфликтных взаимоотношений с потребителем в процессе сервисной деятельности 
Приемами изучения личности потребителя 
Методиками диагностики поведения и влияния на потребителя 

 

ПК-7: готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями 
потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий 

Знать: 

Уровень 1  Структуру обслуживания с учетом природных и социальных факторов 
 



Уровень 2 Структуру обслуживания с учетом природных и социальных факторов. 
Историю развития сервиса, виды сервисной деятельности, принципы классификации услуг и их 
характеристики, теорию организации обслуживания. 

Уровень 3 Основные потребности и психофизиологические возможности человека и их взаимосвязь с социальной 
активностью личности, структуру обслуживания с учетом природных и социальных факторов. 
Историю развития сервиса, виды сервисной деятельности, принципы классификации услуг и их 
характеристики, теорию организации обслуживания. 
Систему маркетинга, особенности продвижения услуг. 

Уметь: 

Уровень 1 Применять информационные технологии, офисное оборудование и персональные средства в сервисной 
деятельности 

Уровень 2 Применять методики экспресс-диагностики потребностей потребителей, их мотивов и целей. 
Применять информационные технологии, офисное оборудование и персональные средства в сервисной 
деятельности. 

Уровень 3 Применять информационные технологии, офисное оборудование и персональные средства в сервисной 
деятельности. 
Проводить исследования рынка и осуществлять продвижение услуг. 
Определять стратегию потребительского спроса, обновления ассортимента товаров и услуг. 
Прогнозировать спрос и предложения на услуги, планировать финансовые результаты деятельности 
предприятия сервиса. 

Владеть: 

Уровень 1 Методиками диагностики поведения и влияния на потребителя 

Уровень 2 Методиками диагностики поведения и влияния на потребителя. 
Навыками работы с информационными системами. 

Уровень 3 Методиками диагностики поведения и влияния на потребителя. 
Навыками работы с информационными системами. 
Методами проведения маркетинговых исследований в сервисе. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Основные потребности и психофизиологические возможности человека и их взаимосвязь с социальной 
активностью личности. Структуру обслуживания с учетом природных и социальных факторов 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Оценивать психические, физиологические особенности человека, социальную значимость потребителей. 
Применять информационные технологии, офисное оборудование и персональные средства в сервисной 
деятельности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Методами бесконфликтных взаимоотношений с потребителем в процессе сервисной деятельности. Методиками 
диагностики поведения и влияния на потребителя 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Сущность и содержание маркетинга     

1.1 Сущность и содержание маркетинга /Лек/ 4 2 ОК-2 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э3 Э7 

1.2 Задания: 1. Удовлетворение потребностей 
покупателей на рынке услуг 2. Виды маркетинга в 
зависимости от состояния спроса /Пр/ 

4 4 ОК-2 ПК-7 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Э5 Э6 Э7 Э9 

1.3 Составление схемы: Маркетинговая среда 
предприятий сферы сервиса на транспорте /Ср/ 

4 4 ОК-2 ПК-7  Л3.2 
Э3 Э4 

 Раздел 2. Маркетинговые исследования и 
информация 

    

2.1 Маркетинговые исследования и информация /Лек/ 4 4 ОК-2 ПК-7 Л1.2 Л3.1 
Э1 

2.2 Задания: 1. Анализ ошибок в маркетинговом 
исследовании 2. Расчет структуры выборки /Пр/ 

4 8 ОК-2 ПК-7  Л2.1 Л3.1 
Э1 Э7 

2.3 Составление технического задания на проведение 
маркетингового исследования /Ср/ 

4 16 ОК-2 ПК-7  Л3.1 
Э1 Э7 

 



 Раздел 3. Товарная политика на предприятиях 
сервиса 

    

3.1 Товарная политика на предприятиях сервиса /Лек/ 4 2 ОК-2 ПК-7 Л1.2 Л2.1 
Э1 

3.2 Задания:1. Классификация товаров и услуг. 
Структура товарной номенклатуры 2.Интегральный 
показатель конкурентоспособности услуг /Пр/ 

4 4 ОК-2 ПК-7 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э9 

3.3 Задача: Управление ассортиментом на основе 
величины маржинальной прибыли /Ср/ 

4 6 ОК-2 ПК-7  Л3.1 
Э1 

 Раздел 4. Скгментация рынка и 
позиционирование товаров и услуг на 
предприятиях сервиса 

    

4.1 Сегментация рынка и позиционирование товаров и 
услуг на предприятиях сервиса /Лек/ 

4 2 ОК-2 ПК-7 Л1.2 Л2.1 
Э4 Э5 Э6 Э7 

4.2 Задание: Сегментация рынка по трем критериям. 
Карта позиционирования. /Пр/ 

4 4 ОК-2 ПК-7  Л3.1 
Э4 Э5 Э6 Э7 Э9 

4.3 Составление конспекта по методам выбора целевого 
сегмента /Ср/ 

4 6 ОК-2 ПК-7  Л3.1 
Э1 Э9 

 Раздел 5. Ценообразование в маркетинге     

5.1 Ценообразование в маркетинге /Лек/ 4 2 ОК-2 ПК-7 Л1.2 Л2.1 
Э1 

5.2 Решение задач по теме ценообразование /Пр/ 4 4 ОК-2 ПК-7  Л3.1 
Э1 Э8 Э9 

5.3 Расчет точки безубыточности методом уравнений. 
Построение графика. /Ср/ 

4 6 ОК-2 ПК-7  Л3.1 
Э1 Э8 Э9 

 Раздел 6. Продвижение товаров и услуг на 
предприятиях сервиса 

    

6.1 Продвижение товаров и услуг на предприятиях 
сервиса /Лек/ 

4 2 ОК-2 ПК-7 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э4 Э7 Э8 

6.2 Задания: 1. Выбор формы маркетинговых 
коммуникаций 2. Расчет эффективности различных 
форм маркетинговых коммуникаций /Пр/ 

4 4 ОК-2 ПК-7  Л3.2 
Э2 Э4 Э7 Э8 Э9 

6.3 Составление сводной таблицы по формам 
продвижения товаров и услуг.  /Ср/ 

4 6 ОК-2 ПК-7  Л3.2 
Э7 Э9 

 Раздел 7. Распределение товаров и услуг на 
предприятиях сервиса, товародвижение 

    

7.1 Распределение товаров и услуг на предприятиях 
сервиса, товародвижение /Лек/ 

4 2 ОК-2 ПК-7 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э4 Э7 

7.2 Задания: 1. Построение схем каналов 
товародвижения 2. Выбор каналов распределения с 
учетом объемов продаж /Пр/ 

4 4 ОК-2 ПК-7  Л3.1 
Э1 Э4 Э7 Э9 

7.3 Задача: Определение оптимального числа торговых 
представителей компании  /Ср/ 

4 6 ОК-2 ПК-7  Л3.1 
Э1 Э9 

 Раздел 8. Управление маркетингом на 
предприятиях сервиса 

    

8.1 Управление маркетингом на предприятиях сервиса 
/Лек/ 

4 2 ОК-2 ПК-7 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

8.2 Задания: 1. Построение организационной структуры 
отдела маркетинга 2. Выбор маркетинговой 
стратегии на основе дерева вероятностей /Пр/ 

4 4 ОК-2 ПК-7  Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э9 

8.3 Анализ основных элементов и этапов плана 
маркетинга /Ср/ 

4 4 ОК-2 ПК-7  Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э9 

8.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 4 36 ОК-2 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 
 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины.  



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Герасименко В. В. Маркетинг: Учебник Москва: 
Издательство 
"Проспект", 
2016 

http://znanium.c
om/go.php?id=6
72940 

Л1.2 Соловьев Б. А., 
Мешков А. А., 
Мусатов Б. В. 

Маркетинг: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.c
om/go.php?id=6
08883 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Герасимов Б. И., 
Жариков В. В., 
Жарикова М. В. 

Маркетинг: Учебное пособие Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2016 

http://znanium.c
om/go.php?id=5
37690 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Марущак Т. Б., 
Завьялова К. А. 

Маркетинг: практикум для студентов 
направлений подготовки 080200.62 - 
"Менеджмент" и 080100.62 - "Экономика" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserv
er.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/
cgiirbis_64.exe?
C21COM=F&I2
1DBN=KN&P2
1DBN=KN Л3.2 Марущак Т. Б. Маркетинг: методические рекомендации к 

написанию эссе для студентов направлений 
подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 
"Менеджмент" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserv
er.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/
cgiirbis_64.exe?
C21COM=F&I2
1DBN=KN&P2
1DBN=KN 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Э1 BlackBoard - http://bb.usurt.ru/ 

Э2 Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 

Э3 Министерство транспорта РФ - http://www.mintrans.ru/ 

Э4 ОАО РЖД - http://rzd.ru/ 

Э5 Российская газета - http://www.rg.ru/ 

Э6 Министерство экономического развития 
Российской Федерации 
 - http://economy.gov.ru/minec/main 

Э7 Гильдия маркетологов - http://www.marketologi.ru/ 

Э8 Пульс цен - http://www.pulscen.ru/ 

Э9 Образовательная среда Blackboard Learn - // http://www. bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием оценочных тестов в оболочках i-exam (ФЭПО), 
операционной системы Windows и базового пакета MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочная система «Консультант-Плюс». Справочная система «Гарант». 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованные средствами мультимедиа.        

 

7.2 Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) используются учебные аудитории и 
компьютерные классы, оборудованные средствами мультимедиа. 



 

7.3 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или)компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
 Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: изучение и 
систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных 
и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", глобальной сети 
"Интернет"; изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением 
электронных средств официальной, статистической, периодической и научной информации;подготовку к лекционным и 
практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации;  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: 
текущие консультации; 
прием и разбор домашних заданий. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении практической работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 

 

 

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.13 Основы предпринимательской деятельности 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Мировая экономика и логистика 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 37,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36   Руководство и консультирование по дисциплине 

  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 7  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные                   

Практические             18 18   18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

            36 36   36 36 

Сам. работа             36 36   36 36 

Итого             72 72   72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 усвоение студентами условий организации и функционирования современного российского и зарубежного 
предпринимательства как основы развития рыночной экономики в России 

1.2 Задачи дисциплины: дать представление о предпринимательской деятельности как системе целенаправленных 
действий по созданию и эффективному функционированию собственного бизнеса, а также для получения прибыли; 
рассмотреть виды и формы предпринимательства; показать основные принципы и методы планирования и ведения 
собственного бизнеса. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплиной нужны знания и навыки, формируемые предыдущими дисциплинами 
Б1.В.ОД.12 Прогнозирование и планирование в сервисе,Б1.В.ДВ.4.1 Страхование и риски на железнодорожном 
транспорте, Б1.В.ДВ.4.2 Страхование перевозочной деятельности 

2.1.2 Знать: содержание категории и ключевых понятий планирования и прогнозирования; 

2.1.3 Уметь: уметь разрабатывать долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные планы предприятий сферы сервиса. 

2.1.4 Владеть: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в 
зависимости от изменения коньюктуры рынка услуг и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной 
политики государства 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.14 Организация и планирование деятельности предприятий сервиса 

2.2.2 Б2.П.3 Преддипломная практика 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с 
учетом требований потребителя 

Знать: 

Уровень 1 основные принципы и закономерности организации и ведения предпринимательской деятельности 

Уровень 2 методологию потребительского поведения 

Уровень 3 методы регулирования конфликтных ситуаций 

Уметь: 

Уровень 1 развивать систему клиентских отношений с учетом требований потребителя 

Уровень 2 заключать  компромиссы и обеспечивать высокое качество обслуживания потребителей 

Уровень 3 выбирать оптимальные варианты обслуживания с учетом требований  потребителей 

Владеть: 

Уровень 1 способами организации взаимодействия с потребителями 

Уровень 2 навыками общения с клиентской базой 

Уровень 3 методами оптимизации процесса обслуживания клиента 
 

ПК-7: готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями 
потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий 

Знать: 

Уровень 1  внутреннюю и внешнюю среду предприятия 

Уровень 2 контактную среду предприятия 

Уровень 3 методы оценки рисков в предпринимательской деятельности 

Уметь: 

Уровень 1  анализировать внутреннюю и внешнюю среду предприятия 

Уровень 2 охарактеризовать контактную среду предприятия сервиса 

Уровень 3 применять методики снижения рисков в предпринимательской деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 методами получения и обработки деловой информации о контактной среде 

Уровень 2 навыками взаимодействия с контактной средой 

Уровень 3 способами решения задач по заключению и выполнению взаимовыгодных сделок 
 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
 

3.1.1 основные принципы и закономерности организации и ведения предпринимательской деятельности; внутреннюю и 
внешнюю среду предприятия 

3.2 Уметь: 

3.2.1 развивать систему клиентских отношений с учетом требований потребителя; анализировать внутреннюю и 
внешнюю среду предприятия 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способами организации взаимодействия с потребителями; методами получения и обработки деловой информации о 
контактной среде 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение. Роль предпринимательства в 
рыночной экономике  

    

1.1 Предпосылки перехода экономики России на 
рыночные отношения. Плановая и рыночная 
экономика. Сущность, цели и ви-ды бизнеса. /Лек/ 

7 1 ОПК-2 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.2 Предпосылки перехода экономики России на 
рыночные отношения. Плановая и рыночная 
экономика. Сущность, цели и виды бизнеса. /Пр/ 

7 2 ОПК-2 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.3 Особенности рыночной экономики  /Ср/ 7 4 ОПК-2 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.4 Предпринимательство как организующий фактор 
производства. Черты предпринимателя.  /Лек/ 

7 1 ОПК-2 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.5 Предпринимательство как организующий фактор 
производства. Черты предпринимателя.  /Пр/ 

7 2 ОПК-2 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.6 Место и роль предпринимателя в рыночной 
экономике /Ср/ 

7 4 ОПК-2 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Виды предпринимательской 
деятельности 

    

2.1 Организационные основы предпринимательства 
/Лек/ 

7 2 ОПК-2 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.2 Организационные основы предпринимательства /Пр/ 7 2 ОПК-2 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.3 Производственное предпринимательство и его 
формы /Лек/ 

7 2 ОПК-2 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.4 Производственное предпринимательство и его 
формы /Пр/ 

7 2 ОПК-2 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.5 Этапы развития предпринимательства в РФ /Ср/ 7 4 ОПК-2 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.6 Коммерческое предпринимательство. Сущность и 
задачи /Лек/ 

7 2 ОПК-2 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.7 Особенности предпринимательства в 
производственной сфере /Ср/ 

7 2 ОПК-2 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.8 Коммерческое предпринимательство. Сущность и 
задачи /Пр/ 

7 2 ОПК-2 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.9 Особенности коммерческой деятельности /Ср/ 7 4 ОПК-2 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.10 Финансовые институты как основа 
предпринимательской инфраструктуры /Лек/ 

7 2 ОПК-2 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.11 Финансовые институты как основа 
предпринимательской инфраструктуры /Пр/ 

7 2 ОПК-2 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.12 Особенности финансового предпринимательства /Ср/ 7 4 ОПК-2 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.13 Понятие посредника. Его функции. /Лек/ 7 2 ОПК-2 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 



2.14 Понятие посредника. Его функции. /Пр/ 7 2 ОПК-2 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 
2.15 Роль посредника в рыночной экономике  /Ср/ 7 4 ОПК-2 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.16 Планирование предпринимательства. Бизнес-план и 
его структура /Лек/ 

7 2 ОПК-2 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

2.17 Планирование предпринимательства. Бизнес-план и 
его структура /Пр/ 

7 2 ОПК-2 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

2.18 Разработка бизнес-плана /Ср/ 7 6 ОПК-2 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.19 Хозяйственный (предпринимательский) риск. 
Показатели и методы оценки риска /Лек/ 

7 4 ОПК-2 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.20 Хозяйственный (предпринимательский) риск. 
Показатели и методы оценки риска /Пр/ 

7 2 ОПК-2 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.21 Подготовка к итоговому тестированию  /Ср/ 7 4 ОПК-2 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Наумов Основы предпринимательской деятельности: 
Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=411733 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Голубева Основы предпринимательской деятельности: 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=400632 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Резник, Назарова, 
Черницов, Глухова 

Основы предпринимательской деятельности: 
содержание деятельности, качества и 
компетенции, профессиональная карьера, 
личная организация предпринимателя: 
Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=412258 

Л3.2 Буров В. П., 
Морошкин В. А., 
Ломакин А. Л. 

Бизнес-план фирмы. Теория и практика: 
Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=508590 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Федеральная служба государственной статистики: [Официальный сайт]. – URL: http://www.gks.ru. 

Э2 Российская электронная газета «Дни. Ру». – URL: http://www.dni.ru. 

Э3 Сайт Института микроэкономики – всероссийского научно-исследовательского центра, специализирующегося в 
области экономики предприятия и управления социально-экономическим развитием отраслевых и региональных 
комплексов: http://www.imce.ru  

Э4 bb.usurt.ru 



6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения MS Office и операционная система Windows.  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекционных занятий используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
оснащенные средствами мультимедиа. 

7.2 Для проведения практических занятий используются учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа (практических занятий) и компьютерный класс, оснащенный персональными компьютерами с 
соответствующими программно-аппаратными средствами: Операционная система Windows, Система электронной 
поддержки обучения BlackBoard Learn (сайт bb.usurt.ru), Пакет офисных программ MS Office. 

7.3 Для самостоятельной работы используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, учебные аудитории для самостоятельной работы. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используется Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: 
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации; 
•подготовку к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
  Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации; 
•разбор самостоятельной работы в части выполнения практических задач (анализ ситуаций); 
•консультирование по материалам докладов и подготовке презентации. 
Выполнять самостоятельной работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД «Структура и содержание 
дисциплины (модуля)». 
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Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 29,4 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 28 
    аудиторные занятия 28   Руководство и консультирование по дисциплине 

  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,4 
    самостоятельная работа 80 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,4  зачет 6  
 

 Формы контроля: 

   контрольные  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           14 14     14 14 

Лабораторные                   

Практические           14 14     14 14 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

          28 28     28 28 

Сам. работа           80 80     80 80 

Итого           108 108     108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков для эффективной организации 
планирования деятельности предприятий сферы сервиса.Формирование навыков экономического мышления и 
конкретных приемов при решении инженерных задач в научной, конструкторской, технологической и 
производственной деятельности.Получение обучающимися теоретических знаний и практических навыков в 
области планирования производственной деятельности предприятия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 знание специальной терминологией и спецификой экономики предприятий сервиса; сформированого 
представлений о закономерностях развития предприятий сферы сервиса в системе отраслевой экономике;владени 
практическими приемам анализа финансово – хозяйственной деятельности предприятий сферы сервиса; применять 
комплексного и системного подхода при решении экономических и организационных задач сервисных 
предприятий c использованием математического аппарата; владение навыками работы с персональным 
компьютером, ведение расчетов в электронных таблицах.А так же знания и навыки,полученные при освоении 
предшествующими дисциплинами Б1.В.ОД.12 Прогнозирование и планирование в сервисе, Б1.В.ОД.8 
Эксплуатация и ремонт пассажирских вагонов 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.13 Основы предпринимательской деятельности,Б1.В.ОД.18 Экспертиза и диагностика объектов и систем 
сервиса, Б1.В.ОД.21 Система автоматизированного проектирования в сервисе  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 
деятельности в различных сферах 

Знать: 

Уровень 1 базовые экономические понятия (спрос, предложение, цена, стоимость, товар, деньги, доходы, расходы, 
прибыль, риск, собственность, управление, рынок, фирма, государство) 

Уровень 2 базовые экономические понятия (спрос, предложение, цена, стоимость, товар, деньги, доходы, расходы, 
прибыль, риск, собственность, управление, рынок, фирма, государство), объективные основы 
функционирования экономики и поведения экономических агентов, законы спроса и предложения 

Уровень 3 базовые экономические понятия (спрос, предложение, цена, стоимость, товар, деньги, доходы, расходы, 
прибыль, риск, собственность, управление, рынок, фирма, государство), объективные основы 
функционирования экономики и поведения экономических агентов, законы спроса и предложения, принципы 
ценообразования, принцип ограниченной рациональности, принцип альтернативных издержек, принцип 
изменения ценности денег во времени, знать основы ценообразования на рынках товаров и услуг 

Уметь: 

Уровень 1 использовать понятийный аппарат экономической науки для описания экономических и финансовых 
процессов 

Уровень 2 использовать понятийный аппарат экономической науки для описания экономических и финансовых 
процессов, искать и собирать финансовую и экономическую информацию (цены на товары, валютные курсы, 
процентные ставки по депозитам и кредитам, уровень налогообложения, уровень зарплат при поиске работы) 

Уровень 3 использовать понятийный аппарат экономической науки для описания экономических и финансовых 
процессов, искать и собирать финансовую и экономическую информацию (цены на товары, валютные курсы, 
процентные ставки по депозитам и кредитам, уровень налогообложения, уровень зарплат при поиске работы), 
решать типичные задачи, связанные с личным финансовым планированием (рассчитать процентные ставки, 
оценить целесообразность взятия кредита с точки зрения текущих и будущих доходов и расходов, оценить 
эффективность страхования) 

Владеть: 

Уровень 1  методами личного финансового планирования (бюджетирование, оценка будущих доходов и расходов, 
сравнение условий различных финансовых продуктов, управление рисками, применение инструментов 
защиты прав потребителя финансовых услуг) 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований 
потребителя 

Знать: 

Уровень 1 структуру производственного процесса 

Уровень 2 структуру производственного процесса, основные формы организации производственного процесса 



Уровень 3 структуру производственного процесса, основные формы организации производственного процесса, 
организацию обслуживания потребителей  

Уметь: 

Уровень 1 организовывать производственный процесс 

Уровень 2 организовывать производственный процесс, применять формы организации производственного процесса 

Уровень 3 организовывать производственный процесс, применять формы организации производственного процесса, 
совершенствовать организацию обслуживания с учетом требований потребителя 

Владеть: 

Уровень 1 методами организации производственного процесса 

Уровень 2 методами организации производственного процесса, знаниями по применению различных форм организации 
производственного процесса 

Уровень 3 методами организации производственного процесса, знаниями по применению различных форм организации 
производственного процесса, основами организацции обслуживания потребителей с учетом их требований 

 

ПК-7: готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями 
потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий 

Знать: 

Уровень 1 теоретические основы информационных и коммуникационных  технологий 

Уровень 2 теоретические основы информационных и коммуникационных  технологий, структуру процесса 
предоставления услуг 

Уровень 3 теоретические основы информационных и коммуникационных  технологий, структуру процесса 
предоставления услуг, основные требования потребителя при разработки процесса предоставления услуг 

Уметь: 

Уровень 1 применять теоретические основы информационных и коммуникационных  технологий 

Уровень 2 применять теоретические основы информационных и коммуникационных  технологий, разрабатывать 
стуктуру процесса предоставления услуг 

Уровень 3 применять теоретические основы информационных и коммуникационных  технологий, разрабатывать 
стуктуру процесса предоставления услуг, учитывать требования потребителя при разработке процесса 
предоставления услуг 

Владеть: 

Уровень 1 современными информационными и коммуникационными технологиями в профессиональной деятельности  

Уровень 2 современными информационными и коммуникационными технологиями в профессиональной деятельности, 
знаниями при разработке структуры предоставления услуг 

Уровень 3 современными информационными и коммуникационными технологиями в профессиональной деятельности, 
знаниями при разработке структуры предоставления услуг, технологией выявления требованей потребителя 
для разработки процесса предоставления услуг 

 

ПК-12: готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, 
используемых ресурсов 

Знать: 

Уровень 1 теоретические основы управления качеством 

Уровень 2 теоретические основы управления качеством, параметры технологических процессов 

Уровень 3 теоретические основы управления качеством, параметры технологических процессов, факторы, 
формирующие качество услуг и продукции 

Уметь: 

Уровень 1 применять теоретические основы управления качеством 

Уровень 2 применять теоретические основы управления качеством, рассчитывать парметры технологических процессов 

Уровень 3 применять теоретические основы управления качеством, рассчитывать парметры технологических процессов, 
определять факторы,  формирующие качество услуг и продукции 

Владеть: 

Уровень 1 теоретические основы управления качеством в профессиональной деятельности 

Уровень 2 теоретические основы управления качеством в профессиональной деятельности, методикой рассчета 
параметров технологических процессов 

Уровень 3 теоретические основы управления качеством в профессиональной деятельности, методикой рассчета 
параметров технологических процессов, методами определения факторов, формирующих качество услуг и 
продукции 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

 
 



3.1.1 принципы ценообразования, принцип ограниченной рациональности, принцип альтернативных издержек, принцип 
изменения ценности денег во времени, знать основы ценообразования на рынках товаров и услуг, структуру 
производственного процесса, основные формы организации производственного процесса, организацию 
обслуживания потребителей, теоретические основы информационных и коммуникационных  технологий, структуру 
процесса предоставления услуг, основные требования потребителя при разработки процесса предоставления 
услуг,теоретические основы управления качеством, параметры технологических процессов, факторы, 
формирующие качество услуг и продукции. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать понятийный аппарат экономической науки для описания экономических и финансовых процессов, 
искать и собирать финансовую и экономическую информацию (цены на товары, валютные курсы, процентные 
ставки по депозитам и кредитам, уровень налогообложения, уровень зарплат при поиске работы), решать типичные 
задачи, связанные с личным финансовым планированием (рассчитать процентные ставки, оценить 
целесообразность взятия кредита с точки зрения текущих и будущих доходов и расходов, оценить эффективность 
страхования, организовывать производственный процесс, применять формы организации производственного 
процесса, совершенствовать организацию обслуживания с учетом требований потребителя, применять 
теоретические основы информационных и коммуникационных  технологий, разрабатывать стуктуру процесса 
предоставления услуг, учитывать требования потребителя при разработке процесса предоставления услуг, 
применять теоретические основы управления качеством, рассчитывать парметры технологических процессов, 
определять факторы,  формирующие качество услуг и продукции. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами личного финансового планирования (бюджетирование, оценка будущих доходов и расходов, сравнение 
условий различных финансовых продуктов, управление рисками, применение инструментов защиты прав 
потребителя финансовых услуг), методами организации производственного процесса, знаниями по применению 
различных форм организации производственного процесса, основами организацции обслуживания потребителей с 
учетом их требований,современными информационными и коммуникационными технологиями в 
профессиональной деятельности, знаниями при разработке структуры предоставления услуг, технологией 
выявления требованей потребителя для разработки процесса предоставления услуг,теоретические основы 
управления качеством в профессиональной деятельности, методикой рассчета параметров технологических 
процессов, методами определения факторов, формирующих качество услуг и продукции. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Тема 1. Организация и управление 
процессом оказания услуг. 

    

1.1 Понятие и структура производственного процесса. 
Специализация и кооперирование. Структура 
процесса оказания услуги. Организация 
производственного процесса и процесса оказания 
услуг во времени. /Лек/ 

6 1 ОК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э8 

1.2 Организация и управление процессом оказания 
услуг. Построения модели производственного 
процесса, а также структуры производственных 
процессов при производстве конкретных видов 
продукции. Решение задач. /Пр/ 

6 1 ОК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 

1.3 Изучение теоретического лекционного материала. 
Самостоятельное решение задач.  /Ср/ 

6 6 ОК-2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Тема 2. Основы организации 
деятельности предприятия. 

    

2.1 Особенности организации деятельности предприятий 
сферы сервиса. Предприятие сферы сервиса как  
самостоятельный хозяйствующий субъект. 
Государственное регулирование, порядок 
организации, реорганизации и ликвидации 
предприятия. /Лек/ 

6 1 ОК-2 ОПК-3 
ПК-7 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

2.2 Основы организации деятельности предприятия. 
Построения производственно-административной и 
производственно-технологической структур 
предприятия. Решение задач. /Пр/ 

6 1 ОК-2 ОПК-3 
ПК-7 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 

2.3 Изучение теоретического лекционного материала. 
Самостоятельное решение задач. /Ср/ 

6 6  Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э9 

 



 Раздел 3. Тема 3. Организация и планирование 
основного производства на предприятиях сферы 
сервиса.  

    

3.1 Типы и методы организации выполнения услуг. 
Основы организации труда на предприятиях сферы 
сервиса. Показатели оценки уровня организации 
основного производства. /Лек/ 

6 1 ОК-2 ОПК-3 
ПК-7 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э8 Э9 

3.2 Организация основного производства на 
предприятиях сферы сервиса. Расчет показателей, 
характеризующих уровень организации основного 
производства на предприятии, анализа и 
критической оценки состояния организации труда и 
производства на предприятии. Решение задач. 
 /Пр/ 

6 1 ОК-2 ОПК-3 
ПК-7 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 

3.3 Изучение теоретического лекционного материала. 
Самостоятельное решение задач. /Ср/ 

6 6 ОК-2 ОПК-3 
ПК-7 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э9 

 Раздел 4. Тема 4. Организация контроля качества 
услуг и продукции. 

    

4.1 Понятие и показатели качества услуг и продукции. 
Факторы, формирующие качество услуг и 
продукции. Задачи и формы организации контроля 
качества услуг и продукции. /Лек/ 

6 1 ОК-2 ОПК-3 
ПК-7 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

4.2 Организация контроля качества услуг и продукции. 
Расчет показателей, характеризующих качество 
услуг, продукции, качество обслуживания населения. 
Разработка плана контроля и повышения качества. 
/Пр/ 

6 1 ОК-2 ОПК-3 
ПК-7 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 

4.3 Изучение теоретического лекционного материала.  
Разработка плана повышения качества для 
конкретной сферы услуг.  /Ср/ 

6 9 ОК-2 ОПК-3 
ПК-7 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 5. Тема 5. Организация обслуживания 
потребителей. 

    

5.1 Роль обслуживания потребителей в повышении 
конкурентоспособности предприятий сферы сервиса. 
Основы организации обслуживания потребителя. 
Характеристика видов услуг и форм обслуживания 
потребителя. /Лек/ 

6 2 ОК-2 ОПК-3 
ПК-7 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э6 Э7 

5.2 Организация обслуживания потребителей. 
Выявление степени влияния организации 
обслуживания клиентов на финансово-
экономические показатели деятельности 
предприятия. /Пр/ 

6 1 ОК-2 ОПК-3 
ПК-7 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 

5.3 Изучение теоретического лекционного материала.  
Разработка плана повышения 
конкурентноспособности для конкретной сферы 
услуг.  /Ср/ 

6 9 ОК-2 ОПК-3 
ПК-7 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э6 Э7 

 Раздел 6. Тема 6. Основы организации заработной 
платы на предприятиях сферы сервиса. 

    

6.1 Принципы и способы регулирования оплаты труда. 
Содержание тарифной системы. Формы и системы 
оплаты труда. /Лек/ 

6 1 ОК-2 ОПК-3 
ПК-7 ПК-12 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э8 

6.2 Основы организации заработной платы на 
предприятиях сферы сервиса. Расчета размеров 
заработка при различных формах и системах оплаты 
труда, формирования системы “плавающих” окладов 
для оплаты труда руководителей, специалистов, 
служащих; определения показателей, условий, 
размеров премирования для различных категорий 
персонала. Решение задач. /Пр/ 

6 1 ОК-2 ОПК-3 
ПК-7 ПК-12 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 



6.3 Изучение теоретического лекционного материала. 
Самостоятельное решение задач. /Ср/ 

6 8 ОК-2 ОПК-3 
ПК-7 ПК-12 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э8 

 Раздел 7. Тема 7. Организация производственной 
инфраструктуры предприятий сферы сервиса. 

    

7.1 Состав, содержание и задачи производственной 
инфраструктуры.  /Лек/ 

6 1 ОК-2 ОПК-3 
ПК-7 ПК-12 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э9 

7.2 Организация производственной инфраструктуры 
предприятий сферы сервиса. Построения графиков 
ППР оборудования, определения трудоемкости 
ремонтных работ и численности персонала, 
необходимой для их выполнения; формирования 
рациональных размеров материально-технических 
запасов; рациональной организации транспортных и 
складских работ. Решение задач. /Пр/ 

6 1 ОК-2 ОПК-3 
ПК-7 ПК-12 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 

7.3 Изучение теоретического лекционного материала. 
Самостоятельное решение задач. /Ср/ 

6 8 ОК-2 ОПК-3 
ПК-7 ПК-12 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э9 

 Раздел 8. Тема 8. Планирование деятельности 
предприятия.  

    

8.1 Основы внутрифирменного планирования. 
Планирование маркетинга. Планирование 
инвестиционной деятельности предприятия.  /Лек/ 

6 2 ОК-2 ОПК-3 
ПК-7 ПК-12 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э9 

8.2 Изучение формирования структуры текущего плана 
предприятия и порядок разработки отдельных его 
разделов, таких как раздела реализации услуг, работ, 
продукции. Разбор маркетингового планирования, 
формировании оперативных планов маркетинга для 
конкретных сфер сервиса. /Пр/ 

6 1 ОК-2 ОПК-3 
ПК-7 ПК-12 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 

8.3 Разработка инвестиционного плана предприятия. 
Применение проектного подхода в планировании 
инвестиционного проекта. /Пр/ 

6 1 ОК-2 ОПК-3 
ПК-7 ПК-12 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 

8.4 Изучение теоретического лекционного материала.  
Разработка плана инвестиционной деятельности для 
конкретной сферы услуг.  /Ср/ 

6 9 ОК-2 ОПК-3 
ПК-7 ПК-12 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э9 

8.5 Планирование объема производства и реализации 
услуг. Планирование потребности в персонале и 
средствах на оплату труда. Планирование издержек 
предприятия сферы сервиса. /Лек/ 

6 2 ОК-2 ОПК-3 
ПК-7 ПК-12 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 

8.6 Выполнению расчетов различных финансово-
экономических показателей деятельности 
предприятия. расчета производственной мощности 
(пропускной способности) для предприятий с 
различными видами деятельности, показателей 
использования производственной мощности и 
загрузки оборудования, показателей 
производственной программы в натуральных, 
условно-натуральных, трудовых и стоимостных 
измерителях. Формирование производственного 
плана. /Пр/ 

6 1 ОК-2 ОПК-3 
ПК-7 ПК-12 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 

8.7 Расчет плановой численности персонала и фонда 
заработной платы, плановых калькуляций. Решение 
задач. /Пр/ 

6 2 ОК-2 ОПК-3 
ПК-7 ПК-12 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 

8.8 Изучение теоретического лекционного материала. 
Самостоятельное решение задач. /Ср/ 

6 9 ОК-2 ОПК-3 
ПК-7 ПК-12 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э9 

 Раздел 9. Тема 9. Финансовый план предприятия. 
Основы бизнес-планирования.  

    

9.1 Содержание и структура финансового планирования 
на предприятии сферы сервиса. Прибыль 
предприятия и ее распределение. Показатели 
финансового плана предприятия. Бизнес-
планирование. /Лек/ 

6 2 ОК-2 ОПК-3 
ПК-7 ПК-12 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э6 Э7 



9.2 Разработка финансового плана предприятия. Расчет 
показателей финансового плана, планирования 
прибыли и ее распределения. /Пр/ 

6 1  Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 

9.3 Разбор Форм бизнес-планирования деятельности 
предприятьия. Анализ бизнес-плана компании. /Пр/ 

6 1 ОК-2 ОПК-3 
ПК-7 ПК-12 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 

9.4 Изучение теоретического лекционного материала.  
Разработка бизнес-плана для конкретной сферы 
услуг.  /Ср/ 

6 10 ОК-2 ОПК-3 
ПК-7 ПК-12 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Виноградова Организация и планирование деятельности 
предприятий сферы сервиса 

Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=415588 

Л1.2 Виноградова М. Организация и планирование деятельности 
предприятий сферы сервиса 

Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=511993 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Туровец О. Г., 
Бухалков М. И., 
Родионов В. Б. 

Организация производства и управление 
предприятием: Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=472411 

Л2.2 Минько Р. Н. Организация производства на транспорте: 
Учебное пособие 

Москва: 
Вузовский 
учебник, 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=501811 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Кокшаров В. А. Организация производства на предприятиях 
железнодорожного транспорта: методические 
указания к практическим занятиям для 
студентов всех специальностей и направлений 
подготовки бакалавриата всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Минько Р. Н. Организация производства на транспорте: 
учебное пособие : рекомендовано УМО РАЕ 
по классическому университетскому и 
техническому образованию в качестве учебно-
методического пособия для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки: 190700 - 
"Технология транспортных процессов" 

Москва: 
Вузовский 
учебник, 2015 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 



Э1 Экономика, социологи, менеджмент [Электронный ресурс]: http://www.ecsocman.edu.ru 

Э2 Экономический портал [Электронный ресурс]: http://www.economicus.ru 

Э3 Экономика и управление на предприятиях [Электронный ресурс]: http://www.cfin.ru 

Э4 Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]: http://www.nlr.ru 

Э5 Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]: http://www.rsl.ru 

Э6 Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИ-ОН) [Электронный ресурс]: http://www.inion.ru 

Э7 Dow Jones news. retriewal. Содержит более чем 1800 ключевых дело-вых и финансовых источников [Электронный 
ресурс]: http://dowvision.wais.net. 

Э8 Информационная система Консультант плюс http://www.consultant.ru/  

Э9 Электронная библиотека экономических знаний http://znanium.com 

Э10 Образовательная среда BlackBoard Learn (https://bb.usurt.ru/) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием операционной системы Windows, оценочных тестов в оболочке 
AST. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационная справочная система Консультант Плюс 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа. 

7.2 Для проведения практических занятий используются учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа (практических занятий) кафедры "Экономика транспорта" и компьютерный класс. 

7.3 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или)компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий).  

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение и систематизацию лекционного материала на базе рекомендованной лектором учебной литературы; 
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной информации с помощью Информационной справочной системы Консультант Плюс, а также 
периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным, практическим и контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: 
• текущие консультации;  
• прием, защита и решение практико-ориентированных задач с использованием ПО. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. При выполнении самостоятельной работы студент должен 
руководствоваться методическими указаниями, размещенными на странице данного курса в системе электронной 
поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-методическими материалами, которые указаны для 
СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)". 
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Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 58,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,1 
    самостоятельная работа 54 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6   зачет с оценкой 4 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25   РГР контрольные  

          защита расчетно-графических работ  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       18 18         18 18 

Лабораторные                   

Практические       36 36         36 36 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

      54 54         54 54 

Сам. работа       54 54         54 54 

Итого       108 108         108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 приобретение знаний в области теоретической метрологии, стандартизации и сертификации и обучение 
практическим навыкам в использовании методов и средств измерений для дальнейшего использования в 
практической деятельности с целью обеспечения качества и конкурентоспособности продукции. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплиной необходимы знания и умения , формируемые на дисциплине Информатике:  
Уметь решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.2 Технология и управление работой железнодорожных участков и направлений 

2.2.3 Эксплуатация и ремонт пассажирских вагонов 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований 
потребителя 

Знать: 

Уровень 1 организационные,научные, методические и правовые основы метрологии 

Уровень 2 организационные,научные, методические и правовые основы метрологии; нормативно-правовые документы 
системы технического регулирования 

Уметь: 

Уровень 1 пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 методиками выполнения процедур стандартизации и сертификации 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-10: готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса 

Знать: 

Уровень 1 закономерности формирования результата измерения; 

Уровень 2 закономерности формирования результата измерения; алгоритмы обработки многократных измерений 

Уровень 3    закономерности формирования результата измерения; алгоритмы обработки многократных измерений; 
основы взаимозаменяемости,стандартизации и сертификации 

Уметь: 

Уровень 1 пользоваться современными измерительными средствами 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 работами в области производственной деятельности по  метрологическому обеспечению и техническому 
контролю 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-12: готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, 
используемых ресурсов 

Знать: 

Уровень 1 теоретические основы метрологии; понятия, средства, объекты и источники погрешностей измерений 

Уровень 2 теоретические основы метрологии; понятия, средства, объекты и источники погрешностей измерений; 
методы оценки показателей надежности 

Уровень 3 теоретические основы метрологии; понятия, средства, объекты и источники погрешностей измерений; 
методы оценки показателей надежности; методы оценки стандартизации и сертификации 



Уметь: 

Уровень 1 выполнять технические измерения механических и электрических параметров объектов сервиса 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 умением проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты измерений 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 теоретические основы метрологии; понятия, средства, объекты и источники погрешностей измерений; 
закономерности формирования результата измерения; алгоритмы обработки многократных измерений; 
организационные,научные, методические и правовые основы метрологии; основы 
взаимозаменяемости,стандартизации и сертификации; нормативно-правовые документы системы технического 
регулирования; методы оценки показателей надежности; методы оценки стандартизации и сертификации         

3.2 Уметь: 

3.2.1 выполнять технические измерения механических и электрических параметров объектов сервиса; пользоваться 
современными измерительными средствами; пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной 
документацией 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методиками выполнения процедур стандартизации и сертификации; умением проводить измерительный 
эксперимент и оценивать результаты измерений; работами в области производственной деятельности по  
метрологическому обеспечению и техническому контролю 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основы метрологии     

1.1 Сущность и содержание метрологии. Физические 
величины, шкалы измерений. Международная 
система единиц SI /Лек/ 

4 2 ОПК-3 ПК-10 
ПК-12 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.2 Свойство. Размер. Размерность.  /Ср/ 4 6 ОПК-3 ПК-10 
ПК-12 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Виды и методы измерений. Средства 
измерений. Поверка и калибровка 

    

2.1 Виды и методы измерений. Средства измерений. 
Поверка и калибровка. Погрешности измерений 
/Лек/ 

4 2 ОПК-3 ПК-10 
ПК-12 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э3 

2.2 Обработка результатов однократных измерений. 
Многократные измерения  /Лек/ 

4 2 ОПК-3 ПК-10 
ПК-12 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э3 

2.3 Поверка штангенциркулей /Пр/ 4 4 ОПК-3 ПК-10 
ПК-12 

Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 

2.4 Абсолютные методы измерений /Пр/ 4 4 ОПК-3 ПК-10 
ПК-12 

Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э3 

2.5 Относительные методы измерений /Пр/ 4 4 ОПК-3 ПК-10 
ПК-12 

Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э3 

2.6 Виды и методы поверки. Отличие поверки от 
калибровки /Ср/ 

4 8 ОПК-3 ПК-10 
ПК-12 

Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Погрешности измерений. Выбор средств 
измерений по точности 

    

3.1 Погрешности измерений. Выбор средств измерений 
по точности /Лек/ 

4 2 ОПК-3 ПК-10 
ПК-12 

Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 

3.2 Выбор средств измерений по точности /Пр/ 4 4 ОПК-3 ПК-10 
ПК-12 

Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 

 



3.3 Информационно-измерительные системы (ИИС) и 
информационно-вычислительные комплексы (ИВК)  
/Ср/ 

4 8 ОПК-3 ПК-10 
ПК-12 

Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Многократные измерения     

4.1 Обработка многократных измерений /Пр/ 4 4 ОПК-3 ПК-10 
ПК-12 

Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Л3.4 

Э1 Э3 

4.2 Неравенство Чебышева. Распределения Стьюдента,  
Пирсона, Лапласа. /Ср/ 

4 8 ОПК-3 ПК-10 
ПК-12 

Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 5. Государственное регулирование     

5.1 Государственное регулирование ОЕИ. 
Государственный метрологический надзор. 
Метрологическая экспертиза. /Лек/ 

4 2 ОПК-3 ПК-10 
ПК-12 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.3 

Э1 Э3 

5.2 Метрологическая экспертиза конструкторской 
документации /Ср/ 

4 6 ОПК-3 ПК-10 
ПК-12 

Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 6. Основы стандартизации     

6.1 Стандартизация в Российской Федерации Методы 
стандартизации /Лек/ 

4 2 ОПК-3 ПК-10 
ПК-12 

Л1.1 Л2.1 Л3.3 
Л3.4 

Э1 Э2 

6.2 Стандартизация. Расчет допусков и посадок /Пр/ 4 4 ОПК-3 ПК-10 
ПК-12 

Л1.1 Л2.1 Л3.4 
Л3.5 
Э3 

6.3 Допуски формы и расположения /Пр/ 4 4 ОПК-3 ПК-10 
ПК-12 

Л1.1 Л2.1 Л3.4 
Л3.5 
Э2 

6.4 Шероховатость поверхности /Лек/ 4 2 ОПК-3 ПК-10 
ПК-12 

Л1.1 Л3.3 Л3.4 
Э1 

6.5 Научные методы стандартизации /Ср/ 4 6 ОПК-3 ПК-10 
ПК-12 

Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 7. Основы сертификации     

7.1 Цели и принципы сертификации /Лек/ 4 2 ОПК-3 ПК-10 
ПК-12 

Л1.1 
Э1 Э2 

7.2 Подтверждение соответствия /Ср/ 4 12 ОПК-3 ПК-10 
ПК-12 

Л1.1 Л2.2 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

7.3 Сертификация продукции /Пр/ 4 4 ОПК-3 ПК-10 
ПК-12 

Л1.1 Л3.2 Л3.4 
Э2 Э3 

 Раздел 8. Системы качества     

8.1 Системы и схемы подтверждения 
соответствия.Системы качества /Лек/ 

4 2 ОПК-3 ПК-10 
ПК-12 

Л1.1 Л3.4 
Э1 Э2 

8.2 Оформление документации по СК /Пр/ 4 4 ОПК-3 ПК-10 
ПК-12 

Л1.1 Л3.4 
Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 
     

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Димов Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация: 
допущено М-вом образования и науки РФ в 
качестве учебника  для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям подготовки 
бакалавров и магистров, и дипломированных 
специалистов в области техники и технологии 

Санкт-
Петербург: 
Питер, 2013 

 



6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Сергеев А. Г., 
Терегеря В. В. 

Метрология, стандартизация и сертификация: 
допущено УМО в качестве учебника для 
студентов вузов, обучающихся по 
специальностям 200501 (190800) "Метрология 
и метрологическое обеспечение" (специалист), 
200503 (072000) "Стандартизация и 
сертификация" (специалист), 220501 (340100) 
"Управление качеством" (специалист), 200102 
(190200) "Приборы и методы контроля 
качества и диагностики" (специалист), 652800 
"Стандартизация, сертификация и метрология" 
(специалист), 657000 "Управление качеством" 
(специалист), 220200 (550200) "Автоматизация 
и управление" (бакалавр), 200400 (552200) 
"Метрология, стандартизация и сертификация" 
(бакалавр) 

Москва: 
Юрайт, 2014 

 

Л2.2 Пухаренко Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация. 
Интернет-тестирование базовых знаний 

Москва: Лань", 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=81568 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Горелова Л. С., 
Антропова Т. А. 

Погрешности измерений. Обработка 
многократных измерений: методические 
рекомендации к выполнению контрольных и 
лабораторных работ по курсу "Метрология, 
стандартизация и сертификация" для 
студентов всех форм обучения следующих 
специальностей: 080502 - Экономика и 
управление на предприятии (на ж.-д. трансп.); 
100101 - Сервис на транспорте; 190302 - 
Вагоны; 190701 - Организация перевозок и 
управление на транспорте; 220401 - 
Мехатроника; 270201 - Мосты и транспортные 
тоннели; 270204 - Стр-во ж. д., путь и путевое 
хоз-во; 280102 - Безопасность технологических 
процессов и производств (на ж.-д. трансп.); 
280202 - Инженерная защита окружающей 
среды (на ж.-д. трансп.) 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Горелова Л. С., 
Горелов Ю. В. 

Технические измерения: методические 
указания к выполнению лабораторных работ 
для студентов специальностей 23.03.02 - 
"Наземные транспортные комплексы", 23.03.03 
- "Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов", 23.03.01 - "Технология 
транспортных процессов", 20.03.01 - 
"Техносферная безопасность", 08.03.01 - 
"Строительство", 23.05.06 - "Строительство 
железных дорог. Мосты и транспортные 
тоннели", 15.03.06 - "Мехатроника и 
робототехника", 27.03.04 - "Управление в 
технических системах", 43.03.01 - "Сервис", 
38.03.06 - "Торговое дело" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Кайнова В. Н. Метрология, стандартизация и сертификация. 
Практикум 

Москва: Лань", 
2015 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=61361 

Л3.4 Николаева М. А., 
Карташова Л. В., 
Лебедева Т. П. 

Стандартизация, метрология и подтверждение 
соответствия. Практикум: Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=428833 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.5 Антропова Т. А., 
Горелова Л. С. 

Расчет допусков и посадок в соединениях: 
методические указания к контрольной и 
лабораторной работам по курсу "Метрология, 
стандартизация и сертификация" для 
специальностей 271501 -   "Строительство 
железных дорог, мостов и транспортных 
тоннелей", 190300 - "Подвижной состав 
железных дорог", 23.03.01 - "Технология 
транспортных процессов", 23.03.02 - 
"Наземные транспортно-технологические 
комплексы", 23.03.03 - "Эксплуатация 
наземных транспортно-технологических 
машин и комплексов" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium/com/bookread.ph 

Э2  www.gost.ru 

Э3 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office, КОМПАС 3D 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 www.gost.ru 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованнные средствами мультимедиа. 

7.2 Для проведения лабораторных занятий используется учебная лаборатория, оборудованная типовым комплектом 
учебного оборудования «Метрология. Технические измерения в машиностроении» (прибор для измерения биения в 
центрах ПБ-250; технические средства измерений, стойки универсальные для закрепления микрометров, штативы и 
установки для измерений линейно-угловых размеров; лекальные линейки, поверочные плиты, комплекты ПКМД и 
приспособления к ним; детали для измерения и контроля; образцы шероховатости; плакаты). 

7.3 Для самостоятельной работы студентов используются учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, учебные аудитории для самостоятельной работы, читальный зал. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы университета, учебные аудитории для проведения практических занятий. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, нормативно-
инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", 
глобальной сети "Интернет";  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной  



аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•прием и разбор домашних заданий.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении практической работы студент должен руководствоваться методическими указаниями к практической 
разработке пакета нормативных документов, образцами вариантов различных документов, размещенными на странице 
данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-методические 
материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины 
(модуля)"  

 

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.16 Безопасность жизнедеятельности 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Техносферная безопасность 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 60,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 5   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5  Формы контроля: 
          консультация перед экзаменом  2    контрольные  

          прием экзамена  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         18 18       18 18 

Лабораторные         18 18       18 18 

Практические         18 18       18 18 

Промежуточная 
аттестация 

        36 36       36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

        54 54       54 54 

Сам. работа         54 54       54 54 

Итого         144 144       144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Развитие способности к организации безопасной жизнедеятельности и защите производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения учебной дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" необходимы компетенции, формируемые 
предшествующей дисциплиной Б1.В.ОД.6 "Безопасность образовательного процесса":  

2.1.2 Знать понятия «самостоятельная работа студентов», «самоорганизация», «самоконтроль», «самообразование»; 
формы, технологии организации самостоятельной работы; пути достижения образовательных результатов и 
способы оценки результатов обучения; виды, формы контроля успеваемости в вузе. 

2.1.3 Уметь системно анализировать, обобщать информацию, формулировать цели и самостоятельно находить пути их 
достижения; использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы. 

2.1.4 Владеть способами самоконтроля, самоанализа, демонстрировать стремление к самосовершенствованию, 
познавательную активность; формами, технологиями организации самостоятельной работы; путями достижения 
образовательных результатов и способами оценки результатов обучения; видами формы контроля успеваемости в 
вузе. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-8: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Знать: 

Уровень 1 правовые, нормативно-технические основы безопасности жизнедеятельности; 

Уровень 2 правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности; 

Уровень 3 правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности, средства, 
методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических средств и технологических 
процессов сервиса; 

Уметь: 

Уровень 1 проводить защитные мероприятия при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

Уровень 2 организовывать и проводить защитные мероприятия при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

Уровень 3 организовывать и проводить защитные мероприятия при возникновении чрезвычайных ситуаций; проводить 
контроль параметров на их соответствие санитарным нормам и правилам; 

Владеть: 

Уровень 1 основами обеспечения безопасности жизнедеятельности бытовых условиях;  

Уровень 2 основами обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных, бытовых условиях; 

Уровень 3 основами обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных, бытовых условиях и в 
чрезвычайных ситуациях; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности, средства, методы 
повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических средств и технологических процессов 
сервиса; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 организовывать и проводить защитные мероприятия при возникновении чрезвычайных ситуаций; проводить 
контроль параметров на их соответствие санитарным нормам и правилам; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 основами обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных, бытовых условиях и в чрезвычайных 
ситуациях. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 



 Раздел 1. Основы  обеспечения комфортной и 
безопасной среды. 

    

1.1 Основные положения и принципы обеспечения 
безопасности.  /Лек/ 

5 1 ОК-8 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.2 Изучение лекционного материала.  Подготовка к 
терминологическому диктанту. 
 /Ср/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 
Э1 

1.3 Управление безопасностью жизнедеятельности. 
/Лек/ 

5 1 ОК-8 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.4 Изучение лекционного материала.  Подготовка к 
терминологическому диктанту. 
 /Ср/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 
Э2 Э3 

1.5 Управление охраной труда на предприятии. /Пр/ 5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.6 Подготовка к тестовому контролю усвоения 
материала. /Ср/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 
Э2 Э3 Э5 

1.7 Техногенные опасности и защита от них. /Лек/ 5 1 ОК-8 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

1.8 Изучение лекционного материала. Подготовка 
докладов. Подготовка к тестовому контролю 
усвоения материала. /Ср/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 
Э1 

1.9 Исследование метеорологических условий в 
помещениях. /Лаб/ 

5 4 ОК-8 Л1.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

1.10 Оформление лабораторной работы, подготовка к 
устному опросу по ее результатам. /Ср/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 Л3.2 
Э1 

1.11 Оценка эффективности и качества искусственного 
освещения помещений. /Лаб/ 

5 6 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

1.12 Оформление лабораторной работы, подготовка к 
устному опросу по ее результатам. /Ср/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 Л3.2 
Э1 

1.13 Шумовое загрязнение и методы защиты от шума. 
/Лаб/ 

5 4 ОК-8 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

1.14 Оформление лабораторной работы, подготовка к 
устному опросу по ее результатам. /Ср/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э1 

1.15 Исследование загазованности и запыленности 
помещений. /Лаб/ 

5 4 ОК-8 Л1.1 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

1.16 Медико-биологические основы безопасности 
жизнедеятельности. /Лек/ 

5 1 ОК-8 Л1.1 
Э2 Э3 

1.17 Изучение лекционного материала. /Ср/ 5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э3 

1.18 Расследование несчастных случаев на производстве 
/Пр/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 
Э2 Э3 

1.19 Оформление практической работы, подготовка к 
устному опросу,решение ситуационных задач. /Ср/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 
Э2 Э3 

1.20 Экологические аспекты безопасности 
жизнедеятельности. /Лек/ 

5 1 ОК-8 Л1.1 
Э1 Э3 

1.21 Изучение лекционного материала. /Ср/ 5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 
Э1 

1.22 Основы экологической безопасности /Пр/ 5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

1.23 Оформление практической работы, написание 
контрольной работы. /Ср/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

 Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и защита от 
них. 

    

2.1 Понятийный аппарат и классификация ЧС /Лек/ 5 1 ОК-8 Л1.1 
Э1 Э4 

2.2 Изучение лекционного материала, подготовка к 
терминологическому диктанту, подготовка к 
тестовому контролю усвоения материала. /Ср/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 
Э1 

2.3 Безопасность в ЧС природного характера. /Лек/ 5 1 ОК-8 Л1.1 
Э1 Э4 



2.4 Изучение лекционного материала, подготовка к 
терминологическому диктанту. /Ср/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 
Э1 

2.5 Безопасность в ЧС техногенного характера, 
вызванных авариями на радиационно опасных 
объектах. /Лек/ 

5 1 ОК-8 Л1.1 
Э1 Э4 

2.6 Изучение лекционного материала. /Ср/ 5 2 ОК-8 Л1.1 
Э2 Э3 

2.7 Радиационная  безопасность населения. /Пр/ 5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э4 

2.8 Оформление практической работы, написание 
контрольной работы. /Ср/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 
Э1 

2.9 Безопасность в ЧС техногенного характера, 
вызванных авариями на химически опасных 
объектах. /Лек/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 
Э1 Э4 

2.10 Изучение лекционного материала,подготовка к  
тестовому контролю знаний.  /Ср/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 
Э4 Э5 

2.11 Обеспечение химической безопасности в бытовых 
условиях и в чрезвычайных ситуациях. /Пр/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э4 

2.12 Оформление практической работы. /Ср/ 5 2 ОК-8 Л1.1 
Э1 

2.13 Использование первичных средств пожаротушения. 
/Пр/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э4 

2.14 Оформление практической работы, написание 
контрольной работы. /Ср/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 
Э1 

2.15 Безопасность в ЧС социального характера. /Лек/ 5 1 ОК-8 Л1.1 
Э1 Э4 

2.16 Изучение лекционного материала. /Ср/ 5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.6 
Э1 

2.17 Характер современных войн.  /Пр/ 5 2  Л1.1 Л2.6 
Э1 Э4 

2.18 Оформление практической работы, написание 
контрольной работы. /Ср/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.6 
Э1 

2.19 Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. /Лек/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.6 
Э1 Э4 

2.20 Изучение лекционного материала, подготовка к 
терминологическому диктанту. /Ср/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.6 
Э1 

2.21 Правила поведения населения в условиях 
техногенных ЧС. /Пр/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.6 
Э1 Э4 

2.22 Оформление практической работы, написание 
контрольной работы. /Ср/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.6 
Э1 

2.23 Организация оповещения населения и проведение 
эвакуационных мероприятий в зонах ЧС. /Лек/ 

5 1 ОК-8 Л1.1 Л2.6 
Э1 Э4 

2.24 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестовому контролю. /Ср/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.6 
Э1 

2.25 Организация и проведение эвакуационных 
мероприятий. /Лек/ 

5 1 ОК-8 Л1.1 Л2.6 
Э1 Э4 

2.26 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестовому контролю усвоения материала. /Ср/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.6 
Э1 

2.27 Использование средств индивидуальной и 
коллективной защиты. /Лек/ 

5 1 ОК-8 Л1.1 Л2.6 
Э1 Э4 

2.28 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестовому контролю усвоения материала. /Ср/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.6 
Э1 

2.29 Защита населения и территорий от ЧС /Пр/ 5 2 ОК-8  Л2.6 
Э1 Э4 

2.30 Оформление практической работы, написание 
контрольной работы. /Ср/ 

5 2 ОК-8  Л2.6 
Э2 Э3 

2.31 Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 
/Лек/ 

5 2 ОК-8  
Э1 Э4 

2.32 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестовому контролю усвоения материала. /Ср/ 

5 2 ОК-8  Л2.6 
Э3 Э4 



2.33 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 5 36 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Коханов В. Н., 
Емельянова Л. Д., 
Некрасов П. А. 

Безопасность жизнедеятельности: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=395770 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Булаев В. Г. Безопасность жизнедеятельности в 
чрезвычайных ситуациях: учебно-
методическое пособие с задачами по курсу 
"Безопасность жизнедеятельности" для 
студентов всех специальностей дневной и 
заочной форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Бабайцев И. В., 
Мастрюков Б. С., 
Медведев В. Т., 
Папаев С. Т., 
Потапова А. В., 
Мастрюков Б. С. 

Безопасность жизнедеятельности: 
рекомендовано УМО вузов по 
университетскому политехническому 
образованию в качестве учебника для 
студентов вузов, обучающихся по всем 
направлениям бакалавриата 

Москва: 
Академия, 2014 

 

Л2.3 Булаев В. Г., 
Воронцов В. Б. 

Производственный шум и вибрация: 
методические указания к выполнению 
лабораторных работ по дисциплине 
"Безопасность жизнедеятельности" для 
студентов всех специальностей форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.4 Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности: 
рекомендовано ФГУ "Федеральный институт 
развития образования" в качестве учебника для 
использования в учебном процессе 
образовательных учреждений, реализующих 
программы среднего профессионального 
образования :  регистрационный номер 
рецензии №493 от 02.07.2009 ФГУ "ФИРО" 

Москва: 
Кнорус, 2013 

 

Л2.5 Булаев В. Г., 
Шерстюченко О. А. 

Исследование загазованности и запыленности 
воздушной среды производственных 
помещений: методические рекомендации к 
выполнению лабораторных работ по 
дисциплине "Безопасность 
жизнедеятельности" для студентов всех форм 
специальностей и всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.6 Кузнецов К. Б. Безопасность жизнедеятельности. Часть 1. 
Безопасность жизнедеятельности на 
железнодорожном транспорте 

Москва: Ц 
ЖДТ (бывший 
""Маршрут", 
2005 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59996 



6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Попова Н. П. Исследование электромагнитных полей, 
создаваемых микроволновой печью: 
методические указания к выполнению 
лабораторных работ по дисциплинам 
"Безопасность жизнедеятельности" и 
"Производственная санитария и гигиена труда" 
для студентов всех специальностей и форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Попова Н. П., 
Шерстюченко О. А. 

Исследование параметров микроклимата в 
производственных помещениях: методические 
указания к выполнению лабораторной работы 
по дисциплине "Безопасность 
жизнедеятельности" и "Производственная 
санитария и гигиена труда" для студентов всех 
специальностей и форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Попова Н. П., 
Шерстюченко О. А. 

Исследование естественного и искусственного 
освещения на рабочих местах: методические 
указания к выполнению лабораторных работ 
по дисциплинам "Безопасность 
жизнедеятельности" и "Производственная 
санитария и гигиена труда" для студентов всех 
специальностей и форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.consultant.ru/ - Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Э2 http://www.cntd.ru/ - Электронная система нормативно-технической информации «Техэксперт»  

Э3 www.ohranatruda.ru - Электронная система технической информации «Охрана труда» 

Э4 www.mchs.gov.ru/ - Официальный сайт Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Э5 https://bb.usurt.ru Образовательная среда  Blackboard learn 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения Microsoft Office,  операционная система Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 www.consultant.ru/ - Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

6.3.2.2 www.cntd.ru/ - Электронная система нормативно-технической информации «Техэксперт». 

6.3.2.3 www.ohranatruda.ru - Электронная система технической информации «Охрана труда». 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

7.4 Для проведения лабораторных работ используется   учебная лаборатория «Охрана труда» оснащенная 
лабораторным оборудованием: весы аналитические ВСЛ 200/1; лабораторная установка "Основы 
электробезопасности"; лабораторная установка "Эффективность искусственного освещения"; установка для 
исследования производственного шума; устан.д/исследования произ.шум; комплект для экологического 
мониторинга шума, вибрации, инфразвука и ультрамагнитных полей «ЭкоМаксима»; лабораторный комплекс 
«Исследование способов защиты от производственного шума»; установка лабораторная «Шум, звукоизоляция и 
звукопоглащение». 

7.5 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения реферата на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают:  изучение и систематизацию официальных 
государственных документов - законов, постановлений, указов,  справочных материалов с использованием  справочной 
правовой системы  «Консультант-Плюс», специальных ресурсов глобальной сети "Интернет", изучение учебной, научной и 
методической литературы, материалов периодических изданий, подготовку к лекционным, лабораторным и практическим 
занятиям, оформление отчетов по лабораторным и практическим работам, подготовку к контрольным мероприятиям 
текущей и промежуточной аттестации.   
Основныe виды самостоятельной работы студентов:  изучение  специальных ресурсов глобальной сети "Интернет", изучение 
учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий, подготовку к лекционным, 
лабораторным и практическим занятиям, оформление отчетов по практическим  работам, подготовку к контрольным 
мероприятиям текущей и промежуточной аттестации.   
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: текущие консультации  по 
основным проблемным вопросам; разбор, решение и обсуждение ситуационных задач.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.17 Физическая культура и спорт 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Физвоспитание 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 38,5 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

2 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 2   зачет с оценкой 3, 5 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,5  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,5      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     8 8   8 8       16 16 

Лабораторные                   

Практические     10 10   10 10       20 20 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

    18 18   18 18       36 36 

Сам. работа     18 18   18 18       36 36 

Итого     36 36   36 36       72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента по физической культуре соответствуют знаниям, 
умениям и навыкам, полученным в общеобразовательном или среднеспециальном учреждении. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Приобретенные знания, умения и навыки необходимы в практической деятельности и повседневной жизни для: 
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к профессиональной деятельности 
и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, 
коллективного и семейного отдыха, участия  в массовых спортивных соревнованиях; формирования здорового 
образа жизни в процессе активной творческой деятельности. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-7: способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и 
профилактики заболеваний 

Знать: 

Уровень 1 основы физической культуры и здорового образа жизни 

Уровень 2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний 

Уровень 3  методы и средства  физической культуры 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять подбор необходимых физических упражнений для разминки и утренней гимнастики 

Уровень 2 разрабатывать комплекс физических упражнений, обеспечивающих укрепление здоровья и физическую 
подготовленность с учетом условий социальной и профессиональной среды 

Уровень 3 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности 

Владеть: 

Уровень 1 системой физических упражнений и техникой их выполнения. Владеть двигательными навыками на среднем 
уровне физической и профессионально-прикладной подготовленности 

Уровень 2 навыками формулирования цели, постановки задач, подбора средств, методов и форм физкультурно-
оздоровительной деятельности с учетом социальной, профессиональной среды. Владеть двигательными 
навыками на хорошем уровне физической и профессионально-прикладной  подготовленности 

Уровень 3 физкультурно-оздоровительными технологиями для организации самостоятельных занятий по физической 
культуре и спорту. Владеть двигательными навыками на высоком уровне физической и профессионально-
прикладной  подготовленности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы физической культуры и здорового образа жизни; социальное значение физической культуры и спорта;  

3.1.2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний; 

3.1.3 роль и значение физической культуры в системе научной организации труда; влияние условий и характера труда на 
выбор форм, методов и средств производственной физической культуры. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности;  

3.2.2 формировать посредством физической культуры понимание необходимости соблюдения здорового образа жизни, 
направленного на укрепление здоровья; интегрировать полученные знания в формирование профессионально 
значимых умений и навыков; 

3.2.3 осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным 
условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды.  

3.3 Владеть: 

 

 



3.3.1 современными физкультурно-оздоровительными технологиями формирования здорового образа жизни, средствами 
и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности; 

3.3.2 методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья 
различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном 
использовании свободного времени. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Практический раздел     

1.1 Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов /Лек/ 

3 1 ОК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.6 Л2.8 Л2.10 

Л3.2 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э10 

1.2 Социально-биологические основы адаптации 
организма человека к физической и умственной 
деятельности /Лек/ 

3 3 ОК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э10 Э11 

1.3 История физической культуры и спорта 
Теоретические основы Олимпийского движения 
/Лек/ 

3 2 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Л3.2 

Э1 Э4 Э5 Э8 
Э10 

1.4 Основы здорового образа жизни студента /Лек/ 3 2 ОК-7 Л1.1 Л2.5 Л2.7 
Л2.9 Л3.2 

Э1 Э2 Э5 Э6 Э7 
Э10 

1.5 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 3 4 ОК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.6 Силовая подготовка /Пр/ 3 4 ОК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.7 Прием контрольных нормативов /Пр/ 3 2 ОК-7 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.8 Легкоатлетическая подготовка /Ср/ 3 6 ОК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.9 Силовая подготовка /Ср/ 3 5 ОК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.10 Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов /Ср/ 

3 1 ОК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.6 Л2.8 Л2.10 

Л3.2 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э10 

1.11 Социально-биологические основы адаптации 
организма человека к физической и умственной 
деятельности - теория /Ср/ 

3 2 ОК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э10 Э11 

1.12 История физической культуры и спорта 
Теоретические основы Олимпийского движения /Ср/ 

3 2 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Л3.2 

Э1 Э4 Э5 Э8 
Э10 

 



1.13 Основы здорового образа жизни студента /Ср/ 3 2 ОК-7 Л1.1 Л2.5 Л2.7 
Л2.9 Л3.2 

Э1 Э2 Э5 Э6 Э7 
Э10 

1.14 Самостоятельные занятия физической культурой. 
Самоконтроль в процессе занятий физическими 
упражнениями  /Лек/ 

5 2 ОК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 

Э6 Э7 Э10 

1.15 Общая физическая и спортивная подготовка 
студентов /Лек/ 

5 2 ОК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.6 Л2.8 Л2.10 

Л3.2 
Э6 Э7 Э10 

1.16 Психофизиологические основы учебного труда. 
Средства физической культуры в регулировании 
работоспособности - теория /Лек/ 

5 2 ОК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 

Э6 Э7 Э10 

1.17 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Лек/ 

5 2 ОК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 

Э6 Э7 Э10 

1.18 Силовая подготовка /Пр/ 5 4 ОК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.19 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 5 4 ОК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.20 Прием контрольных нормативов /Пр/ 5 2 ОК-7 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.21 Легкоатлетическая подготовка /Ср/ 5 5 ОК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.22 Силовая подготовка /Ср/ 5 6 ОК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э10 

1.23 Самостоятельные занятия физической культурой. 
Самоконтроль в процессе занятий физическими 
упражнениями  /Ср/ 

5 2 ОК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 

Э6 Э7 Э10 

1.24 Общая физическая и спортивная подготовка 
студентов /Ср/ 

5 2 ОК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.6 Л2.8 Л2.10 

Л3.2 
Э6 Э7 Э10 

1.25 Психофизиологические основы учебного труда. 
Средства физической культуры в регулировании 
работоспособности - теория /Ср/ 

5 1 ОК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 

Э6 Э7 Э10 

1.26 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Ср/ 

5 2 ОК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 

Э6 Э7 Э10 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Суржок Т. Г., 
Тарасова О. А. 

Физическая культура: злектронный курс Санкт-
Петербург: 
Институт 
электронного 
обучения 
Санкт-
Петербургского 
академического 
университета, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=64075 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Ашастин Б. В., 
Степина Т. Ю. 

Олимпийское движение и современный спорт: 
курс лекций для студентов направления 
подготовки 080200.62. - "Менеджмент" 
(профиль "Менеджмент в спорте") всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Ильинич В.И. Физическая культура студента: учеб. для вузов Москва: 
Гардарики, 
2000 

 

Л2.3 Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры: 
Учебник для студентов вузов по направлению 
521900 "Физическая культура" и 
специальности 022300- "Физическая культура 
и спорт" 

Москва: 
Советский 
спорт, 2007 

 

Л2.4 Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта: 
Учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 033100-
Физическая культура 

Москва: 
Академия, 2007 

 

Л2.5 Туманян Г. С. Здоровый образ жизни и физическое 
совершенствование: учебное пособие для 
студентов вузов 

Москва: 
Академия, 2009 

 

Л2.6 Холодов Ж. К., 
Кузнецов В. С. 

Теория и методика физической культуры и 
спорта: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки 
"Педагогическое образование" 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.7 Виленский М. Я., 
Горшков А. Г. 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
студента: доп. М-вом образования и науки РФ 
в качестве учебного пособия для студентов 
вузов, изучающих дисциплину "Физическая 
культура", кроме направлений и спец. в обл. 
физической культуры и спорта 

Москва: 
КНОРУС, 2012 

 

Л2.8 Барчуков И. С., 
Маликов Н. Н. 

Физическая культура: учебник для студентов 
учреждений высшего профес. образования 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.9 Бароненко В. А., 
Рапопорт Л. А. 

Здоровье и физическая культура студента: 
Учебное пособие 

Москва: 
Альфа-М, 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=417975 

Л2.10 Муллер А. Б. Физическая культура студента Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2011 

http://znanium.com/go.php?id
=443255 



6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Чуб Я. В. Формирование технологического мышления 
студентов на занятиях по физической 
культуре: учебно-методическое пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Усольцева С. Л., 
Евсеев А. В., 
Ашастин Б. В., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура студента: учеб.-метод. 
пособие для студентов всех спец. очного и 
заочного отделения по дисц. "Физическая 
культура" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Екимова А. В., 
Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Тестирование физической подготовленности 
студентов: методические рекомендации для 
студентов высших учебных заведений по 
дисциплине "Физическая культура" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура: методические 
рекомендации для студентов всех 
специальностей по дисциплине "Физическая 
культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Чуб Я. В. Учебное проектирование физкультурной 
деятельности в вузе: учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей и 
направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=180800 Электронно-библиотечной системы Znanium.com! 

Э2 http://znanium.com/bookread.php?book=331823 лечебная ФК Вайнер 

Э3 http://ibooks.ru/reading.php?productid=27636 Физическая культура и здоровье. 300 соревновательно-игровых заданий 

Э4 http://elibrary.rsl.ru/ российская государственная библиотека эл библиотека 

Э5 http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm Российское образование федеральный портал эл. Библиотека 

Э6 http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm КАДИС Основы физической культуры в вузе 

Э7 http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_obschekulturnoy_professionalnoy_podgotovke_studentov.htm Муллер 

Э8 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN  История 
физической культуры и спорта 

Э9 http://www.sportzone.ru/sport/rules.html официальные правила 

Э10 Blackboard Learn (сайт  bb.usurt.ru) 

Э11 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN физиология 
спорта 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Используется операционная система Windows, приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения лекционных занятий, оснащенных 
мультимедийным оборудованием. 

7.2 Для проведения практических занятий, самостоятельной работы и проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации используются: 

 



7.3 - спортивные сооружения: игровой зал, шахматный клуб, два гимнастических зала, тренажерный зал, зал борьбы, 
игровой спортивный зал, зал бокса, крытая беговая дорожка, стадион (площадки: волейбольная, баскетбольная, 
мини-футбольная, гимнастический городок, беговая дорожка 400 м, футбольное поле), открытый хоккейный корт, 
лыжная база, склад для хранения коньков; 

7.4 - спортивный инвентарь: секундомеры, футбольные ворота, баскетбольные кольца, волейбольная сетка и стойки, 
cтеп-платформы, фитбольные мячи, гимнастические маты и коврики, скакалки, гимнастические палки, обручи, 
волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи, боксерский ринг, татами, лыжи, коньки, медицинболы, гантели, 
гири, грифы, блины, замки к грифу, тренажеры, столы для настольного тенниса, ракетки для бадминтона и 
настольного тенниса, шведские стенки; 

7.5 -  учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий); 

7.6 - компьютерные классы с доступом в Интернет. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рекомендуемый недельный двигательный режим обучающегося – не менее девяти часов, предусматривающий минимальный 
объем различных видов двигательной деятельности, необходимый для самостоятельной подготовки к выполнению видов 
испытаний (тестов) и нормативов, развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья. 
Формы самостоятельной работы включают в себя: 
• изучение учебной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств информации; 
• подготовка к теоретическим, практическим  занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Самостоятельная работа практического модуля организуется в форме внеучебных занятий: 
• выполнение физических упражнений и рекреационных мероприятий в режиме дня; 
• занятия в спортивных клубах, секциях, группах по интересам; 
• самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом; 
• участие в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятиях. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается особый порядок освоения дисциплины на 
основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 

 

 

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Иностранные языки и межкультурные коммуникации 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 60,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 1   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18               18 18 

Лабораторные                   

Практические 36 36               36 36 

Промежуточная 
аттестация 

36 36               36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

54 54               54 54 

Сам. работа 54 54               54 54 

Итого 144 144               144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование языковых и общекультурных универсальных и профессиональных компетенций языкового общения 
и реализация их в профессионально-коммуникативной практике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина «Русский язык» базируется на знаниях, полученных обучающимися  по предмету «Русский язык» в 
объеме программы общеобразовательных учреждений. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Полученные знания, умения и владения могут быть использованы при разработке курсовых работ (проектов) и 
выпускных квалификационных работ, подготовке к участию в студенческих конференциях различного формата и 
написания научных статей. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

Уровень 1 общие характеристики стилей современного русского языка, особенности письменной и устной речи, знание 
основных правил оформления документов 

Уровень 2 развернутые характеристики стилей современного русского языка, особеннности оформления и 
специфические характеристики  письменной и устной речи, знание особенностей оформления различных 
типов документов 

Уровень 3 подробные  характеристики стилей современного русского языка, особеннности и специфические 
характеристики письменной и устной речи, правила оформления документов различных типов 

Уметь: 

Уровень 1 строить  устную и письменную речь в соответствии с коммуникативными целями на базовом уровне 

Уровень 2 успешно строить устную и письменную речь для достижения целей коммуникации с применением всех 
основных приемов 

Уровень 3 применять творческие приемы построения устной  и письменной речи в зависимости от целей коммуникации  

Владеть: 

Уровень 1 навыками логического построения текстов профессионального назначения на базовом уровне 

Уровень 2 навыками организации вербальной коммуникации и  текстов профессионального назначения на достаточном 
уровне 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 стили современного русского литературного языка; устную и  письменную разновидности литературного языка; 
правила оформления документов. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 аргументированно и  ясно строить устную и письменную речь. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 приемами построения  устной и письменной речи, текстов профессионального назначения. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Лексический состав языка.     

1.1 Составляющие понятия «культура речи». Язык и 
речь. Устная и письменная речь. Общение,  его  
единицы. Речевое взаимодействие, речевое событие, 
речевая ситуация. /Лек/ 

1 4 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.1 

Э1 

1.2 Синонимы, антонимы, омонимы. /Ср/ 1 8 ОК-3 Л1.1 Л2.2 Л3.1 

 



1.3 Причины существования русского языка в 
различных формах. Особенности и историческая 
ценность диалектов. Особенности уральского 
диалекта. Профессиональный жаргон. Социальные 
жаргоны и их взаимодействие с современным 
русским литературным языком. Просторечие как 
речь необразованных слоев населения, его влияние 
на литературный язык.  /Лек/ 

1 4 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.1 

Э1 

1.4 Литературный язык как высшая форма 
существования русского языка. История 
возникновения, сферы обслуживания, особенности. 
/Пр/ 

1 4 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 

 Раздел 2. Формы существования русского 
литературного языка. 

    

2.1 Причины существования русского языка в 
различных формах. Особенности и историческая 
ценность диалектов. Особенности уральского 
диалекта. Профессиональный жаргон. Социальные 
жаргоны и их взаимодействие с современным 
русским литературным языком. Просторечие как 
речь необразованных слоев населения, его влияние 
на литературный язык.  /Лек/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.1 

Э1 

2.2 Литературный язык как высшая форма 
существования русского языка. История 
возникновения, сферы обслуживания, особенности. 
/Ср/ 

1 6 ОК-3  Л2.2 Л3.1 

 Раздел 3. Функциональные стили русского 
литературного языка. 

    

3.1 Понятие  языковой стиль. Необходимость 
оформления функциональных стилей. /Лек/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.1 

Э1 

3.2 Работа с текстами различных стилей /Пр/ 1 8 ОК-3 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 
Э1 

3.3 Особенности научного, разговорно-обиходного, 
публицистического, художественного стилей. /Ср/ 

1 4 ОК-3 Л1.3 Л2.2 Л3.1 

 Раздел 4. Официально-деловой стиль.     

4.1 Унификация как основной принцип языка деловых 
бумаг /Лек/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.1 

4.2  Особенности оформления деловых бумаг, деловой 
переписки, телефонных переговоров.  /Пр/ 

1 4 ОК-3 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 

4.3 Деловая этика. Особенности языка рекламы. /Ср/ 1 6 ОК-3 Л1.1 Л2.2 Л3.1 

 Раздел 5. Нормы русского литературного языка.     

5.1 Нормированность как основной признак 
литературного языка. Принципы формирования 
норм.  /Лек/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.1 

5.2 Орфоэпическая, акцентологическая, 
орфографическая, пунктуационная, синтаксическая, 
морфологическая нормы. /Пр/ 

1 12 ОК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 

5.3 Возможности фразеологизмов, крылатых слов и 
выражений. /Ср/ 

1 6 ОК-3 Л1.3 Л2.2 Л3.1 

 Раздел 6. Основы ораторского мастерства, 
публичных выступлений. 

    

6.1 Роль навыков публичных выступлений в 
профессиональной деятельности. Происхождение и 
развитие риторики. Требования к оратору. 
Взаимоотношения с аудиторией.  /Лек/ 

1 2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.1 

6.2 Подготовка публичного выступления. /Пр/ 1 4 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 

Э2 

6.3 Качества речи оратора и работа над ними. 
Композиция выступления. /Ср/ 

1 10 ОК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л3.1 



 Раздел 7. Мастерство ведения дискуссий и 
переговоров. 

    

7.1 Особенности ведения, выдвижение и защита тезиса, 
аргументация.  /Ср/ 

1 14 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 
Э2 

 Раздел 8. Деловое общение     

8.1 Законы общения /Пр/ 1 4 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 
Э2 

8.2  /Экзамен/ 1 36 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Хан О. Н. Русский язык и культура речи: курс лекций для 
студентов направлений подготовки 190600.62 - 
"Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов", 100100.62 - "Сервис", 
100400.62 - "Туризм", 220400.62 - "Управление 
в технических системах", 280700.62 - 
"Техносферная безопасность", 140400.62 - 
"Электроэнергетика и электротехника", 
080200.62 - "Менеджмент", 100700.62 - 
"Торговое дело", 090900.62 - 
"Информационная безопасность", 080100.62 - 
"Экономика", 080400.62 - "Управление 
персоналом", 190401.65 - "Эксплуатация 
железных дорог", 190300.65 - "Подвижной 
состав железных дорог", 271501.65 - 
"Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей", 190901.65 - 
"Системы обеспечения поездов" очной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2 Кузнецова Русский язык и культура речи [электронный 
ресурс] 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2012 

http://znanium.com/go.php?id
=373127 

Л1.3 Гойхман О. Я., 
Гончарова Л. М., 
Лапшина О. Н. 

Русский язык и культура речи: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=556774 



6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Хан О. Н., Щелокова 
А. А. 

Русский язык и культура речи: учебно-
методическое пособие для студентов 
специальностей и направлений подготовки: 
190600.62 "Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов", 
100100.62 "Сервис", 100400.62 "Туризм", 
220400.62 "Управление в технических 
системах", 280700.62 "Техносферная 
безопасность", 270800.62 "Строительство", 
140400.62 "Электроэнергетика и 
электротехника", 180200.62 "Менеджмент", 
100700.62 "Торговое дело", 090900.62 
"Информационная безопасность", 080100.62 
"Экономика", 080400.62 "Управление 
персоналом", 190401.65 "Эксплуатация 
железных дорог", 190300.65 "Подвижной 
состав железных дорог", 271501.65 
"Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей", 190901.65 "Системы 
обеспечения движения поездов" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Хан О. Н., Щелокова 
А. А. 

Русский язык и культура речи: методические 
указания по организации самостоятельной 
работы для направлений подготовки: 
190600.62 "Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов", 
100100.62 "Сервис", 100400.62 "Туризм", 
220400.62 "Управление в технических 
системах", 280700.62 "Техносферная 
безопасность", 270800.62 "Строительство", 
140400.62 "Электроэнергетика и 
электротехника", 080200.62 "Менеджмент", 
100700.62 "Торговое дело", 090900.62 
"Информационная безопасность", 080100.62 
"Экономика", 080400.62 "Управление 
персоналом", 190401.65 "Эксплуатация 
железных дорог", 190300.65 "Подвижной 
состав железных дорог", 271501.65 
"Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей", 190901.65 "Системы 
обеспечения движения поездов" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.3 Гричененко Т. И. Русский язык и культура речи: Практикум для 
студентов вузов экономического профиля 

Ростов-на-
Дону: 
Издательство 
Южного 
федерального 
университета 
(ЮФУ), 2011 

http://znanium.com/go.php?id
=550417 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Фёдорова Т. Л. Русский язык: все правила в таблицах и схемах 
: соответствует ФГОС 

Москва: 
ЛадКом, 2014 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www 

Э2  

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения  Microsoft Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 



7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются аудитории с установленным мультимедийным оборудованием. 

7.2 Практические занятия проводятся в аудиториях для практических (семинарских) занятий с возможностью 
демонтсрации видеоматериалов (по отдельным темам) 

7.3 Для тестирования используется Центр тестирования или компьютерные классы с доступом к Инетрнет 

7.4 Для СРС используются аудитории кафедры, аудитории университета, читальный зал и компьютеные классы 
университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение учебной, методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных средств 
информации;  
•подготовку к публичному выступлению; 
•подготовку к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•консультации по выполнению контрольных работ. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями по организации 
самостоятельной работы, размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard 
Learn (сайт bb.usurt.ru) 

 

 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.2 Культурология 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Философия и история 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 37,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36   Руководство и консультирование по дисциплине 

  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 2  
 

 Формы контроля: 

    эссе 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   18 18             18 18 

Лабораторные                   

Практические   18 18             18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

  36 36             36 36 

Сам. работа   36 36             36 36 

Итого   72 72             72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Обеспечение общекультурной, методологической и социокультурной подготовки специалистов 

1.2 Задачи дисциплины: сформировать у студентов представления по всем основным проблемам теории культуры; 
обеспечить понимание преемственного характера культуры и ее гуманистическую сущность; сформировать и 
развить ценностные ориентиры; осознать значимость культуры и ее роль в развитии общества; анализировать 
симптомы кризиса культуры и уметь находить пути выхода из него. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные в 
общеобразовательных учреждениях и предшествующими дисциплинами: 

2.1.2 Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи.  

2.1.3 Знать: стили современного русского литературного языка; устную и  письменную разновидности литературного 
языка; правила оформления документов; 

2.1.4 Уметь: аргументированно и  ясно строить устную и письменную речь; 

2.1.5 Владеть: приемами построения  устной и письменной речи, текстов профессионального назначения. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.2 Философия 

2.2.2 Б1.В.ДВ.1.1 Политология 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 общие представления о работе в команде, толерантном восприятии социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий; 

Уровень 2 общие и частные представления о работе в команде, толерантном восприятии социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий; 

Уровень 3 комплексные представления о работе в команде, толерантном восприятии социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий; 

Уметь: 

Уровень 1 проявлять способность к работе в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия при помощи преподавателя; 

Уровень 2 проявлять способность к работе в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия с опорой на образец; 

Уровень 3 проявлять способность к работе в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия с опорой на самоконтроль; 

Владеть: 

Уровень 1 способностью к работе в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия при помощи преподавателя; 

Уровень 2 способностью к работе в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия с опорой на образец; 

Уровень 3 способностью к работе в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия с опорой на самоконтроль. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные этапы развития культурологии, место и роль культурологии в общественной жизни, культурные 
структуры и методы культурологического знания, основные понятия культурологии (культура, традиции, ценности, 
нормы, динамика и т.д.), особенности развития культуры России, общие представления о работе в команде, 
толерантном восприятии социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать культурологические знания в профессиональной деятельности; оперировать понятиями 
культурологии, ориентироваться в культурной среде современного общества, опираться на базовые ценности 
мировой культуры в своем личностном, и общекультурном развитии; понимать и анализировать процессы и 
тенденции современной социокультурной среды,проявлять способность к работе в команде, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 



3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками критического восприятия информации, методами культурологического исследования, способностью к 
работе в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Предмет культурологии     

1.1 Предмет культурологии. 
Определения культуры 
 /Лек/ 

2 2 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

1.2 Определения культуры /Пр/ 2 2 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

1.3 Предмет культурологии /Ср/ 2 4 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 2. Функции культуры. Структура 
культуры 

    

2.1 Структура, типология функции культуры /Лек/ 2 2 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

2.2 Структура и типология культуры /Пр/ 2 2 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

2.3 Функции культуры  /Ср/ 2 4 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 3. Обычаи, нормы, ценности культуры     

3.1 Обычаи, нормы и ценности культуры /Лек/ 2 2 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

3.2 Обычаи и нормы культуры /Пр/ 2 2 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

3.3 Ценности культуры /Ср/ 2 4 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 4. Основные культурологические 
концепции 

    

4.1 Культурологические концепции /Лек/ 2 2 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

4.2 Основные культурологические концепции /Пр/ 2 2 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

4.3 Основные школы в культурологии /Ср/ 2 4 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 5. Сферы культуры     

5.1 Сферы культуры /Лек/ 2 2 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

5.2 Основные сферы культуры /Пр/ 2 2 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

5.3 Сферы культуры /Ср/ 2 4 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 6. История культуры     

 



6.1 История мировой культуры /Лек/ 2 2 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

6.2 Доклады по истории культуры /Пр/ 2 2 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

6.3 Периодизация мировой культуры /Ср/ 2 4 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 7. Культура России в контексте мировой 
культуры 

    

7.1 Место и роль России в мировой культуре /Лек/ 2 2 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

7.2 Доклады по роли России в мировой культуре /Пр/ 2 2 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

7.3 Россия и мировая культура /Ср/ 2 4 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 8. Правовая культура личности     

8.1 Актуальные проблемы современной мировой 
культуры, Правовая культура личности. /Лек/ 

2 2 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

8.2 Нравственные аспекты антикоррупционного 
поведения. /Пр/ 

2 2 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

8.3 Подготовка к практическому занятию " 
Нравственные аспекты антикоррупционного 
поведения". /Ср/ 

2 4 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 9. Человек и культура     

9.1 Культура как способ реализации творческих 
возможностей человека /Лек/ 

2 2 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

9.2 Человек и культура /Пр/ 2 2 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

9.3 Человек в системе культуры /Ср/ 2 4 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Попова Т. В. Культурология: Учебное пособие Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=468693 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Грушевицкая, 
Садохин 

Культурология: Учебное пособие Москва: 
Альфа-М, 2011 

http://znanium.com/go.php?id
=227028 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.2 Силичев Д. А. Культурология: Учебное пособие Москва: 
Вузовский 
учебник, 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=517356 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Задорогина Л. В. Культурология: методические указания к 
изучению курса для студентов заочного 
обучения всех специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://filosof.historic.ru/Электронная библиотека по философии и культурологии 

Э2 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются операционная 
система Windows и приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованные средствами мультимедиа. 

7.2 Для проведения практических занятий используются учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа (практических занятий) кафедры "Философия и история". 

7.3 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или) компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
  
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, периодической и научной информации, глобальной сети "Интернет";  
• разработку эссе и подготовку его презентации; 
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.3 История развития транспорта 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Философия и история 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 37,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36   Руководство и консультирование по дисциплине 

  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 2  
 

 Формы контроля: 

    эссе 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   18 18             18 18 

Лабораторные                   

Практические   18 18             18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

  36 36             36 36 

Сам. работа   36 36             36 36 

Итого   72 72             72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование навыков освоения гуманитарных знаний, исторического сознания, уважительного отношения к 
отраслевому историческому наследию.   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной 
Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи. 

2.1.2 Обучающийся должен знать: основы современного русского языка и культуры речи,  характерные свойства 
русского языка как средства общения и передачи информации;уметь использовать знание русского языка, культуры 
речи и навыков общения в профессиональной деятельности. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.2 Философия 

2.2.2 Б1.В.ДВ.1.1 Политология 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности 
исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основные этапы развития отечественного транспорта для осознания социальной значимости своей 
деятельности; 

Уровень 2 основные закономерности развития железнодорожной сети в России и всей инфраструктуры 
железнодорожного транспорта для осознания социальной значимости своей деятельности; 

Уровень 3 особенности исторического развития транспортной системы России, ее взаимодейстиве с ландшафтом 
местности и природно-климатическими условиями в разных регионах страны. 

Уметь: 

Уровень 1 применять методы исторического анализа при работе с документами и базами данных по развитию 
транспортной инфраструктуры; 

Уровень 2 обобщать, анализировать и оценивать события и процессы из истории развития транспорта, уважительно 
относиться к историческому наследию; 

Уровень 3 составить общую картину развития и совершенствования транспортной системы в России, охарактеризовать 
роль транспорта в экономическом развитии страны на всех этапах ее истории; 

Владеть: 

Уровень 1 методами гуманитарных наук при изучении отраслевой истории, решении профессиональных задач, для 
осознания социальной значимости своей будущей профессии. 

Уровень 2 способами убеждения собеседника, аргументированной логикой рассуждения при дискуссиях и публичных 
выступлениях; 

Уровень 3  системным подходом при анализе и решении сложных  профессиональных проблем  развития и 
совершенствования коллектива, личности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные исторические события и процессы отраслевой истории; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 обобщать, анализировать и оценивать события и процессы из истории развития транспорта, уважительно 
относиться к историческому наследию; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами гуманитарных наук при изучении отраслевой истории, решении профессиональных задач, для осознания 
социальной значимости своей будущей профессии. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение. Роль транспорта в жизни 
общества. 

    

 



1.1 Предмет, цели и задачи курса «История развития 
транспорта». Транспорт как важнейшее звено 
экономики страны и отрасль народного хозяйства. 
Функции транспорта. /Лек/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.2 Структура транспортной системы. Ведущее место 
железнодорожного транспорта в транспортной 
системе России.  /Пр/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.3 Анализа эффективности основных видов транспорта 
в России. /Ср/ 

2 4 ОК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Исторический обзор транспорта древних 
цивилизаций и  
средневековья. 

    

2.1 Транспорт Древнего Египта, Древней Греции, 
Индии, Китая, Римской империи и др. Роль водного 
и сухопутного транспорта в развитии древних 
государств.  /Лек/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.2 Развитие транспорта в эпоху средневековья. 
Открытие новых торговых путей и новых стран в 
XV–XVI вв.  /Пр/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.3 Создание первых паровых машин и их роль для 
развития мирового и российского транспорта. /Ср/ 

2 4 ОК-1 Л1.1 Л2.3 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 3. Транспорт Древней и Средневековой 
Руси (IX–XVIII вв.). 

    

3.1 Основные виды транспорта, используемые на Руси в 
IX–XVII вв. Торговые пути и транспортные средства 
восточных славян. Географические открытия XVI – 
XVII вв. /Лек/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

3.2 Развитие водного транспорта и создание ВМФ в 
эпоху Петра I. Первые искусственные каналы. 
Строительство почтовых трактов в России в XVI–
XVIII вв.  /Пр/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

3.3 Состояние транспортной системы Российской 
империи в начале XVIII века /Ср/ 

2 4 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 4. Транспорт России в первой половине 
XIX в. 

    

4.1 Пути сообщения России в начале XIX в. Создание 
государственных органов управления транспортом. 
Образование Корпуса и Института Корпуса 
инженеров путей сообщения в Петербурге (1809 г.). 
Становление промышленного рельсового транспорта 
в России.  /Лек/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

4.2 Начало железнодорожного строительства в мире и в 
России. История Царскосельской железной дороги. 
Строительство магистрали Петербург – Москва 
(1842–1851).  /Пр/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

4.3 развитие промышленного рельсового транспорта в 
России. Железная дорога Черепановых /Ср/ 

2 4 ОК-1 Л1.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 5. Транспорт России во второй половине 
XIX в. 

    

5.1 Кризис железнодорожного строительства в 1855–
1864 гг. и его причины. Создание Министерства 
путей сообщения (1865). Период «железнодорожной 
горячки» в 1865–1874 гг. и его недостатки. 
Строительство железных дорог в регионах России в 
70-80-х гг. XIX в. (Урал, Сибирь, Средняя Азия, 
Закавказье, Украина).  /Лек/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

5.2 История  Уральской горнозаводской железной 
дороги (1874–1878). Влияние железных дорог Урала 
на социально-экономическое развитие уральского 
края.  /Пр/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

5.3 История Самаро-Златоустовской железной дороги 
/Ср/ 

2 4 ОК-1 Л1.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 



 Раздел 6. Транспорт России на рубеже  
XIX–XX вв. 

    

6.1 Активизация железнодорожного строительства в 
России на рубеже веков. Строительство Транссиба и 
его значение.  /Лек/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

6.2 Роль С.Ю. Витте. Создание единого северо-
западного пути и соединение Транссиба с Москвой и 
Петербургом. Железные дороги Кавказа, Средней 
Азии, Урала, Донбасса на рубеже XIX–XX вв. 
Строительство Мурманской железной дороги в 
период I мировой войны.  /Пр/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

6.3 Начало автомобилестроения и самолетостроения  в 
России на рубеже XIX–XX вв. Самолеты  А. 
Можайского,  И. Сикорского. Развитие водных видов 
транспорта.  /Ср/ 

2 4 ОК-1 Л1.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 7. Транспорт России и СССР в 1917 – 
начале 1940-х  гг. 

    

7.1 Достижения и недостатки транспортной системы 
России к 1917 г. Складывание новой системы 
управления транспортом. Национализация 
железнодорожных и подъездных путей, флота. 
Трудности периода гражданской войны. НЭП на 
транспорте. Начало процессов электрификации 
железных дорог. Новое железнодорожное 
строительство в 1920–1930 гг. Подготовка кадров и 
открытие новых транспортных вузов.  /Лек/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

7.2 Развитие речного и морского транспорта. Создание 
отечественной автомобильной и авиационной 
промышленности.  /Пр/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

7.3 Формирование трубопроводного транспорта России. 
Инновационные виды транспорта. /Ср/ 

2 4 ОК-1 Л1.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 8. Транспорт СССР в годы Великой 
Отечественной войны. 

    

8.1 Перевод транспорта на военное положение в первые 
месяцы Великой Отечественной войны. Роль 
железнодорожного транспорта в подготовке и 
осуществлении крупнейших боевых операций 
(битвы под Москвой, Сталинградской, Курской битв 
и др.). Дорога жизни, Дорога Победы и их роль в 
осуществлении помощи блокадному Ленинграду. 
Роль транспорта в эвакуационных перевозках.  /Лек/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

8.2 Задачи гражданской авиации в годы войны. Роль 
водного и автомобильного транспорта в перевозке 
войск и грузов в военные годы. Роль транспорта в 
победе Советского Союза в Великой Отечественной 
войне.  /Пр/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 9. Транспорт СССР и России во второй 
половине 1940-х – 1990-х гг. 

    

9.1 Восстановление и развитие транспорта в 1946–1955 
гг. Курс на техническое перевооружение 
железнодорожного транспорта в 1956–1965 гг. 
Генеральный план электрификации железных дорог 
страны (1956). Развитие железнодорожного 
транспорта в 1965–1985 гг. Курс на ускорение 
научно-технического прогресса. Строительство 
новых магистралей: Тюмень – Сургут – 
Нижневартовск, Байкало-Амурской магистрали и др. 
 Развитие речного, морского, воздушного, 
автомобильного транспорта. Транспорт в условиях 
перехода к рыночным отношениям (1985–1990 гг.).  
 /Лек/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

9.2 История УЭМИИТа. Подготовка кадров для 
железнодорожного транспорта Урала. /Ср/ 

2 4 ОК-1 Л1.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 



 Раздел 10. Транспорт России на рубеже  
XX–XXI вв. 

    

10.1 Проблемы развития воздушного, водного, 
автомобильного, трубопроводного видов транспорта   
на рубеже XX–XXI вв 
 /Пр/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

10.2 Свердловская железная дорога в условиях 
реформирования. Развитие УрГУПС на рубеже 
веков. Развитие транспорта  России в условиях 
современных реформ  
(1990-е–2010-е гг.). Концепция структурной 
реформы федерального железнодорожного 
транспорта,  ее этапы.  /Ср/ 

2 4 ОК-1 Л1.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

10.3 Подготовка к зачету /Ср/ 2 0 ОК-1 Л1.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Гайдамакин А. В. История железнодорожного транспорта России Москва: 
Издательство 
УМЦ ЖДТ 
(Маршрут), 
2012 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=4164 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Аксененко Н. Е., 
Лапидус Б.М., 
Мишарин А.С. 

Железные дороги России: От реформы к 
реформе 

Москва: 
Транспорт, 
2001 

 

Л2.2 Аксенов И. Я. Единая транспортная система: учеб. для вузов Москва: 
Высшая школа, 
1991 

 

Л2.3 Аксенов И. Я. Транспорт: история, современность, 
перспективы, проблемы 

Москва: Наука, 
1985 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Дмитриева Т. В. История развития транспорта: методические 
указания к изучению курса для студентов всех 
специальностей очной и заочной форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2009 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Крючков М. Т., Конов 
А. А., Курасова А. А., 
Кутищев А. В., 
Дмитриева Т. В., 
Шестакова О. В., 
Покровская Н. К. 

История развития транспорта: методические 
рекомендации для подготовки к тестированию 
по дисциплине "История развития транспорта" 
для студентов специальностей 100100.62 - 
"Сервис", 140400.62 - "Электроэнергетика и 
электротехника", 220400.62 - "Управление в 
технических системах", 080400.62 -  
"Управление персоналом" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 



Э1 https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2547 

Э2 https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2009 

Э3 http://www.zdt-magazine.ru/ 

Э4 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются приложения MS 
Office, операционная система Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованные средствами мультимедиа. 

7.2 Для проведения практических занятий используются учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа (практических занятий) кафедры "Философия и история". 

7.3 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или) компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение основ конституционного строя России, основы и особенности его формирования, сравнительная характеристика с 
западной социокультурной цивилизацией;  
•изучение учебной, научной и методической литературы по истории, материалов периодических изданий по истории, в том 
числе и в Интернете, постоянное ознакомление с последними достижениями исторической науки через изучение материалов 
специализированных сайтов по истории;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации по истории, подготовка вопросов преподавателю по новым тестовым заданиям.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• помощь в подборе и поиске необходимых источников информации при подготовке доклада, эссе. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.4 Экономика 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Мировая экономика и логистика 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 60,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 5   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         18 18       18 18 

Лабораторные                   

Практические         36 36       36 36 

Промежуточная 
аттестация 

        36 36       36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

        54 54       54 54 

Сам. работа         54 54       54 54 

Итого         144 144       144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель: формирование экономического мышления, способности к анализу экономических проблем на микро- и 
макроуровне и использование экономической информации в профессиональной деятельности. Задачи: освоение 
экономической терминологии, основных экономических законов для понимания взаимосвязи экономических 
процессов и явлений, изучение методов экономического анализа. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.Б.4 Математика 

2.1.2 Знать: основные  понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии и линейной алгебры, 
дифференциального и интегрального исчисления, гармонического анализа; основы теории вероятностей, 
математической статистики, дискретной математики и теории надежности; основы математического 
моделирования. 

2.1.3 Уметь: применять методы математического анализа и моделирования и вычислительную технику для решения 
практических задач. 

2.1.4 Владеть: методами математического описания физических явлений и процессов, определяющих принципы работы 
различных технических устройств. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Знания, умения и владения, полученные в ходе изучения дисциплины "Экономика" используются в последующих 
дисциплинах, тематика изучения которых включает разделы по оценке эффективности экономических показателей 
в профессиональной деятельности 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 
деятельности в различных сферах 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия экономической науки 

Уровень 2 закономерности функционирования экономики 

Уровень 3 методологию современных течений экономической науки 

Уметь: 

Уровень 1 применять положения экономической науки для объясненния экономических процессов и явлений 

Уровень 2 классифицировать экономические явления и процессы 

Уровень 3 применять методики расчета показателей, характеризующих функционирование и развитие экономических 
систем 

Владеть: 

Уровень 1 экономической терминологией и методологией 

Уровень 2 навыками описания социально-экономических процессов 

Уровень 3 навыками анализа экономических процессов современной рыночной экономики 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия экономической науки 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять положения экономической науки для объяснения экономических процессов и явлений 

3.3 Владеть: 

3.3.1 экономической терминологией и методологией 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение в экономику     

1.1 Предмет и методы экономической теории, её 
философские и методологические основы. /Лек/ 

5 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 

 



1.2 Предмет и методы экономической теории,её 
философские и методологические основы  /Ср/ 

5 4 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э3 

1.3 Основные закономерности экономической 
организации общества. Выполнение тестов по теме. 
/Ср/ 

5 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э3 

1.4 Основные закономерности экономической 
организации общества /Пр/ 

5 4 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

1.5 Права собственности и экономические системы. 
Выполнение тестов по теме. /Ср/ 

5 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э3 

1.6 Права собственности и экономические системы /Пр/ 5 4 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

1.7 Общая характеристика рыночной экономики. 
Выполнение тестов по теме. /Ср/ 

5 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э3 

1.8 Общая характеристика рыночной экономики /Пр/ 5 4 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

 Раздел 2. Микроэкономика     

2.1 Закономерности спроса и предложения.  /Лек/ 5 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

2.2 Закономерности спроса и предложения.  /Пр/ 5 4 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

2.3 Теория поведения потребителя /Ср/ 5 4 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э3 

2.4 Равновесие фирмы на рынке совершенной 
конкуренции /Лек/ 

5 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

2.5 Теория предельной производительности факторов 
производства. Выполнение тестов. Решение задач. 
/Ср/ 

5 4 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э3 

2.6 Теория предельной производительности факторов 
производства. /Лек/ 

5 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

2.7 Рынок факторов. Выполнение тестов и решение 
задач. /Ср/ 

5 4 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э3 

2.8 Рынки факторов /Пр/ 5 4 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

2.9 Несовершенная конкуренция /Лек/ 5 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

 Раздел 3. Макроэкономика     

3.1 Система национальных счетов. Выполнение тестов и 
решение задач. /Ср/ 

5 4 ОК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э3 

3.2 Система национальных счетов. /Пр/ 5 4 ОК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

3.3 Макроэкономическое равновесие: базовые модели. 
/Лек/ 

5 2 ОК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

3.4 Кредитно-денежная система и политика. 
Выполнение тестов по теме. /Ср/ 

5 4 ОК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э3 



3.5 Кредитно-денежная система и политика /Пр/ 5 4 ОК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

3.6 Бюджетно-налоговая система и политика  /Лек/ 5 2 ОК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

3.7 Бюджетно-налоговая система и политика. 
Выполнение тестов по теме /Ср/ 

5 4 ОК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э3 

3.8 Бюджетно-налоговая система и политика    /Пр/ 5 2 ОК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

3.9 Макроэкономическая нестабильность: 
экономические циклы, безработица и инфляция.  
/Лек/ 

5 2 ОК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

3.10 Макроэкономическая нестабильность: 
экономические циклы, безработица и инфляция. 
Выполнение тестов по теме. /Пр/ 

5 4 ОК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э3 

3.11 Государство в рыночной экономике.  /Ср/ 5 4 ОК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э3 

3.12 Распределение доходов и социальная политика /Ср/ 5 4 ОК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э3 

3.13 Экономический рост /Ср/ 5 4 ОК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э3 

3.14 Макроэкономические проблемы переходной 
экономики. /Ср/ 

5 4 ОК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э3 

3.15 Международная торговля, платежный баланс и 
валютные системы /Лек/ 

5 2 ОК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

3.16 Международная торговля, платежный баланс и 
валютные системы /Ср/ 

5 4 ОК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э3 

3.17 Международная торговля, платежный баланс и 
валютные системы /Пр/ 

5 2 ОК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

3.18 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 5 36 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Федотов В. А., 
Комарова О. В. 

Экономика: учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=545218 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Басовский, Басовская Микроэкономика: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=372364 

Л2.2 Басовский Л. Е., 
Басовская Е. Н. 

Макроэкономика: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=556123 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Маликина Л. А. Экономика: практикум для студентов техн. 
спец. дневной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Маликина Л. А. Экономика: курс лекций для студентов 
технических специальностей заочной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://gks.ru 

Э2 http://i-exam.ru 

Э3 https://bb.usurt.ru/ 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения MS Office и операционная система Windows.  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекционных занятий используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
оснащенные средствами мультимедиа. 

7.2 Для проведения практических занятий используются учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа (практических занятий) и компьютерный класс, оснащенный персональными компьютерами с 
соответствующими программно-аппаратными средствами: Операционная система Windows, Система электронной 
поддержки обучения BlackBoard Learn (сайт bb.usurt.ru), Пакет офисных программ MS Office. 

7.3 Для самостоятельной работы используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, учебные аудитории для самостоятельной работы. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используется Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения  



самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают в себя:  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации; 
•прием и разбор самостоятельной работы в части выполнения практических заданий. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard learn (сайт bb.udurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД «Структура и содержание 
дисциплины (модуля)». 

 

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.5 Общий курс транспорта 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление эксплуатационной работой 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 60,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 1   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18               18 18 

Лабораторные                   

Практические 36 36               36 36 

Промежуточная 
аттестация 

36 36               36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

54 54               54 54 

Сам. работа 54 54               54 54 

Итого 144 144               144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов представления о железнодорожном транспорте, взаимосвязи его 
отраслей и о роли данной специальности в работе железных дорог, приобретение основных знаний о комплексе 
устройств, техническом оснащении, строительстве и эксплуатации железных дорог и взаимодействии их с другими 
видами транспорта. 

1.2 Задачи дисциплины: дать представление о перспективах развития железнодорожной отрасли, о достижениях 
научно-технического прогресса и передового опыта на железнодорожном транспорте. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ДВ.6.1 Технология и управление работой железнодорожных участков и направлений 

2.2.2 Б1.В.ОД.8 Эксплуатация и ремонт пассажирских вагонов 

2.2.3 Б1.В.ОД.9 Технологические процессы в сервисе 

2.2.4 Б1.В.ДВ.7.1 Организация работы пассажирских комплексов на железнодорожном транспорте 

2.2.5 Б1.В.ДВ.8.1 Взаимодействие разных видов транспорта 

2.2.6 Б1.В.ДВ.8.2 Организация работы операторских и транспортно-экспедиторских компаний 

2.2.7 ФТД.1 Основы транспортного бизнеса 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований 
потребителя 

Знать: 

Уровень 1 процесс организации сервиса на железнодорожном транспорте; основные элементы транспортной системы, 
устройства и технические средства ж.д. 

Уровень 2 структуру и основные принципы управления на железнодорожном транспорте для понимания 
профессиональных особенностей в сфере сервиса 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 организовывать технологический процесс сервиса на железнодорожном транспорте 

Уровень 2 проводить оптимальный выбор ресурсов и технических средств железнодорожного трнаспорта с учетом 
требований потребителя 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-6: готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 
соответствующих требованиям потребителей 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 объяснять основные технологические процессы, классифицировать устройства и технические средства 
железных дорог  

Уровень 2 применять знания современных сервисных технологий на железнодорожном транспорте в процессе 
предоставления услуг, соотвествующих требованиям потребителей 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками группого принятия решений в процессе предоставления услуг потрубителю в области организации 
железнодорожных перевозок   

 



Уровень 2 навыками применения современных сервисных технологий в области  предоставления услуг на 
железнодорожном транспорте и  определение технических и технологических проблем 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 процесс организации сервиса на железнодорожном транспорте; основные элементы транспортной системы, 
устройства и технические средства ж.д.; 

3.1.2 структуру и основные принципы управления на железнодорожном транспорте для понимания профессиональных 
особенностей в сфере сервиса. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 организовывать технологический процесс сервиса на железнодорожном транспорте; 

3.2.2 проводить оптимальный выбор ресурсов и технических средств железнодорожного трнаспорта с учетом требований 
потребителя; 

3.2.3 объяснять основные технологические процессы, классифицировать устройства и технические средства железных 
дорог; 

3.2.4 применять знания современных сервисных технологий на железнодорожном транспорте в процессе предоставления 
услуг, соотвествующих требованиям потребителей. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками группого принятия решений в процессе предоставления услуг потрубителю в области организации 
железнодорожных перевозок; 

3.3.2 навыками применения современных сервисных технологий в области  предоставления услуг на железнодорожном 
транспорте и  определение технических и технологических проблем. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Транспортная система России     

1.1 Характеристика транспортной системы. Структура 
транспортной системы: железнодорожный, морской 
речной, трубопроводный, автомобильный, 
воздушный, промышленный и общественный 
транспорт.  /Лек/ 

1 1 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э4 Э5 

1.2 Транспортные узлы. Транспортные коридоры. 
Управление транспортной системой. Транспортное 
законодательство /Ср/ 

1 6 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 2. Общие сведения о ж. д. транспорте     

2.1 История возникновения и развития ж. д. транспорта. 
Исторический очерк развития железных дорог. /Ср/ 

1 6 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э5 

2.2 Современная структура управления ж. д. 
транспортом. Основные принципы управления. 
Этапы реформирования перевозочного процесса. 
Продукция транспорта. Экономические показатели 
работы ж. д. /Лек/ 

1 1 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.3 Экономические показатели. /Пр/ 1 4 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э5 

2.4 Габариты приближения строений, подвижного 
состава и погрузки. /Лек/ 

1 1 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э3 Э4 Э5 

2.5 Габариты на железных дорогах. /Пр/ 1 4 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э5 

2.6 Основы проектирования и постройки ж. д. /Лек/ 1 1 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 3. Устройства и технические средства 
железных дорог 

    

3.1 Общие сведения о ж. д. пути. Нижнее строение пути. 
Типовые поперечные профили насыпи и выемки. 
Искусственные сооружения, их виды и назначение 
/Лек/ 

1 1 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 



3.2 Нижнее строение пути /Пр/ 1 4 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э5 

3.3 Верхнее строение пути и его типы. Балластный слой. 
Шпалы, их типы и размеры. Рельсы и рельсовые 
скрепления. Рельсовая колея. /Лек/ 

1 1 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.4 Верхнее строение пути. /Пр/ 1 4 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э5 

3.5 Соединения и пересечения путей. Устройство 
стрелочных переводов.Стрелочные улицы, съезды, 
глухие пересечения. /Лек/ 

1 1 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э3 Э4 Э5 

3.6 Соединения и пересечения путей. /Пр/ 1 4 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э5 

3.7 Путевое хозяйство, задачи путевого хозяйства.  /Лек/ 1 0,5 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.8 Классификация и организация производства путевых 
работ.  /Ср/ 

1 6 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э5 

3.9 Электроснабжение ж. д. /Лек/ 1 0,5 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.10 Схема электроснабжения.Комплекс устройств. 
Тяговая сеть. Контактная сеть. Содержание 
устройств электроснабжения. /Ср/ 

1 6 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э5 

3.11 Общие сведения о тяговом подвижном составе. 
Электрический подвижной состав. Тепловозы. 
Локомотивное хозяйство.  /Лек/ 

1 1 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.12 Электрический подвижной состав. /Пр/ 1 4 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э5 

3.13 Классификация вагонов и основные типы вагонов. 
Основные элементы вагонов.  /Лек/ 

1 1 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.14 Грузовые вагоны. /Пр/ 1 4 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э5 

3.15 Вагонное хозяйство. Сооружения и устройства 
вагонного хозяйства /Ср/ 

1 6 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э5 

3.16 Общие сведения об автоматике, телемеханике и 
связи. Железнодорожная сигнализация и ее значение 
для организации и безопасности движения поездов. 
/Лек/ 

1 1 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э3 Э4 Э5 

3.17 Устройства СЦБ на перегонах. Принципиальная 
схема устройства автоматической блокировки. 
Полуавтоматическая блокировка. Автоматическая 
локомотивная сигнализация с автостопами. 
Устройства СЦБ на станциях.   Связь на ж.д. 
транспорте. /Лек/ 

1 1 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э3 Э4 Э5 

3.18 Связь на ж.д. транспорте. /Ср/ 1 6 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э5 

3.19 Раздельные пункты. Общие сведения, документы 
регламентирующие работу раздельных пунктов. 
Назначение и классификация раздельных пунктов. 
Станционные пути и их назначение. Маневровая 
работа на станциях. Разъезды, обгонные пункты и 
промежуточные станции. Их основные схемы и 
выполняемые на них операции. /Лек/ 

1 1 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э3 Э4 Э5 

3.20 Раздельные пункты. /Пр/ 1 4 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э5 

3.21 Сортировочные, грузовые, участковые, 
промежуточные и пассажирские станции.Основные 
устройства и операции, выполняемые на станциях. 
 /Лек/ 

1 1 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э3 Э4 Э5 

3.22 Железнодорожные узлы. Основные схемы 
железнодорожных узлов, принцип их работы. /Ср/ 

1 6 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э5 



 Раздел 4. Организация ж. д. перевозок и движения 
поездов. 

    

4.1 Планирование и организация перевозок и 
коммерческой работы. /Лек/ 

1 1 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

4.2 Основы планирования и организации пассажирских 
перевозок. /Ср/ 

1 6 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э5 

4.3 План формирования поездов.  /Лек/ 1 1 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

4.4 Порядок приема, отправления и движения поездов. 
/Ср/ 

1 6 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э5 

4.5 График движения поездов.  /Лек/ 1 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

4.6 График движения поездов. /Пр/ 1 4 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э5 

4.7 Подготовка к экзамену и тестированию /Экзамен/ 1 36 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Ефименко Ю. И. Железные дороги. Общий курс: учебник Москва: 
Издательство 
УМЦ ЖДТ 
(Маршрут), 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=35849 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Уздин М. М. Железные дороги. Общий курс: учеб. для вузов 
ж.-д. тр-та 

СПб.: ИЦ 
"Выбор", 2002 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Кащеева Н. В., 
Тимухина Е. Н., 
Якушев Н. В. 

Общий курс транспорта: метод. указ. по 
самостоятельной работе для студентов спец. 
190701 - "Организация перевозок и упр. на 
трансп. (ж.-д. трансп.)", 190401 - 
"Эксплуатация ж. д.", 190700 - "Технология 
трансп. процессов", 280102 - "Безопасность 
технолог. процессов и производств", 280202 - 
"Инженерная защита окружающей среды", 
100100 - "Сервис", 280700 - "Техносферная 
безопасность", 080507 - "Менеджмент 
организации", 080200 - "Менеджмент", 080109 
- "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 080400 
- "Упр. персоналом", 080100 - "Экономика" 
всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.2 Кащеева Н. В. Общий курс транспорта: методические 
указания к практическим занятиям для 
студентов 1 и 2 курсов специальностей 
23.05.04 - "Эксплуатация железных дорог", 
направлений подготовки: 23.03.01 - 
"Технология транспортных процессов", 
38.03.02. "Менеджмент", 38.03.03 - 
"Управление персоналом", 20.03.01 - 
"Техносферная безопасность", 3.03.01 
"Сервис" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.roszeldor.ru 

Э2 http://www.mintrans.ru 

Э3 http://www.zdt-magazine.ru 

Э4 http://www.rzd.ru 

Э5 http://www.bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием: Windows, среды оценочных тестов в оболочке AСT. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийным оборудованием;  

7.2 Практические занятия проводятся в аудиториях для практических занятий с возможностью демонстрации 
видеоматериалов;  

7.3 Для самостоятельной работы студентов используются аудитории кафедры, читальный зал, компьютерные классы;  

7.4 Тестирование проводится в центре тестирования и компьютерных классах с доступом к базам тестовых материалов. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением 
электронных средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контрля и 
промежуточной аттестации; 
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• прием и защита отчетов по практическим занятиям. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.6 Безопасность образовательного процесса 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Техносферная безопасность 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 57,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 90 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6   зачет с оценкой 2 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   18 18             18 18 

Лабораторные                   

Практические   36 36             36 36 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

  54 54             54 54 

Сам. работа   90 90             90 90 

Итого   144 144             144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью дисциплины является приобретение студентами необходимых знаний, умений, навыков безопасного 
личного поведения, знакомство с безопасными приемами выполнения работ, нормами и правилами безопасности, 
гигиены и санитарии в процессе обучения во время образовательного процесса, в том числе во время практики, при 
выполнении внеучебных работ, во время спортивных занятий, при проживании в общежитии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения учебной дисциплины  студент должен иметь базовую подготовку по физике и основам безопасти 
жизнедеятельности, полученную при обучении в  среднней общеобразовательной школе или на базе средне-
специальных образовательных учреждений. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.16 "Безопасность жизнедеятельности" 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

Уровень 1 понятия «самостоятельная работа студентов», «самоорганизация», «самоконтроль», «самообразование»; 
формы самостоятельной работы; 

Уровень 2 понятия «самостоятельная работа студентов», «самоорганизация», «самоконтроль», «самообразование»; 
формы, технологии организации самостоятельной работы; 

Уровень 3 понятия «самостоятельная работа студентов», «самоорганизация», «самоконтроль», «самообразование»; 
формы, технологии организации самостоятельной работы; пути достижения образовательных результатов и 
способы оценки результатов обучения; виды, формы контроля успеваемости в вузе. 

Уметь: 

Уровень 1 самостоятельно анализировать, обобщать информацию; 

Уровень 2 системно анализировать, обобщать информацию, формулировать цели и самостоятельно находить пути их 
достижения; 

Уровень 3 системно анализировать, обобщать информацию, формулировать цели и самостоятельно находить пути их 
достижения; использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы. 

Владеть: 

Уровень 1 способами самоконтроля, самоанализа, демонстрировать стремление к самосовершенствованию, 
познавательную активность; 

Уровень 2 способами самоконтроля, самоанализа, демонстрировать стремление к самосовершенствованию, 
познавательную активность; формами, технологиями организации самостоятельной работы; 

Уровень 3 способами самоконтроля, самоанализа, демонстрировать стремление к самосовершенствованию, 
познавательную активность; формами, технологиями организации самостоятельной работы; путями 
достижения образовательных результатов и способами оценки результатов обучения; видами формы 
контроля успеваемости в вузе. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 понятия «самостоятельная работа студентов», «самоорганизация», «самоконтроль», «самообразование»; формы, 
технологии организации самостоятельной работы; пути достижения образовательных результатов и способы 
оценки результатов обучения; виды, формы контроля успеваемости в вузе. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 системно анализировать, обобщать информацию, формулировать цели и самостоятельно находить пути их 
достижения; использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способами самоконтроля, самоанализа, демонстрировать стремление к самосовершенствованию, познавательную 
активность; формами, технологиями организации самостоятельной работы; путями достижения образовательных 
результатов и способами оценки результатов обучения; видами формы контроля успеваемости в вузе. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 



 Раздел 1. Основы безопасности в образовательном 
учреждении. 

    

1.1 Основные требования по обеспечению безопасности 
образовательного учреждения. /Лек/ 

2 2 ОК-5 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

1.2  Изучение лекционного материала, работа с 
дополнительной литературой 
 /Ср/ 

2 6 ОК-5 Л1.1 
Э1 Э3 

 Раздел 2. Основы законодательства о труде и 
охране труда РФ. 

    

2.1 Основные положения законодательства о труде и 
охране труда в РФ. Состояние безо-пасности 
образовательных учреждений и организаций 
железнодорожного транспорта. /Лек/ 

2 2 ОК-5 Л1.2 Л2.4 
Э2 Э3 

2.2 Основные положения законодательства о труде и 
охране труда в РФ. Состояние безопасности 
образовательных учреждений и организаций 
железнодорожного транспорта. 
Расследования несчастного случая и составление 
акта формы Н-1. 
 
 /Пр/ 

2 4 ОК-5 Л1.1 Л2.5 
Э3 

2.3 Изучение лекционного материала,подготовка к 
практическому занятию,написание реферата. /Ср/ 

2 18 ОК-5 Л1.2 Л2.3 
Э3 Э4 

 Раздел 3. Опасные и вредные производственные 
факторы. 

    

3.1 Опасные и вредные производственные факторы на 
предприятии и в образовательном учреждении. 
Методы изучения причин и показателей 
производственного травматизма /Лек/ 

2 2 ОК-5 Л1.2 Л2.5 
Э3 

3.2  Изучение лекционного материала, работа с 
дополнительной литературой 
 /Ср/ 

2 6 ОК-5 Л1.1 Л2.4 
Э3 

 Раздел 4. Безопасность на территории станции.     

4.1 Меры безопасности при нахождении на территориях 
станций и перегонов. Просмотр учебных фильмов. 
/Лек/ 

2 2 ОК-5 Л1.1 Л2.4 
Э2 

4.2 Выбор безопасных маршрутов следования на 
территории станции.  
Человек на путях. Антропометрический анализ 
опасных зон на железнодорожных станциях. 
 /Пр/ 

2 8 ОК-5 Л1.2 Л2.5 
Э2 

4.3 Изучение лекционного материала, подготовка к 
практическому занятию /Ср/ 

2 6 ОК-5 Л1.1 Л2.5 
Э2 

 Раздел 5. Принципы безопасности на 
производстве. 

    

5.1 Общие принципы безопасности при производстве 
работ /Лек/ 

2 2 ОК-5 Л1.1 Л2.4 
Э2 Э3 

5.2 Общие принципы безопасности при производстве 
работ  
Организация безопасных условий труда на 
стройплощадках.  
 /Пр/ 

2 8 ОК-5 Л1.2 Л2.1 
Э3 

5.3 Изучение лекционного материала, подготовка к 
практическому занятию. /Ср/ 

2 6 ОК-5 Л1.2 Л2.4 
Э2 Э3 

 Раздел 6. Элетробезопасность.     

6.1 Основы электробезопасности /Лек/ 2 4 ОК-5 Л1.1 Л2.3 
Э2 Э3 

6.2 Организационные и технические меры безопасности 
в электроустановках, плакаты безопасности. 
Индивидуальные средства зашиты, классификация, 
порядок обеспечения и использования. 
 /Пр/ 

2 4 ОК-5 Л1.1 Л2.4 
Э2 



6.3 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестовому контролю по практическому занятию /Ср/ 

2 16 ОК-5 Л1.1 Л2.3 
Э2 Э3 

 Раздел 7. Пожарная безопасность.     

7.1 Основы пожарной безопасности /Лек/ 2 2 ОК-5 Л1.1 Л2.3 
Э2 Э3 

7.2 Основы пожарной безопасности. Изучение работы 
первичных средств тушения пожаров, области 
применения /Пр/ 

2 4 ОК-5 Л1.2 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

7.3 Изучение лекционного материала, подготовка к 
практическому занятию. /Ср/ 

2 6 ОК-5 Л1.1 Л2.5 
Э2 Э3 

 Раздел 8. Оказание первой помощи 
пострадавшим. 

    

8.1 Оказание первой помощи при несчастных случаях, 
травмах  и иных повреждениях здо-ровья. /Лек/ 

2 2 ОК-5 Л1.1 Л2.2 
Э3 

8.2 Простейшие мероприятия по оживлению организма, 
проведение реанимации на манекене. 
Оказание первой помощи пострадавшим 
 /Пр/ 

2 8 ОК-5 Л1.2 Л2.2 
Э1 Э2 

8.3 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестовому контролю по практическому 
занятию,подготовка к зачету. /Ср/ 

2 26 ОК-5 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Русак О. Н., Малаян 
К. Р., Занько Н. Г. 

Безопасность жизнедеятельности Москва: Лань", 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=81560 

Л1.2 Петров С. В. Безопасность жизнедеятельности Москва: УМЦ 
ЖДТ (Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на 
железнодорожн
ом транспорте), 
2015 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=80019 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Кузнецов К.Б., Павлов 
В.В., Рогова Т.Н. 

Охрана труда в студенческих 
сельскохозяйственных отрядах 

Екатеринбург, 
2004 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Павлов В.В., 
Рослякова Н.М., 
Шерстюченко О.А. 

Оказание первой помощи пострадавшим при 
несчастных случаях: Методическое пособие 
для студентов всех специальностей 

Екатеринбург, 
2005 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.3  Охрана труда в учреждениях образования. 
Безопасность образовательного процесса: 
сборник нормативных документов на 15 
апреля 2008 года 

Екатеринбург: 
Урал Юр 
Издат, 2008 

 

Л2.4 Корощенко А. Д., 
Айзман Р. И., 
Нифонова А. В., 
Петров С. В. 

Охрана труда на производстве и в учебном 
процессе: рек. УМО по образованию в обл. 
подготовки пед. кадров в качестве учебного 
пособия для студентов вузов 

Новосибирск: 
АРТА, 2011 

 

Л2.5 Айзман Р. И., Петров 
С. В., Шуленина Н. 
С., Ширшова В. М., 
Волобуева Н. А. 

Безопасность жизнедеятельности: практикум : 
рек. УМО по образованию в обл. подготовки 
пед. кадров в качестве учебного пособия для 
студентов вузов 

Новосибирск: 
АРТА, 2011 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://uigps.ru/content/nauchnyy-zhurnal - журнал "Техносферная безопасность" 

Э2 https://bb.usurt.ru Образовательная среда  Blackboard learn 

Э3 http: // econavt.ru/bait Электронный журнал «Без Аварий и Травм» (БаиТ). 

Э4 http: //gazeta.asot.ru Безопасность Труда и Жизни / Сетевая версия газеты.  

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения Microsoft Office,  операционная система Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 www.consultant.ru/ - Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

6.3.2.2 www.cntd.ru/ - Электронная система нормативно-технической информации «Техэксперт». 

6.3.2.3 www.ohranatruda.ru - Электронная система технической информации «Охрана труда». 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения реферата на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают:  изучение и систематизацию официальных 
государственных документов - законов, постановлений, указов,  справочных материалов с использованием  справочной 
правовой системы  «Консультант-Плюс», специальных ресурсов глобальной сети "Интернет", изучение учебной, научной  



и методической литературы, материалов периодических изданий, подготовку к лекционным и практическим занятиям, 
оформление отчетов по практическим работам, подготовку к контрольным мероприятиям текущей и промежуточной 
аттестации.   
Основныe виды самостоятельной работы студентов:  изучение  специальных ресурсов глобальной сети "Интернет", изучение 
учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий, подготовку к лекционным  и 
практическим занятиям, оформление отчетов по практическим  работам, подготовку к контрольным мероприятиям текущей 
и промежуточной аттестации.   
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: текущие консультации  по 
основным проблемным вопросам; разбор, решение и обсуждение ситуационных задач.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.7 Компьютерная графика 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Проектирование и эксплуатация автомобилей 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 59,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,6 
    самостоятельная работа 54 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

3,6   зачет с оценкой 3 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 1,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25   РГР контрольные  

          защита расчетно-графических работ  1  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18           18 18 

Лабораторные     36 36           36 36 

Практические                   

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

    54 54           54 54 

Сам. работа     54 54           54 54 

Итого     108 108           108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Развитие пространственного представления и конструктивно–геометрического мышления, развитие способностей к 
анализу и синтезу пространственных форм и отношений на основе графических моделей пространства, усвоение 
методов проецирования, необходимых для построения двух и трехмерных моделей на плоскости, а также 
выработка практических навыков по разработке конструкторской документации в соответствии с требованиями 
стандартов 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания, умения и владения, приобретенные в процессе изучения дисциплины "Информатика":умение пользоваться 
компьютером как средством создания, редактирования и хранения информации. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

2.2.2 Эксплуатация и ремонт пассажирских вагонов 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса 

Знать: 

Уровень 1 основы компьютерной графики 

Уровень 2 основы компьютерной графики; способы 3D-моделирования объектов 

Уровень 3 основы компьютерной графики; возможности графических редакторов в созании инженерно- 
конструкторской документации; способы 3D-моделирования объектов 

Уметь: 

Уровень 1 использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 основными приемами работы на компьютерах с прикладным программным обеспечением 

Уровень 2 основными приемами работы на компьютерах с прикладным программным обеспечением; методами 
имитационного моделирования 

Уровень 3 - 
 

ПК-7: готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями 
потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий 

Знать: 

Уровень 1 основы конструкторской и эксплуатационной документации 

Уровень 2 основы конструкторской и эксплуатационной документации; требования к  выполнению рабочих чертежей и 
эскизов деталей и машин 

Уровень 3 основы конструкторской и эксплуатационной документации; требования к  выполнению рабочих чертежей и 
эскизов деталей и машин; стандарты выполнения и чтения чертежей сборочных единиц 

Уметь: 

Уровень 1 использовать стандарты и другие нормативные документы при создании конструкторской и 
эксплуатационной документации 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 методами разработки технической документации 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
 



3.1.1 основы компьютерной графики; возможности графических редакторов в созании инженерно- конструкторской 
документации; способы 3D-моделирования объектов; основы конструкторской и эксплуатационной документации; 
требования к выполнению рабочих чертежей и эскизов деталей и машин; стандарты выполнения и чтения чертежей 
сборочных единиц 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; использовать стандарты и 
другие нормативные документы при создании конструкторской и эксплуатационной документации 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами имитационного моделирования; основными приемами работы на компьютерах с прикладным 
программным обеспечением; методами разработки технической документации. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Компьютерная графика. Возможности 
основных графических редакторов КОМПАС: 
панели инструментов 

    

1.1 Компьютерная графика. Возможности основных 
графических редакторов КОМПАС: панели 
инструментов /Лек/ 

3 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э3 Э4 

1.2 Операции. Примитивы. Оформление чертежа. 
Надписи. Вывод на печать. Использование привязок. 
Вспомогательные построения. Использование 
библиотек. Использование массивов /Лаб/ 

3 6 ОПК-1 ПК-7 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э3 

1.3 ГОСТы. Форматы. Масштабы. Линии чертежа. 
Размеры. Сопряжения. Скругления /Лек/ 

3 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э3 Э4 

1.4 Установки параметров текущего чертежа. 
Инструментальная панель «Размеры». Простановка и 
редактирование размеров. Построение сопряжений и 
скруглений. Выполнение КР. /Лаб/ 

3 6 ОПК-1 ПК-7 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 

1.5 Общие принципы трехмерного моделирования. 
Аксонометрические проекции  /Лек/ 

3 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э3 Э4 

1.6 Метод выдавливания. Метод вращения. Создание 
кинематических элементов. Создание модели 
методом «По сечениям» /Лаб/ 

3 4 ОПК-1 ПК-7 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 

1.7 Повторение лекционного материала. закрепление 
навыков работы в программе "КОМПАС 3D".  /Ср/ 

3 4 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э4 

1.8 Повторение лекционного материала.Закрепление 
навыков работы в программе "Компас 3D" /Ср/ 

3 2   

1.9 Повторение лекционного материала.Закрепление 
навыков работы в программе "Компас 3D" /Ср/ 

3 2   

1.10 Повторение лекционного материала.Закрепление 
навыков работы в программе "Компас 3D" /Ср/ 

3 2   

 Раздел 2. Создание ассоциативного чертежа. 
Проекционное черчение. Сечения и разрезы. 
Параметризация 

    

2.1 Создание ассоциативного чертежа. Проекционное 
черчение. Сечения и разрезы. Параметризация /Лек/ 

3 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э3 Э4 

2.2 Сечения. Разрезы. Создание ассоциативного чертежа. 
Редактирование ассоциативного чертежа. Создание 
3D модели и ассоциативного чертежа по детали с 
натуры.  /Лаб/ 

3 6 ОПК-1 ПК-7 Л1.2 Л2.1 Л3.5 
Э1 Э4 

2.3 Крепежные элементы. Резьбы. Резьбовые соединения 
/Лек/ 

3 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э4 

2.4 Изображение и обозначение резьбы /Лаб/ 3 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.2 Л2.1 Л3.3 
Э1 Э4 

2.5 Повторение лекционного материала. закрепление 
навыков работы в программе "КОМПАС 3D". 
Тестирование промежуточное в bb.usurt.ru /Ср/ 

3 8 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.3 Л3.5 

Э1 Э4 
 



2.6 Повторение лекционного материала.Закрепление 
навыков работы в программе "Компас 3D" /Ср/ 

3 2   

 Раздел 3. Сборочные чертежи. Сборка в 
«КОМПАС»  

    

3.1 Сборочные чертежи. Сборка в «КОМПАС»  /Лек/ 3 4 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э4 

3.2 Создание 3D моделей деталей, входящих в 
сборочную единицу. Создание 3D модели сборочной 
единицы. Создание и редактирование сборочного 
чертежа. Создание спецификации. Создание и 
редактирование ассоциативных чертежей деталей, 
входящих в сборку. Выдача заданий для РГР /Лаб/ 

3 6 ОПК-1 ПК-7 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Л3.4 

Э1 Э4 

3.3 Повторение лекционного материала. закрепление 
навыков работы в программе "КОМПАС 3D". Работа 
над выполнением задания РГР, эссе /Ср/ 

3 14 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 Л3.4 

Э1 Э4 

 Раздел 4. Деталирование сборочного чертежа     

4.1 Деталирование сборочного чертежа /Лек/ 3 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э4 

4.2 Создание и редактирование чертежей по 
деталированию. Прием РГР и эссе. /Лаб/ 

3 4 ОПК-1 ПК-7 Л1.2 Л2.1 Л3.6 
Э1 Э4 

4.3 Повторение лекционного материала. закрепление 
навыков работы в программе "КОМПАС 3D". Работа 
над выполнением задания РГР, эссе /Ср/ 

3 14 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 5. Основы работы в AutoCAD     

5.1 Настройки параметров чертежа. Основы 
трехмерного моделирования. Виды и видовые 
экраны. /Лек/ 

3 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э4 

5.2 Создание модели, создание и редактирование 
чертежа по ней. Вывод на печать. /Лаб/ 

3 2 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л2.1 
Э1 

5.3 Повторение лекционного материала. закрепление 
навыков работы в программе AutoCAD. Работа над 
выполнением задания ЛР, эссе /Ср/ 

3 6 ОПК-1 ПК-7 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Дегтярев В. М., 
Затыльникова В. П. 

Инженерная и компьютерная графика: учебник 
для студентов учреждений высшего 
профессионального образования, 
обучающихся по техническим направлениям 

Москва: 
Академия, 2013 

 

Л1.2 Савельев Ю. А., 
Бабич Е. В. 

Трехмерная графика средствами системы 
"КОМПАС-3D V15": учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей 
дневной и заочной форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Чекмарев А. А., 
Осипов В. К. 

Справочник по машиностроительному 
черчению 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=495971 



6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Киселева Н. Н., 
Пьянкова Ж. А. 

Компьютерная графика: сборник заданий для 
студентов всех специальностей дневной и 
заочной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Киселева Н. Н., 
Пьянкова Ж. А. 

Компьютерная графика: сборник заданий для 
студентов всех специальностей дневной и 
заочной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Егорова Л. В. Резьбы. Условные изображения и обозначения: 
учебно-методическое пособие для студентов 
всех специальностей заочной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Пяткова А. Г., 
Ушкова С. И. 

Сборочный чертеж: методические указания к 
выполнению расчетно-графической работы по 
дисциплине "Инженерная графика" для 
студентов всех специальностей дневной и 
заочной форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Шмерман Т. П., 
Плюснина И. А., 
Бабич Е. В. 

Инженерная графика и начертательная 
геометрия: методические рекомендации к 
выполнению контрольной работы 2 
"Проекционное черчение" для студентов всех 
специальностей первого курса заочной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.6 Бабич Е. В., 
Белоглазова Л. А., 
Плюснина И. А. 

Деталирование сборочного чертежа: 
методические указания к выполнению 
расчетно-графической работы по дисциплине 
"Инженерная графика" для студентов 1 курса 
всех специальностей дневной и заочной форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Электронный образовательный ресурс 

Э2 Единый портал интернет-тестирования в сфере образования 

Э3 Электронный каталог ИРБИС 

Э4  Летин А.С., Летина О.С., Пашковский И.Э. Компьютерная графика: Учебное пособие; - М: Форум, 2007 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 "КОМПАС 3D-V15", AutoCAD, Microsoft Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Лекционные аудитории с мультимедийным оборудованием. 

7.2 Лабораторные занятия проводятся в компьютерных классах с установленным ПО и оснащенных меловой доской с 
использованием чертежных инструментов, информационных стендов, комплектов моделей и плакатов.  

7.3 Для самостоятельной работы используются аудитории университета, читальный зал, компьютерные классы. 

7.4 Для тестирования используется Центр тестирования или компьютерные классы с доступом к тестовым материалам 
в i-exam. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 



Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, нормативно-
инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", 
глобальной сети "Интернет";  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•прием и разбор домашних заданий.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении практической работы студент должен руководствоваться методическими указаниями к практической 
разработке пакета нормативных документов, образцами вариантов различных документов, размещенными на странице 
данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-методические 
материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины 
(модуля)"  
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Б1.В.ОД.8 Эксплуатация и ремонт пассажирских 

вагонов 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Вагоны 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 40,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 5   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         18 18       18 18 

Лабораторные                   

Практические         18 18       18 18 

Промежуточная 
аттестация 

        36 36       36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

        36 36       36 36 

Сам. работа         36 36       36 36 

Итого         108 108       108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов направления подготовки 43.03.01 "Сервис" 
(уровень бакалавриата) знаний и практических навыков использования основ эксплуатации, технического 
обслуживания и ремонта пассажирских вагонов, направленных на обеспечение безопасности и повышение 
комфортабельности пассажирских перевозок. 

1.2 Преподавание дисциплины ставит следующие задачи: изучение основных положений эксплуатации и ремонта 
пассажирских вагонов, а также систем жизнеобеспечения пассажирских вагонов, направленных на обеспечение 
безопасности и повышение комфортабельности пассажирских перевозок; ознакомление с основными требованиями 
нормативно-технической документацией на эксплуатацию и ремонт пассажирских вагонов; овладение методами 
обеспечения безопасной эксплуатации и практическими навыками по эксплуатации, техническому обслуживанию и 
ремонту вагонов пассажирского парка; приобретение практических навыков проведения экспертизы и диагностики 
пассажирских вагонов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.В.ОД.5 Общий курс транспорта, Б1.Б 15 Метрология, стандартизация и 
сертификация. 

2.1.2 Знания: основные элементы транспортной системы, устройства и технические средства ж.д., основной порядок 
организации движения для осознания применения информационных технологий на практике; организационно-
управленческих решения в области технологии, организации, планирования и управления технической и 
коммерческой эксплуатацией транспортных систем с использованием  информационных технологий; порядок 
действий  при организации и управлении технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем с 
использованием  информационных технологий; основные показатели работы железнодорожного транспорта, для 
исследования особенностей транспортного обслуживания. 

2.1.3 Умения: объяснять основные технологические процессы, классифицировать устройства и технические средства 
железных дорог; применять знания об устройствах и технических средствах железных дорог при определении 
основных характеристик элементов транспортной инфраструктуры и параметров технологических процессов; 
использовать знания о  современных информационных технологиях в процессе профессиональной деятельности и 
оценивать результаты профессиональной деятельности. 

2.1.4 Владения: навыками группого принятия решений и контроля качества в области организации железнодорожных 
перевозок при определении технических и технологических проблем в области организации железнодорожных 
перевозок и движения поездов; навыками оценки возможных негативных последствий от принятия 
организационно-управленческого решения, анализа контроля качества. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.14 Организация и планирование деятельности предприятий сервиса 

2.2.2 Б1.В.ОД.18 Экспертиза и диагностика объектов и систем сервиса  

2.2.3 Б1.В.ДВ.7.1 Организация работы пассажирских комплексов на железнодорожном транспорте 

2.2.4 Б1.В.ДВ.7.2 Инфраструктура и функционирование пассажирского комплекса на железнодорожном транспорте 

2.2.5 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

2.2.6 Б2.П.2 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований 
потребителя 

Знать: 

Уровень 1 основные положения системы технического обслуживания и ремонта пассажирских вагонов 

Уровень 2 основные положения системы технического обслуживания и ремонта пассажирских вагонов и особенности их 
эксплуатации  

Уровень 3 основные положения системы технического обслуживания и ремонта пассажирских вагонов, требования к 
параметрам пассажирских вагонов в эксплуатации  

Уметь: 

Уровень 1 применять технологические процессы обработки пассажирских вагонов 

Уровень 2 разрабатывать технологические процессы обработки пассажирских вагонов 

Уровень 3 анализировать технологические процессы обработки пассажирских вагонов 

Владеть: 
 



Уровень 1 методикой расчета показателей использования парка пассажирских вагонов 

Уровень 2 методикой расчета показателей использования парка пассажирских вагонов и потребности в поездных 
бригадах 

Уровень 3 способностью анализировать показатели использования парка пассажирских вагонов 
 

ПК-10: готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса 

Знать: 

Уровень 1  системы  жизнеобеспечения пассажирских вагонов 

Уровень 2  системы  жизнеобеспечения пассажирских вагонов и основные тербования к их параметрам в эксплуатации 

Уровень 3  системы  жизнеобеспечения пассажирских вагонов, требования нормативной документации к их параметрам 
в эксплуатации и способы их определения 

Уметь: 

Уровень 1 определять параметры пассажирских вагонов в эксплуатации 

Уровень 2 применять методы и технические средства диагностики для определения  

Уровень 3 анализировать  параметры пассажирских вагонов в эксплуатации 

Владеть: 

Уровень 1 методиками оценки технического состояния пассажирских вагонов 

Уровень 2 навыками применения методик оценки технического состояния пассажирских вагонов 

Уровень 3 способностью оценивать техническое состояние пассажирских вагонов 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные положения системы технического обслуживания и ремонта, особенности эксплуатации пассажирских 
вагонов и их систем жизнеобеспечения. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять технологические процессы обработки пассажирских вагонов; 

3.2.2 определять параметры пассажирских вагонов в эксплуатации. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методикой расчета показателей использования парка пассажирских вагонов; 

3.3.2 методикой оценки технического состояния пассажирских вагонов. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Предмет дисциплины «Эксплуатация и 
ремонт пассажирских вагонов». Задачи и 
содержание дисциплины. Основные понятия. 
Системы жизнеобеспечения пассажирских 
вагонов. 

    

1.1 Предмет дисциплины «Эксплуатация и ремонт 
пассажирских вагонов». Задачи и содержание 
дисциплины. Основные понятия. Особенности 
конструкции современных пассажирских вагонов для 
маршрутного сообщения, скоростного и 
высокоскоростного. Системы жизнеобеспечения 
пассажирских вагонов: энергоснабжения, отопления, 
водоснабжения, вентиляции и кондиционирования 
воздуха, комплексной безопасности (пожарной, 
безопасности движения, физического насилия над 
пассажирами и др.), информационной и др. 
Требования к современным пассажирским вагонам. 
Порядок приписки вагонов. Знаки и надписи на 
пассажирских вагонах. /Лек/ 

5 4 ОПК-3 ПК-10 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.2 Определение показателя плавности хода 
пассажирского вагона. Цель работы: освоение 
методики оценки качества пассажирского вагона 
исходя из условий физиологического воздействия на 
организм человека /Пр/ 

5 4 ПК-10 Л1.3 Л2.3 

 



1.3 Расчет теплопритоков в вагон через ограждения 
кузова. Цель работы: изучение устройства системы 
вентиляции и кондиционирования воздуха 
пассажирского вагона, освоение методики 
определения производительности системы 
охлаждения. /Пр/ 

5 4 ПК-10 Л1.3 Л3.1 

1.4 Системы жизнеобеспечения пассажирских вагонов: 
назначение, устройство, принцип действия. 
Основные неисправности и методы диагностики 
основных узлов.  
Изучение теоретического лекционного материала, 
раздаточного материала. Освоение основных 
понятий, методов устранения неисправностей. 
Подготовка к практическим работам и к защите 
отчетов по практическим работам. 
 /Ср/ 

5 20 ПК-10 Л1.3 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 2. Инфраструктура пассажирского 
вагонного комплекса РЖД. 

    

2.1 Элементы инфраструктуры пассажирского вагонного 
хозяйства: вагонные участки, пассажирские 
вагонные депо, ремонтно-экипировочные депо, 
пассажирская техническая станция, пункты 
технического обслуживания пассажирских вагонов, 
их назначение и классификация. /Лек/ 

5 2 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.3 
Э2 

2.2 Изучение теоретического лекционного материала, 
раздаточного материала. Освоение основных 
понятий, изучение элементов инфраструктуры 
пассажирского комплекса. Подготовка к 
практической работе и к защите отчета по 
практической работе. 
 /Ср/ 

5 4  Л1.1 Л2.1 Л3.3 
Э2 Э5 

2.3 Расчет показателй использования парка 
пассажирских вагонов и потребности поездных 
бригад. Цель работы: освоение методики расчета 
потребного количества бригад, потребного 
количества проводников для одного поезда. /Пр/ 

5 4 ОПК-3  Л2.1 Л3.2 
Э1 

 Раздел 3. Система технического обслуживания и 
ремонта (ТОиР) пассажирских вагонов.  

    

3.1 Система технического обслуживания и ремонта 
(ТОиР) пассажирских вагонов. Виды систем 
ТОиР.Приказ 9Ц МПС РФ от 04.04.1979 г. Цели и 
задачи введения системы ТОиР по фактически 
выполненному объему работ. Критерии подачи 
пассажирских вагонов к техническому 
обслуживанию (ТО). Виды ТО и ремонта. 
Назначение, периодичность, порядок проведения 
каждого вида ТО и ремонта. Распоряжение № 15 
Минтранса РФ от 11.01.2013 года. Технология ТО и 
ремонта пассажирских вагонов. /Лек/ 

5 4 ОПК-3 ПК-10 Л1.3 Л2.1 Л2.4 
Л3.3 
Э1 

3.2 Изучение теоретического лекционного материала, 
раздаточного материала. Изучение технологии 
текущего и плановых видов ремонта пассажирских 
вагонов. /Ср/ 

5 6 ОПК-3 ПК-10 Л1.3 Л2.1 Л2.3 
Л3.3 

Э1 Э5 

 Раздел 4. Технология обработки пассажирских 
составов. 

    

4.1 Технология обработки пассажирских составов. 
Технологический процесс подготовки пассажирских 
составов в рейс. Специальная обработка 
пассажирских вагонов:дезинфекция, дезинсекция, 
дератизация. Технология наружной обмывки 
пассажирских вагонов.  /Лек/ 

5 4 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Э1 



4.2 Разработка технологического процесса подготовки 
пассажирских составов в рейс. Цель работы: изучить 
принципы и этапы разработки, согласования и 
утверждения технологического процесса подготовки 
пассажирских составов в рейс.  /Пр/ 

5 4 ОПК-3  Л2.1 Л2.3 
Э1 

4.3 Изучение теоретического лекционного материала, 
раздаточного материала. Освоение основных 
понятий, алгоритма разработки технологического 
процесса подготовки пассажирских составов в рейс. 
Подготовка к практической работе и к защите отчета 
по практической работе. 
 /Ср/ 

5 4 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Э1 Э5 

 Раздел 5. Экипировка пассажирских вагонов.     

5.1 Экипировка пассажирских вагонов. Снабжение 
пассажирских составов водой, топливом, 
постельными принадлежностями. Нормы расхода 
при экипировке. Особенности и порядок экипировки 
пассажирских вагонов на станциях формирования 
пассажирских составов, оборота и в пути следования. 
Конторы обслуживания пассажиров, экипировочные 
участки. /Лек/ 

5 4 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Э1 

5.2 Расчет потребного количества твердого топлива для 
экипировки пассажирских поездов в зимнее время. 
Цель работы: изучение технологии экипировки 
пассажирских вагонов и освоение методики расчета 
месячного запаса твердого топлива для экипировки. 
/Пр/ 

5 2 ОПК-3  Л2.1 

5.3 Изучение теоретического лекционного материала, 
раздаточного материала. Изучение технологии 
экипировки пассажирских вагонов.  Подготовка к 
практической работе и к защите отчета по 
практической работе. 
 /Ср/ 

5 2 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Э1 Э5 

5.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 5 36 ОПК-3 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Меланин В. М. Организация, планирование и управление на 
вагоноремонтных предприятиях: учебник для 
студентов вузов ж.-д. транспорта 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2008 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59897 

Л1.2 Анисимов П. С. Конструирование и расчет вагонов: учебник 
для студентов вузов ж.-д. трансп. 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2011 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=58879 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.3 Иванов А. А., 
Котуранов В. Н., 
Райков Г. В., Устич П. 
А. 

Методические основы разработки системы 
управления техническим состоянием вагонов: 
допущено Федеральным агентством 
железнодорожного транспорта в качестве 
учебного пособия для студентов вузов 
железнодорожного транспорта 

Москва: 
ФГБОУ "Учеб.-
метод. центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп.", 2015 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Лапшин В.Ф., Орлов 
М.В. 

Основы технического обслуживания вагонов: 
Учебное пособие для студентов специальности 
190302-Вагоны 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2006 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Быков Б. В. Конструкция пассажирских вагонов: учебное 
пособие для вузов, техникумов, колледжей ж.-
д. транспорта 

Москва: УМК 
МПС России, 
2002 

 

Л2.3 Егоров В. П. Устройство и эксплуатация пассажирских 
вагонов (для проводников): [учебное пособие 
для профтехучилищ, дорожно-технических 
школ, для профессионального обучения 
рабочих на производстве] 

Москва: УМК 
МПС России, 
1999 

 

Л2.4 Анисимов П. С., 
Иванов А. А. 

Высокоскоростные железнодорожные 
магистрали и пассажирские поезда: 
монография 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2011 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=35744 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Пермяков А.А. Холодильное оборудование и 
кондиционирование воздуха вагонов и 
предприятий: Методические указания к 
выполнению курсового проекта по дисциплине 
"Холодильное оборудование и 
кондиционирование воздуха вагонов и 
предприятий" для студентов специальности 
190302- "Вагоны" всех форм обучения 

Екатеринбург, 
2006 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Сирина Н. Ф., 
Феодоров А. Н. 

Теоретические основы технического 
обслуживания вагонов: учебно-методическое 
пособие для практических занятий студентов 
специальности 190302- "Вагоны", дисциплина 
"Теоретические основы технического 
обслуживания вагонов" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Лапшин В. Ф., 
Колясов К. М. 

Техническое обслуживание и ремонт 
пассажирских вагонов: учебно-методическое 
пособие по дисциплине "Пассажирские 
вагоны, техническое обслуживание и ремонт" 
для студентов специальности 190302- 
"Вагоны" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Система АСПИЖТ 

Э2 http://rzd.ru – официальный сайт ОАО «РЖД» 

Э3 http://www.tvz.ru - jОфициальный сайт Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ) 

Э4 http://www.vagoni-jd.ru/razdel_05%20passajirskie%20vagoni.php - Железнодорожные вагоны. Раздел "Пассажирские 
вагоны" 

Э5 Система электронной поддержки обучения BlackBoard bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 



6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 WinWord – текстовый редактор в среде Windows 

6.3.1.2 Excel – табличный процессор (электронные таблицы) в среде Windows 

6.3.1.3 Операционная система Windows 

6.3.1.4 Программное обеспечение АСТ-Тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационно-поисковая система АСПИ ЖТ 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Лекции и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедиа-оборудованием с выходом в 
глобальную сеть Internet.  

7.2 Для самостоятельной работы используются аудитории кафедры, компьютерные классы (все рабочие места имеют 
выход в глобальную сеть Internet), читальный зал.  

7.3 Тестирование проводится в Центре тестирования или в компьютерных классах с доступом к базам тестовых 
заданий в ПО АСТ. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают в себя: 
- изучение и систематизацию данных об объектах пассажирского вагонного хозяйства, нормативных и справочных 
материалов об организации процесса эксплуатации и ремонта вагонов, технологиях подготовки пассажирских составов с 
использованием информационно-поисковых систем глобальной сети "Интернет"; 
- изучение учебной, методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных средств, 
периодической и научной информации; 
- подготовку к лекционным, практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: 
- текущие консультации; 
- прием и защита отчетов по практическим работам. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. При выполнении самостоятельной работы студент должен 
руководствоваться методическими указаниями к практическим занятиям, размещенными на странице данного курса в 
системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 

  

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.9 Технологические процессы в сервисе 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление эксплуатационной работой 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 Часов контактной работы всего 87,35 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 78 
    аудиторные занятия 78 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

5,6 
    самостоятельная работа 102 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,4 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 3,2 экзамен 6  зачет с оценкой 5 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3,75  Формы контроля: 
          консультация перед экзаменом  2   РГР   

          прием экзамена  0,5  

          прием зачета с оценкой  0,25 

          защита расчетно-графических работ  1 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         18 18 14 14     32 32 

Лабораторные           14 14     14 14 

Практические         18 18 14 14     32 32 

Промежуточная 
аттестация 

          36 36     36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

        36 36 42 42     78 78 

Сам. работа         36 36 66 66     102 102 

Итого         72 72 144 144     216 216 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Изучение основных принципов управления эксплуатационной работой железных дорог, показателей работы 
железнодорожного транспорта, основных положений  программы перехода на новую технологию управления 
перевозками, целей и задач структурных преобразований в хозяйстве перевозок.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующей дисцилиной:Б1.В.ОД.5 «Общий курс транспорта». 

2.1.2 Знания: процесса организации сервиса на железнодорожном транспорте; основные элементы транспортной 
системы, устройства и технические средства ж.д. 

2.1.3 Умения: проводить оптимальный выбор ресурсов и технических средств железнодорожного трнаспорта с учетом 
требований потребителя; объяснять основные технологические процессы, классифицировать устройства и 
технические средства железных дорог. 

2.1.4 Владения: навыками применения современных сервисных технологий в области  предоставления услуг на 
железнодорожном транспорте и  определение технических и технологических проблем. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.20 Организация перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа   

2.2.2 Б1.В.ДВ.6.1 Технология и управление работой железнодорожных участков и направлений  

2.2.3 Б1.В.ДВ.6.2 Технология и организация перевозочной работы на железнодорожном транспорте    

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-7: готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями 
потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий 

Знать: 

Уровень 1 технологические процессы железнодорожного транспорта  

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 определять основные показатели, характеризующие работу и развитие транспортных систем: показатели 
технического оснащения, развития сети перевозочной, технической и эксплуатационной работы; 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-12: готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, 
используемых ресурсов 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 определять уровни контроля качества процесса сервиса и объяснять параметры технологических процессов 

Уровень 2 применять сквозной контроль качества процесса сервиса, параметров технологических процессов на практике 

Уровень 3 анализировать сквозной контроль качества процесса и параметры технологических процессов 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определять основные показатели, характеризующие работу и развитие транспортных систем: показатели 
технического оснащения, развития сети перевозочной, технической и эксплуатационной работы; 

3.2.2 производить оценку технического состояния объектов инфраструктуры, разрабатывать технологические процессы 
работы железнодорожных станций, участков и направлений. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Железнодорожный транспорт и его роль 
в развитии экономики страны 

    

1.1 Железнодорожный транспорт и его роль в развитии 
экономики страны /Лек/ 

5 1 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

1.2 Роль железнодорожного транспорта в жизни 
общества. Общая характеристика железнодорожной 
транспортной системы /Ср/ 

5 6 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.5 
Э1 Э2 

 Раздел 2. Основные понятия и определения в 
эксплуатации железных дорог  

    

2.1 Основные понятия и определения в эксплуатации 
железных дорог /Лек/ 

5 1 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

2.2 Основные понятия и определения в эксплуатации 
железных дорог /Пр/ 

5 2 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.3 Л3.4 

Э2 

2.3 Назначение и классификация станций /Ср/ 5 6 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.5 
Э1 Э2 

2.4 Общие сведения о железнодорожных станциях  /Лек/ 5 1 ПК-7 ПК-12 Л1.1 
Э2 

 Раздел 3. Технологические процессы 
железнодорожных станций 

    

3.1 Технологические процессы в работе разъездов, 
обгонных пунктов и промежуточных станций /Лек/ 

5 1 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

3.2 Технология обработки сборных поездов на 
промежуточных станциях /Пр/ 

5 4 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.3 Л3.4 

Э2 

3.3 Технологические процессы в маневровой работе на 
станциях. Виды и классификация маневровой 
работы. Нормирование маневровой работы /Ср/ 

5 10 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.5 
Э1 Э2 

3.4 Формирование и окончание  
формирования составов поездов на вытяжных путях 
/Пр/ 

5 2 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.4 
Э2 

3.5 Технологические процессы в работе участковых 
станций /Лек/ 

5 4 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Э2 

3.6 Технологические процессы в работе участковых 
станций. 
Назначение и устройство участковых станций 
 /Ср/ 

5 8 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.4 
Э2 

3.7 Технологические процессы на участковых станциях  
/Пр/ 

5 4 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 

3.8 Сортировочные станции. Устройство и назначение  
/Лек/ 

5 2 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Э2 

3.9 Технологический процесс работы сортировочной 
станции  /Лек/ 

5 2 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Э2 

3.10 Технологический процесс работы сортировочной 
станции /Пр/ 

5 2 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.5 
Э2 

 



3.11 Технологический процесс расформирования 
составов на сортировочной горке  /Лек/ 

5 3 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Э2 

3.12 Технологический процесс работы сортировочной 
горки  /Пр/ 

5 3 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.4 
Э2 

3.13 Технологические процессы при организации местной 
работы  /Лек/ 

5 1 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Э2 

3.14 Технологические процессы при организации местной 
работы  /Пр/ 

5 1 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л3.1 
Э2 

3.15 Работа станционного технологического центра. Учет 
и анализ работы станции /Лек/ 

5 1 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Э2 

3.16 Работа станционного технологического центра. Учет 
и анализ работы станции /Ср/ 

5 6 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л3.3 
Э2 

3.17 Диспетчерское руководство работой станций  /Лек/ 5 1 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Э2 

3.18 Диспетчерское руководство работой станций  /Лаб/ 6 2 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э2 

3.19 Технологические процессы в работе грузовых 
станций  /Лек/ 

6 2 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Э2 

3.20 Технологические процессы в работе грузовых 
станций  /Пр/ 

6 2 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э2 

3.21 Технологические процессы в работе грузовых 
станций  /Ср/ 

6 10 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.3 
Э2 

3.22 Технологические процессы в работе пассажирских и 
пассажирских технических станций  /Лек/ 

6 2 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Э2 

3.23 Технологические процессы в работе пассажирских и 
пассажирских технических станций  /Пр/ 

6 4 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.3 
Э2 

3.24 Технологические процессы в работе пассажирских и 
пассажирских технических станций  /Ср/ 

6 10 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 

 Раздел 4. Информатизация технологических 
процессов 

    

4.1 Информационные системы для обеспечения 
технологических процессов на ж.д. транспорте  /Пр/ 

6 4 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 

4.2 Автоматизация технологического процесса 
управления перевозками /Ср/ 

6 10 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.5 
Э1 Э2 

4.3 Информационные системы для обеспечения 
технологических процессов на ж.д. транспорте  /Лаб/ 

6 4 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л3.1 
Э2 

 Раздел 5. Безопасность технологических 
процессов 

    

5.1 Технические средства для обеспечения безопасности 
технологических процессов /Лек/ 

6 2 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

5.2 Технические средства для обеспечения безопасности 
технологических процессов /Лаб/ 

6 4 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э2 

5.3 Технические средства для обеспечения безопасности 
технологических процессов /Ср/ 

6 12 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.5 
Э1 Э2 

 Раздел 6. Взаимодействие работы станций и 
прилегающих участков 

    

6.1 Рациональное взаимодействие процессов на станции 
с работой прилегающих участков  /Лек/ 

6 2 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

6.2 Рациональное взаимодействие процессов на станции 
с работой прилегающих участков  /Пр/ 

6 2 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.3 Л3.4 

Э2 

6.3 Рациональное взаимодействие процессов на станции 
с работой прилегающих участков  /Ср/ 

6 14 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.5 
Э1 Э2 

6.4 Рациональное взаимодействие процессов на станции 
с работой прилегающих участков  /Лаб/ 

6 4 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.3 
Э2 

 Раздел 7. Железнодорожные узлы     

7.1 Железнодорожные узлы. Единый технологический 
процесс работы узла /Лек/ 

6 4 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 



7.2 Управление работой локомотивов в узле  /Пр/ 6 2 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.3 Л3.4 

Э2 

7.3 Распределение работы между станциями узла /Ср/ 6 10 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.5 
Э1 Э2 

7.4 Изменение технологических процессов работы 
станций при работе в зимних условиях  /Лек/ 

6 2 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Э2 

7.5 Экзамен /Экзамен/ 6 36 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 Л3.4 

Л3.5 
Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Ковалев В. И., 
Осьминин А. Т. 

Управление эксплуатационной работой на 
железнодорожном транспорте: в 2-х томах 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2011 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=4176 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Боровикова М. С. Организация движения на железнодорожном 
транспорте 

Москва: 
Издательство 
УМЦ ЖДТ 
(Маршрут), 
2009 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=4160 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Ковалев И. А., 
Зырянова Г. В. 

Организация и управление эксплуатационной 
работой железнодорожного направления: в 2-х 
ч. : метод. указания к выполнению 
комплексного курсового проекта по дисц. 
"Технология и управление движением на 
полигонах и сети ж. д." для студентов спец. 
190701 - "Организация перевозок и управление 
на трансп. (ж.-д. трансп.)" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Александров А. Э., 
Тимухина Е. Н., 
Кащеева Н. В., 
Окулов Н. Е. 

Управление эксплуатационной работой: 
методические указания к лабораторным 
занятиям для студентов 3 курса специальности 
"Эксплуатация железных дорог", "Системы 
обеспечения движения поездов" направлений 
подготовки: "Технология транспортных 
процессов", "Сервис" очной и заочной форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Александров А. Э., 
Тимухина Е. Н., 
Ковалев И. А., 
Колокольников В.С., 
Смородинцева Е. Е., 
Кащеева Н. В. 

Управление эксплуатационной работой: 
методические рекомендации для практических 
занятий студентов специальности 23.05.04 - 
"Эксплуатация железных дорог" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.4 Тимухина Е. Н., 
Кащеева Н. В. 

Технологические процессы в сервисе: 
методические рекомендации для практических 
занятий студентов специальности 3.03.01. - 
"Сервис" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Тимухина Е. Н., 
Кащеева Н. В. 

Технологические процессы и управление 
работой железнодорожных участков и 
направлений: методические указания к 
самостоятельной работе студентов 
специальностей 190700 - "Технология 
транспортных процессов", 100100 - "Сервис" 
всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 1. http://www.roszeldor.ru 

Э2 http://www.bb.usurt.ru  

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием: ПО Windows, среды оценочных тестов в оболочке AСT. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованные средствами мультимедиа. 

7.2 Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) используются учебные аудитории 
оборудованные средствами мультимедиа. 

7.3 Для проведения лабораторных занятий используется учебная лаборатория организации движения в составе: пульт-
манипулятор типа ПМ-ЭЦ-Э в блочном исполнении на светодиодных элементах, пульт-табло типа ППНБ-800-Э на 
светодиодных элементах, рабочее место дежурного по станции, рабочее место поездного диспетчера, секция 
выносного табло типа СТБ-1200-Э, макет железной дороги, стенд-макет «Виды светофоров и их сигнал», стенд-
макет «Ограждение мест работ», стенд-макет «Поездные сигналы», макет станции Гранитная, стенд «Виды 
светофоров», макет железной дороги ст.Алмаз, персональные компьютеры. 

7.4 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или)компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным, практическим и лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации; 



Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•прием и защита отчетов по практическим и лабораторным занятиям, проверка усвоения понятий, требуемых к освоению.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 

 

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.10 Классификация услуг населению. 

Функциональное назначение видов деятельности 

сервиса на железнодорожном транспорте 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Экономика транспорта 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 78,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 1   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 36 36               36 36 

Лабораторные                   

Практические 36 36               36 36 

Промежуточная 
аттестация 

36 36               36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

72 72               72 72 

Сам. работа 72 72               72 72 

Итого 180 180               180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Создание системы знаний об оказании услуг населению, формах обслуживания. Задачи дисциплины: изучить 
классификацию основных видов оказываемых услуг населению; проанализировать роль сферы услуг в современной 
экономике; сформировать представление о классификации услуг на железнодорожном транспорте. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания и умения, полученные в результате общеобразовательной подготовки 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ДВ 4.1 Страхование и риски на жд транспорте; 

2.2.2 Б1.В.ДВ 4.2 Страхование перевозочной деятельности; 

2.2.3 Б1.Б.7 Сервисология; 

2.2.4 Б1.Б.8 Сервисная деятельность; 

2.2.5 Б1.Б.12 Маркетинг в сервисе 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с 
учетом требований потребителя 

Знать: 

Уровень 1 технологию процесса сервиса 

Уровень 2 системы клиентских отношений 

Уровень 3 требования потребителя при развитии системы клиентских отношений 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать технологии процесса сервиса 

Уровень 2 развивать системы клиентских отношений 

Уровень 3 учитывать требования потребителя 

Владеть: 

Уровень 1 технологией разработки процессов сервиса 

Уровень 2 навыками развития клиентских отношений 

Уровень 3 навыками развития системы клиентских отношений с учетом требований потребителя 
 

ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований 
потребителя 

Знать: 

Уровень 1 процесс сервиса 

Уровень 2 набор ресурсов и средств, необходимых для организации процесса сервиса 

Уровень 3 требования потребителя при организации процесса сервиса 

Уметь: 

Уровень 1 организовать процесс сервиса 

Уровень 2 проводить выбор ресурсов и средств 

Уровень 3 проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя 

Владеть: 

Уровень 1 навыками организации процесса сервиса 

Уровень 2 навыками выбора ресурсов и средств необходимых для организации процесса сервиса 

Уровень 3 навыками выбора ресурсов и средств с учетом требований потребителя 
 

ПК-11: готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и 
объема процесса сервиса 

Знать: 

Уровень 1 работу в контактной зоне с потребителем 

Уровень 2 методы консультирования  

Уровень 3 виды, формы и объемы процесса сервиса 

Уметь: 

Уровень 1 работать в контактной зоне с потребителем 
 



Уровень 2 консультировать в процессе сервиса 

Уровень 3 согласовывать виды, формы и объем процесса сервиса 

Владеть: 

Уровень 1 навыками проведения работ в контактной зоне с потребителем 

Уровень 2 навыками консультирования 

Уровень 3 навыками согласования вида, формы и объема процесса сервиса 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 классификацию основных видов оказываемых услуг населению, способы и средства удовлетворения потребностей 
человека; место сервиса в жизнедея-тельности человека; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 решать практические задачи в области обслуживания клиентов; работать в «контактной зоне» как сфере реализации 
сервисной деятельности;  

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками анализа различных мероприятий по обслуживанию клиентов, управления процессом удовлетворения 
потребностей человека. умением обеспечить оптимальную инфраструктуру обслуживания с учетом при-родных и 
социальных факторов. 

3.3.2  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Роль сферы услуг в со-временной 
экономике 

    

1.1 Тема 1.1. Услуга как экономическая категория /Лек/ 1 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

1.2 Услуга как экономическая категория /Пр/ 1 2 ОПК-2 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

1.3 Подготовка  к устному опросу,дискуссии; 
подготовка докладов; чтение дополнительной 
литературы по теме; глоссарий; подготовка к тесту 
/Ср/ 

1 4 ОПК-2 ОПК-3 
ПК-11 

Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

1.4 Тема 1.2. Модели маркетинга услуг /Лек/ 1 2 ПК-11 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

1.5 Модели маркетинга услуг /Пр/ 1 2 ПК-11 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

1.6 Подготовка  к устному опросу,дискуссии; 
подготовка докладов; чтение дополнительной 
литературы по теме; глоссарий; подготовка к тесту 
/Ср/ 

1 4 ОПК-2 ОПК-3 
ПК-11 

Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

1.7 Тема 1.3. Сегментация рынка услуг /Лек/ 1 2 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

1.8 Сегментация рынка услуг /Пр/ 1 2 ОПК-2 ОПК-3 
ПК-11 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

 



1.9 Подготовка  к устному опросу, дискуссии; 
подготовка докладов; чтение дополнительной 
литературы по теме; глоссарий; подготовка к тесту 
/Ср/ 

1 4 ОПК-3 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

1.10 Тема 1.4. Предпосылки возникновения российского 
рынка услуг /Лек/ 

1 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

1.11 Предпосылки возникновения российского рынка 
услуг /Пр/ 

1 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

1.12 Подготовка  к устному опросу, дискуссии; 
подготовка докладов; чтение дополнительной 
литературы по теме; глоссарий; подготовка к тесту 
/Ср/ 

1 4 ОПК-2 ОПК-3 
ПК-11 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

1.13 Тема 1.5 Тенденции развития рынка услуг в крупных 
городах России /Лек/ 

1 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

1.14 Тенденции развития рынка услуг в крупных городах 
России /Пр/ 

1 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

1.15 Подготовка  к устному опросу,дискуссии; 
подготовка докладов; чтение дополнительной 
литературы по теме; глоссарий; подготовка к тесту 
/Ср/ 

1 8 ОПК-2 ОПК-3 
ПК-11 

Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

 Раздел 2. Классификация и характеристика 
основных видов услуг 

    

2.1 Тема 2.1. Классификация видов услуг /Лек/ 1 4 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

2.2 Классификация видов услуг /Пр/ 1 4 ОПК-3 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

2.3 Подготовка  к устному опросу, дискуссии; 
подготовка докладов; чтение дополнительной 
литературы по теме; глоссарий; подготовка к тесту 
/Ср/ 

1 8 ОПК-2 ОПК-3 
ПК-11 

Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

2.4 Тема 2.2. Материальные услуги /Лек/ 1 2 ПК-11 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

2.5 Материальные услуги /Пр/ 1 2 ПК-11 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

2.6 Подготовка  к устному опросу,дискуссии; 
подготовка докладов; чтение дополнительной 
литературы по теме; глоссарий; подготовка к тесту 
/Ср/ 

1 4 ОПК-2 ОПК-3 
ПК-11 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

2.7 Тема 2.3. Социально-культурные услуги /Лек/ 1 2 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

2.8 Социально-культурные услуги /Пр/ 1 2 ПК-11 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 



2.9 Подготовка  к устному опросу, дискуссии; 
подготовка докладов; чтение дополнительной 
литературы по теме; глоссарий; подготовка к тесту 
/Ср/ 

1 4 ОПК-2 ОПК-3 
ПК-11 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

2.10 Тема 2.4 Управление спросом на услуги /Лек/ 1 2 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

2.11 Управление спросом на услуги /Пр/ 1 2 ОПК-3 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

2.12 Подготовка  к устному опросу, дискуссии; 
подготовка докладов; чтение дополнительной 
литературы по теме; глоссарий; подготовка к тесту 
/Ср/ 

1 4 ОПК-2 ОПК-3 
ПК-11 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

2.13 Тема 2.5 Оценка эффективности мероприятий по 
продвижению услуг /Лек/ 

1 2 ПК-11 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

2.14 Оценка эффективности мероприятий по 
продвижению услуг /Пр/ 

1 2 ОПК-3 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

2.15 Подготовка  к устному опросу, дискуссии; 
подготовка докладов; чтение дополнительной 
литературы по теме; глоссарий; подготовка к тесту 
/Ср/ 

1 8 ОПК-2 ОПК-3 
ПК-11 

Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

2.16 Тема 2.6 Ценообразование в сфере услуг /Лек/ 1 2 ПК-11 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

2.17 Ценообразование в сфере услуг /Пр/ 1 2 ПК-11 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

2.18 Подготовка  к устному опросу, дискуссии; 
подготовка докладов; чтение дополнительной 
литературы по теме; глоссарий; подготовка к тесту 
/Ср/ 

1 4 ОПК-2 ОПК-3 
ПК-11 

Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

2.19 Тема 2.7 Качество предоставляемых услуг в системе 
конкурентоспособности товара /Лек/ 

1 2 ОПК-3 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

2.20 Качество предоставляемых услуг в системе 
конкурентоспособности товара 
 /Пр/ 

1 2 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

2.21 Тема 2.8 Стратегическое планирование продвижения 
услуг /Лек/ 

1 4 ПК-11 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

2.22 Стратегическое планирование продвижения услуг 
/Пр/ 

1 4 ПК-11 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

2.23 Подготовка  к устному опросу,дискуссии; 
подготовка докладов; чтение дополнительной 
литературы по теме; глоссарий; подготовка к тесту 
/Ср/ 

1 8 ОПК-2 ОПК-3 
ПК-11 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

 Раздел 3. Классификация услуг на 
железнодорожном транспорте 

    



3.1 Тема 3.1. Классификация услуг, оказываемых ОАО 
«РЖД» при организации перевозок грузов /Лек/ 

1 2 ОПК-3 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

3.2 Классификация услуг, оказываемых ОАО «РЖД» 
при организации перевозок грузов /Пр/ 

1 2 ОПК-3 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

3.3 Подготовка  к устному опросу, дискуссии; 
подготовка докладов; чтение дополнительной 
литературы по теме; глоссарий; подготовка к тесту 
/Ср/ 

1 4 ОПК-2 ОПК-3 
ПК-11 

Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

3.4 Тема 3.2. Классификация услуг, оказываемых ОАО 
«РЖД» при перевозке пассажиров /Лек/ 

1 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

3.5  
Классификация услуг, оказываемых ОАО «РЖД» 
при перевозке пассажиров 
 /Пр/ 

1 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

3.6 Подготовка  к устному опросу, дискуссии; 
подготовка докладов; чтение дополнительной 
литературы по теме; глоссарий; подготовка к тесту 
/Ср/ 

1 4 ОПК-2 ОПК-3 
ПК-11 

Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

3.7 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 1 36 ОПК-2 ОПК-3 
ПК-11 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Резник Г. А., 
Маскаева А. И., 
Пономаренко Ю. С. 

Сервисная деятельность: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=352240 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Романович Ж. А., 
Калачев С. Л., 
Романович Ж. А. 

Сервисная деятельность: доп. М-вом 
образования и науки РФ в качестве учебника 
для студентов вузов, обучающихся по спец. 
"Сервис" (по обл. применения) 

Москва: 
Дашков и К, 
2012 

 

Л2.2 Свириденко Сервисная деятельность в обслуживании 
населения 

Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2012 

http://znanium.com/go.php?id
=415409 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Балакина Ю. Ю. Классификация услуг населению: 
методические указания к проведению 
практических занятий для студентов 
специальности 060109-Сервис на транспорте 
очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2007 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Информационная система Консультант плюс http://www.consultant.ru/  

Э2 Экономика, социологи, менеджмент [Электронный ресурс]: http://www.ecsocman.edu.ru 

Э3 Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]: http://www.aup.ru 

Э4 Экономический портал [Электронный ресурс]: http://www.economicus.ru 

Э5 Экономика и управление на предприятиях [Электронный ресурс]: http://www.cfin.ru 

Э6 Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]: http://www.nlr.ru 

Э7 Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]: http://www.rsl.ru 

Э8 Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) [Электронный ресурс]: http://www.inion.ru 

Э9 Официальный сайт ОАО «РЖД» http://rzd.ru/ 

Э10 Образовательная среда BlackBoard: http://bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows. Базовые программы пакета Microsoft Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа. 

7.2 Для проведения практических занятий используются учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа (практических занятий) кафедры "Экономика транспорта" и компьютерный класс. 

7.3 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или)компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий).  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:   
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  



При выполнении практической работы студент должен руководствоваться методическими указаниями к практической 
разработке, размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru), а также учебно-методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД 
"Структура и содержание дисциплины (модуля)". 

 

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.11 Грузоведение 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Станции, узлы и грузовая работа 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 40,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 4   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       18 18         18 18 

Лабораторные                   

Практические       18 18         18 18 

Промежуточная 
аттестация 

      36 36         36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

      36 36         36 36 

Сам. работа       36 36         36 36 

Итого       108 108         108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 подготовка будущего бакалавра к практической работе в области обеспечения сохранности грузов в 
количественном и качественном отношениях на всех этапах перевозочного процесса, обеспечение охраны труда 
при грузовых операциях и защиты окружающей среды от вредного воздействия перевозимых грузов.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.В.ОД.5 Общий курс транспорта 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.13 Техническое оснащение технологических процессов сервиса на железнодорожном транспорте 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований 
потребителя 

Знать: 

Уровень 1 cпецифические свойства грузов и их влияние на транспортную характеристику 

Уровень 2 cпецифические свойства грузов, влияние транспортной характеристики на условия перевозки, перегрузки и 
хранения 

Уровень 3 физико-химические свойства и объемно-массовые характеристики грузов, виды тары и упаковки, меры 
защиты грузов от потерь 

Уметь: 

Уровень 1 классифицировать груз, определять его транспортную характеристику 

Уровень 2 классифицировать груз, выбирать тару и упаковку, определять транспортную характеристику и оптимальные 
условия перевозки 

Уровень 3 определять транспортную характеристику груза, выбирать тару и упаковку, определять комплекс мер по 
сохранности груза при перевозке 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-6: готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 
соответствующих требованиям потребителей 

Знать: 

Уровень 1 требования стандартов на тару и упаковку грузов, на средства пакетирования 

Уровень 2 требования стандартов на тару и упаковку, порядок нормирования естественной убыли грузов 

Уровень 3 нормы естественной убыли грузов, методы учета количества груза при перевозке 

Уметь: 

Уровень 1 применять требования стандартов при выборе тары и упаковки грузов 

Уровень 2 применять нормы естественной убыли при перевозках грузов 

Уровень 3 применять методы оценки качества перевозимых грузов и учета их количества 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-11: готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и 
объема процесса сервиса 

Знать: 

Уровень 1 требования к размещению и креплению грузов, габариты погрузки 

Уровень 2 требования к размещению и креплению грузов, методику расчета сил, действующих на груз 

Уровень 3 требования к размещению и креплению грузов, особенности размещения и крепления основных групп грузов 

Уметь: 

Уровень 1 определять требования к размещению и креплению грузов 

 



Уровень 2 правильно применять габариты погрузки, рассчитывать силы, действующие на груз 

Уровень 3 рассчитывать силы, действующие на груз при перевозке, осуществлять подбор элементов крепления груза 

Владеть: 

Уровень 1 навыками расчета сил, действующих на груз 

Уровень 2 навыками расчета сил, действующих на груз, и подбора элементов крепления 

Уровень 3 навыками подбора элементов крепления груза и оценки устойчивости вагона с грузом 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 транспортные характеристики груза, тару, упаковку и маркировку груза; силы, действующие на груз при 
перемещении; требования к размещению и хранению грузов; меры по обеспечению сохранности прервозимых 
грузов.       

3.2 Уметь: 

3.2.1 выполнять выбор рационального типа подвижного состава,тары и упаковки для перевозки грузов, определять 
комплекс мер по сохранности груза при перевозке 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками применения транспортной характеристики для организации перевозки и хранения груза с учетом 
требований сохранности и безопасности, подбора и расчета крепления груза 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Транспортная характеристика груза     

1.1 Введение в дисциплину «Грузоведение». Факторы, 
действующие на груз при перевозке. Биохимические 
процессы в грузах. Физико-химические свойства 
грузов. Подверженность грузов к изменению 
температур (термометрические свойства).  /Лек/ 

4 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э3 Э5 

1.2 Груз и его транспортная характеристика. 
Классификация грузов. Номенклатуры грузов. 
Определение условий перевозки и хранения грузов. 
Объемно-массовые характеристики и свойства 
грузов.Транспортные пакеты. Маркировка тарно-
упаковочных и штучных грузов. /Пр/ 

4 7 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э3 

1.3 Влияние свойств грузов на выбор условий перевозки, 
перегрузки и хранения. Совершенствование 
транспортной тары и тарных материалов. /Ср/ 

4 6 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э3 Э5 

 Раздел 2. Тара и упаковка     

2.1 Классификация и область применения средств 
упаковки. Выбор и обоснование тары для перевозки 
грузов. /Пр/ 

4 4 ОПК-3 ПК-6 
ПК-11 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

2.2 Область применения средств упаковки. Выбор и 
обоснование тары для перевозки грузов. Выбор и 
расчёт параметров амортизирующих материалов. 
/Ср/ 

4 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э5 

 Раздел 3. Сохранность перевозимых грузов     

3.1 Обеспечение сохранности грузов при перевозках. 
Виды несохранности грузов. Причины 
несохранности и меры по обеспечению сохранности 
основных видов грузов: навалочных и насыпных, 
наливных и тарно-штучных. Организационные меры 
борьбы с потерями и утратой груза. Методы 
определения качества грузов. Документы, 
свидетельствующие о качестве, сортаменте и 
сортименте.  /Лек/ 

4 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э3 Э4 Э5 

3.2 Естественная убыль грузов, порядок разработки и 
применения. Применение норм естественной убыли. 
/Пр/ 

4 1 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э3 Э4 

 



3.3 Применение норм естественной убыли. /Ср/ 4 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 4. Перевозка массовых навалочных и 
насыпных грузов. 
Перевозка смерзающихся грузов 

    

4.1 Перевозка массовых навалочных и насыпных грузов. 
Классификация и транспортная характеристика 
естественных и искусственных видов твердого 
топлива. Особенности перевозок смерзающихся 
грузов.  /Лек/ 

4 2 ОПК-3 ПК-6 
ПК-11 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

4.2 Номенклатура, дальность и объемы перевозок 
смерзающихся грузов. /Ср/ 

4 6 ОПК-3 ПК-6 
ПК-11 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 5. Перевозка наливных грузов. Перевозка 
опасных грузов 

    

5.1 Перевозка химических грузов: классификация и 
транспортная характеристика минеральных 
удобрений, химико-фармацевтические и 
парфюмерные грузы. Условия перевозки рудного 
сырья, минерально-строительных грузов. Перевозка 
наливных грузов. Физические и химические свойства 
нефтепродуктов и химических грузов, влияние 
специфических свойств на технологию перевозок. 
Выбор подвижного состава, подготовка цистерн к 
наливу, противопожарные мероприятия.  /Лек/ 

4 4 ОПК-3 ПК-6 
ПК-11 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э4 Э5 

5.2 Перевозка опасных грузов. Безопасность и 
аварийные ситуации с опасными грузами. /Пр/ 

4 2 ОПК-3 ПК-6 
ПК-11 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э4 Э5 

5.3 Перевозка химических грузов: каучук и 
резинотехнические изделия, кислоты, щелочи, соли.  
/Ср/ 

4 4 ОПК-3 ПК-6 
ПК-11 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э4 Э5 

 Раздел 6. Перевозка лесных грузов     

6.1 Перевозка лесных грузов. Классификация лесных 
грузов, подготовка к перевозке. Физико-химические 
и механические свойства и их влияние на условия 
перевозки, перегрузки и хранения. Пакетирование 
лесоматериалов, обеспечение сохранности. /Лек/ 

4 2 ОПК-3 ПК-6 
ПК-11 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э5 

6.2 Маркировка тарно-упаковочных и штучных 
грузов.Предохранительная маркировка лесных 
грузов. Автоматическая идентификация грузов. /Пр/ 

4 2 ОПК-3 ПК-6 
ПК-11 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э5 

6.3 Пакетирование лесоматериалов, обеспечение 
сохранности. /Ср/ 

4 4 ОПК-3 ПК-6 
ПК-11 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 

 Раздел 7. Перевозка металлоизделий и прочих 
грузов 

    

7.1 Перевозка металлоизделий и прочих грузов. 
Специфические свойства и объемно-массовые 
характеристики металлоизделий. Способы 
подготовки грузов к перевозке, необходимость 
защиты от воздействия окружающей среды. 
Пакетирование металлоизделий. Прочие грузы: 
волокнистые материалы, продукция целлюлозно-
бумажной промышленности, чай, кофе, какао. 
Физико-химические свойства, их влияние на условия 
перевозки и хранения. Особенности упаковки, 
прессование и пакетирование. /Лек/ 

4 2 ОПК-3 ПК-6 
ПК-11 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э3 

 Раздел 8. Перевозка зерна и продуктов его 
переработки 

    

8.1 Перевозка зерна и продуктов его переработки. 
Биологические и химические процессы, проходящие 
в зерновых грузах. Влияние специфических свойств 
на технологию перевозочного процесса. 
Обеспечение сохранности зерновых грузов. /Лек/ 

4 2 ОПК-3 ПК-6 
ПК-11 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э5 



 Раздел 9. Общие требования к размещению и 
креплению грузов. Размещение и крепление 
основных видов грузов 

    

9.1 Общие требования к размещению и креплению 
грузов.  Размещение и крепление основных видов 
грузов. Габариты погрузки. Подготовка вагонов и 
груза к погрузке. Основные принципы размещения 
груза в вагоне. Средства крепления грузов в вагонах: 
виды, назначение, материал изготовления. 
Требования по обеспечению сохранности вагонов 
при погрузке и выгрузке грузов.  /Лек/ 

4 2 ОПК-3 ПК-6 
ПК-11 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э3 Э5 

9.2 Требования к размещению и креплению грузов в 
вагонах. Расчет сил, действующих на груз. Оценка 
устойчивости вагона с грузом. Перевозка 
длинномерных грузов. /Пр/ 

4 2 ОПК-3 ПК-6 
ПК-11 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э3 Э5 

9.3 Размещение и крепление лесоматериалов: 
штабелирование, пакетирование, виды обвязок. 
Перевозка лесоматериалов в специализированных и 
специально оборудованных вагонах. Размещение и 
крепление металлопродукции и лома черных 
металлов: особенности размещения различных видов 
металлопродукции, подготовка металлолома к 
перевозке. Размещение и крепление железобетонных 
изделий и конструкций: штабелирование и увязка 
груза. Размещение и крепление грузов с плоской 
опорой и цилиндрической формы. Размещение и 
крепление технических средств на колесном и 
гусеничном ходу: способы уплотненной погрузки, 
подготовка техники к перевозке, применение 
универсальных и инвентарных крепежных 
устройств. Размещение и крепление универсальных 
контейнеров на открытом подвижном составе. 
Особенности размещения и крепления 
длинномерных грузов. Размещение и крепление 
грузов в крытых вагонах. /Ср/ 

4 12 ОПК-3 ПК-6 
ПК-11 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э3 

9.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 4 36 ОПК-3 ПК-6 
ПК-11 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Лысенко Н. Е., 
Демянкова Т. В., 
Каширцева Т. И., 
Лысенко Н. Е. 

Грузоведение: рекомендовано Экспертным 
советом по рецензированию Моск. гос. ун-та 
путей сообщ., уполномоченным приказом 
Минобрнауки России от 15 января 2007 г. № 
10, к использованию в качестве учебника для 
студентов, обучающихся по специальности 
190401.65 "Эксплуатация ж. д." ВПО : 
регистрационный номер рецензии 363 от 2 
июля 2012 г. базового учреждения ФГАУ 
"Федеральный ин-т развития образования" 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=60028 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Смехов А. А. Грузоведение, сохранность и крепление грузов Москва: 
Транспорт, 
1989 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.2 Козырев В.К. Грузоведение: учебник Москва: 
РосКонстульт, 
2005 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Брагин А. М., 
Молчанова О. В. 

Грузоведение: учебно-методическое пособие к 
практическим занятиям 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.roszeldor.ru/ 

Э2 http://www.mintrans.ru/DOCUMENTS/index.php?FOLDER_ID=151 

Э3 http://www.usurt.ru/ru/data/index2.phtml?cat=7&id=22&iid=7#data2 

Э4 http://www.rg.ru/dok/ 

Э5 https://bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office 

6.3.1.2 Процесс обучения сопровождается использованием оценочных тестов в оболочке AСT 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 "Консультант-плюс" 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованные средствами мультимедиа. 

7.2 Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) используются учебные аудитории и 
компьютерные классы, оборудованные средствами мультимедиа. 

7.3 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или)компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение нормативно-правовых документов и справочных материалов с использованием информационно-поисковых 
систем "Консультант-плюс", глобальной сети "Интернет";  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным, лабораторным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  



Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации; 
•консультации по решению профессионально-ориентированных задач и проверка решения задач; 
•проверка знаний основных понятий дисциплины;  
•прием и защита контрольных работ. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
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Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 37,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36   Руководство и консультирование по дисциплине 

  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 5  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         18 18       18 18 

Лабораторные                   

Практические         18 18       18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

        36 36       36 36 

Сам. работа         36 36       36 36 

Итого         72 72       72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Дать теоретические знания и практические навыки планирования деятельности организации с целью повышения 
эффективности ее производственной деятельности, а также прогнозирования деятельности организации в сфере 
сервиса с целью достижения стоящих перед ней задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 знать историю развития сервиса, виды сервисной деятельности, принципы классификации услуг и их 
характеристики, теорию организации обслуживания и менеджмента, специфику их применения в сфере сервиса, 
основы организации и  планирования деятельности предприятий сервиса. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.14 Организация и планирование деятельности предприятий сервиса 

2.2.2 Б1.Б.13 Основы предпринимательской деятельности 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований 
потребителя 

Знать: 

Уровень 1 основные положения прогнозирования и планирования; 

Уровень 2 содержание категории и ключевых понятий планирования и прогнозирования; 

Уровень 3 содержание и основы плановой работы на предприятиях сервиса. 

Уметь: 

Уровень 1 организовать процесс планирования и прогнозирования на предприятиях сервиса 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-7: готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями 
потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 уметь разрабатывать долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные планы предприятий сферы сервиса. 
прогнозировать спрос и предложения на услуги, планировать издержки и  финансовые результаты 
деятельности предприятия сервиса. 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в 
зависимости от изменения коньюктуры рынка услуг и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной 
политики государства, инструментарием планирования и прогнозирования, терминологией планирования и 
прогнозирования. 

 

ПК-10: готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 



Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 анализировать процесс принятия решения на предприятии сферы сервиса на основе экспертизы процессов 
планирования и прогнозирования компании 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные положения прогнозирования и планирования; содержание категории и ключевых понятий планирования 
и прогнозирования; основные методики анализа и планирования в сфере сервиса; содержание и основы плановой 
работы на предприятиях сервиса. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 правильно применять методы прогнозирования в сфере сервиса; применять методику планирования к 
предприятиям сервиса; уметь разрабатывать долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные планы предприятий 
сферы сервиса. Прогнозировать спрос и предложения на услуги, планировать издержки и  финансовые результаты 
деятельности предприятия сервиса. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в зависимости от 
изменения коньюктуры рынка услуг и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики 
государства, инструментарием планирования и прогнозирования, терминологией планирования и прогнозирования. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Методы и принципы планирования и 
прогнозирования 

    

1.1 Методы и принципы планирования и 
прогнозирования 
Методы прогнозирования, их использование в 
планировании. Основные группы прогнозов. 
Основные принципы прогнозирования. Функции 
прогнозирования. Принципы планирования. Методы 
планирования. Прогнозирование уровня жизни 
населения и социальной сферы /Лек/ 

5 1 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э9 Э10 Э11 

1.2 Изучение конспекта лекции. Подготовка к 
тестированию по теме  1. /Ср/ 

5 4 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э9 Э10 Э11 
Э12 

1.3 Методы и принципы планирования и 
прогнозирования /Пр/ 

5 1 ОПК-3 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э8 Э9 

 Раздел 2. Понятие внутрифирменного 
планирования в условиях рынка  

    

2.1 Понятие внутрифирменного планирования в 
условиях рынка. Показатели деятельности 
предприятия сферы сервиса. Методология и 
технология планирования. Принципы и методы 
планирования. Типы внутрифирменного 
планирования. Процесс планирования на 
предприятии. /Лек/ 

5 1 ОПК-3 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э5 Э6 Э8 

2.2 Понятие внутрифирменного планирования в 
условиях рынка. /Пр/ 

5 1 ОПК-3 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э5 Э6 Э7 

2.3 Изучение конспекта лекции.  /Ср/ 5 4 ОПК-3 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э7 Э8 Э9 Э12 

 



 Раздел 3. Система планов предприятия и порядок 
их реализации 

    

3.1 Система планов предприятия и порядок их 
реализации 
Технико-экономические планы. Календарные планы. 
Бизнес-планирование. Стратегические планы. 
Долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные 
планы.  Анализ внутрипроизводственных 
возможностей предприятия /Лек/ 

5 2 ОПК-3 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э8 Э9 Э10 

3.2 Система планов предприятия и порядок их 
реализации /Пр/ 

5 2 ОПК-3 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э8 Э9 Э10 

3.3 Изучение конспекта лекции. Подготовка к защите 
докладов по теме /Ср/ 

5 4 ОПК-3 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э6 Э7 Э8 Э12 

 Раздел 4. Структура текущего плана предприятия 
сферы сервиса  

    

4.1 Структура текущего плана предприятия сферы 
сервиса  
Краткосрочное (текущее) планирование. Бизнес-
план. Его отличительные черты. Методы 
составления текущих планов. Основные разделы и  
показатели плана развития предприятия. /Лек/ 

5 2 ОПК-3 ПК-7 
ПК-10 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э5 Э6 Э7 

4.2 Структура текущего плана предприятия сферы 
сервиса  /Пр/ 

5 2 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э4 Э5 Э6 

4.3 Изучение конспекта лекции. Подготовка к 
тестированию по теме 2,3 , подготовка к защите 
резюме бизнес-плана /Ср/ 

5 4 ОПК-3 ПК-7 
ПК-10 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э12 

 Раздел 5. Структура, характеристика и 
показатели плана маркетинга. Порядок 
разработки плана. 

    

5.1 Структура, характеристика и показатели плана 
маркетинга. Порядок разработки плана. 
План маркетинга. Принципы маркетинга. Цели 
маркетингового планирования. Характеристика и 
показатели плана маркетинга. Стратегическая 
Бизнес-Единица (СБЕ). Порядок разработки плана 
маркетинга. SWOT-анализ. Продвижение, его 
основные элементы. Бюджет маркетинга. 
Эффективность мероприятий от реализации 
маркетинговых стратегий. /Лек/ 

5 2 ОПК-3 ПК-7 
ПК-10 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э4 Э5 Э6 Э7 

5.2 Структура, характеристика и показатели плана 
маркетинга. Порядок разработки плана. /Пр/ 

5 2 ОПК-3 ПК-7 
ПК-10 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э4 Э5 Э6 Э7 

5.3 Выполнение мини-маркетингового исследования 
/Ср/ 

5 4 ОПК-3 ПК-7 
ПК-10 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э4 Э5 Э6 Э12 

 Раздел 6. Планирование показателей объемов 
производства и реализации услуг 

    

6.1 Планирование показателей объемов производства и 
реализации услуг 
Структура и порядок разработки плана реализации 
услуг. Планирование производственной программы 
предприятия. Производственная мощность 
предприятия. Пути улучшения использования 
производственной мощности. Показатели 
производственной программы и плана реализации 
услуг, работ, продукции. /Лек/ 

5 2 ОПК-3 ПК-7 
ПК-10 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

6.2 Планирование показателей объемов производства и 
реализации услуг /Пр/ 

5 2 ОПК-3 ПК-7 
ПК-10 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 



6.3 Изучение конспекта лекции. Подготовка к защите  
производственного раздела проекта бизнес-плана 
/Ср/ 

5 4 ОПК-3 ПК-7 
ПК-10 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 
Э12 

 Раздел 7. Структура и порядок разработки 
инвестиционного плана предприятия  

    

7.1 Структура и порядок разработки инвестиционного 
плана предприятия  
Этапы разработки инвестиционного плана. 
Показатели экономической эффективности 
мероприятий в инвестиционном плане. 
Экономический эффект и эффективность. Срок 
окупаемости. Норма дисконта 
 /Лек/ 

5 2 ОПК-3 ПК-7 
ПК-10 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э2 Э3 Э4 

7.2 Структура и порядок разработки инвестиционного 
плана предприятия  /Пр/ 

5 2 ОПК-3 ПК-7 
ПК-10 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э7 Э8 

7.3 Изучение конспекта лекции. Подготовка к 
тестированию по теме 4. /Ср/ 

5 4 ОПК-3 ПК-7 
ПК-10 

Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л3.1 

Э4 Э5 Э7 Э8 
Э12 

 Раздел 8. План по труду и заработной плате     

8.1 План по труду и заработной плате. Баланс рабочего 
времени. Явочная и списочная численности 
персонала. Расчет численности различных категорий 
работников. Планирование фонда и уровня 
заработной платы. Планирование 
производительности труда. Резервы повышения 
производительности труда. Предельная 
производительность труда.  
 /Лек/ 

5 2 ОПК-3 ПК-7 
ПК-10 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

8.2 План по труду и заработной плате /Пр/ 5 2 ОПК-3 ПК-7 
ПК-10 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э8 

8.3 Изучение конспекта лекции. /Ср/ 5 4 ОПК-3 ПК-7 
ПК-10 

Л1.3 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э3 Э4 Э5 Э12 

 Раздел 9. Планирование и калькулирование 
себестоимости продукции предприятия 

    

9.1 Планирование и калькулирование себестоимости 
продукции предприятия 
Калькулирование себестоимости. Сметная 
калькуляция. Плановая калькуляция. Структура 
калькуляционных статей для затрат предприятий 
сферы сервиса. Смета накладных расходов. Смета 
затрат на производство. 
 /Лек/ 

5 2 ОПК-3 ПК-7 
ПК-10 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

9.2 Планирование и калькулирование себестоимости 
продукции предприятия /Пр/ 

5 2 ОПК-3 ПК-7 
ПК-10 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э6 Э7 Э8 

 Раздел 10. Финансовое планирование     

10.1 Изучение конспекта лекции. Подготовка к 
тестированию по теме 5. /Ср/ 

5 2 ОПК-3 ПК-7 
ПК-10 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э8 
Э12 

10.2 Финансовое планирование 
Финансовый план предприятия. Разделы 
финансового плана предприятия. Долгосрочное и 
краткосрочное финансовое планирование. Основные 
задачи планирования прибыли. Показатели 
финансового плана предприятия /Лек/ 

5 2 ОПК-3 ПК-7 
ПК-10 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э3 Э4 Э5 Э6 

10.3 Финансовое планирование 
 /Пр/ 

5 2 ОПК-3 ПК-7 
ПК-10 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э5 Э6 Э7 



10.4 Изучение конспекта лекции. Подготовка к итоговому 
тестированию по теме.  Подготовка к защите проекта 
бизнес-плана /Ср/ 

5 2 ОПК-3 ПК-7 
ПК-10 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э12 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Бухалков Планирование на предприятии: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=426964 

Л1.2 Афитов Планирование на предприятии: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=483207 

Л1.3 Янковская В. В. Планирование на предприятии: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=547968 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Бачурин А. А. Планирование и прогнозирование 
деятельности автотранспортных организаций: 
допущено Советом Уч.- метод. об-ния по 
образованию в обл. менеджмента в качестве 
учебного пособия для студентов вузов, 
обучающихся по спец. "Менеджмент 
организации" 

Москва: 
Академия, 2011 

 

Л2.2 Баринов В. А. Бизнес-планирование: Учебное пособие Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2017 

http://znanium.com/go.php?id
=652953 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Алексеева Л. М. Конспект лекций по дисциплине 
"Планирование и прогнозирование на 
железнодорожном транспорте": конспект 
лекций для студентов всех форм обучения по 
экономической специальности 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Экономика, социологи, менеджмент [Электронный ресурс]: http://www.ecsocman.edu.ru 

Э2 Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]: http://www.aup.ru 

Э3 Экономический портал [Электронный ресурс]: http://www.economicus.ru 

Э4 Экономика и управление на предприятиях [Электронный ресурс]: http://www.cfin.ru 

Э5 Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]: http://www.nlr.ru 

Э6 Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]: http://www.rsl.ru 

Э7 Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИ-ОН) [Электронный ресурс]: http://www.inion.ru 



Э8 Dow Jones news. retriewal. Содержит более чем 1800 ключевых дело-вых и финансовых источников [Электронный 
ресурс]: http://dowvision.wais.net. 

Э9 Сайт компании KPMG [Электронный ресурс]: http://www.kpmg.ru 

Э10 Информационная система Консультант плюс http://www.consultant.ru/  

Э11 Официальный сайт ОАО «РЖД» http://rzd.ru 

Э12 Образовательная среда Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Программный пакет MS Office. ПО AST. Операционная система Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Консультант-Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа. 

7.2 Для проведения практических занятий используются учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа (практических занятий) кафедры "Экономика транспорта" и компьютерный класс. 

7.3 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или)компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий).  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение и систематизация нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-
поисковых систем "Консультант-Плюс", глобальной сети "Интернет";  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•разбор самостоятельной работы в части решения практико-ориентированных задач. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
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 Закреплена за кафедрой  Станции, узлы и грузовая работа 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 38,55 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 5 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25  КР 5    

          защита курсовой работы  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         18 18       18 18 

Лабораторные                   

Практические         18 18       18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

        36 36       36 36 

Сам. работа         72 72       72 72 

Итого         108 108       108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 бакалавр в области сервиса получил достаточные знания современных технологических процессов, переработки 
различных грузов, а также приобретение навыков диагностики объектов сервиса и использования параметров 
технологических процессов, используемых материальных ресурсов 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.В.ОД.5 Общий курс транспорта 

2.1.2 Б1.В.ОД.11 Грузоведение 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.15 Управление грузовой и коммерческой работой 

2.2.2 Б1.В.ОД.19 Управление контейнерными перевозками и транспортно-экспедиционное обслуживание 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-6: готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 
соответствующих требованиям потребителей 

Знать: 

Уровень 1 типы и параметры транспортно-складских комплексов 

Уровень 2 классификацию, типы и параметры транспортно-складских комплексов 

Уровень 3 классификацию, типы и параметры транспортно-складских комплексов, технико-эксплуатационные 
требования, предъявляемые к транспортно-складских комплексам, положения безопасности выполнения 
работ на ТСК 

Уметь: 

Уровень 1 организовывать рациональное взаимодействие железнодорожного транспорта общего и необщего 
пользования 

Уровень 2 организовывать рациональное взаимодействие перевозчика и транспортно-экспедиторских компаний 

Уровень 3 организовывать рациональное взаимодействие перевозчика и транспортно-экспедиторских компаний, 
погрузочно-разгрузочные, транспортные и складские работы на магистральном и промышленном транспорте 

Владеть: 

Уровень 1 навыками расчета основных параметров ТСК 

Уровень 2 навыками расчета основных параметров ТСК, навыками расчета количества погрузочно-разгрузочных 
механизмов  

Уровень 3 навыками расчета основных параметров ТСК, расчета количества погрузочно-разгрузочных механизмов и их 
производительности 

 

ПК-11: готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и 
объема процесса сервиса 

Знать: 

Уровень 1 порядок проведения экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса,  технологическую структуру и 
техническое оснащение ПРТСР 

Уровень 2 порядок проведения экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса, классификацию и основные технико-
эксплуатационные показатели технических средств выполнения ПРТСР, основы технической эксплуатации 
подъемно-транспортных машин, их технический надзор и содержание 

Уровень 3 порядок проведения экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса,  типовые комплексно-
механизированные и автоматизированные склады в грузовых районах станции и на подъездных путях 
предприятий, применяемое крановое оборудование и типы грузозахватных устройств к ним 

Уметь: 

Уровень 1  рассчитывать техническое оснащение ПРТСР 

Уровень 2  рассчитывать техническое оснащение ПРТСР, основные технико-эксплуатационные показатели технических 
средств выполнения ПРТСР, выполнять технический надзор и содержание ПРМ 

Уровень 3  рассчитывать основные технико-эксплуатационные показатели технических средств выполнения ПРТСР, 
применять крановое оборудование и типы грузозахватных устройств к ним, выполнять технический надзор и 
обслуживание ПРМ 

Владеть: 

Уровень 1 навыком расчета технических параметров подвижного состава 

Уровень 2 навыками расчета технических параметров подвижного состава, показателей технических средств  



 выполнения погрузочно-разгрузочных работ 

Уровень 3 навыками расчета технических параметров подвижного состава, показателей технических средств 
выполнения погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 порядок проведения экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса,  типовые комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады в грузовых районах станции и на подъездных путях предприятий, применяемое 
крановое оборудование и типы грузозахватных устройств к ним; типы и параметры транспортно-складских 
комплексов  

3.2 Уметь: 

3.2.1 рассчитывать основные технико-эксплуатационные показатели технических средств выполнения ПРТСР, 
применять крановое оборудование и типы грузозахватных устройств к ним, выполнять технический надзор и 
обслуживание ПРМ; организовывать рациональное взаимодействие перевозчика и транспортно-экспедиторских 
компаний, погрузочно-разгрузочные, транспортные и складские работы на магистральном и промышленном 
транспорте 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками расчета технических параметров подвижного состава, показателей технических средств выполнения 
погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ; навыками расчета основных параметров ТСК, расчета 
количества погрузочно-разгрузочных механизмов и их производительности 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение в дисциплину. 
Технологическая структура и техническое 
оснащение ПРТСР. Транспортно-складские 
комплексы. Организация ПРТСР на 
магистральном и промышленном транспорте. 
Классификация и основные технико-
эксплуатационные показатели технических 
средств выполнения ПРТСР 

    

1.1 Введение в дисциплину. Технологическая структура 
и техническое оснащение ПРТСР. Транспортно-
складские комплексы. Организация ПРТСР на 
магистральном и промышленном транспорте. 
Классификация и основные технико-
эксплуатационные показатели технических средств 
выполнения ПРТСР /Лек/ 

5 4 ПК-6 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э5 

 Раздел 2. Машины и устройства циклического 
действия. Машины и устройства непрерывного 
действия. Машины и оборудования специального 
назначения. Основы технической эксплуатации 
подъёмно-транспортных машин. Комплексно-
механизированные и автоматизированные 
склады сыпучих грузов открытого хранения. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады сыпучих грузов 
закрытого хранения  

    

2.1 Машины и устройства циклического действия. 
Машины и устройства непрерывного действия. 
Машины и оборудования специального назначения. 
Основы технической эксплуатации подъёмно-
транспортных машин. Комплексно-
механизированные и автоматизированные склады 
сыпучих грузов открытого хранения. Комплексно-
механизированные и автоматизированные склады 
сыпучих грузов закрытого хранения /Лек/ 

5 4 ПК-6 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э3 Э4 

 



2.2 Машины и устройства циклического действия. 
Машины и устройства непрерывного действия. 
Машины и оборудования специального назначения. 
Основы технической эксплуатации подъёмно-
транспортных 
машин. Комплексно-механизированные и 
автоматизированные 
склады сыпучих грузов открытого хранения. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады сыпучих грузов 
закрытого хранения 
 /Пр/ 

5 4 ПК-6 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э3 Э4 

2.3 Описание транспортной характеристики заданного 
груза. Выбор тары для перевозки заданного груза, а 
также условий перевозки и хранения. Определение 
статической нагрузки на вагон при перевозке 
повагонных отправок тарно-штучных грузов. 
Определение производительности и режимов работы 
машин. Сохранность грузов и подвижного состава 
при выполнении ПРТСР.   /Ср/ 

5 24 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э3 Э4 Э6 

2.4 Характеристика процесса перемещения груза, место 
в этом процессе погрузочно-разгрузочных, 
транспортных и складских работ (ПРТСР). 
Определение понятий механизации, комплексной 
механизации и автоматизации ПРТСР. 
Технологическая структура и техническое 
оснащение ПРТСР. Транспортно-складские 
комплексы. Организация ПРТСР на магистральном и 
промышленном транспорте.  
 /Пр/ 

5 4 ПК-6 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э2 Э3 Э4 

2.5 Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады тяжеловесных и 
длинномерных грузов.  /Ср/ 

5 20 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э6 

 Раздел 3. Классификация и основные технико-
эксплуатационные показатели технических 
средств выполнения ПРТСР. Машины и 
устройства циклического действия. Машины и 
устройства непрерывного действия. Машины и 
оборудования специального назначения. Основы 
технической эксплуатации подъёмно-
транспортных машин. Комплексно-
механизированные и автоматизированные 
склады сыпучих грузов открытого хранения. 

    

3.1 Классификация и основные технико-
эксплуатационные показатели технических средств 
выполнения ПРТСР. Машины и устройства 
циклического действия. Машины и устройства 
непрерывного действия. Машины и оборудования 
специального назначения. Основы технической 
эксплуатации подъёмно-транспортных машин. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады сыпучих грузов 
открытого хранения. /Лек/ 

5 6 ПК-6 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 Э4 



3.2 Технический надзор и содержание машин. Правила 
пуска в эксплуатацию и периодическое техническое 
освидетельствование. Требования, предъявляемые к 
обслуживающему персоналу. Основные положения 
техники безопасности при работе машин, система 
технического обслуживания и ремонта. Способы и 
устройства для механизированной загрузки 
подвижного со-става. Специализированные пункты 
погрузки, оборудованные конвейерными системами, 
дозирующими весовыми устройствами. Способы и 
устройства для разгрузки полувагонов. 
Гравитационный способ разгрузки и подъёмные 
устройства. Расчёт параметров приемных устройств. 
 /Ср/ 

5 16 ПК-6 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 Э4 Э6 

3.3 Машины и устройства циклического действия. 
Машины и устройства непрерывного действия. 
Машины и оборудования специального назначения. 
Основы технической эксплуатации подъёмно-
транспортных машин. Комплексно-
механизированные и автоматизированные склады 
сыпучих грузов открытого хранения. Комплексно-
механизированные и автоматизированные склады 
сыпучих грузов закрытого хранения /Пр/ 

5 6 ПК-6 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э3 Э4 

 Раздел 4. Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады тарно-штучных 
грузов. Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады контейнеров. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады лесных грузов. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады наливных грузов. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады в морских и речных 
портах. 

    

4.1 Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады тарно-штучных грузов. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады контейнеров. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады лесных грузов. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады наливных грузов. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады в морских и речных 
портах. /Лек/ 

5 4 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 Э4 

4.2 Комплексно-механизированные и 
автоматизированные 
склады тяжеловесных и длинномерных грузов. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады тарно-штучных грузов. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады контейнеров. 
Комплексно-механизированные и 
автоматизированные 
склады лесных грузов. Комплексно-
механизированные и автоматизированные склады 
наливных грузов. Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады в морских и речных 
портах /Пр/ 

5 4 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 Э4 



4.3 Типовые комплексно-механизированные склады в 
грузовых районах станции и путях необщего 
пользования предприятий, применяемое крановое 
оборудование и типы грузозахватных устройств к 
ним. Комплексная механизация ПРТСР на складах 
тарно-штучных грузов, перевозимых в 
непакетированном виде, применяемые средства 
механизации и оборудование. Способы размещения 
лесных грузов в зонах хранения, условия хранения. 
Пакетирование лесоматериалов. Типы транспортных 
пакетов лесоматериалов, средства пакетирования. 
Условия пакетирования и хранения наливных грузов. 
Применяемый подвижной состав. Устройства для 
хранения. Комплексная механизация и 
автоматизация налива и слива. Эстакады для налива 
и слива, их оборудование и автоматизация 
выполнения операций и контроля заполнения 
цистерн. Особенности перевалки грузов с 
железнодорожного на водный транспорт и обратно в 
речных и морских портах. Требования к 
техническому оснащению и перегрузочному 
оборудованию. /Ср/ 

5 12 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 Э4 Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Журавлев Н.П., 
Маликов О.Б. 

Транспортно-грузовые системы: Учебник для 
студентов вузов ж/д тр-та 

Москва: 
Маршрут, 2006 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=6065 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Туранов Х. Т., 
Корнеев М. В., 
Туранов Х.Т. 

Транспортно-грузовые системы на 
железнодорожном транспорте: [учебное 
пособие] 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2008 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Гриневич Г.П. Комплексно-механизированные и 
автоматизированные склады на транспорте 

Москва: 
Транспорт, 
1987 

 

Л3.2 Плахотич С. А., 
Фролова И. С. 

Техническое оснащение и технология работы 
грузовой станции и железнодорожных путей 
необщего пользования: учебно-методическое 
пособие к комплексному курсовому проекту и 
дипломному проектированию для студентов 
специальностей 190400 - "Эксплуатация ж. д.", 
190700 - "Технология трансп. процессов", 
190701 - "Организация перевозок и управление 
на трансп. (ж.-д.)" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.roszeldor.ru/ 

Э2 http://www.mintrans.ru/DOCUMENTS/index.php?FOLDER_ID=151 



Э3 http://www.usurt.ru/ru/data/index2.phtml?cat=7&id=22&iid=7#data2 

Э4 http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

Э5 http://www.rg.ru/dok/ 

Э6 https://bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система MS Office 

6.3.1.2 Процесс обучения сопровождается использованием оценочных тестов в оболочке AST 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 ConsultantPlus 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованные средствами мультимедиа. 

7.2 Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) используются учебные аудитории и 
компьютерные классы, оборудованные средствами мультимедиа. 

7.3 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или)компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: 
- изучение и систематизацию справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем "ConsultantPlus", 
глобальной сети "Internet"; 
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением средств 
официальной, статистической, периодической и научной информации; 
- подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольной и промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: 
- текущие консультации; 
- проверка отчетов по практическим работам. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
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Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 37,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36   Руководство и консультирование по дисциплине 

  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 7  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные                   

Практические             18 18   18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

            36 36   36 36 

Сам. работа             36 36   36 36 

Итого             72 72   72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 дать студентам систематизированные знания об особенностях ведения гостиничного бизнеса, об организационном 
устройстве и функционировании гостиничного предприятия и его основных служб, о сложных процессах 
поддержания жизнеспособности гостиницы с ее продуктом в рыночной среде и роли во всем этом персонала 
предприятия 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины необходимы знания и умения формируемые дисциплиной Б1.Б.8 Сервисная 
деятельность.Обучающиеся должны знать принципы сервисного обслуживания и владеть навыками реализации 
сервисной деятельности на транспорте 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований 
потребителя 

Знать: 

Уровень 1 основы менеджмента гостеприимства 

Уровень 2 маркетинговые элементы управления гостиницей 

Уровень 3 методы и технологии обслуживания клиентов на транспорте 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы с клиентами в рамках рынка B2C 

Уровень 2 навыками работы с клиентами в рамках рынка B2B 

Уровень 3 навыками работы с клиентами в рамках всех моделей рынка 
 

ПК-12: готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, 
используемых ресурсов 

Знать: 

Уровень 1 основы и принципы гостиничного дела 

Уровень 2 основы гостиничного дела; методы в гостиничном бизнесе 

Уровень 3 основы гостиничного дела; методы и технологии в гостиничном бизнесе 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять внутриорганизационные связи между отделами; анализировать деятельность организации 

Уровень 2 диагностировать различные типы проблемных ситуаций. возникающих в процессе 

Уровень 3 разрабатывать меры по предупреждению  и преодолению проблемных ситуаций в обслуживании гостей 

Владеть: 

Уровень 1 основами психологии обслуживания в индустрии гостеприимства 

Уровень 2 правилами и стандартами общения персонала с клиентами 

Уровень 3 методами анализа качества обслуживания клиентов 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы гостиничного дела; методы в гостиничном бизнесе; основы менеджмента гостеприимства 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выявлять внутриорганизационные связи между отделами; анализировать деятельность организации 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками работы с клиентами; основами психологии обслуживания в индустрии гостеприимства 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Тема 1. Введение в проблематику 
гостиничного дела 

    

1.1 Обзор эволюции и современного  
состояния гостиничного дела. Основные понятия и 
показатели,  
используемые в гостиничном деле 
  
 /Лек/ 

7 5 ОПК-3 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

1.2 1.Понятие гостеприимства. 
2. Этапы развития гостиничного дела. 
3. Современные тенденции развития гостиничного 
дела. 
4.Международные и национальные нормативные 
документы, регламентирующие гостиничную 
деятельность. 
5.Продукт «гостиница». 
6.Особенности гостиничных услуг. 
7.Критерии классификации гостиниц. 
8.Основные показатели работы гостиниц. 
 /Пр/ 

7 5 ОПК-3 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

1.3 Изучение лекционного материала, сбор и анализ 
информации по состоянию и тенденциям развития 
рынка гостиничных услуг в России и Екатеринбурге, 
подготовка к контрольному опросу в рамках 
практического занятия.Изучение лекционного 
материала и Глоссария, формулирование бизнес - 
идеи создаваемого предприятия и организационно 
плана его создания, подготовка к контрольному 
опросу в рамках практического занятия. /Ср/ 

7 14 ОПК-3 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

 Раздел 2. Тема 2. Организационные структуры 
гостиничного предприятия 

    

2.1 Структура управления гостиницей. 
Производственная структура  
гостиницы. Менеджмент персонала гостиницы. 
 /Лек/ 

7 8 ОПК-3 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Э2 

2.2 1.Понятие гостиничного цикла.  
2.Специфика функционирования контактных служб 
гостиницы, работающих в режиме гостиничного 
цикла.  
3.Организация и технология работы службы приема 
и размещения.  
4.Процесс бронирования мест в гостинице и 
совершенствование его технологий.  
5.Организация и технология работы службы 
обслуживания номерного фонда.  
 /Пр/ 

7 8 ОПК-3 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 

2.3 Изучение лекционного материала, формирование 
штатного расписания, системы оплаты и 
стимулирования труда персонала, мероприятий по 
его подбору и повышению квалификации, 
подготовка  к контрольному опросу в рамках 
практического занятия, формирование 
конкурентоспособного гостиничного продукта, 
отвечающего запросам потенциальных клиентов и 
разработка системы мероприятий по его 
продвижению и реализации, подготовка к 
контрольному опросу, разработка мероприятий по 
обеспечению качества обслуживания гостей в 
создаваемой гостинице (ресторане), подготовка к 
контрольному опросу /Ср/ 

7 12 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 



 Раздел 3. Тема 3. Гостиничная услуга как продукт     

3.1 Производство, продвижение и реализация 
гостиничного продукта. Управление качеством 
гостиничных услуг. /Лек/ 

7 5 ОПК-3 ПК-12 Л1.1 Л2.1 
Э3 

3.2 1.Определяющие факторы укомплектования 
гостиницы персоналом. 
2.Продукция гостиниц и укомплектование 
персоналом. 
3.Управление персоналом. 
4.Назначение должностных инструкций. 
5.Требования к работникам контактных служб 
гостиницы. 
6.Превращение ресурсов гостиницы в факторы 
производства гостиничного продукта. Средства 
производства гостиничного продукта.  
7.Технологии производства гостиничного продукта: 
производственные, организационные, 
маркетинговые.  
8.Формирование цены гостиничного продукта. 
9.Жизненный цикл гостиничного продукта и 
мероприятия по его продлению.  
10.Зависимость между качеством и спросом. 
11.Аспекты оценки качества гостиничных услуг. 
12.Качество гостиничных услуг и категоризация 
гостиничных предприятий. 
13.Оценка категоризации как показателя качества 
услуг. 
14.Качество гостиничных услуг и нормы ISO.  
 /Пр/ 

7 5 ОПК-3 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 

3.3 Изучение лекционного материала, формирование 
конкурентоспособного гостиничного продукта, 
отвечающего запросам потенциальных клиентов и 
разработка системы мероприятий по его 
продвижению и реализации, подготовка к 
контрольному опросу в рамках практического 
занятия, разработка мероприятий по обеспечению 
качества обслуживания гостей в создаваемой 
гостинице (ресторане), подготовка к контрольному 
опросу. /Ср/ 

7 10 ОПК-3 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Тимохина Организация административно-хозяйственной 
службы гостиницы: Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2012 

http://znanium.com/go.php?id
=320585 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Сорокина А. В. Организация обслуживания в гостиницах и 
туристских комплексах: Учебное пособие 

Москва: 
Альфа-М, 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=430064 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Рачек С. В., Качалов 
Д. В., Васильева Е. В. 

Самостоятельная работа студентов в 
образовательном процессе: методические 
рекомендации по организации и 
сопровождению самостоятельной работы 
студентов всех направлений подготовки и 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Официальный сайт Ростуризма http://www.russiatourism.ru/ 

Э2 Официальный сайт Российского союза туриндустрии http://www.rostourunion.ru/ 

Э3 Официальный сайт АТОР http://www.atorus.ru/ 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием оценочных тестов, операционной системы Windows и базового 
пакета MS Officee 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочная система «Консультант-плюс»; справочная система «Гарант». 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованные средствами мультимедиа.       

7.2 Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) используются учебные аудитории и 
компьютерные классы, оборудованные средствами мультимедиа. 

7.3 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или)компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: 
• изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, нормативно-
инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", 
"Гарант", глобальной сети "Интернет"; 
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации; 
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: 
• текущие консультации; 
• прием и разбор домашних заданий. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении практической работы студент должен руководствоваться методическими указаниями к практической 
работе, размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru), а также учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД 
"Структура и содержание дисциплины (модуля)". 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.15 Управление грузовой и коммерческой 
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Часов по учебному плану 
    в том числе: 

360 Часов контактной работы всего 144,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 128 
    аудиторные занятия 128 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

10,1 
    самостоятельная работа 160 

    часов на контроль 72 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

3,2 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 6,4 экзамен 5, 6   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 6  Формы контроля: 
          консультация перед экзаменом  4 КП 6  РГР   

          прием экзамена  1  

          защита курсового проекта  0,5 

          защита расчетно-графических работ  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         18 18 14 14     32 32 

Лабораторные         18 18 14 14     32 32 

Практические         36 36 28 28     64 64 

Промежуточная 
аттестация 

        36 36 36 36     72 72 

Контактная 
(ауд.) работа 

        72 72 56 56     128 128 

Сам. работа         72 72 88 88     160 160 

Итого         180 180 180 180     360 360 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 бакалавр в области сервиса на транспорте получил достаточные знания по организации и выполнению грузовых и 
коммерческих операций и технологии перевозок грузов с учетом требований безопасности производственных 
процессов и сохранности перевозимых грузов, а также правовых основ, необходимых при работе на 
железнодорожном транспорте 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.В.ОД.5 Общий курс транспорта 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.22 Транспортное право 

2.2.2 Б1.В.ОД.19 Управление контейнерными перевозками и транспортно-экспедиционное обслуживание 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с 
учетом требований потребителя 

Знать: 

Уровень 1 содержание и технологию грузовой и коммерческой работы на железнодорожном транспорте 

Уровень 2 содержание и технологию грузовой и коммерческой работы на железнодорожном транспорте, порядок 
организации работы грузовых и пассажирских станций и подъездных путей 

Уровень 3 содержание и технологию грузовой и коммерческой работы на железнодорожном транспорте, порядок 
организации работы грузовых и пассажирских станций и подъездных путей и взаимодействие с другими 
видами транспорта; 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать показатели использования техничнеского оснащения станции и планирование ее работы 

Уровень 2 анализировать показатели использования техничнеского оснащения станции и планирование ее работы,  в 
условиях рыночных отношений обеспечивать железным дорогам получение максимальной прибыли и 
привлечение дополнительной клиентуры в условиях конкуренции с другими видами транспорта; 

Уровень 3 анализировать показатели использования техничнеского оснащения станции и планирование ее работы, 
организовать технологические процессы в области сервисного обслуживания клиентов железнодорожного 
транспорта 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения информации о перевозочной деятельности на железнодорожном транспорте 

Уровень 2 навыками применения информации о перевозочной деятельности на железнодорожном транспорте, о 
перспективах совершенствования правовых взаимоотношений железных дорог с пользователями услуг 
железнодорожного транспорта; 

Уровень 3 навыками использования информации о перевозочной деятельности на железнодорожном транспорте и 
умением организовать качественное сервисное обслуживание 

 

ПК-7: готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями 
потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий 

Знать: 

Уровень 1 основные документы коммерческой работы в сфере грузовых перевозок 

Уровень 2 правила оформления документов коммерческой работы в сфере грузовых перевозок 

Уровень 3 графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, технологические карты, схемы и другую 
техническую документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам, технические 
регламенты, стандарты, нормы и правила, основные положения о международных перевозках 

Уметь: 

Уровень 1 составлять основную документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам 

Уровень 2 составлять заявки, инструкции, пояснительные записки, схемы и другую техническую документацию, а также 
установленную отчетность по утвержденным формам 

Уровень 3 составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, технологические карты, 
схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам с 
соблюдением установленных требований, действующих технических регламентов, стандартов, норм и правил 

Владеть: 

Уровень 1 навыками составления основной коммерческой  документации 

Уровень 2 навыками составления графиков работ, заказов, заявок, инструкций, пояснительных записок,  



 технологических карт, схем и другой технической документации 

Уровень 3 навыками составления графиков работ, заказов, заявок, инструкций, пояснительных записок, 
технологических карт, схем и другой технической документации, а также установленной отчетности по 
утвержденным формам, осуществлять контроль соблюдения на транспорте установленных требований, 
действующих технических регламентов, стандартов, норм и правил 

 

ПК-11: готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и 
объема процесса сервиса 

Знать: 

Уровень 1 порядок организации работы грузовых станций и подъездных путей 

Уровень 2 порядок организации работы грузовых станций и подъездных путей; виды оказываемых услуг 

Уровень 3 порядок организации работы грузовых станций и подъездных путей; виды оказываемых услуг; правовые 
основы, регулирующие систему организации работы железнодорожного транспорта 

Уметь: 

Уровень 1 экономически грамотно организовать на основе технологических и правовых знаний перевозочный процесс 

Уровень 2 экономически грамотно организовать на основе технологических и правовых знаний перевозочный процесс и 
безопасность движения 

Уровень 3 экономически грамотно организовать на основе технологических и правовых знаний перевозочный процесс, 
безопасность движения и эксплуатацию железнодорожного транспорта 

Владеть: 

Уровень 1 навыками восприятия, обобщения и анализа информации 

Уровень 2 навыками восприятия, обобщения и анализа информации 

Уровень 3 навыками восприятия, обобщения и анализа информации, постановки цели и выбору путей её достижения 
 

ПК-12: готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, 
используемых ресурсов 

Знать: 

Уровень 1 документы, оформляемые при приеме груза к перевозке 

Уровень 2 документы, оформляемые при приеме груза к перевозке, выдаче груза грузополучателю 

Уровень 3 документы, оформляемые при приеме груза к перевозке, выдаче груза грузополучателю, при завозе-вывозе 
груза с территории станции 

Уметь: 

Уровень 1 оформлять документы при приеме груза к перевозке 

Уровень 2 оформлять документы при приеме груза к перевозке, выдаче груза грузополучателю 

Уровень 3 оформлять документы при приеме груза к перевозке, выдаче груза грузополучателю, при завозе-вывозе груза 
с территории станции 

Владеть: 

Уровень 1  навыком ввода в систему ЭТРАН информации по приему груза к перевозке 

Уровень 2  навыком ввода в систему ЭТРАН информации по приему груза к перевозке, выдаче груза грузополучателю 

Уровень 3  навыком ввода в систему ЭТРАН информации по приему груза к перевозке, выдаче груза грузополучателю, 
при завозе-вывозе груза с територии станции 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 содержание и технологию грузовой и коммерческой работы на железнодорожном транспорте; порядок организации 
работы грузовых и пассажирских станций и подъездных путей; виды оказываемых услуг; правовые основы, 
регулирующие систему организации работы железнодорожного транспорта; положения о взаимоотношениях 
перевозчика и ж.-д. путей необщего пользования; основные положения о международных перевозках; права, 
обязанности и ответственность сторон при перевозке грузов 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать показатели использования техничнеского оснащения станции и планирование ее работы; в условиях 
рыночных отношений обеспечивать железным дорогам получение максимальной прибыли и привлечение 
дополнительной клиентуры в условиях конкуренции с другими видами транспорта; экономически грамотно 
организовать на основе технологических и правовых знаний перевозочный процесс, безопасность движения и 
эксплуатацию железнодорожного транспорта, составлять основную документацию, а также установленную 
отчетность по утвержденным формам 

3.3 Владеть: 

 

 



3.3.1 информацией о перевозочной деятельности на железнодорожном транспорте с соблюдением всех требований 
отправителей, получателей и перевозчика; технологии грузовой и коммерческой работы на всех уровнях; рыночных 
отношениях при осуществлении перевозочной деятельности; перспективах совершенствования правовых 
взаимоотношений железных дорог с пользователями услуг железнодорожного транспорта; приемами сменно-
суточного планирования работы железнодорожных станций, способами обоснования показателей качества 
обслуживания клиентов железнодорожным транспортом; методами оперативного планирования и маршрутизации 
перевозок; методами расчета параметров устройств раздельных пунктов, а также культурой мышления, 
способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение. Основы организации грузовой 
и коммерческой работы. Классификация 
грузовых перевозок. 

    

1.1 Задачи железных дорог по удовлетворению 
потребностей народного хозяйства в перевозках. 
Сфера грузовой и коммерческой работы железных 
дорог; ее значение в условиях реформирования 
транспортной отрасли. Понятие логистики и связь ее 
с грузовой и коммерческой работой. Использование 
принципов логистики в перевозочном процессе. 
Основные транспортные схемы доставки грузов. 
Классификация перевозок и виды сообщений.  /Лек/ 

5 2 ПК-7 ПК-12 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л2.1 Л2.7 Л2.8 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.2 Технико-эксплуатационная характеристика грузовых 
вагонов. Система нумерации грузовых вагонов. 
Определение показателей работы использования 
вагонного парка. Мероприятия по  улучшению их 
использования. /Пр/ 

5 4 ПК-7 ПК-12 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л2.11 Л3.3 
Э1 Э2 Э6 

1.3 Основы организации грузовой и коммерческой 
работы. Организационная структура управления 
грузовой и коммерческой работой. Многоуровневая 
структура управления грузовой и коммерческой 
работой на железных дорогах: департаменты, 
управления, службы, отделы. Структура управления 
грузовой и коммерческой работой на 
станциях.Рассмотрение структуры управления 
грузовой и коммерческой работы на 
железнодорожном транспорте. Изучение проблем 
перевозочного процесса.  /Ср/ 

5 12 ОПК-2 ПК-12 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л2.1 Л2.7 Л2.8 

Л3.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 2. Документы, регламентирующие работу 
железнодорожного транспорта в области 
перевозок  

    

2.1 Правовые и экономические основы, регулирующие 
систему организации перевозок на железных 
дорогах. Устав железнодорожного транспорта, его 
основное содержание и значение. Документы, 
развивающие положения УЖТ РФ. Реформирование 
железнодорожного транспорта России. Структурная 
реформа железных дорог РФ. Система фирменного 
транспортного обслуживания (СФТО). Роль центра 
фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) в 
планировании перевозок грузов. Совершенствование 
системы фирменного транспортного обслуживания 
по работе с клиентами. 
 /Лек/ 

5 2 ОПК-2 ПК-12 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л2.1 Л2.7 Л2.8 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.2 Содержание Тарифного руководства № 4. 
Определение тарифных расстояний. Система 
кодирования станций (ЕСР). /Лаб/ 

5 6 ОПК-2 ПК-12 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л2.10 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э6 

 



2.3 Изучение правового обеспечения грузовых 
перевозок: Устав железнодорожного транспорта РФ 
(ФЗ № 18), правила перевозок грузов на 
железнодорожном транспорте; тарифные 
руководства, инструкции (структура документов, 
основные положения). /Ср/ 

5 12 ОПК-2 ПК-12 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л2.1 Л2.10 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 3. Основы планирования и организация 
перевозок грузов 

    

3.1 Маршрутизация перевозок грузов с мест погрузки. 
Виды маршрутов. Порядок организации перевозок 
грузов маршрутами. Основные показатели 
маршрутизации. Эффективность применения 
маршрутизации. Основы планирования и 
организации перевозок грузов на железнодорожном 
транспорте. Порядок разработки и выполнения 
месячного и оперативного плана. /Лек/ 

5 2 ОПК-2 ПК-7 
ПК-12 

Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л2.1 Л2.7 Л2.8 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.2 Порядок подачи и согласования заявок на перевозку 
грузов. Учет выполнения заявки на перевозку груза 
(оформление учетной карточки). Ответственность 
перевозчика и грузоотправителя за невыполнение 
принятой заявки на перевозку грузов. /Пр/ 

5 10 ПК-7 ПК-12 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л2.1 Л2.7 Л2.8 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

3.3 Определение срока доставки грузов и 
отвестваенность перевозчика за его невыполнение. 
Мероприятия по контролю и ускорению сроков 
доставки. /Лаб/ 

5 2 ПК-7 ПК-12 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л2.1 Л2.7 Л2.8 
Л2.10 Л3.1 Л3.2 

Э6 

3.4 Изучение правил приема и оформления заявки на 
перевозку грузов; определение ответственности 
грузоотправителя, перевозчика за невыполнение 
принятой заявки. Изучение приказов Минтранса 
России по данному вопросу /Ср/ 

5 10 ПК-7 ПК-12 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л2.10 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 4. Технические средства и технология 
работы грузовой станции 

    

4.1 Технические средства и технология работы грузовой 
станции. Характеристика и классификация грузовых 
станций. Сооружения и устройства на станции.  
Грузовые районы и фронты, требования, 
предъявляемые к ним. Характеристика и 
классификация грузовых станций.  /Лек/ 

5 2 ОПК-2 ПК-11 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л2.1 Л2.7 Л2.8 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

4.2 Способы определения массы груза. Весы и весовое 
хозяйство. Значение измерения массы груза. Типы и 
назначение весов, их основные свойства. Расчет 
пропускной и перерабатывающей способности 
вагонных и товарных весов, определение их 
потребного количества. Содержание и технический 
надзор за весоизмерительными устройствами. /Пр/ 

5 10 ОПК-2 ПК-11 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л2.1 Л2.5 Л2.7 
Л2.8 Л2.11 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

4.3 Основы организации работы грузовой станции. 
Управление и оперативное руководство работой 
грузовой станции. Рассмотрение схем грузовых 
станций, грузовых районов. Весоизмерительные 
устройства: назначение, конструкция, обозначение. 
Технология взвешивания. Принцип действия 
вагонных, товарных и автоматических весов. 
Основныесвойства весоизмерительных устройств. 
Автоматизация взвешивания. Совершенствование 
весового хозяйства /Ср/ 

5 10 ОПК-2 ПК-11 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л2.1 Л2.7 Л2.8 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 5. Технология выполнения грузовых и 
коммерческих операций, тарифы и расчеты по 
перевозкам 

    



5.1 Технологические операции, выполняемые на 
станции отправления (приеме и погрузке грузов  
вагоны). Заключение договора на перевозку груза. 
Подготовка груза к перевозке. Требования к таре и 
упаковке. Определение массы груза. Порядок приема 
груза к перевозке. Подготовка вагонов и порядок 
навешивания запорно-пломбировочных устройств. 
Составление вагонного листа. Операции по 
отправлению груза со станции. 
Операции с грузами, выполняемые в пути 
следования (перегрузка, исправление коммерческого 
брака, досылка, коммерческий осмотр вагонов и 
грузов, переадресовка). Прием и сдача вагонов на 
станциях по пути следования грузов. 
Технологические операции, выполняемые на 
станции назначения (при выгрузке и выдаче грузов).  
Информация о подходе поездов и грузов. Прием 
вагонов и перевозочных документов. Уведомление 
грузополучателей о прибытии груза. Выгрузка груза 
из вагона. Очистка вагона. Хранение и выдача груза, 
протверка состояния, массы и количества мест груза 
на станции назначения  грузов. Невостребованные 
грузы и их реа /Лек/ 

5 10 ОПК-2 ПК-11 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л2.1 Л2.7 Л2.8 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

5.2 Документальное оформление перевозок. 
Оформление перевозочных документов. Ведение 
Книги приема грузов к отправлению ф. ГУ-34. 
Заполнение комплекта перевозочных документов ф. 
ГУ-29-О. Автоматизированная система организации 
перевозок по безбумажной технологии с 
использованием электронной накладной. 
Пломбирование вагонов и контейнеров. Ведение 
Книги пломбирования вагонов и контейнеров ф. ГУ-
37. Оформление вагонного листа. Работа Центра по 
предоставлению транспортных услуг. Определение 
численности агентов АФТО. 
 /Пр/ 

5 12 ПК-7 ПК-12 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л2.1 Л2.6 Л2.7 
Л2.8 Л2.10 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

5.3 Порядок таксировки. Содержание Тарифного 
руководства № 1 (Прейскурант № 10-01). 
Определение платы за перевозку груза повагонными 
отправками в универсальных и специализированных 
вагонах (общие положения).Определение платы за 
перевозку грузов повагонными отправками в 
универсальных вагонах. Определение платы за 
перевозку грузов повагонными отправками в 
специализированных вагонах и наливных грузов в 
цистернах. Определение платы за перевозку грузов в 
универсальных контейнерах. 
Определение платы за перевозку грузов мелкими 
отправками. Определение платы за перевозку 
«домашних вещей». /Лаб/ 

5 10 ПК-7 ПК-12 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л2.6 Л2.10 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

5.4 Особенности оформления электронных 
перевозочных документов в системе ЭТРАН. 
Грузовые тарифы федерального железнодорожного 
транспорта. Порядок построения и виды тарифов. 
Формы расчета за перевозку и услуги, 
предоставляемые перевозчиком. Перевозка грузов 
мелкими отправками. 
Характеристика грузов, перевозимых мелкими 
отправками. Особенности приема, погрузки, 
выгрузки, выдачи груза. Организация перевозки 
мелких отправок в сборных вагонах. 
Грузосортировочные комплексы, их устройство и 
оснащение. Способы сортировки мелких отправок. 
Автоматизированная система коммерческого 
осмотра поездов и вагонов. 
 /Ср/ 

5 28 ПК-7 ПК-12 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л2.1 Л2.6 Л2.7 

Л2.8 Л2.10 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 



5.5 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 5 36 ОПК-2 ПК-7 
ПК-11 ПК-12 

Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л2.1 Л2.7 Л2.8 

Л2.10 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 6. Технология выполнения грузовых и 
коммерческих операций на железнодорожных 
путях необщего пользования. Перевозка 
массовых грузов. 

    

6.1 Перевозка навалочных грузов. Технология перевозки 
угля, топливных и рудно-металлургических грузов. 
Меры по улучшению использования 
грузоподъемности и вместимости при перевозке 
угля, торфа, кокса и др.  
 /Лек/ 

6 2 ОПК-2 ПК-11 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л2.1 Л2.7 Л2.8 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

6.2 Железнодорожные пути необщего пользования и 
правила их обслуживания. Порядок подачи и уборки 
вагонов. Договоры, связанные с обслуживанием 
железнодорожных путей необщего пользования. 
Учет простоя вагонов на железнодорожных путях 
необщего пользования. Определение 
технологических сроков оборота вагонов. Порядок 
разработки единого технологического процесса 
железнодорожных путей необщего пользования и 
станции примыкания (ЕТП), его содержание. 
Техническое оснащение станции и 
железнодорожных путей необщего пользования. 
Автоматизированные рабочие места должностных 
лиц на грузовой станции. АКС ФТО, АИС ЭДВ, 
АСУ КП, ЕАСАПР, ДИСКОН, ЭТРАН, «Грузовой 
экспресс», «Сириус», ЭЦП, ЕЛС, АСКО ПВ 
ЭКПРЕСС и другие. Определение технологического 
времени на выполнение грузовых операций 
погрузку-выгрузку грузов из вагонов (решение 
задач). Суточный план-график работы грузовой 
станции и примыкающих к ней железнодорожных 
путей необщего пользования. /Пр/ 

6 8 ОПК-2 ПК-11 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л2.1 Л2.7 Л2.8 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

6.3 Определение классности станции. Тарифное 
руководство № 2 и № 3 (решение задач). 
Организация централизованного завоза и вывоза 
грузов грузового района. /Лаб/ 

6 8 ОПК-2 ПК-11 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л2.10 Л3.1 Л3.2 

6.4 Разработка договоров на эксплуатацию 
железнодорожных путей необщего пользования, 
договоров на подачу и уборку вагонов. Изучение 
правил перевозок некоторых массовых грузов. 
Схемы железнодорожных путей угольной и 
металлургической промышленности и технология их 
работы. /Ср/ 

6 18 ОПК-2 ПК-7 
ПК-11 

Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 7. Перевозка грузов на особых условиях. 
Перевозка лесных и зерновых грузов. 

    



7.1 Перевозка грузов на открытом подвижном составе. 
Тяжеловесные грузы и подвижной состав для 
перевозки тяжеловесных грузов. Размещение и 
крепление грузов на открытом подвижном составе. 
Разработка сетевых, местных и непредусмотренных 
технических условий погрузки и крепления груза. 
Перевозка негабаритных грузов. 
Понятие о габаритах приближения строений, 
подвижного состава, погрузки. Виды и степени 
негабаритности. Правила приема, погрузки, 
отправления и пропуска негабаритных грузов. 
Технология перевозки зерновых грузов и 
минеральных удобрений. Подготовка подвижного 
состава, складов для массовых перевозок зерна. 
Порядок приема, выдачи, взвешивания, 
документального оформления. Организация 
погрузки, выгрузки, при различных способах 
механизации погрузочно-разгрузочных работ. 
Перевозка лесных грузов. Определение массы груза. 
Прием, погрузка, хранение, выдача лесных грузов. 
Документальное оформление перевозки лесных 
грузов. 
Правила перевозки живности. Правила перевозки 
грузов в сопровождении проводника. 
 
 /Лек/ 

6 4 ПК-7 ПК-12 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

7.2 Определение степеней расчетной негабаритности 
груза. Особенности оформления перевозочных 
документов. /Лаб/ 

6 2 ПК-7 ПК-12 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э4 Э5 Э6 

7.3 Организация вагонопотоков. Условия погрузки, 
особенности оформления приема тяжеловесных 
грузов.Определение массы наливных грузов 
(изучение методики и решение задач). Изучение 
правил перевозки жидких грузов наливом в вагонах-
цистернах и вагонах бункерного типа; рекомендаций 
по определению массы груза на станции назначения.     
Определение степеней расчетной негабаритности 
груза (решение задач). Изучение инструкции по 
перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов (ДЧ 
1835). Перевозка грузов на особых условиях 
(изучение правил). Определение провозных плат при 
перевозке опасных грузов( прейскурант 10-01). /Пр/ 

6 8 ПК-7 ПК-12 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л2.1 Л2.2 Л2.7 

Л2.8 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

7.4 Изучение правил и особенностей перевозки грузов 
на особых условиях. /Ср/ 

6 18 ПК-7 ПК-12 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л2.1 Л2.2 Л2.7 

Л2.8 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 8. Перевозка наливных грузов.     

8.1 Перевозка наливных грузов. Организация работы 
станции налива и слива. Особенности 
отправительской маршрутизации перевозок 
нефтеналивных грузов. 
Подготовка вагонов под налив. Документальное 
оформление перевозки наливного груза.       
 /Лек/ 

6 2 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.5 Л2.2 Л2.8 

Л2.9 Л2.12 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

8.2 Перевозка опасных грузов. Перевозка опасных 
грузов класса 1 «Взрывчатые вещества и изделия». 
Маркировка, наносимая на транспортные средства и 
транспортную тару. Особенности оформления 
перевозочных документов при перевозке опасных 
грузов.  Действия общего характера при аварийных 
ситуациях с опасными грузами (работа с 
Аварийными карточками). Перевозка кислот и 
сжиженных газов. 
 /Пр/ 

6 4 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.5 Л2.2 Л2.8 
Л2.9 Л2.12 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 



8.3 Определение объема и массы наливных грузов  с 
помощью Таблиц калибровки железнодорожных 
цистерн. Знакомство с приборами для определения 
высоты налива груза, его плотности. Определение 
пропускной и перерабатывающей способности 
фронтов налива и слива. 
 /Лаб/ 

6 2 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.5 Л2.2 Л2.8 

Л2.9 Л2.12 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

8.4 Выполнение работы по вариантам: разработка 
технологии перевозки опасного груза; нанесение 
маркировки на транспортную тару и транспортные 
средства; оформление перевозочных документов. 
/Ср/ 

6 16 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.5 Л2.9 Л2.12 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 9. Перевозка грузов в смешанном и 
международном сообщениях 

    

9.1 Перевозка грузов в железнодорожно-автомобильном 
сообщении. Особенности приема, выдачи, 
оформления перевозки. Перевозка груза в 
железнодорожно-водном сообщении. Порядок 
приема, выдачи, оформления перевозки. Тарифы и 
расчеты за перевозки. Узловые соглашения. 
Технология работы пунктов перевалки. 
Ответственность транспортных организаций по 
перевозкам. Перевозка грузов в международном 
сообщении. Правила приема, выдачи, оформления 
перевозки груза. Технология работы пограничных 
станций в условиях АСУ. Объединенные 
пограничные передаточные станции и технология их 
работы. /Лек/ 

6 4 ОПК-2 ПК-7 
ПК-11 

Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

9.2 Соглашения о перевозке грузов в международном 
сообщении. Содержание СМГС. Оформление 
перевозочных документов при перевозках грузов в 
международном сообщении. Определение провозных 
плат при перевозке груза в международном 
сообщении. 
 /Пр/ 

6 4 ПК-7 ПК-12 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л2.3 Л2.4 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

9.3 Изучение правил перевозки грузов в прямом 
смешанном сообщении; Соглашение о 
международном железнодорожном грузовом 
сообщении (СМГС). Особенности оформления 
перевозочных документов /Ср/ 

6 18 ПК-7 ПК-12 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л2.3 Л2.4 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 10. Ответственность по перевозкам 
перевозчика, грузоотправителей, 
грузополучателей. Обеспечение сохранности 
груза. 

    

10.1 Виды ответственности по перевозкам. Определение 
штрафов. Причины несохранных перевозок. Виды 
несохранности и мероприятия по их ликвидации. 
Порядок розыска груза, не прибывшего на станцию 
назначения.  
 /Лек/ 

6 2 ПК-7 ПК-12 Л1.2 Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

10.2 Претензионный порядок, предъявление и 
рассмотрение претензий и исков.  /Пр/ 

6 4 ПК-7 ПК-12 Л1.2 Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л2.6 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

10.3 Правила документального оформления несохранной 
перевозки: составление коммерческого акта, акта 
общей формы. Порядок расследования случаев 
несохранных перевозок. Анализ и учет несохранных 
перевозок.  /Лаб/ 

6 2 ПК-7 ПК-12 Л1.2 Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л2.6 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 



10.4 Перспективы совершенствования организации 
грузовой и коммерческой работы. Сервис на 
железнодорожном транспорте. Применение 
информационных технологий и автоматизированных 
систем в грузовой и коммерческой работе. АСУ 
грузовой станции. Задачи, решаемые в рамках АСУ. 
Информационное обеспечение. Связь АСУГ с 
автоматизированной системой управления 
перевозками (АСОУП). /Ср/ 

6 18 ПК-7 ПК-12 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л2.1 Л2.6 Л2.8 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

10.5 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 6 36 ОПК-2 ПК-7 
ПК-11 ПК-12 

Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.7 Л2.8 Л2.9 

Л2.10 Л2.12 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Булаев В. Г., 
Меньших В. И. 

Перевозка опасных отходов и грузов: учебное 
пособие для студентов спец. 190701 - 
"Организация перевозок и упр. на трансп. (ж.-
д.)" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2  Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации: Федеральный закон от 
10.01.2003 № 18-ФЗ, в ред. Федерального 
закона от 19.07.2011 № 248-ФЗ 

Екатеринбург: 
Урал Юр 
Издат, 2012 

 

Л1.3  Правила перевозки грузов железнодорожным 
транспортом: общие требования : сборник 
руководящих документов МПС РФ 

Екатеринбург: 
Урал Юр 
Издат, 2012 

 

Л1.4 Меньших В. И. Коммерческо-правовое обеспечение грузовых 
перевозок: курс лекций для студентов 
специальностей 190401 - "Эксплуатация 
железных дорог" 190700 - "Технология 
транспортных процессов" очной и заочной 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.5 Меньших В. И. Управление грузовой и коммерческой работой 
на железнодорожном транспорте: курс лекций 
для студентов специальностей 23.05.04 - 
"Эксплуатация железных дорог", 23.03.01 - 
"Технология транспортных процессов", 
43.03.01 - "Сервис" очной и заочной форм 
обучения : в двух частях 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Смехов А. А. Управление грузовой и коммерческой работой 
на железнодорожном транспорте: учеб. для 
вузов 

Москва: 
Транспорт, 
1990 

 

Л2.2 Утв. 14.12.83 Инструкция по перевозке негабаритных и 
тяжеловесных грузов на железных дорогах 
СССР колеи 1520 мм: инструкции 

Москва: 
Транспорт, 
1985 

 

Л2.3 Утв. 01.11.1951 Соглашение о международном 
железнодорожном грузовом сообщении 
(СМГС): Тарифное руков-во № 11-А 

Москва: 
Транспорт, 
1992 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.4 Утв. 01.07.90 Служебная инструкция "К соглашению о 
международном железнодорожном грузовом 
сообщении" (СИ к СМГС): Тариф. руков-во № 
11-В 

Москва: 
Транспорт, 
1992 

 

Л2.5 Иконников Е. А. Средства измерения массы и весопроверочные 
средства, применяемые на железнодорожном 
транспорте: учебное иллюстрированное 
пособие для техникумов, колледжей ж.-д. 
трансп. : альбом 

Москва: 
Маршрут, 2003 

 

Л2.6 Вальт Э.Б., Поспелов 
А.М. 

Технология и автоматизация коммерческих 
операций на железнодорожном транспорте: 
Учеб. пособие для спец. 190701 "Организация 
перевозок и управление на транспорте (ж.д.)" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2005 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.7 Плахотич С. А. Управление грузовой и коммерческой работой 
на железнодорожном транспорте: конспект 
лекций для студентов всех форм обучения 
специальностей 190701-Организация 
перевозок и управление на транспорте, 080502-
Экономика и управление на предприятии, 
080301-Коммерция (торговое дело) 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2007 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.8 Перепон В.П. Организация перевозок грузов: Электронная 
версия учебника 

Москва: УМЦ 
МПС России, 
2005 

 

Л2.9 Совет по 
железнодорожному 
транспорту 
государств-
участников 
содружества 

Правила перевозок опасных грузов по 
железным дорогам. Правила перевозок жидких 
грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах 
бункерного типа для перевозки нефтебитума. 
Аварийные карточки на опасные грузы, 
перевозимые по железным дорогам СНГ, 
Латвийской Республики, Литовской 
Республики, Эстонской Республики: [сборник] 
: утв. Советом по ж.-д. трансп. государств-
участников Содружества, протокол от 
05.04.1996 № 15 в ред. протоколов от 
14.05.2010, от 21.10.2010 

Екатеринбург: 
Урал Юр 
Издат, 2011 

 

Л2.10  Тарифное руководство № 1. Прейскурант № 
10-01. Тарифы на перевозку грузов и услуги 
инфраструктуры, выполняемые российскими 
железными дорогами. Тарифное руководство 
№ 2. Правила применения ставок платы за 
пользование вагонами и контейнерами 
федерального железнодорожного транспорта. 
Тарифное руководство № 3. Правила 
применения сборов за дополнительные 
операции, связанные с перевозкой грузов на 
федеральном железнодорожном транспорте. 
Тарифное руководство № 4. Кн. 1 : Тарифные 
расстояния между станциями на участках 
железных дорог. Кн. 2, ч. 1 : Алфавитный 
список железнодорожных станций. Кн. 2, ч. 2 : 
Алфавитный список пассажирских 
остановочных пунктов и платформ. Кн. 3 : 
Тарифные расстояния между транзитными 
пунктами железных дорог федерального 
железнодорожного транспорта: [сборник] 

Екатеринбург: 
Урал Юр 
Издат, 2012 

 

Л2.11 ОАО "Рос. ж. д.", 
Проектно-
конструкторское 
бюро департамента 
вагонного хозяйства 

Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 
мм. 002И-2006 ПКБ ЦВ: альбом-справочник : 
[в 2-х ч.] 

[Б. м.]: [Б. и.], 
[2012] 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.12 Совет по ж.-д. трансп. 
государств-
участников 
содружества 

Аварийные карточки на опасные грузы, 
перевозимые по железным дорогам СНГ, 
Латвийской республики, Литовской 
республики, Эстонской республики: утв. 
Советом по ж.-д. трансп. государств-
участников Содружества, Протокол от 
02.07.2009 № 50 : в ред. с изм. и доп., утв. на 
49-м (протокол от 21.11.2008), 50-м (протокол 
от 22.05.2009), 52-м (протокол от 14.05.2010), 
53-м (протокол от 21.10.2010) заседаниях 
Совета по ж.-д. трансп. государств-участников 
Содружества : [в 2-х т.] 

Екатеринбург: 
Урал Юр 
Издат, [2011] 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Меньших В. И., 
Молчанова О. В. 

Управление грузовой и коммерческой работой 
на железнодорожном транспорте: 
методические рекомендации к лабораторным 
занятиям для студентов специальности 190401 
- "Эксплуатация железных дорог", 190700 - 
"Технология транспортных процессов" очной 
и заочной форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Молчанова О. В. Управление грузовой и коммерческой работой: 
методические рекомендации к лабораторным 
работам для студентов 3 курса направления 
подготовки 100100.62 - "Сервис" очной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Меньших В. И., 
Рыкова А. А. 

Управление грузовой и коммерческой работой 
на железнодорожном транспорте: 
методические указания к проведению и 
выполнению практических работ для 
студентов дневной формы обучения 
специальности 190701 - "Организация 
перевозок и управление на транспорте 
(железнодорожном)" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://rzd.ru/ 

Э2 http://www.usurt.ru 

Э3 Интернет-портал  Министерства транспорта Российской Федерации: 
http://www.mintrans.ru/documents/ 

Э4 Интернет-портал  Росжелдора: http://www.roszeldor.ru/ 

Э5 Официальный сайт периодического издания:  
http://www.rzdpartner – журнал «РЖД-Партнер»  
http://www.zdt-magazine.ru  – журнал «Железнодорожный транспорт». 

Э6 https://bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения MS Office 

6.3.1.2 Процесс обучения сопровождается использованием оценочных тестов в оболочке AСT. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочная система "Консультант-плюс" 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованные средствами мультимедиа. 

7.2 Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) используются учебные аудитории и 
компьютерные классы, оборудованные средствами мультимедиа. 

 



7.3 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории "Железнодорожные станции и узлы", 
"Управление грузовой и коммерческой работой" и "Транспортно-грузовые системы и сортировочная горка" 
оборудованные компьютерами средствами мультимедиа. 

7.4 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или)компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, нормативно-
правовых и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", глобальной 
сети "Интернет"; 
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации; 
- подготовка к лабораторным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации; 
- работа с учебными материалами по дисциплине в Blackboard Learn; 
- самостоятельное решение задач по определению тарифных расстояний перевозки грузов и провозных платежей и сборов 
(по вариантам), срока доставки груза и т.д.; 
- оформление отчетов по практическим и лабораторным работам; 
- изучение дополнительно теоретического материла. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
- текущие консультации;  
- приобретение практических навыков в оформлении перевозочных документов, ведении учетной карточки выполнения 
принятой заявки на перевозку грузов и определении имущественной ответственности грузоотправителя, перевозчика за её 
невыполнение и т.д.; 
- подготовка докладов, презентаций, отчетов по лабораторным работам; 
- проверка выполнения расчетно-графических работ. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении расчетно-графических работ студент должен руководствоваться методическими указаниями, 
размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а 
также учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 

  

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.16 Сервис на транспорте 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Станции, узлы и грузовая работа 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  
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Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 41,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

2,3 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3 экзамен 7   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 
          прием экзамена  0,5   РГР   

          защита расчетно-графических работ  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные                   

Практические             18 18   18 18 

Промежуточная 
аттестация 

            36 36   36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

            36 36   36 36 

Сам. работа             36 36   36 36 

Итого             108 108   108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование у бакалавров профессиональных знаний технологических процессов оказании услуг 
грузовладельцам и пассажирам с учетом заданных показателей качества и эксплуатационных характеристик 
используемого оборудования 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.Б.14 Организация и планирование деятельности предприятий сервиса 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности); Б2.П.3 Преддипломная практика 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-10: готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса 

Знать: 

Уровень 1 технические возможности разных видов транспорта 

Уровень 2 технические и технологические возможности разных видов транспорта 

Уровень 3 технические и технологические возможности разных видов транспорта; процессы организации 
сопутствующих транспортному процессу услуг (таможенных, страховых, брокерских) 

Уметь: 

Уровень 1 определять плату за перевозку международного груза  

Уровень 2 определять плату за перевозку международного груза; рассчитывать срок доставки 

Уровень 3 определять плату за перевозку международного груза; рассчитывать срок доставки; выбирать оптимальную 
технологию доставки груза в международном сообщении 

Владеть: 

Уровень 1 навыками организации работы разных видов транспорта в пунктах их стыкования 

Уровень 2 навыками организации работы разных видов транспорта в пунктах их стыкования; использовать технические 
и технологические возможности разных видов транспорта для организации логистической цепи продвижения 
товара 

Уровень 3 навыками организации работы разных видов транспорта в пунктах их стыкования; использовать технические 
и технологические возможности разных видов транспорта для организации логистической цепи продвижения 
товара; применять методы логистики при организации международной перевозки груза 

 

ПК-11: готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и 
объема процесса сервиса 

Знать: 

Уровень 1 основные термины, используемые при организации международной доставки груза железнодорожным и 
автотранспортом 

Уровень 2 основные термины, используемые при организации международной доставки груза железнодорожным и 
автотранспортом; основные термины, используемые при составлении контракта купли-продажи 

Уровень 3 основные термины, используемые при организации международной доставки груза железнодорожным и 
автотранспортом; основные термины, используемые при составлении контракта купли-продажи; технические 
и технологические возможности разных видов транспорта 

Уметь: 

Уровень 1 оформлять перевозочные документы (накладная СМГС) 

Уровень 2 оформлять перевозочные документы (накладная СМГС); составлять типовой международный контракт 
купли-продажи 

Уровень 3 оформлять перевозочные документы (накладная СМГС); составлять типовой международный контракт 
купли-продажи; применять базисные условия поставки в соответствии с требованиями сторон 
международного контракта купли-продажи 

Владеть: 

Уровень 1 навыками организации процесса международной доставки груза железнодорожным транспортом 

Уровень 2 навыками организации процесса международной доставки груза железнодорожным транспортом; навыками 
организации процесса международной доставки груза автотранспортом 

 



Уровень 3 навыками организации процесса международной доставки груза железнодорожным транспортом; навыками 
организации процесса международной доставки груза автотранспортом; навыками организации смешанной 
перевозки учитывая специфику направления 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 комплекс транспортно-экспедиционного обслуживания на рынке транспортных услуг, параметры качества 
обслуживания клиентов железнодорожным транспортом; оценка полноты и степени доступности выполнения 
заказов; развитие рекламной деятельности; стимулирование развития транспортного рынка 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определять рациональнын уровни концентрации транспортно-экспедиционного обслуживания по центрам сервиса 
по грузовым и пассажирским перевозкам железнодорожным транспортом 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способами обоснования показателей качества обслуживания клиентов железнодорожным транспортом 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение в дисциплину     

1.1 История возникновения сервиса на отечественных и 
зарубежных железных дорогах /Лек/ 

7 2 ПК-10 Л1.1 Л2.3 
Э1 

1.2 Факторы развития транспортного сервиса в 
настоящее время /Ср/ 

7 2 ПК-10 Л1.1 Л2.3 
Э1 

 Раздел 2. Основные положения организации 
современного сервиса 

    

2.1 Особенности и структура транспортного сервиса. 
Пути повышения уровня транспортного сервиса 
/Лек/ 

7 2 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Э1 

2.2 Определение уровня конкурентоспособности 
транспортных услуг. Определение уровня 
концентрации сервиса и количества центров 
сервисного обслуживания /Пр/ 

7 2 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Э1 Э2 

2.3 Классификация показателей качества транспортных 
услуг /Ср/ 

7 5 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Э1 

 Раздел 3. Транспортно-экспедиционное 
обслуживание в сервис-центрах (контакт-
центрах) на железнодорожном транспорте 

    

3.1 Основные положения транспортно-экспедиционного 
дела в транспортной отрасли. Нормативная база 
транспортно-экспедиционного дела. 
Роль транспортно-экспедиционных услуг в процессе 
организации сервиса на транспорте 
(железнодорожном) 
 /Лек/ 

7 2 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 
Э1 

3.2 Функции транспортно-экспедиторских фирм. 
Принципы логистического обслуживания при 
экспедировании грузов. Принципы и методы 
изучения спроса на транспортные услуги. 
Прогнозирование спроса и емкости транспортного 
рынка /Пр/ 

7 2 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э2 

3.3 Методика расстановки приоритетов при 
обслуживании клиентов (АВС-анализ, XYZ-анализ) 
/Ср/ 

7 4 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 
Э1 

 Раздел 4. Современные методы организации 
перевозок 

    

4.1 Организация перевозок грузов в смешанном 
сообщении. Сервис интермодальных перевозок /Лек/ 

7 2 ПК-10 ПК-11 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 
Э1 

4.2 Терминальные системы доставки. Организация 
перевозок грузов в контейнерных поездах. 
Контрейлерные перевозки грузов /Пр/ 

7 2 ПК-10 ПК-11 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э2 
 



4.3 Расчет провозных платежей при организации 
перевозки в контейнерном поезде по 
международным тарифам. Виды тарифов на 
автомобильном, морском и воздушном транспорте 
/Ср/ 

7 4 ПК-10 ПК-11 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э2 

 Раздел 5. Оптимизация транспортного сервиса 
путем создания логистических компаний 

    

5.1 Основные понятия логистики. Концепция создания 
логистических компаний. Цели, функции и 
построение стратегии при создании логистических 
компаний. Логистическое обслуживание грузов на 
станциях /Лек/ 

7 2 ПК-10 ПК-11 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 
Э1 

5.2 Применение принципов логистики в Системе 
фирменного транспортного обслуживания  ОАО 
«РЖД». Основные положения стандарта 
обслуживания клиентов в центре фирменного 
транспортного обслуживания /Пр/ 

7 2 ПК-10 ПК-11 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 
Э1 

5.3 Методика расчета рейтинга предприятия, 
выполняющего сервисные услуги /Ср/ 

7 4 ПК-10 ПК-11 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э2 

 Раздел 6. Современная концепция экспорта 
транспортных услуг 

    

6.1 Структура и содержание экспорта транспортных 
услуг. Обеспечение стабильности национального 
транспортного рынка /Лек/ 

7 2 ПК-10 ПК-11 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 
Э1 

6.2 Международные транспортные коридоры. Правовое 
регулирование международных перевозок грузов 
/Пр/ 

7 1 ПК-10 ПК-11 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 
Э1 

6.3 Гибкая тарифная политика. Индексация тарифов /Пр/ 7 1 ПК-10 ПК-11 Л1.2 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 

6.4 Транспортная составляющая в цене продукции. 
Порядок начисления дополнительных сборов. 
Структура международных тарифов /Ср/ 

7 4 ПК-10 ПК-11 Л1.2 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 7. Посредничество во внешнеторговых 
транспортных операциях 

    

7.1 Формы посредничества в международных 
транспортных операциях. Транспортно-
экспедиционное обслуживание внешнеторгового 
грузооборота /Лек/ 

7 2 ПК-10 ПК-11 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 
Э1 

7.2 Обоснование сервиса перевозок в отправительских 
маршрутах (ускорение доставки). Эффективность 
ускорения доставки. Выбор маршрута следования 
внешнеторговых грузов /Пр/ 

7 2 ПК-10 ПК-11 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 
Э1 

7.3 Расчет технологических нормативов работы 
участков и направлений /Ср/ 

7 5 ПК-10 ПК-11 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э2 

 Раздел 8. Сервис при таможенном оформлении 
перевозок внешнеторговых грузов 

    

8.1 Основы таможенного оформления грузов при их 
перевозке железнодорожным транспортом /Лек/ 

7 2 ПК-11 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 
Э1 

8.2 Основные функции посредников в таможенном 
оформлении грузов и транспортных средств 
(таможенный брокер, таможенный перевозчик) /Пр/ 

7 1 ПК-11 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 
Э1 

8.3 Методы определения таможенной стоимости /Пр/ 7 2 ПК-11 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 
Э1 

8.4 Таможенная стоимость и исчисление таможенных 
платежей /Пр/ 

7 1 ПК-11 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 
Э1 

8.5 Порядок определения таможенной стоимости. 
Порядок уплаты и возврата таможенных платежей и 
сборов /Ср/ 

7 4 ПК-11 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э2 



8.6 Сегментация рынка пассажирских перевозок 
(потребительская, географическая, демографическая, 
психографическая, поведенческая, конкурентная) 
/Ср/ 

7 4 ПК-11  Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 

 Раздел 9. Место сервиса в транспортном 
обслуживании населения 

    

9.1 Принципы и задачи транспортного сервиса в 
пассажирских перевозках. Потребительская 
сегментация рынка пассажирских услуг. Оценка 
сегментации транспортного рынка /Лек/ 

7 2 ПК-10 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 
Э1 

9.2 Маркетинговые подходы в транспортном 
обслуживании населения. Сервис-центры по 
обслуживанию пассажиров /Пр/ 

7 1 ПК-10 ПК-11  Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Э1 

9.3 Критерии сегментации транспортного рынка. 
Методы сегментации. Ценовой фактор в 
распределении спроса на услуги /Пр/ 

7 1 ПК-10 ПК-11  Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Э1 

9.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 7 36 ПК-10 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Плужников К. И., 
Чунтомова Ю. А. 

Транспортное экспедирование: учеб. для 
студентов транспортных вузов 

Москва: 
ТрансЛит, 2006 

 

Л1.2 Курганов В. М., 
Миротин Л. Б., 
Миротин Л. Б. 

Международные перевозки: допущено 
Учебно-методическим объединением по 
образованию в области трансп. машин и 
транп.-технологических комплексов в качестве 
учебника для студентов вузов, обучающихся 
по специальности "Организация перевозок и 
управление на трансп. (автомобильный 
трансп.)" направления подготовки 
"Организация перевозок и управление на 
трансп." 

Москва: 
Академия, 2011 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Николашин В. М., 
Зудилин Н. А., 
Синицына А. С., 
Соколова О. В., 
Николашин В. М. 

Сервис на транспорте: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Организация перевозок и 
управление на транспорте (ж.-д. трансп.) 

Москва: 
Академия, 2008 

 

Л2.2 Иванкова Л. Н., 
Иванков А. Н., 
Комаров А. В. 

Сервис на транспорте: Учебное пособие для 
студентов вузов ж.-д. транспорта 

Москва: 
Маршрут, 2005 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59044 

Л2.3 Иловайский Н. Д., 
Киселев А. Н. 

Сервис на транспорте (железнодорожном): 
учебник  для вузов ж.-д. транспорта 

Москва: 
Маршрут, 2003 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59050 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Меньших В. И., 
Рыкова А. А. 

Управление грузовой и коммерческой работой 
на железнодорожном транспорте: 
методические указания к проведению и 
выполнению практических работ для 
студентов дневной формы обучения 
специальности 190701 - "Организация 
перевозок и управление на транспорте 
(железнодорожном)" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://rzd.ru/ 

Э2 https://bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 операционная система Windows, приложения MS Office 

6.3.1.2 Процесс обучения сопровождается использованием оценочных тестов в оболочке AСT. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Система "Консультант-Плюс" 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованные средствами мультимедиа. 

7.2 Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) используются учебные аудитории и 
компьютерные классы, оборудованные средствами мультимедиа. 

7.3 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или)компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение и систематизацию теоретических материалов с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-
Плюс", глобальной сети "Интернет";  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным, лабораторным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации 
•защита отчетов по практическим занятиям. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)".  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.17 Логистическое управление перевозками в 

международном сообщении 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Станции, узлы и грузовая работа 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 58,35 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 90 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6   зачет с оценкой 7 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25 КП 7     

          защита курсового проекта  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные                   

Практические             36 36   36 36 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

            54 54   54 54 

Сам. работа             90 90   90 90 

Итого             144 144   144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование представления о системе международной доставки груза железнодорожным транспортом, 
ознакомление с технической оснащенностью и системами эксплуатации постоянных устройств пограничных 
станций, техническим и технологическим обеспечением грузовой и коммерческой работы железных дорог в 
международном сообщении, технологией логистического управления процессом перевозки грузов в 
международном сообщении и тарифами в международных сообщениях 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.В.ОД.15 Управление грузовой и коммерческой работой 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности); Б2.П.3 Преддипломная практика; 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований 
потребителя 

Знать: 

Уровень 1 классификацию внешнеторговых операций и терминов постовки грузов (Инкотермс-2010) 

Уровень 2 классификацию внешнеторговых операций и терминов постовки грузов (Инкотермс-2010); правила 
состовления международного контракта купли-продажи 

Уровень 3 классификацию внешнеторговых операций и терминов постовки грузов (Инкотермс-2010); правила 
состовления международного контракта купли-продажи; правила и состав комплекта внешнеторговой 
документации; технологию работы пограничных станций 

Уметь: 

Уровень 1 использовать методики и разработки для расчета объема перевалки грузов по прямому варианту 

Уровень 2 использовать методики и разработки для расчета объема перевалки грузов по прямому варианту; 
бесперегрузочные способы передачи грузов через границу 

Уровень 3 использовать методики и разработки для расчета объема перевалки грузов по прямому варианту; 
бесперегрузочные способы передачи грузов через границу; для постороения графиков взаимодействия видов 
транспорта 

Владеть: 

Уровень 1 навыками организации работы ж/д транспорта в порту  

Уровень 2 навыками организации работы ж/д транспорта в порту; согласования подвода подвижного состава различных 
видов транспорта в пункт перевалки 

Уровень 3 навыками организации работы ж/д транспорта в порту; согласования подвода подвижного состава различных 
видов транспорта в пункт перевалки;  организации перевозки грузов в железнодорожно-водном сообщении  

 

ПК-6: готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 
соответствующих требованиям потребителей 

Знать: 

Уровень 1 формы транспортно-экспедиционного обслуживания; виды  рисков, используемых  при страховании грузов и 
транспортных средств 

Уровень 2 формы транспортно-экспедиционного обслуживания, классификацию транспортно-экспедиционных услуг; 
виды  рисков, используемых  при страховании грузов и транспортных средств 

Уровень 3 формы транспортно-экспедиционного обслуживания, классификацию транспортно-экспедиционных услуг; 
правила применения таможенных режимов; виды  рисков, используемых  при страховании грузов и 
транспортных средств 

Уметь: 

Уровень 1 использовать методы контроля качества транспортно-экспедиционных услуг 

Уровень 2 использовать методы контроля качества транспортно-экспедиционных услуг; методы определения 
таможенной стоимости 

Уровень 3 использовать методы контроля качества транспортно-экспедиционных услуг; методы определения 
таможенной стоимости; условия транспортного страхования 

Владеть: 

Уровень 1 навыками составления договора транспортно-экспедиционного обслуживания 
 



Уровень 2 навыками составления договора транспортно-экспедиционного обслуживания;  навыками составления 
договора страхования груза 

Уровень 3 навыками составления договора транспортно-экспедиционного обслуживания; навыками составления 
грузовой таможенной декларации; навыками составления договора страхования груза 

 

ПК-11: готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и 
объема процесса сервиса 

Знать: 

Уровень 1 правила применения МТТ и ЕТТ 

Уровень 2 правила применения МТТ и ЕТТ; систему тарифных льгот и преференций 

Уровень 3 правила применения МТТ и ЕТТ; систему тарифных льгот и преференций; правила оформления договоров 
перевозки грузов на разных видах транспорта 

Уметь: 

Уровень 1 применять положения СМГС и COTIF 

Уровень 2 применять положения СМГС и COTIF; расчитавать провозные платежи согласно Прейскуранта 10-01 

Уровень 3 применять положения СМГС и COTIF; расчитавать провозные платежи согласно Прейскуранта 10-01; 
применять методики Тарифной политики стран-участниц тарифного соглашения 

Владеть: 

Уровень 1 навыками использования  методики Тарифной политики стран-участниц тарифного соглашения; навыками 
составления договора перевозки на разных видах транспорта 

Уровень 2 навыками использования  методики Тарифной политики стран-участниц тарифного соглашения; навыками 
составления договора перевозки на разных видах транспорта; навыками заполнения накладной СМГС 

Уровень 3 навыками использования  методики Тарифной политики стран-участниц тарифного соглашения; навыками 
составления договора перевозки на разных видах транспорта; навыками заполнения накладной СМГС и 
ЦИМ/СМГС 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы работы транспорта во внешнеэкономических связях России; требования таможенного кодекса при 
пересечении границы; систему тарифных льгот и преференций; правила оформления договоров перевозки грузов на 
разных видах транспорта; формы транспортно-экспедиционного обслуживания 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать отечественную нормативно-правовую базу и основные международные конвенции и договоры, 
регламентирующие грузовые перевозки в международном сообщении; использовать методы контроля качества 
транспортно-экспедиционных услуг; методы определения таможенной стоимости; условия транспортного 
страхования 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами оформления перевозочных документов; аппаратом документального и таможенного оформления 
международных грузовых перевозок различными видами транспорта; навыками организации работы ж/д 
транспорта в порту; согласования подвода подвижного состава различных видов транспорта в пункт перевалки;  
организации перевозки грузов в железнодорожно-водном сообщении  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. ТЭО на ж/д транспорте     

1.1 ТЭО на ж/д транспорте: формы обслуживания, виды 
услуг. /Лек/ 

7 2 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 

1.2 Требования, предъявляемые к качеству 
предоставления транспортно-экспедиционных услуг. 
Методы контроля качества услуг /Пр/ 

7 4 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 

1.3 Договор транспортно-экспедиционного 
обслуживания: права, обязанности, ответственность 
/Ср/ 

7 16 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э2 

 Раздел 2. Внешнеэкономическая деятельность     

2.1 ВЭД: классификация операций, методы 
регулирования /Лек/ 

7 4 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 

2.2 Внешнеторговая документация, оформляющая 
исполнение коммерческой сделки. Классификация 
базисных условий поставки согласно Инкотермс-
2010. /Пр/ 

7 4 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 

 



2.3 Виды и основные условия договора купли-продажи. 
Правила составления контракта купли-продажи /Ср/ 

7 12 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 
Э2 

 Раздел 3. Тарифная политика. Таможенное 
оформление 

    

3.1 Гибкая тарифная политика РФ. Прейскурант 10-
01.Таможенное оформление при пересечении 
грузами таможенной границы РФ. Схема 
взаимодействия станции и таможни /Лек/ 

7 2 ПК-6 ПК-11 Л1.1 Л3.1 Л3.2 
Э1 

3.2 Правила применения МТТ и ЕТТ. Тарифная 
политика стран-участниц тарифного соглашения: 
правила применения. Оформление комплекта 
накладной СМГС /Пр/ 

7 4 ПК-6 ПК-11  Л3.1 Л3.2 
Э1 

3.3 Таможенный перевозчик. Система Тарифных льгот и 
тарифных преференций Российской Федерации /Пр/ 

7 4 ПК-6 ПК-11 Л1.1 Л2.1 

3.4 Тарифная политика стран-участниц тарифного 
соглашения на 2015 фрахтовый год. /Лек/ 

7 2 ПК-11 Л1.1 Л3.1 Л3.2 
Э1 

3.5 Декларирование грузов. Определение таможенной 
стоимости. Таможенный брокер. Таможенный режим 
«Склад временного хранения». Соглашения о 
международных железнодорожных перевозках 
СМГС, COTIF /Ср/ 

7 12 ПК-6 ПК-11 Л1.1 Л2.1 
Э2 

 Раздел 4. Транспортное страхование     

4.1 Транспортное страхование: основные понятия, 
страховые риски /Лек/ 

7 2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

4.2 Транспортное страхование: условия страхования. 
Взаимоотношения сторон при наступлении 
страхового случая /Пр/ 

7 4 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

4.3 Договор страхования /Ср/ 7 14 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э2 

 Раздел 5. Организация работы ж/д транспорта в 
порту. Технология работы погруничных станций 

    

5.1 Организация работы ж/д транспорта в порту. 
Технология работы пограничных станций  /Лек/ 

7 4 ОПК-3 Л1.1 Л2.2 

5.2 Расчет объема перевалки грузов по прямому 
варианту с водного транспорта на железную дорогу. 
Согласование подвода вагонов и судов в пункт 
перевалки при маршрутизации смешанных перевозок  
/Пр/ 

7 4 ОПК-3 Л1.1 Л2.2 

5.3 Техническое оснащение перегрузочных фронтов. 
Технология работы перегрузочных фронтов  /Пр/ 

7 4 ОПК-3 Л1.1 Л3.1 Л3.2 

5.4 Построение контактного графика перевалки грузов 
по прямому варианту с железной дороги на водный 
транспорт  /Пр/ 

7 4 ОПК-3 Л1.1 Л2.2 

5.5 Организация железнодорожно-водного сообщения 
(паромные переправы). Бесперегрузочные способы 
передачи грузов через границу /Ср/ 

7 20 ОПК-3 Л1.1 Л2.2 
Э2 

 Раздел 6. Договор перевозки груза     

6.1 Договор перевозки груза автотранспортом /Лек/ 7 2 ПК-11 Л1.1 Л2.1 

6.2 Договор перевозки груза на морском транспорте.  
Договор перевозки груза на воздушном транспорте  
/Пр/ 

7 4 ПК-11 Л1.1 Л2.1 

6.3 Товаросопроводительные документы  /Ср/ 7 16 ПК-11 Л1.1 Л2.1 
Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Курганов В. М., 
Миротин Л. Б., 
Миротин Л. Б. 

Международные перевозки: допущено 
Учебно-методическим объединением по 
образованию в области трансп. машин и 
транп.-технологических комплексов в качестве 
учебника для студентов вузов, обучающихся 
по специальности "Организация перевозок и 
управление на трансп. (автомобильный 
трансп.)" направления подготовки 
"Организация перевозок и управление на 
трансп." 

Москва: 
Академия, 2011 

 

Л1.2 Курганов В. М., 
Миротин Л. Б., 
Миротин Л. Б. 

Международные перевозки: допущено УМО 
по образованию в области транспортных 
машин и транспортно-технологических 
комплексов в качестве учебника для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 
"Организация перевозок и управление на 
транспорте (автомобильный транспорт)" 
направления подготовки "Организация 
перевозок и управление на транспорте" 

Москва: 
Академия, 2013 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Сологубов В.М. Внешнеэкономическая деятельность: Учеб. для 
вузов по спец. 060800 "Экономика и 
управление на предприятии (по отраслям)" 

Екатеринбург, 
2004 

 

Л2.2 Шишкин Д. Г., 
Шишкина Л. Н. 

Логистика на транспорте: учебное пособие для 
студентов техникумов и колледжей ж.-д. 
трансп. 

Москва: 
Маршрут, 2006 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=35845 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Чемоданова К. Е. Технология перевозок грузов в 
международном сообщении: методические 
указания к выполнению курсовой работы для 
студентов всех форм обучения по 
специальностям 190701- "Организация 
перевозок и управление на транспорте (ж.-д.)", 
080102- "Мировая экономика", 100101- 
"Сервис" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Чемоданова К. Е. Технология перевозок грузов в 
международном сообщении: учебно-
справочное издание для курсового и 
дипломного проектирования для студентов 
всех форм обучения специальностей 190701- 
"Организация перевозок и управление на 
транспорте (ж.-д.)", 080102- "Мировая 
экономика", 100101- "Сервис" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Интернет-портал ОАО «РЖД»: www.rzd.ru 

Э2 https://bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office 

6.3.1.2 Процесс обучения сопровождается использованием оценочных тестов в оболочке AСT. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 "Консультант Плюс" 

 



7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованные средствами мультимедиа. 

7.2 Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) используются учебные аудитории и 
компьютерные классы, оборудованные средствами мультимедиа. 

7.3 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или)компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение и систематизацию теоретического материала с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-
Плюс", глобальной сети "Интернет";  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным, практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 

 

 

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.18 Экспертиза и диагностика объектов и 

систем сервиса 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Проектирование и эксплуатация автомобилей 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 38,4 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36   Руководство и консультирование по дисциплине 

  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

2,4 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

2,4  зачет 8  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции               12 12 12 12 

Лабораторные               24 24 24 24 

Практические                   

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

              36 36 36 36 

Сам. работа               36 36 36 36 

Итого               72 72 72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины:  подготовить студентов к профессиональной деятельности и сформировать у них систему знаний 
об организации диагностирования cистем сервиса, методиках определения технического состояния, методах и 
средствах диагностирования cистем сервиса. Задачами изучения дисциплины является: получение представления о 
технической диагностике cистем сервиса и возможных технических состояниях; изучение алгоритмов 
диагностирования cистем сервиса; формирование у студентов знаний о методах и средствах определения 
технического состояния; получение практических навыков работы с приборами и оборудованием для контроля 
технического состояния cистем сервиса. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Метрология, стандартизация и сертификация: готовность к выполнению 
теоретических, экспериментальных, вычислительных исследований, к выполнению лабораторных, стендовых  
испытаний         

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Преддипломная практика 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-10: готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса 

Знать: 

Уровень 1 цели, задачи и место экспертизы и диагностики в сервисе; методы и средства технической диагностики 
систем сервиса 

Уровень 2 цели, задачи и место экспертизы и диагностики в сервисе; методы и средства технической диагностики 
систем сервиса; приборы и оборудование неразрушающего контроля; 

Уровень 3 цели, задачи и место экспертизы и диагностики в сервисе; методы и средства технической диагностики 
систем сервиса; приборы и оборудование неразрушающего контроля; методики прогнозирования ресурса и 
управления техническим состоянием систем сервиса. 

Уметь: 

Уровень 1 использовать конструкторскую и технологическую документацию в объеме, достаточном для решения 
эксплуатационных задач 

Уровень 2 использовать конструкторскую и технологическую документацию в объеме, достаточном для решения 
эксплуатационных задач; выполнять технические измерения механических, газодинамических и 
электрических параметров систем сервиса, пользоваться современными измерительными средствами 

Уровень 3 использовать конструкторскую и технологическую документацию в объеме, достаточном для решения 
эксплуатационных задач; выполнять технические измерения механических, газодинамических и 
электрических параметров систем сервиса, пользоваться современными измерительными средствами; 
выполнять диагностику и анализ причин неисправностей, отказов и поломок деталей и узлов систем сервиса. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками организации технической диагностики систем сервиса; опыт проведения испытаний систем сервиса 

Уровень 2 навыками организации технической диагностики систем сервиса; опыт проведения испытаний систем 
сервиса; способностью к работе в малых инженерных группах при разработке программ испытаний 

Уровень 3 навыками организации технической диагностики систем сервиса; опыт проведения испытаний систем 
сервиса; способностью к работе в малых инженерных группах при разработке программ испытаний; опыт 
проведения испытаний систем сервиса. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 цели, задачи и место экспертизы и диагностики в сервисе; методы и средства технической диагностики систем 
сервиса; приборы и оборудование неразрушающего контроля; методики прогнозирования ресурса и управления 
техническим состоянием систем сервиса. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать конструкторскую и технологическую документацию в объеме, достаточном для решения 
эксплуатационных задач; выполнять технические измерения механических, газодинамических и электрических 
параметров систем сервиса, пользоваться современными измерительными средствами; выполнять диагностику и 
анализ причин неисправностей, отказов и поломок деталей и узлов систем сервиса. 

3.3 Владеть: 
 



3.3.1 навыками организации технической диагностики систем сервиса; опыт проведения испытаний систем сервиса; 
способностью к работе в малых инженерных группах при разработке программ испытаний; опыт проведения 
испытаний систем сервиса. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Раздел 1.     

1.1 1. Общие сведения об экспертизе и диагностике 
систем сервиса. /Лек/ 

8 2 ПК-10 Л1.1 Л3.1 
Э1 

1.2 1. Общие сведения об экспертизе и диагностике 
систем сервиса. /Лаб/ 

8 4 ПК-10 Л1.1 Л2.2 
Э1 

1.3 1. Общие сведения об экспертизе и диагностике 
систем сервиса. /Ср/ 

8 8 ПК-10 Л1.1 
Э1 

1.4 2. Методы проверки состояния систем сервиса /Лек/ 8 4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 
Э1 

1.5 2. Методы проверки состояния систем сервиса /Ср/ 8 10 ПК-10 Л1.1 
Э1 

1.6 3. Компьютерная диагностика систем сервиса /Лек/ 8 4 ПК-10 Л1.1 Л2.2 
Э1 

1.7 3. Компьютерная диагностика систем сервиса /Лаб/ 8 8 ПК-10 Л1.1 
Э1 

1.8 3. Компьютерная диагностика систем сервиса /Ср/ 8 10 ПК-10 Л1.1 Л3.1 
Э1 

1.9 4. Диагностика экономичности  систем сервиса. /Лек/ 8 2 ПК-10 Л1.1 
Э1 

1.10 4. Диагностика экономичности  систем сервиса. /Лаб/ 8 4 ПК-10 Л1.1 
Э1 

1.11 4. Диагностика экономичности  систем сервиса. /Ср/ 8 8 ПК-10 Л1.1 
Э1 

1.12 2. Методы проверки состояния систем сервиса /Лаб/ 8 8 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Сапронов Ю. Г. Экспертиза и диагностика объектов и систем 
сервиса: рекомендовано УМО по образованию 
в области сервиса и туризма в качестве 
учебного пособия для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 100101 
"Сервис" (специализация "Автосервис 

Москва: 
Академия, 2008 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Зайцева Н. А. Менеджмент в сервисе и туризме: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=518080 

Л2.2  Современные проблемы сервиса и туризма, 
2016, Том 10. №1 

Москва: Рос. 
Гос. Ун-т 
Туризма и 
Сервиса, 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=603136 

 



6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Тимухина Е. Н., 
Кащеева Н. В. 

Технологические процессы в сервисе: 
методические рекомендации для практических 
занятий студентов специальности 3.03.01. - 
"Сервис" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 электронный образовательный ресурс 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Windows, Microsoft Offiсe 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оборудованных мультимедийными средствами 

7.2 Лабораторные занятия проводятся в лабораториях  кафедры со специализированным оборудованием. 

7.3 Для самостоятельной работы используются читальный зал, аудитории кафедры и компьютерные классы 
университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, нормативно-
инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", 
глобальной сети "Интернет";  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•прием и разбор домашних заданий. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении практической работы студент должен руководствоваться методическими указаниями к практической 
разработке пакета нормативных документов, образцами вариантов различных документов, размещенными на странице 
данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-методические 
материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины 
(модуля)"  

 

 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.19 Управление контейнерными перевозками и 

транспортно-экспедиционное обслуживание 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Станции, узлы и грузовая работа 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 39,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

2,3 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 7 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25   РГР   

          защита расчетно-графических работ  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные                   

Практические             18 18   18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

            36 36   36 36 

Сам. работа             72 72   72 72 

Итого             108 108   108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Овладение навыками расчёта транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного состава; навыками 
разработки проектов и внедрению: современных логистических систем и технологий для транспортных 
огранизаций; технологиями интермодальных и мультимодальных перевозок; оптимальной технологией 
маршрутизации; навыками расчета и анализа показателей качества контейнерных перевозок, исходя из организации 
и технологии перевозок, требований обеспечения безопасности перевозочного процесса. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.В.ОД.11 Грузоведение 

2.1.2 Б1.В.ОД.13 Техническое оснащение технологических процессов сервиса на железнодорожном транспорте 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности); Б2.П.3 Преддипломная практика 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-6: готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 
соответствующих требованиям потребителей 

Знать: 

Уровень 1 методы разработки и требования к условиям внедрения технологических процессов, классификацию 
контейнеров, маркировочный код контейнеров, устройство, типы и параметры универсальных контейнеров  

Уровень 2 методы разработки и требования к условиям внедрения технологических процессов, использование 
технической документации, технологию работы контейнерных терминалов, техническое нормирование 
работы контейнерного парка, технические средства и технологию перевозок грузов в контейнерах 

Уровень 3 методы разработки и требования к условиям внедрения технологических процессов, использование 
технической документации, распорядительных актов предприятия, классификацию контейнеров, 
маркировочный код контейнеров, устройство, типы и параметры универсальных контейнеров, технологию 
работы контейнерных терминалов, техническое нормирование работы контейнерного парка, техническое 
оснащение контейнерных терминалов, технические средства и технологию перевозок грузов в контейнерах 

Уметь: 

Уровень 1 определять типы и параметры универсальных контейнеров 

Уровень 2 определять типы и параметры универсальных контейнеров, выбирать технические средства и технологию 
перевозок грузов в контейнерах 

Уровень 3 определять техническое нормирование работы контейнерного парка, рассчитывать техническое оснащение 
контейнерных терминалов, выбирать технические средства и технологию перевозок грузов в контейнерах 

Владеть: 

Уровень 1 навыками разработки технологических процессов 

Уровень 2 навыками разработки технологические процессов,  использования технической документации,  навыками 
выбора технических средств и технологии перевозки грузов в контейнерах 

Уровень 3 навыками разработки технологические процессов ,  использования технической документации, 
распорядительных актов предприятия,   работы контейнерных терминалов 

 

ПК-7: готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями 
потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий 

Знать: 

Уровень 1 параметры оптимизации логистических транспортных цепей, методику выбора оптимального варианта 
доставки груза по стоимостным и натуральным показателям, особенности тарифов на контейнерные 
перевозки, структуру управления контейнерными перевозками 

Уровень 2 параметры оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности, 
методику выбора оптимального варианта доставки груза по стоимостным и натуральным показателям, 
особенности тарифов на контейнерные перевозки, структуру управления контейнерными перевозками, 
комплексные и транспортно-технологические схемы доставки грузов с использованием транспортных 
пакетов, пакетные перевозки экспортно-импортных грузов 

Уровень 3 параметры оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности 
технико-технологических условий работы контейнерного терминала, методику выбора оптимального 
варианта доставки груза по стоимостным и натуральным показателям, особенности тарифов на контейнерные 
перевозки, структуру управления контейнерными перевозками, комплексные и транспортно-технологические 
схемы доставки грузов с использованием транспортных пакетов, пакетные перевозки экспортно-импортных 
грузов, роль и сферы применения ТЭО, виды ТЭО, классификацию транспортно- 



 экспедиционных услуг, порядок заключения договора на ТЭО 

Уметь: 

Уровень 1 определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей,  применять методику выбора 
оптимального варианта доставки груза по стоимостным и натуральным показателям 

Уровень 2 определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев с учетом критериев 
оптимальности, применять методику выбора оптимального варианта доставки груза по стоимостным и 
натуральным показателям, применять комплексные и транспортно-технологические схемы доставки грузов с 
использованием транспортных пакетов, организовать пакетные перевозки экспортно-импортных грузов 

Уровень 3 определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев с учетом критериев 
оптимальности технико-технологических условий работы контейнерного терминала, применять методику 
выбора оптимального варианта доставки груза по стоимостным и натуральным показателям, применять 
комплексные и транспортно-технологические схемы доставки грузов с использованием транспортных 
пакетов, организовать пакетные перевозки экспортно-импортных грузов, заключать договоры на ТЭО 

Владеть: 

Уровень 1 навыками расчета тарифов на контейнерные перевозки 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-12: готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, 
используемых ресурсов 

Знать: 

Уровень 1 правовые, нормативно- технические документы по перевозкам грузов   

Уровень 2 правовые, нормативно- технические и организационные основы организации перевозочного процесса  

Уровень 3 правовые, нормативно- технические и организационные основы организации перевозочного процесса и 
обеспечения безопасности движения транспортных средств в различных условиях, особенности 
документального оформления пакетных перевозок, правовые основы ТЭО 

Уметь: 

Уровень 1  оформлять несохранные перевозки грузов 

Уровень 2  оформлять несохранные перевозки грузов, работать в системе АС ЭТРАН 

Уровень 3  оформлять несохранные перевозки грузов, работать в системе АС ЭТРАН, использовать современные 
информационные технологии 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методы разработки и требования к условиям внедрения технологических процессов, классификацию контейнеров, 
маркировочный код контейнеров, устройство, типы и параметры универсальных контейнеров; операции по 
прибытии, операции по выполнению погрузочно-разгрузочных работ, операции по отправлению; параметры 
оптимизации логистических транспортных цепей, методику выбора оптимального варианта доставки груза по 
стоимостным и натуральным показателям, особенности тарифов на контейнерные перевозки, структуру управления 
контейнерными перевозками 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определять типы и параметры универсальных контейнеров; организовывать эффективную коммерческую работу на 
контейнерном терминале; определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей,  применять 
методику выбора оптимального варианта доставки груза по стоимостным и натуральным показателям;  оформлять 
несохранные перевозки грузов, работать в системе АС ЭТРАН, использовать современные информационные 
технологии 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками разработки технологических процессов; навыками расчета тарифов на контейнерные перевозки 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Организация и управление 
контейнерными перевозками 

    

1.1 Введение в дисциплину /Лек/ 7 2 ПК-6 Л1.1 Л2.2 Л2.3 

 



1.2 Классификация контейнеров. Маркировочный код 
контейнеров. Определение контрольного числа в 
маркировочном коде среднетоннажных и 
крупнотоннажных контейнеров. /Ср/ 

7 8 ПК-6  Л2.1 Л2.2 
Э3 

1.3 Устройство, типы и параметры универсальных 
контейнеров. Нумерация контейнеров. Организация 
ремонта контейнеров. Особенности перевозки грузов 
в специализированных контейнерах. Зарубежные 
конструкции контейнеров. /Пр/ 

7 2 ПК-6  Л2.1 Л2.2 Л2.4 

1.4 Технические средства контейнерных перевозок и их 
параметры /Лек/ 

7 4 ПК-6 ПК-12 Л1.1 Л2.2 Л2.3 

1.5 Основные схемы размещения контейнеров на 
подвижном составе и способы их крепления. /Ср/ 

7 8 ПК-6 ПК-12  
Э3 

1.6 Технология работы контейнерных пунктов /Лек/ 7 2 ПК-6 ПК-7 
ПК-12 

Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Э1 

1.7 Операции по прибытии. Операции по выполнению 
погрузочно-разгрузочных работ. Визирование. Завоз 
и вывоз контейнеров. Выгрузка контейнеров на 
обменном пункте. Операции по отправлению. 
Учётно-отчётные операции. /Пр/ 

7 2 ПК-6 ПК-7 
ПК-12 

 Л2.1 Л2.2 
Э1 

1.8 Контейнерные пункты в морских и речных ортах и 
на предприятиях промышленности. /Ср/ 

7 8 ПК-6 ПК-7 Л1.1 Л2.1 
Э3 

1.9 Организация контейнерных и контрейлерных 
перевозок. Ускоренные контейнерные поезда. /Лек/ 

7 2 ПК-6 ПК-7 
ПК-12 

Л1.1 Л2.2 Л2.3 

1.10 План формирования контейнеров, его основные 
нормативы. Условия и целесообразность назначения 
ускоренных контейнерных поездов. Определение 
потребного парка контейнеров, вагонов. /Пр/ 

7 2 ПК-6 ПК-7  Л2.1 Л2.2 

1.11 Основные направления контейнеропотоков. 
Технология применения специализированных 
контейнеров. /Ср/ 

7 8 ПК-7  Л2.1 
Э3 

1.12 Методика выбора оптимального варианта доставки 
груза по стоимостным и натуральным показателям. 
Особенности тарифов на контейнерные перевозки. 
Структура управления контейнерными перевозками. 
Техническое нормирование работы контейнерного 
парка. /Ср/ 

7 8 ПК-6 ПК-7  Л2.1 Л2.2 
Э3 

1.13 Технико-экономическая эффективность 
контейнерных перевозок. Управление и 
планирование контейнерными перевозками /Лек/ 

7 2 ПК-7 Л1.1 Л2.3 

1.14 Методика выбора оптимального варианта доставки 
груза по стоимостным и натуральным показателям. 
Особенности тарифов на контейнерные перевозки. 
Структура управления контейнерными перевозками. 
Техническое нормирование работы контейнерного 
парка. /Пр/ 

7 2 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л2.1 

1.15 Технические средства пакетных перевозок и 
технология пакетирования грузов /Лек/ 

7 2 ПК-6 Л1.1 Л2.3 

1.16 Технические средства пакетных перевозок и 
технология пакетирования грузов. Классификация 
средств пакетирования. Стандарты на средства 
пакетирования и складирования грузов. Основные 
требования к средствам скрепления пакетов. 
Параметры средств пакетирования грузов. 
Технология формирования пакетов. Методы расчёта 
оптимального распределения пакетов в контейнере. 
Ответственность грузовладельцев за использование 
контейнеров и средств пакетирования. /Пр/ 

7 2 ПК-6 ПК-7 
ПК-12 

Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Э2 



1.17 Основные требования к средствам скрепления 
пакетов. Параметры средств пакетирования грузов. 
Технология формирования пакетов. Методы расчёта 
оптимального распределения пакетов в контейнере. 
Ответственность грузовладельцев за использование 
контейнеров и средств пакетирования. /Ср/ 

7 10 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Э3 

1.18 Организация перевозок грузов в транспортных 
пакетах и их технико-экономическая эффективность. 
Организация транспортно-экспедиционного 
обслуживания /Лек/ 

7 2 ПК-6 ПК-7 
ПК-12 

Л1.1 Л2.2 Л2.3 

1.19 Особенности документального оформления 
пакетных перевозок. Комплексные и транспортно-
технологические схемы доставки грузов с 
использованием транспортных пакетов. Пакетные 
перевозки экспортно-импортных грузов. 
Определение сфер эффективного применения 
пакетных перевозок. Роль и сферы применения ТЭО. 
Виды ТЭО. Классификация транспортно-
экспедиционных услуг. Порядок заключения 
договора на ТЭО. Правовые основы ТЭО. ТЭО за 
рубежом. Логистические центры в системе ТЭО. /Пр/ 

7 4 ПК-6 ПК-7 
ПК-12 

 Л2.1 

1.20 Пакетные перевозки экспортно-импортных грузов. 
Определение сфер эффективного применения 
пакетных перевозок. Порядок заключения договора 
на ТЭО. Правовые основы ТЭО. ТЭО зарубежом. 
Логистические центры в системе ТЭО. /Ср/ 

7 12 ПК-6 ПК-7 
ПК-12 

 Л2.3 
Э3 

1.21 Применение информационных технологий при 
перевозке грузов в контейнерах /Лек/ 

7 2 ПК-12 Л1.1 Л2.3 

1.22 Автоматизированная система централизованной 
подготовки и оформления перевозочных документов 
(ЭТРАН). Автоматизированная система управления 
контейнерным пунктом (АСУ КП). 
Автоматизированная система управления 
контейнерными перевозками (ДИСКОН). /Пр/ 

7 4 ПК-12  Л2.1 Л2.2 

1.23 Автоматизированные системы управления, 
применяемые при перевозке грузов в контейнерах на 
Российских железных дорогах. /Ср/ 

7 10 ПК-12  Л2.1 
Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Журавлев Н.П., 
Маликов О.Б. 

Транспортно-грузовые системы: Учебник для 
студентов вузов ж/д тр-та 

Москва: 
Маршрут, 2006 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=6065 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Ситник М. Д., 
Соболев А. М., Коган 
Л. А., Коган Л.А. 

Контейнерная транспортная система Москва: 
Транспорт, 
1991 

 

Л2.2 Матюшин Л. Н. Контейнерные и контрейлерные перевозки 
грузов: справочник 

Москва: 
Сандика-Плюс, 
2005 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.3 Туранов Х. Т., 
Корнеев М. В., 
Туранов Х.Т. 

Транспортно-грузовые системы на 
железнодорожном транспорте: [учебное 
пособие] 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2008 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.4  Правила перевозок грузов железнодорожным 
транспортом с сопровождением и охраной 
грузоотправителей, грузополучателей: утв. 
Приказом МПС России от 18 июня 2003 г. 
№38 : в ред. Приказа Минтранса РФ от 
22.12.2008 №216 

Екатеринбург: 
Урал Юр 
Издат, 2010 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://miit.ru/content/Содержимое.pdf?id_vf=11657 

Э2 http://www.roszeldor.ru/regulatory_documents/feder_zakon  

Э3 https://bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система MS Office 

6.3.1.2 Процесс обучения сопровождается использованием оценочных тестов в оболочке AST. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 ConsultantPlus. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованные средствами мультимедиа. 

7.2 Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) используются учебные аудитории и 
компьютерные классы, оборудованные средствами мультимедиа. 

7.3 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или)компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: 
- изучение нормативно-правовых и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем 
"ConsultantPlus", глобальной сети "Internet"; 
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением средств 
официальной, статистической, периодической и научной информации; 
- подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольной и промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: 
- текущие консультации; 
- проверка выполнения РГР. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным  



планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
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Б1.В.ОД.20 Организация перевозок пассажиров, багажа 

и грузобагажа 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Станции, узлы и грузовая работа 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 Часов контактной работы всего 79,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,1 
    самостоятельная работа 108 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3 экзамен 7   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 
          прием экзамена  0,5   РГР контрольные  

          защита расчетно-графических работ  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             36 36   36 36 

Лабораторные                   

Практические             36 36   36 36 

Промежуточная 
аттестация 

            36 36   36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

            72 72   72 72 

Сам. работа             108 108   108 108 

Итого             216 216   216 216 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 подготовить будущего бакалавра к профессиональной деятельности в области пассажирских перевозок и 
сформировать у него представление об организации пассажирских  перевозок, обслуживанию пассажиров в разных 
видах сообщения, о применении прогрессивных технологий в пассажирской работе, эксплуатации технических 
средств пассажирского комплекса, а также о предоставляемых сервисных услугах на железнодорожном транспорте. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.В.ДВ.7.1 Организация работы пассажирских комплексов на железнодорожном транспорте 

2.1.2 Б1.В.ДВ.7.2 Инфраструктура и функционирование пассажирского комплекса на железнодорожном транспорте 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности); Б2.П.3 Преддипломная практика; 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-12: готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, 
используемых ресурсов 

Знать: 

Уровень 1 правила документального оформления перевозок 

Уровень 2 правила документального оформления перевозок и современный методы обслуживания пассажиров 

Уровень 3 информационные технологии и правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа 

Уметь: 

Уровень 1 рассчитать тарифное расстояние 

Уровень 2 рассчитать тарифное расстояние и стоимость проезда пассажира 

Уровень 3 рассчитать тарифное расстояние, стоимость проезда пассажира и провоза багажа и грузобагажа 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения информации о сервисе при осуществлении пассажирских перевозок 

Уровень 2 навыками применения правил пассажирских перевозок  

Уровень 3 навыками применения информации о сервисе при осуществлении пассажирских перевозок, применения 
правил пассажирских перевозок, контролем качества процесса сервиса 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 технологию работы пассажирской станции; принципы организации прямых пассажирских перевозок; особенности 
и основы организации пригородных перевозок; правила документального оформления перевозок; основы 
планирования перевозок, современные методы обслуживания пассажиров; использование информационных 
технологий при выполнении перечисленных вопросов. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 организовать работу на станции и на вокзале на основе использования информационных технологий и 
автоматизированных систем управления; определить основные показатели пассажирских перевозок; рассчитать 
тарифное расстояние согласно маршруту следования поезда; рассчитать стоимость проезда пассажира в разных 
категориях поездов и вагонов; определить стоимость провоза багажа и грузобагажа; оценить потребность в 
технических и транспортных средствах; вычислить показатели их использования. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками организации пассажирских перевозок; использования информации об устройствах и технических 
средствах обеспечения перевозок пассажиров; с нормативными документами по пассажирским перевозкам; 
методами организации работы вокзала и багажного отделения. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 



 Раздел 1. Значение пассажирских перевозок и 
задачи железных дорог по их обеспечению. 
Система пассажирских перевозок на железных 
дорогах. Нормативные документы по 
пассажирским перевозкам. 

    

1.1 Значение пассажирских перевозок и задачи 
железных дорог по их обеспечению. Система 
пассажирских перевозок на железных дорогах. 
Нормативные документы по пассажирским 
перевозкам. /Лек/ 

7 4 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.2 Структура управления пассажирскими перевозками. 
Повышение эффективности управления 
пассажирскими перевозками. /Пр/ 

7 4 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.3 Система пассажирских перевозок на железных 
дорогах.  /Ср/ 

7 16 ПК-12 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 2. Организация перевозки пассажиров. 
Пассажирские перевозки в дальнем и 
пригородном сообщениях. Организация продажи 
проездных документов. АСУ пассажирскими 
перевозками «Экспресс». 

    

2.1 Организация перевозки пассажиров. Пассажирские 
перевозки в дальнем и пригородном сообщениях. 
Организация продажи проездных документов. АСУ 
пассажирскими перевозками «Экспресс». /Лек/ 

7 4 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 

Э2 Э3 

2.2 Организация продажи билетов. Перевозка и 
хранение ручной клади. /Пр/ 

7 4 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 Э7 

2.3 АСУ, применяемые в пассажирских перевозках. /Ср/ 7 18 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 

Э4 Э5 

 Раздел 3. Организация работы вокзала по 
обслуживанию пассажиров. 

    

3.1 Организация работы вокзала. /Лек/ 7 4 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 

Э3 

3.2 Обслуживание пассажиров. Проездные документы. 
Оформление документов при приеме к перевозке 
багажа и грузобагажа. Изучение Инструкции по 
ведению станционной коммерческой отчётности (№ 
ЦФ/3504) и заполнение перевозочных 
документов.Обслуживание пассажиров. Проездные 
документы. Оформление документов при приеме к 
перевозке багажа и грузобагажа. Изучение 
Инструкции по ведению станционной коммерческой 
отчётности (№ ЦФ/3504) и заполнение перевозочных 
документов. /Пр/ 

7 4 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 Э7 

3.3 Изучение нормативных документов по оформлению 
проездных документов и приема к перевозке багажа 
и грузобагажа /Ср/ 

7 16 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Обслуживание пассажиров. Проездные 
документы. Организация багажных и 
грузобагажных перевозок.  

    

4.1 Обслуживание пассажиров. Проездные документы. 
Организация багажных и грузобагажных перевозок.  
/Лек/ 

7 4 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 

Э1 Э2 Э3 

4.2 Проездные документы системы «Экспресс». Степени 
защиты проездных документов от подделок. /Пр/ 

7 4 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 

Э1 Э2 Э3 

4.3 Автоматизированная система "Экспресс". /Ср/ 7 16 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 

Э4 Э5 



 Раздел 5. Тарифная политика пассажирских 
перевозок.  Тарифы и сборы. Льготные тарифы. 
Учет и отчетность по пассажирским перевозкам.  

    

5.1 Тарифная политика пассажирских перевозок.  
Тарифы и сборы. Льготные тарифы. Учет и 
отчетность по пассажирским перевозкам.  /Лек/ 

7 6 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 Э4 

5.2 Определение тарифных расстояний, пассажирских 
тарифов, провозных платежей и сборов в дальнем 
сообщении и в пригородном сообщении. 
Изучение Прейскуранта № 10-02-16 для определения 
платы за проезд пассажиров; условия проезда детей. 
Решение задач по определению платы за проезд 
пассажиров.Расчет доплат при изменении маршрута 
и условий проезда пассажиров. Решение задач по 
определению доплаты при   изменении маршрута и 
условий проезда.Изучение Прейскуранта № 10-02-16 
для определения платы за перевозку багажа и 
грузобагажа. Решение задач по определению платы 
за перевозку багажа и грузобагажа. /Пр/ 

7 6 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 Э7 

5.3 Решение задач по определиню пассажирских 
тарифов. /Ср/ 

7 16 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 

Э7 

 Раздел 6. Сервис в пассажирских перевозках.     

6.1 Сервис в пассажирских перевозках. /Лек/ 7 4 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 

Э3 Э4 Э5 

6.2 Сервис в пассажирских перевозках. /Пр/ 7 4 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 

Э3 Э4 Э5 

6.3 Выполнение презентации на тему «Сервис в 
пассажирских перевозках». /Ср/ 

7 10 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э7 

 Раздел 7. Международные пассажирские 
перевозки. Международные тарифы. 

    

7.1 Международные пассажирские перевозки. 
Международные тарифы. /Лек/ 

7 6 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 

Э1 Э2 Э3 

7.2 Проездные документы в международном сообщении. 
Изучение Инструкция к СМПС по правилам 
оформления проездных документов в 
международном сообщении. 
 /Пр/ 

7 6 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 

Э1 Э3 

7.3 Изучение Инструкция к СМПС по правилам 
оформления проездных документов в 
международном сообщении. 
 /Ср/ 

7 8 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 

Э3 

 Раздел 8. Пассажирские перевозки на особых 
условиях. Воинские перевозки.  

    

8.1 Пассажирские перевозки на особых условиях. 
Контроль за осущствлением пассажирских 
перевозок. /Лек/ 

7 4 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 

Э1 Э2 Э3 

8.2 Особенности перевозок отдельных категорий 
граждан, багажа, грузобагажа. Воинские перевозки. 
/Пр/ 

7 4 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 

Э1 Э2 Э3 

8.3 Пассажирские перевозки на особых условиях. /Ср/ 7 8 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 

Э1 Э2 Э3 

8.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 7 36 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э7 



 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1  Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации: Федеральный закон от 
10.01.2003 № 18-ФЗ, в ред. Федерального 
закона от 19.07.2011 № 248-ФЗ 

Екатеринбург: 
Урал Юр 
Издат, 2012 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Кудрявцев В. А. Организация железнодорожных пассажирских 
перевозок: учебное пособие для студентов 
среднего профессионального образования, 
обучающихся по специальности 190701 
"Организация перевозок и управление на 
транспорте" 

Москва: 
Академия, 2008 

 

Л2.2  Тарифное руководство № 1. Прейскурант № 
10-01. Тарифы на перевозку грузов и услуги 
инфраструктуры, выполняемые российскими 
железными дорогами. Тарифное руководство 
№ 2. Правила применения ставок платы за 
пользование вагонами и контейнерами 
федерального железнодорожного транспорта. 
Тарифное руководство № 3. Правила 
применения сборов за дополнительные 
операции, связанные с перевозкой грузов на 
федеральном железнодорожном транспорте. 
Тарифное руководство № 4. Кн. 1 : Тарифные 
расстояния между станциями на участках 
железных дорог. Кн. 2, ч. 1 : Алфавитный 
список железнодорожных станций. Кн. 2, ч. 2 : 
Алфавитный список пассажирских 
остановочных пунктов и платформ. Кн. 3 : 
Тарифные расстояния между транзитными 
пунктами железных дорог федерального 
железнодорожного транспорта: [сборник] 

Екатеринбург: 
Урал Юр 
Издат, 2012 

 

Л2.3  Правила оказания услуг по использованию 
инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования: утв. 
Постановлением Правительства РФ от 20 
ноября 2003 г. № 703 : в ред. Постановления 
Правительства РФ от 14.12.2006 № 767 

Екатеринбург: 
Урал Юр 
Издат, 2012 

 

Л2.4 Чернобровкина М. В., 
Сирота В. С. 

Кассир билетный на железнодорожном 
транспорте: допущено Федеральным 
агентством железнодорожного транспорта в 
качестве учебного пособия для студентов 
вузов железнодорожного транспорта 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2014 

 

Л2.5 Пазойский Ю. О., 
Шубко В. Г., 
Вакуленко С. П. 

Пассажирские перевозки на железнодорожном 
транспорте (примеры, задачи, модели, методы 
и решения): рекомендовано ФГАУ ФИРО к 
использованию в качестве учебного пособия в 
учебном процессе образовательных 
учреждений, реализующих программы ВО по 
специальности 23.05.04 "Эксплуатация 
железных дорог". Регистрационный номер 
рецензии 527 от 24 декабря 2015 г. 

Москва: 
ФГБОУ "Учеб.-
метод. центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп.", 2016 

 



6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Интернет-портал  Министерства транспорта Российской Федерации: 
http://www.mintrans.ru/documents/ 

Э2 Интернет-портал  Росжелдора: http://www.roszeldor.ru/ 

Э3 Интернет-портал ОАО «РЖД»: www.rzd.ru 

Э4 http://www.rzdpartner – журнал «РЖД-Партнер» 

Э5 http://www.zdt-magazine.ru  – журнал «Железнодорожный транспорт». 

Э6 Интернет-страничка кафедры «Станции, узлы и грузовая работа» на портале: http://www.usurt.ru 

Э7 https://bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows 

6.3.1.2 Процесс обучения сопровождается использованием оценочных тестов в оболочке AСT. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочная система "Консультант-плюс" 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованные средствами мультимедиа. 

7.2 Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) используются учебные аудитории и 
компьютерные классы, оборудованные средствами мультимедиа. 

7.3 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или)компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•прием и защита курсовой работы.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.21 Система автоматизированного 

проектирования в сервисе 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Станции, узлы и грузовая работа 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 38,4 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36   Руководство и консультирование по дисциплине 

  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

2,4 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 2,4  зачет 8  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции               12 12 12 12 

Лабораторные                   

Практические               24 24 24 24 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

              36 36 36 36 

Сам. работа               36 36 36 36 

Итого               72 72 72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Подготовка специалиста в получении профессиональных знаний об автоматизации информационного обеспечения 
всех уровней системы управления перевозками на железных дорогах в условиях функционирования современных 
информационных технологий 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.В.ОД.15 Управление грузовой и коммерческой работой  

2.1.2 Знание: содержание и технологию грузовой и коммерческой работы на железнодорожном транспорте; порядок 
организации работы грузовых и пассажирских станций и подъездных путей; виды оказываемых услуг. 

2.1.3 Умение: анализировать показатели использования техничнеского оснащения станции и планирование ее работы; в 
условиях рыночных отношений обеспечивать железным дорогам получение максимальной прибыли и привлечение 
дополнительной клиентуры в условиях конкуренции с другими видами транспорта. 

2.1.4 Владение: информацией о перевозочной деятельности на железнодорожном транспорте с соблюдением всех 
требований отправителей, получателей и перевозчика; технологии грузовой и коммерческой работы на всех 
уровнях; рыночных отношениях при осуществлении перевозочной деятельности. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.П.3 Преддипломная практика; Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия и определения автоматизированных систем и информационных технологий 

Уровень 2 основные понятия и опыт создания автоматизированных систем и информационных технологий 

Уровень 3 основные понятия, опыт создания и направления развития автоматизированных систем и информационных 
технологий 

Уметь: 

Уровень 1 определять необходимые  современные информационные технологии и системы для достижения цели 
повышения качества обслуживания пользователей услуг транспорта 

Уровень 2 внедрять и использовать современные информационные технологии и системы для достижения цели 
повышения качества обслуживания пользователей услуг транспорта 

Уровень 3 модернизировать современные информационные технологии и системы для достижения цели повышения 
качества обслуживания пользователей услуг транспорта 

Владеть: 

Уровень 1 навыками проектирования информационных систем 

Уровень 2 навыками проектирования, внедрения информационных систем 

Уровень 3 навыками проектирования, внедрения и улучшения информационных систем 
 

ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований 
потребителя 

Знать: 

Уровень 1 классификации и виды транспортных услуг и сервиса на транспорте 

Уровень 2 классификации и виды транспортных услуг и сервиса на транспорте; современные информационные системы, 
применяемые в сервисной деятельности на транспорте 

Уровень 3 классификации и виды транспортных услуг и сервиса на транспорте; современные информационные системы 
и технологии, применяемые в сервисной деятельности на транспорте 

Уметь: 

Уровень 1 организовать обслуживание пользователей транспорта 

Уровень 2 организовать обслуживание пользователей транспорта и определить необходимый оптимальный уровень 
сервиса с учетом использования различных форм транспортно-экспедиционного обслуживания 

Уровень 3 организовать обслуживание пользователей транспорта и определить необходимый оптимальный уровень 
сервиса с учетом использования различных форм транспортно-экспедиционного обслуживания; 
анализировать качество сервиса на транспорте 

 



Владеть: 

Уровень 1 методами определения уровня транспортного сервиса 

Уровень 2 методами определения уровня транспортного сервиса; методиками расчета показателей качества грузовых 
перевозок 

Уровень 3 методами определения уровня транспортного сервиса; методиками расчета показателей качества грузовых 
перевозок; методиками расчета показателей качества пассажирских перевозок 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 существующие современные информационные технологии на железнодорожном и смежных видах транспорта; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 внедрять новый функционал в современные информационные технологии на железнодорожном и смежных видах 
транспорта; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками и методами проведении исследований на предмет выявления наиболее востребованных информационных 
технологий и систем с учетом национально-региональных и демографических факторов. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Автоматизированные системы и 
информационные технологии. 

    

1.1 Автоматизированные системы и информационные 
технологии: основные понятия, опыт создания и 
направления развития /Лек/ 

8 2 ОПК-1 ОПК-3 Л1.1 Л2.3 
Э1 

1.2 Структура телеграммы-натурного листа поезда. 
Ошибки сообщения 02.  /Пр/ 

8 2 ОПК-1  Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1.3 Назначение, задачи и структура АСУЖТ, 
Автоматизированная система оперативного 
управления перевозками (АСОУП)  /Пр/ 

8 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

1.4 Анализ лекционного материала, учебной литературы 
по теме раздела /Ср/ 

8 4 ОПК-1 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Комплексная система 
автоматизированных рабочих мест 
технологических центров.  

    

2.1 Комплексная система автоматизированных рабочих 
мест технологических центров железных дорог по 
обработке перевозочных документов (КСАРМ, 
ТехПД).  /Лек/ 

8 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э2 

2.2 Корректировка ТГНЛ. Особенности оформления 
вагонов различных типов  /Пр/ 

8 2 ОПК-1 ОПК-3  Л2.1 
Э1 Э3 

2.3 Особенности оформления вагонов различных типов  
/Пр/ 

8 1 ОПК-1 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Э1 Э3 

2.4 Автоматизированная система ДИСПАРК /Ср/ 8 4 ОПК-1 ОПК-3 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э3 

 Раздел 3. Автоматизированная информационная 
система организации перевозок грузов по 
безбумажной технологии.  

    

3.1 Единый комплекс интегрированной обработки 
дорожной ведомости (ЕК ИОДВ), по безбумажной 
технологии с использованием электронной 
накладной (АИС ЭДВ) /Лек/ 

8 2 ОПК-1 ОПК-3 Л1.1 Л2.3 
Э1 

3.2 Назначение, состав и динамическая настройка 
ЭТРАН. Ввод информационных сообщений с 
проверкой её по НСИ. Выдача ответов на команды и 
выдача сообщений об ошибках /Пр/ 

8 2 ОПК-1 ОПК-3  Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

3.3 Единый комплекс автоматизированной системы 
управления финансовыми ресурсами (ЕК АСУФР)  
/Пр/ 

8 2 ОПК-1 ОПК-3 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э3 

3.4 Анализ лекционного материала, учебной литературы 
по теме раздела /Ср/ 

8 4 ОПК-1 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Э1 Э3 

 



 Раздел 4. Автоматизированная система 
централизованной подготовки и оформления 
перевозочных документов (ЭТРАН) 

    

4.1 Автоматизированная система централизованной 
подготовки и оформления перевозочных документов 
(ЭТРАН)  /Лек/ 

8 2 ОПК-1 ОПК-3 Л1.1 Л2.2 

4.2 Таксировка перевозочных документов. 
Формирование отчёта   ГУ-3 /Пр/ 

8 2 ОПК-1 ОПК-3  Л2.4 
Э3 

4.3 Формирование отчёта   ГУ-3 /Пр/ 8 1 ОПК-1 ОПК-3 Л1.1 Л2.3 
Э3 

4.4 Автоматизированная система фирменного 
транспортного обслуживания /Пр/ 

8 1 ОПК-1 ОПК-3 Л1.1 Л2.3 
Э3 

4.5 Автоматизированная система фирменного 
транспортного обслуживания (АКСФТО) /Ср/ 

8 4 ОПК-1 ОПК-3 Л1.1 Л2.3 
Э3 

 Раздел 5. Автоматизированная система 
управления станцией 

    

5.1 Автоматизированная система управления грузовой 
станцией (АСУ ГС)  /Лек/ 

8 1 ОПК-1 Л1.1 Л2.3 

5.2 Демонстрация работы ЭТРАН  /Пр/ 8 2 ОПК-1 ОПК-3  Л2.2 
Э3 

5.3 Автоматизированная система управления 
контейнерным пунктом (АСУ КП) /Пр/ 

8 1 ОПК-1 ОПК-3 Л1.1 Л2.3 
Э3 

5.4 Анализ лекционного материала, учебной литературы 
по теме раздела /Ср/ 

8 8 ОПК-1 ОПК-3 Л1.1 Л2.3 
Э3 

 Раздел 6. Автоматизированная система 
коммерческого осмотра поездов и вагонов 

    

6.1 Автоматизированная система коммерческого 
осмотра поездов и вагонов (АСКО ПВ).  /Лек/ 

8 1 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э2 

6.2 Обучение работе в ЭТРАН  /Пр/ 8 2 ОПК-1 ОПК-3  Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 

6.3 Автоматизированная система управления 
контейнерными перевозками (ДИСКОН) /Ср/ 

8 4 ОПК-1 ОПК-3 Л1.1 Л2.3 
Э2 Э3 

 Раздел 7. Система автоматической 
идентификации подвижного состава 

    

7.1 Система автоматической идентификации 
подвижного состава (САИ) «Пальма» /Лек/ 

8 1 ОПК-1 Л1.1 Л2.3 

7.2 АРМ ПС /Пр/ 8 1 ОПК-1 ОПК-3  Л2.2 Л3.1 
Э3 

7.3 Автоматизированная система обеспечения 
своевременной и адресной доставки грузов 
«Грузовой Экспресс» (АСУ ГЭ)  /Ср/ 

8 4 ОПК-1 ОПК-3 Л1.1 Л2.3 
Э3 

 Раздел 8. Автоматизированная система 
управления пассажирскими перевозками 

    

8.1 Автоматизированная система управления 
пассажирскими перевозками «Экспресс-3» /Лек/ 

8 1 ОПК-1 Л1.1 Л2.3 

8.2 Сетевая интегрированная российская 
информационно-управляющая система (СИРИУС). 
/Пр/ 

8 2 ОПК-1 ОПК-3  Л2.2 Л3.1 
Э3 

8.3 Обучение работе на АРМ КП /Пр/ 8 1 ОПК-1 ОПК-3 Л1.1 Л2.3 
Э3 

8.4 Анализ лекционного материала, учебной литературы 
по теме раздела /Ср/ 

8 4 ОПК-1 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 



6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Ковалев В. И., 
Осьминин А. Т., 
Грошев Г. М. 

Системы автоматизации и информационные 
технологии управления перевозками на 
железных дорогах: учеб. для студентов вузов 
ж. тр-та 

Москва: 
Маршрут, 2006 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59078 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Вальт Э.Б., Рыкова 
А.А. 

Автоматизированная система коммерческого 
осмотра поездов и вагонов (АСКО ПВ): Учеб. 
пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2004 

 

Л2.2 Вальт Э.Б., Поспелов 
А.М. 

Технология и автоматизация коммерческих 
операций на железнодорожном транспорте: 
Учеб. пособие для спец. 190701 "Организация 
перевозок и управление на транспорте (ж.д.)" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2005 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.3 Тулупов Л. П. Управление и информационные технологии на 
железнодорожном транспорте: учебник для 
студентов вузов ж.-д. транспорта 

Москва: 
Маршрут, 2005 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=35832 

Л2.4 Ульяницкий Е. М., 
Филоненков А. И., 
Ломаш Д. А. 

Информационные системы взаимодействия 
видов транспорта: учебное пособие для 
студентов вузов ж.-д. транспорта 

Москва: 
Маршрут, 2005 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59105 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Сурин А. В., Окулов 
Н. Е. 

Информационные технологии на транспорте: 
практикум для студентов спец. 190701 - 
"Организация перевозок и упр. на трансп. (ж.-
д. трансп.)" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://rzd.ru/ 

Э2 http://www.usurt.ru 

Э3 Blackboard Learn  (bb.usurt.ru) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows 

6.3.1.2 Процесс обучения сопровождается использованием системы  компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 



 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение и систематизацию нормативно-справочных материалов с использованием глобальной сети "Интернет";  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным, практическим и лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• прием и разбор расчетно-графической работы, защита отчетов по лабораторным работам. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.22 Транспортное право 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Станции, узлы и грузовая работа 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 60,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 7   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные                   

Практические             36 36   36 36 

Промежуточная 
аттестация 

            36 36   36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

            54 54   54 54 

Сам. работа             54 54   54 54 

Итого             144 144   144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 обеспечение студентов знаниями по правовому обеспечению на основе безопасного функционирования всех 
элементов железнодорожного транспорта, качественного обслуживания потребителей (пользователей) 
транспортных услуг, т.е.: организации грузовых и коммерческих операций, перевозок грузов, багажа, грузобагажа с 
учётом требований сохранности их перевозки, правовых основ деятельности перевозчиков, владельцев 
инфраструктуры, операторов и потребителей транспортных услуг, безопасности движения и эксплуатации на 
железнодорожном транспорте, а также для разрешения возникших правовых конфликтов 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплиной необходимы знания, умения, владения, формируемые на предшествующих 
дисциплинах: Б1.В.ДВ.9.2 Правоведение, Б1.Б.14 Организация и планирование деятельности предприятий 
сервиса,Б1.В.ОД.15 Управление грузовой и коммерческой работой 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-6: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом 
социальной политики государства, международного и российского права 

Знать: 

Уровень 1 правовые, нормативно-технические и организационные основы организации перевозочного процесса 

Уровень 2 технологию правовового регулирования планирования перевозок грузов на железнодорожном транспорте 

Уровень 3 технологию правовового регулирования грузовых и пассажирских перевозок на железнодорожном 
транспорте, правовые основы взаимоотношения перевозчика, владельца инфраструктуры с владельцами, 
пользователями, контрагентами железнодорожных путей необщего пользования 

Уметь: 

Уровень 1 составлять договоры на эксплуатацию и на подачу и уборку вагонов на пути необщего пользования 

Уровень 2 применять инструменты системы управления качеством при анализе работы производственных 
подразделений железнодорожного транспорта 

Уровень 3 разрабатывать Единые технологические процессы работы станций примыкания и путей необщего 
пользования; применять инструменты системы управления качеством при анализе работы производственных 
подразделений железнодорожного транспорта 

Владеть: 

Уровень 1 навыками оформления документации при организации перевозочного процесса 

Уровень 2 навыками оформления документации при организации перевозочного процесса, навыком определения 
имущественной отвественности за невыполнение договорных обязательств на перевозку грузов 

Уровень 3 навыками оформления документации при организации перевозочного процесса, навыком определения 
имущественной отвественности за невыполнение договорных обязательств на перевозку грузов; навыком 
определения дисциплинарной, административной и уголовной ответственность на железнодорожном 
транспорте 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 правовые, нормативно-технические и организационные основы организации перевозочного процесса; технологию 
правовового регулирования планирования перевозок грузов на железнодорожном транспорте, виды транспортных 
договоров на железнодорожном транспорте, правовые основы взаимоотношения перевозчика, владельца 
инфраструктуры с владельцами, пользователями, контрагентами железнодорожных путей необщего пользования 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать правовые знания в области перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа, грузовых перевозок, во 
взимоотношениях перевозчика с владельцами и пользователями путей необщего пользования; разрабатывать 
Единые технологические процессы работы станций примыкания и путей необщего пользования; применять 
инструменты системы управления качеством при анализе работы производственных подразделений 
железнодорожного транспорта; заключать договор перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками оформления документации при организации перевозочного процесса, навыком определения 
имущественной отвественности за невыполнение заявки на перевозку грузов; навыком определения 
дисциплинарной, административной и уголовной ответственность на железнодорожном транспорте; основными 
методами, способами и средствами планирования и реализации обеспечения транспортной безопасности 

 



 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Общие положения о транспортном 
праве. Транспортное законодательство 

    

1.1 Общие положения о транспортном праве: предмет, 
метод и источники. Транспортное законодательство: 
общие положения, железнодорожное 
законодательство /Лек/ 

7 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.4 
Л2.6 Л2.9 Л2.14 
Л3.3 Л3.6 Л3.7 

Л3.8 
Э1 

1.2 Изучение лекционнолго материала, Конституции РФ, 
ГК РФ. /Ср/ 

7 4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.4 
Л2.9 Л3.5 Л3.6 

Л3.8 
Э3 

 Раздел 2. Сделки и договоры     

2.1 Сделки и договоры: понятие, виды, порядок 
заключения, изменения и расторжения. Сделки и 
договоры: недействительность сделок. /Лек/ 

7 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.10 

2.2 Изучение темы по Гражданскому кодексу РФ. /Ср/ 7 6 ОК-6 Л1.2 Л2.10 Л3.1 
Л3.2 
Э3 

 Раздел 3. Понятие, права, обязанности и 
основания гражданско-правовой ответственности 
перевозчика, владельца инфраструктуры, 
грузоотправителя, грузополучателя 

    

3.1 Понятие, права, обязанности и основания 
гражданско-правовой ответственности перевозчика, 
владельца инфраструктуры, грузоотправителя, 
грузополучателя /Лек/ 

7 2 ОК-6 Л1.2 Л2.10 
Л2.11 Л2.12 

Л2.13 
Э1 

3.2 Понятие, права, обязанности и основания 
гражданско-правовой ответственности перевозчика 
/Пр/ 

7 4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.12 
Л2.13 

Э1 

3.3 Изучение федеральных законов, регулирующих 
функционирование перевозчика, владельца 
инфраструктуры, грузоотправителя, 
грузополучателя, пассажира. /Ср/ 

7 4 ОК-6 Л1.2 Л2.12 Л3.8 
Э1 Э3 

 Раздел 4. Правовое регулирование планирования 
перевозок грузов на железнодорожном транспорте 

    

4.1 Правовое регулирование планирования перевозок 
грузов на железнодорожном транспорте /Лек/ 

7 1 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.8 Л3.8 

Э1 

4.2 Заявка на перевозку груза: порядок внесения 
изменений и дополнений. Учетная карточка: правила 
заполнения и расчета размера ответственности /Пр/ 

7 4 ОК-6 Л1.2 Л2.2 Л3.3 
Э1 

4.3 Заявка на перевозку груза: основания для снятия 
ответственности за неисполнение заявки /Пр/ 

7 4 ОК-6 Л1.2 Л2.2 Л3.3 
Л3.6 Л3.9 

Э1 

4.4 Изучение нормативной литературы по заданию 
преподавателя /Ср/ 

7 6 ОК-6 Л1.2 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 5. Транспортные договора на 
железнодорожном транспорте 

    

5.1 Транспортные договора на железнодорожном 
транспорте /Лек/ 

7 2 ОК-6 Л1.2 Л2.2 Л2.7 
Л2.8 
Э1 

5.2 Договор перевозки груза: порядок оформления 
документов /Пр/ 

7 5 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 Л3.8 

Э1 



5.3 Изучение нормативной литературы по заданию 
преподавателя /Ср/ 

7 6 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 Л2.8 
Л2.10 Л3.1 Л3.8 

Э1 Э3 

 Раздел 6. Правовые основы взаимоотношения 
перевозчика, владельца инфраструктуры с 
владельцами, пользователями, контрагентами 
железнодорожных путей необщего пользования 

    

6.1 Правовые основы взаимоотношения перевозчика, 
владельца инфраструктуры с владельцами, 
пользователями, контрагентами железнодорожных 
путей необщего пользования /Лек/ 

7 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.6 
Л2.7 

Э1 Э2 

6.2 Договоры на эксплуатацию железнодорожных путей 
необщего пользования и Договоры на подачу и 
уборку вагонов: расчет параметров договоров, 
порядок оформления, заключения и рассмотрения 
споров по договорам. /Пр/ 

7 4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.4 
Л3.2 Л3.8 

Э1 Э2 

6.3 Единый технологический процесс: правовой статус, 
порядок разработки и заключения /Пр/ 

7 4 ОК-6 Л1.2 Л3.8 
Э1 

6.4 Изучение Правил перевозок грузов в части 
договоров, связанных с железнодорожными путями 
необщего пользования /Ср/ 

7 6 ОК-6 Л1.2 Л2.2 Л2.4 
Л2.7 Л3.2 

Э1 Э3 

 Раздел 7. Правовые основы перевозок 
пассажиров, багажа, грузобагажа 

    

7.1 Правовые основы перевозок пассажиров, багажа, 
грузобагажа /Лек/ 

7 2 ОК-6 Л1.2 Л2.4 Л2.7 
Л3.8 
Э1 

7.2 Порядок заключения договоров перевозки 
пассажиров, багажа и грузобагажа /Пр/ 

7 4 ОК-6 Л1.2 Л2.4 
Э1 

7.3 Изучение нормативных правовых по перевозке 
пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным 
и иным видом транспорта /Ср/ 

7 6 ОК-6 Л1.2 Л2.7 Л2.12 
Л3.4 

Э1 Э3 

 Раздел 8. Дисциплинарная, административная и 
уголовная ответственность на железнодорожном 
транспорте 

    

8.1 Дисциплинарная, административная и уголовная 
ответственность на железнодорожном транспорте 
/Лек/ 

7 3 ОК-6 Л1.2 Л2.7 Л2.10 
Л2.11 Л2.12 
Л2.13 Л3.8 

8.2 Дисциплинарная, административная и уголовная 
ответственность на железнодорожном транспорте: 
порядок привлечения к ответственности /Пр/ 

7 4 ОК-6 Л1.2 Л2.7 Л2.10 
Л2.11 Л2.12 

Л2.13 Л3.7 Л3.8 

8.3 Изучение нормативной правовой литературы /Ср/ 7 6 ОК-6 Л1.2 Л2.11 
Л2.12 Л2.13 

 Раздел 9. Претензии и иски, сроки давности 
предъявления и рассмотрения 

    

9.1 Претензии и иски, сроки давности предъявления и 
рассмотрения /Лек/ 

7 1 ОК-6 Л1.2 Л2.7 Л2.10 

9.2 Изучение нормативной правовой литературы  /Ср/ 7 4 ОК-6 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л2.10 Л3.8 

 Раздел 10. Судебная система в Российской 
Федерации. Подведомственность и подсудность 
споров в арбитражных судах. Судебные 
инстанции 

    

10.1 Судебная система в Российской Федерации. 
Подведомственность и подсудность споров в 
арбитражных судах. Судебные инстанции /Лек/ 

7 1 ОК-6 Л1.1 Л2.3 Л2.5 
Л2.9 Л2.14 

Э2 

10.2 Судебные преценденты по транспортным договорам 
/Пр/ 

7 3 ОК-6  Л2.3 Л2.5 Л2.9 
Л3.2 Л3.7 

Э2 



10.3 Анализ судебных прецендентов по транспортным 
договорам /Ср/ 

7 6 ОК-6  
Э2 

10.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 7 36 ОК-6 Л1.2 Л2.3 Л2.5 
Л2.6 Л2.10 Л3.3 

Л3.7 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Новиков В. М. Транспортное право (железнодорожный 
транспорт): учебник для студентов вузов ж.-д. 
транспорта 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2007 

 

Л1.2 Плахотич С. А., 
Фролова И. С. 

Транспортное право (железнодорожный 
транспорт): допущено Федеральным 
агентством железнодорожного транспорта в 
качестве учебного пособия для студентов 
вузов железнодорожного транспорта 

Москва: 
ФГБОУ "Учеб.-
метод. центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп.", 2015 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 МПС РФ Правила перевозок грузов: Изданы в соотв. с 
Уставом железных дорог Союза ССР: (с изм. и 
доп. на 01.01.1983) 

Москва: 
Транспорт, 
1985 

 

Л2.2 Дирекция ж. д. М-ва 
путей сообщения РФ 

Правила перевозок грузов железнодорожным 
транспортом: сборник 

Москва: 
Юртранс, 2003 

 

Л2.3  Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации: по состоянию на 1 
ноября 2008 г. 

Москва: 
Проспект, 2008 

 

Л2.4 Плахотич С. А., 
Фролова И. С. 

Транспортное право (железнодорожный 
транспорт): учебно-методическое пособие для 
практических занятий для студентов 
специальности 190701- "Организация 
перевозок и управление на транспорте (ж.-д.) 
всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2009 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.5  Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации 

Екатеринбург: 
Ажур, 2009 

 

Л2.6  О железнодорожном транспорте в Российской 
Федерации: Федеральный закон от 10.01.2003 
№ 17-ФЗ, в ред. Федерального закона от 
07.11.2011 № 303-ФЗ 

Екатеринбург: 
Урал Юр 
Издат, 2012 

 

Л2.7  Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации: Федеральный закон от 
10.01.2003 № 18-ФЗ, в ред. Федерального 
закона от 19.07.2011 № 248-ФЗ 

Екатеринбург: 
Урал Юр 
Издат, 2012 

 

Л2.8  Правила перевозок грузов в прямом 
смешанном железнодорожно-водном 
сообщении: утв. МПС СССР, Минморфлотом 
СССР и Минречфлотом РСФСР 17/24 апреля 
1956 г., по поручению Совета Министров 
СССР, с изм. внесенными Определением 
Верховного Суда РФ от 30.11.2000 

Екатеринбург: 
Урал Юр 
Издат, 2012 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.9 Рассказов Л. П. Теория государства и права: рекомендовано 
УМО вузов России по юридическому 
образованию в качестве учебного пособия для 
студентов вузов, обучающихся по 
направлению "Юриспруденция"  и 
специальности "Юриспруденция" 

Москва: Риор, 
2013 

 

Л2.10  Гражданский кодекс Российской Федерации: 
по состоянию на 25 января 2013 г. с учетом 
изменений, внесенных ФЗ, принятым Гос. 
Думой РФ 18 декабря 2012 г. 

Москва: РГ-
Пресс, 2013 

 

Л2.11  Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях: по 
состоянию на 25 сентября 2013 г. : с учетом 
изменений, внесенных ФЗ от 23 июля 2013 г. 
№ 248-ФЗ, 249-ФЗ, 252-ФЗ 

Москва: 
Проспект, 2013 

 

Л2.12 [Российская 
Федерация] 

Гражданский кодекс Российской Федерации: 
текст с изм. и доп. на 1 июля 2013 г. 

Москва: Эксмо, 
2013 

 

Л2.13 Российская 
Федерация 

Уголовный кодекс Российской Федерации: 
[официальный текст : текст Кодекса 
приводится по состоянию на 1 октября 2013 г.] 

Москва: 
ОМЕГА-Л, 
2013 

 

Л2.14  Конституция Российской Федерации: с гимном 
России : принята всенародным голосованием 
12 декабря 1993 года : с учетом изменений, 
принятых Гос. Думой РФ 22 ноября 2013 г. 

Москва: 
Проспект, 2014 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1  Сборник договоров: Более 400 документов Москва: 
Проспект, 2002 

 

Л3.2 Голованов Н.М. Гражданско-правовые договоры: Курс лекций: 
Учеб. пособ. для вузов 

СПб.: Питер, 
2002 

 

Л3.3 Сиваков О. В., 
Ермолаев В. Г., 
Маковский Ю. Б. 

Транспортное право: учеб. пособие Москва: 
Былина, 2000 

 

Л3.4 МПС Правила перевозок пассажиров и багажа по 
железным дорогам Союза ССР (С 
допролнениями и изменениями по состоянию 
на 01.01.88: Тарифное руков-во № 5 

Москва: 
Транспорт, 
1988 

 

Л3.5 Спирин И. В. Транспортное право: учеб. пособие Москва: 
Транспорт, 
2001 

 

Л3.6 Гуреев С. А., 
Копылов М. Н. 

Международное транспортное право: сборник 
международно- правовых актов 

Москва: Изд-во 
УДН, 1987 

 

Л3.7 Фадеев Г. М. Сборник основных федеральных законов о 
железнодорожном транспорте: сборник 

Москва: 
Юртранс, 2003 

 

Л3.8 Плахотич С. А., 
Фролова И. С. 

Транспортное право (железнодорожный 
транспорт): в 2-х ч. : учеб.-метод. пособие для 
студентов спец. 190400 - "Эксплуатация ж. д.", 
190700 - "Технология трансп. процессов", 
190701 - "Организация перевозок и управление 
на трансп. (ж.-д.)", 190702 - "Организация и 
безопасность движения (ж.-д. трансп.)", 
080507 - "Менеджмент организации" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.9  Правила оказания услуг по использованию 
инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования: утв. 
Постановлением Правительства РФ от 20 
ноября 2003 г. № 703 : в ред. Постановления 
Правительства РФ от 14.12.2006 № 767 

Екатеринбург: 
Урал Юр 
Издат, 2012 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 



Э1 http://rzd.ru/ 

Э2 http://www.arbitr.ru/ 

Э3 https://bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 ОС Windows 

6.3.1.2 Процесс обучения сопровождается использованием оценочных тестов в оболочке AСT 

6.3.1.3 Приложение MS Office 

6.3.1.4 1C: Предприятие 

6.3.1.5 https://bb.usurt.ru 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочная система "Консультант - плюс" 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованные средствами мультимедиа. 

7.2 Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) используются учебные аудитории и 
компьютерные классы, оборудованные средствами мультимедиа. 

7.3 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или)компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение и систематизацию теоретического материала с использованием предлагаемых источников;  
•редактирование текста лекций, сопоставление и анализ полученного материала;  
•осваивание содержания нормативно-правовых актов, распоряжения ОАО «Российские железные дороги» и др.), 
регулирующих деятельность железнодорожного транспорта общего и необщего пользования и взаимодействие перевозчика, 
владельца инфраструктуры и владельцев и пользователей железнодорожных путей необщего пользования, пассажиров, 
грузоотправителей (отправителей), грузополучателей (получателей) и других пользователей транспортных услуг; 
•подготовку к практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации; 
•консультации по решению ситуационных и практических задач.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 

 

 



  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Физическая культура и спорт (элективные дисциплины 

(модули)) – оздоровительное отделение 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Физвоспитание 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 Часов контактной работы всего 361,55 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 328 
    аудиторные занятия 328 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

32,8 
    самостоятельная работа 0 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 32,8  зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,75      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические 36 36 36 36 72 72 72 72 54 54 58 58     328 328 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

36 36 36 36 72 72 72 72 54 54 58 58     328 328 

Сам. работа                   

Итого 36 36 36 36 72 72 72 72 54 54 58 58     328 328 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента по физической культуре соответствуют знаниям, 
умениям и навыкам, полученным в общеобразовательном или среднеспециальном учреждении. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Приобретенные знания, умения и навыки необходимы в практической деятельности и повседневной жизни для: 
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к профессиональной деятельности 
и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, 
коллективного и семейного отдыха, участия  в массовых спортивных соревнованиях; формирования здорового 
образа жизни в процессе активной творческой деятельности. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-7: способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и 
профилактики заболеваний 

Знать: 

Уровень 1 основы физической культуры и здорового образа жизни 

Уровень 2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний 

Уровень 3  методы и средства  физической культуры 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять подбор необходимых физических упражнений для разминки и утренней гимнастики 

Уровень 2 разрабатывать комплекс физических упражнений, обеспечивающих укрепление здоровья и физическую 
подготовленность с учетом условий социальной и профессиональной среды 

Уровень 3 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности 

Владеть: 

Уровень 1 системой физических упражнений и техникой их выполнения. Владеть двигательными навыками на среднем 
уровне физической и профессионально-прикладной  подготовленности 

Уровень 2 навыками формулирования цели, постановки задач, подбора средств, методов и форм физкультурно-
оздоровительной деятельности с учетом социальной, профессиональной среды. Владеть двигательными 
навыками на хорошем уровне физической и профессионально-прикладной  подготовленности 

Уровень 3 физкультурно-оздоровительными технологиями для организации самостоятельных занятий по физической 
культуре и спорту. Владеть двигательными навыками на высоком уровне физической и профессионально-
прикладной подготовленности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы физической культуры и здорового образа жизни; социальное значение физической культуры и спорта;  

3.1.2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний; 

3.1.3 роль и значение физической культуры в системе научной организации труда; влияние условий и характера на 
выбор форм, методов и средств производственной физической культуры. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности;  

3.2.2 формировать посредством физической культуры понимание необходимости соблюдения здорового образа жизни, 
направленного на укрепление здоровья; интегрировать полученные знания в формирование профессионально 
значимых умений и навыков; 

3.2.3 осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным 
условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды. 

3.3 Владеть: 

 

 



3.3.1 современными физкультурно-оздоровительными технологиями формирования здорового образа жизни, средствами 
и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности; 

3.3.2 методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья 
различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном 
использовании свободного времени. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Практический раздел     

1.1 Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов - теория 
/Пр/ 

1 2 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 Л2.8 
Л3.3 Л3.5 Л3.8 

Э1 Э3 Э4 Э7 Э8 
Э9 

1.2 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 1 2 ОК-7 Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.3 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 1 6 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.4 Силовая подготовка /Пр/ 1 6 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.5 Профилактическая гимнастика /Пр/ 1 8 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.8 
Л3.1 Л3.2 Л3.4 

Л3.9 
Э2 Э9 

1.6 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

1 6 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.8 

Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.7 Прием контрольных нормативов /Пр/ 1 6 ОК-7 Л1.1 Л2.8 Л3.6 
Э9 

1.8 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 2 2 ОК-7 Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.9 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 2 8 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.10 Силовая подготовка /Пр/ 2 6 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.11 Профилактическая гимнастика /Пр/ 2 8 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.8 
Л3.1 Л3.2 Л3.4 

Л3.9 
Э2 Э9 

1.12 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

2 6 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.8 

Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.13 Прием контрольных нормативов /Пр/ 2 6 ОК-7 Л1.1 Л2.8 Л3.6 
Э9 

1.14 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 3 2 ОК-7 Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.15 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 3 18 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.16 Силовая подготовка /Пр/ 3 18 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

 



1.17 Профилактическая гимнастика /Пр/ 3 22 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.8 Л3.1 Л3.2 

Л3.4 Л3.9 
Э2 Э9 

1.18 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

3 6 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.19 Прием контрольных нормативов /Пр/ 3 6 ОК-7 Л1.1 Л3.6 
Э9 

1.20 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 4 2 ОК-7 Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.21 Методы самоконтроля состояния здоровья и 
физического развития /Пр/ 

4 2 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.7 Л2.8 

Л3.3 Л3.5 
Э4 Э7 Э9 

1.22 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 4 18 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.23 Силовая подготовка /Пр/ 4 16 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.8 Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.24 Профилактическая гимнастика /Пр/ 4 20 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.8 Л3.1 Л3.2 

Л3.4 Л3.9 
Э2 Э9 

1.25 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

4 8 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.8 

Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.26 Прием контрольных нормативов /Пр/ 4 6 ОК-7 Л1.1 Л3.6 
Э9 

1.27 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 5 2 ОК-7 Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.28 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 5 12 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.29 Силовая подготовка /Пр/ 5 10 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.30 Профилактическая гимнастика /Пр/ 5 12 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.8 Л3.1 Л3.2 

Л3.4 Л3.9 
Э2 Э9 

1.31 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

5 6 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.32 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

5 8 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.33 Прием контрольных нормативов /Пр/ 5 4 ОК-7 Л1.1 Л3.6 
Э9 

1.34 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 6 2 ОК-7 Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.35 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 6 10 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.36 Силовая подготовка /Пр/ 6 8 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э8 Э9 

1.37 Профилактическая гимнастика /Пр/ 6 10 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.8 Л3.1 Л3.2 

Л3.4 Л3.9 
Э2 Э9 



1.38 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

6 6 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.8 

Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.39 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

6 16 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э8 Э9 

1.40 Прием контрольных нормативов /Пр/ 6 6 ОК-7 Л1.1 Л3.6 
Э9 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 
 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Суржок Т. Г., 
Тарасова О. А. 

Физическая культура: злектронный курс Санкт-
Петербург: 
Институт 
электронного 
обучения 
Санкт-
Петербургского 
академического 
университета, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=64075 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Дубровский В.И. Лечебная физическая культура: Учеб. для 
вузов 

Москва: 
ВЛАДОС, 1999 

 

Л2.2 Чуб Я. В. Безопасность в спорте: курс лекций для 
студентов, обучающихся по дисциплине 
"Физическая культура", для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 
080200.62 "Менеджмент" (профиль 
"Менеджмент в спорте") 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

 

Л2.3 Ильинич В.И. Физическая культура студента: Учебник для 
студентов вузов 

Москва: 
Гардарики, 
2007 

 

Л2.4 Барчуков И. С., 
Маликов Н. Н. 

Физическая культура: учебник для студентов 
учреждений высшего профес. образования 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.5 Виленский М. Я., 
Горшков А. Г. 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
студента: допущено Министерством 
образования и науки РФ в качестве учебного 
пособия для студентов вузов, изучающих 
дисциплину "Физическая культура", кроме 
направлений и специальностей в области 
физической культуры и спорта 

Москва: 
Кнорус, 2016 

 

Л2.6 Бароненко В. А., 
Рапопорт Л. А. 

Здоровье и физическая культура студента: 
Учебное пособие 

Москва: 
Альфа-М, 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=417975 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.7 Муллер А. Б. Физическая культура студента Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2011 

http://znanium.com/go.php?id
=443255 

Л2.8 Гелецкая Л. Н. Физическая культура студентов специального 
учебного отделения 

Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=511522 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Чуб Я. В. Формирование технологического мышления 
студентов на занятиях по физической 
культуре: учебно-методическое пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Линькова Н. А. Методика оздоровительных физических 
упражнений при профилактике сосудистых 
заболеваний головного мозга: методические 
рекомендации для студентов специальной 
медицинской группы всех специальностей 
очного отделения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Усольцева С. Л., 
Ашастин Б. В., 
Сапова П. Ф. 

Методические рекомендации по написанию 
реферата по дисциплине "Физическая 
культура": для студентов всех специальностей 
очного и заочного отд-ний по дисциплине 
"Физическая культура" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Линькова Н. А. Особенности методики практических занятий 
для студентов с вегетативной дисфункцией: 
методические рекомендации для студентов 
специальностей медицинской группы всех 
специальностей очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Усольцева С. Л., 
Евсеев А. В., 
Ашастин Б. В., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура студента: учеб.-метод. 
пособие для студентов всех спец. очного и 
заочного отделения по дисц. "Физическая 
культура" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.6 Екимова А. В., 
Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Тестирование физической подготовленности 
студентов: методические рекомендации для 
студентов высших учебных заведений по 
дисциплине "Физическая культура" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.7 Сергеев Е. А. Лыжная подготовка студентов в вузе: 
методические рекомендации для студентов 
всех специальностей по дисциплине 
"Физическая культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.8 Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура: методические 
рекомендации для студентов всех 
специальностей по дисциплине "Физическая 
культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.9 Чуб Я. В. Учебное проектирование физкультурной 
деятельности в вузе: учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей и 
направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=180800 Электронно-библиотечной системы Znanium.com! 

Э2 http://znanium.com/bookread.php?book=331823 лечебная ФК Вайнер 

Э3 http://elibrary.rsl.ru/ российская государственная библиотека эл библиотека 

Э4 http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm КАДИС Основы физической культуры в вузе 

Э5 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN  История 
физической культуры и спорта 

Э6 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN физиология 
спорта 

Э7 http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_obschekulturnoy_professionalnoy_podgotovke_studentov.htm Муллер 

Э8 http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm Российское образование федеральный портал эл. Библиотека 

Э9 Blackboard Learn (сайт  bb.usurt.ru) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Используется программное обеспечение Windows,приложения ms office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения практических занятий, самостоятельной работы и проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации используются: 

7.2 - спортивные сооружения: игровой зал, шахматный клуб, два гимнастических зала, тренажерный зал, зал борьбы, 
игровой спортивный зал, зал бокса, крытая беговая дорожка, стадион (площадки: волейбольная, баскетбольная, 
мини-футбольная, гимнастический городок, беговая дорожка 400 м, футбольное поле), открытый хоккейный корт, 
лыжная база, склад для хранения коньков; 

7.3 - спортивный инвентарь: секундомеры, футбольные ворота, баскетбольные кольца, волейбольная сетка и стойки, 
cтеп-платформы, фитбольные мячи, гимнастические маты и коврики, скакалки, гимнастические палки, обручи, 
волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи, боксерский ринг, татами, лыжи, коньки, медицинболы, гантели, 
гири, грифы, блины, замки к грифу, тренажеры, столы для настольного тенниса, ракетки для бадминтона и 
настольного тенниса, шведские стенки; 

7.4 -  учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

7.5 Также для самостоятельной работы студентов используются читальный зал и компьютерные классы университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рекомендуемый недельный двигательный режим обучающегося – не менее девяти часов, предусматривающий минимальный 
объем различных видов двигательной деятельности, необходимый для самостоятельной подготовки к выполнению видов 
испытаний (тестов) и нормативов, развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья. 
Формы самостоятельной работы включают в себя изучение учебной и методической литературы, материалов периодических 
изданий с привлечением электронных средств информации. 
Самостоятельная работа практического модуля организуется в форме внеучебных занятий: 
• выполнение физических упражнений и рекреационных мероприятий в режиме дня; 
• занятия в спортивных клубах, секциях, группах по интересам; 
• самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом; 
• участие в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятиях. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается особый порядок освоения элективных 
дисциплин (модулей)по физической культуре и спорту на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и 
адаптивной физической культуры. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 



При выполнении практической работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 

 

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Физическая культура и спорт (элективные дисциплины 

(модули))  – ОФП 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
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Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 Часов контактной работы всего 361,55 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 328 
    аудиторные занятия 328 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

32,8 
    самостоятельная работа 0 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 32,8  зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,75      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические 36 36 36 36 72 72 72 72 54 54 58 58     328 328 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

36 36 36 36 72 72 72 72 54 54 58 58     328 328 

Сам. работа                   

Итого 36 36 36 36 72 72 72 72 54 54 58 58     328 328 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента по физической культуре соответствуют знаниям, 
умениям и навыкам, полученным в общеобразовательном или среднеспециальном учреждении. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Приобретенные знания, умения и навыки необходимы в практической деятельности и повседневной жизни для: 
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к профессиональной деятельности 
и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, 
коллективного и семейного отдыха, участия  в массовых спортивных соревнованиях; формирования здорового 
образа жизни в процессе активной творческой деятельности. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-7: способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и 
профилактики заболеваний 

Знать: 

Уровень 1 основы физической культуры и здорового образа жизни 

Уровень 2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний 

Уровень 3  методы и средства  физической культуры 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять подбор необходимых физических упражнений для разминки и утренней гимнастики 

Уровень 2 разрабатывать комплекс физических упражнений, обеспечивающих укрепление здоровья и физическую 
подготовленность с учетом условий социальной и профессиональной среды 

Уровень 3 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности 

Владеть: 

Уровень 1 системой физических упражнений и техникой их выполнения. Владеть двигательными навыками на среднем 
уровне физической и профессионально-прикладной  подготовленности 

Уровень 2 навыками формулирования цели, постановки задач, подбора средств, методов и форм физкультурно-
оздоровительной деятельности с учетом социальной, профессиональной среды. Владеть двигательными 
навыками на хорошем уровне физической и профессионально-прикладной  подготовленности 

Уровень 3 физкультурно-оздоровительными технологиями для организации самостоятельных занятий по физической 
культуре и спорту. Владеть двигательными навыками на высоком уровне физической и профессионально-
прикладной подготовленности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы физической культуры и здорового образа жизни; социальное значение физической культуры и спорта;  

3.1.2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний; 

3.1.3 роль и значение физической культуры в системе научной организации труда; влияние условий и характера на 
выбор форм, методов и средств производственной физической культуры. 

3.1.4  

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности;  

3.2.2 формировать посредством физической культуры понимание необходимости соблюдения здорового образа жизни, 
направленного на укрепление здоровья; интегрировать полученные знания в формирование профессионально 
значимых умений и навыков; 

3.2.3 осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным 
условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды.  

3.3 Владеть: 

 
 



3.3.1 современными физкультурно-оздоровительными технологиями формирования здорового образа жизни, средствами 
и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности; 

3.3.2 методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья 
различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном 
использовании свободного времени. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Практический раздел     

1.1 Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов - теория 
/Пр/ 

1 2 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.6 

Л3.2 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э10 

1.2 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 1 2 ОК-7 Л1.1 Л2.5 
Э10 

1.3 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 1 8 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.4 Силовая подготовка /Пр/ 1 6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э10 

1.5 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

1 6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э3 Э6 Э7 Э9 

Э10 

1.6 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

1 6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.7 Прием контрольных нормативов /Пр/ 1 6 ОК-7 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.8 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 2 2 ОК-7 Л1.1 Л2.5 
Э10 

1.9 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 2 8 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.10 Силовая подготовка /Пр/ 2 6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.11 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

2 8 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э3 Э6 Э7 Э9 

Э10 

1.12 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

2 6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.13 Прием контрольных нормативов /Пр/ 2 6 ОК-7 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.14 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 3 2 ОК-7 Л1.1 Л2.5 
Э10 

 



1.15 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 3 20 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.16 Силовая подготовка /Пр/ 3 18 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.17 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

3 20 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э3 Э9 Э10 

1.18 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

3 6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.19 Прием контрольных нормативов /Пр/ 3 6 ОК-7 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.20 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 4 2 ОК-7 Л1.1 Л2.5 
Э10 

1.21 Методы самоконтроля состояния здоровья и 
физического развития /Пр/ 

4 2 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.2 
Э6 Э7 Э10 

1.22 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 4 18 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.23 Силовая подготовка /Пр/ 4 18 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.24 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

4 18 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э3 Э9 Э10 

1.25 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

4 8 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.26 Прием контрольных нормативов /Пр/ 4 6 ОК-7 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.27 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 5 2 ОК-7 Л1.1 Л2.5 
Э10 

1.28 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 5 12 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.29 Силовая подготовка /Пр/ 5 10 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.30 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

5 12 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.31 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

5 6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.32 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

5 8 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 



1.33 Прием контрольных нормативов /Пр/ 5 4 ОК-7 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.34 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 6 2 ОК-7 Л1.1 Л2.5 
Э10 

1.35 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 6 10 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.36 Силовая подготовка /Пр/ 6 10 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э10 

1.37 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

6 8  Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э3 Э9 Э10 

1.38 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

6 6  Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 Л3.4 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.39 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

6 16  Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.40 Прием контрольных нормативов /Пр/ 6 6  Л1.1 Л3.3 
Э10 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 
 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Суржок Т. Г., 
Тарасова О. А. 

Физическая культура: злектронный курс Санкт-
Петербург: 
Институт 
электронного 
обучения 
Санкт-
Петербургского 
академического 
университета, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=64075 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Ильинич В.И. Физическая культура студента: учеб. для вузов Москва: 
Гардарики, 
2000 

 

Л2.2 Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры: 
Учебник для студентов вузов по направлению 
521900 "Физическая культура" и 
специальности 022300- "Физическая культура 
и спорт" 

Москва: 
Советский 
спорт, 2007 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.3 Холодов Ж. К., 
Кузнецов В. С. 

Теория и методика физической культуры и 
спорта: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки 
"Педагогическое образование" 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.4 Барчуков И. С., 
Маликов Н. Н. 

Физическая культура: учебник для студентов 
учреждений высшего профес. образования 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.5 Чуб Я. В. Безопасность в спорте: курс лекций для 
студентов специальности "Менеджмент в 
спорте" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.6 Муллер А. Б. Физическая культура студента Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2011 

http://znanium.com/go.php?id
=443255 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Чуб Я. В. Формирование технологического мышления 
студентов на занятиях по физической 
культуре: учебно-методическое пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Усольцева С. Л., 
Евсеев А. В., 
Ашастин Б. В., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура студента: учеб.-метод. 
пособие для студентов всех спец. очного и 
заочного отделения по дисц. "Физическая 
культура" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Екимова А. В., 
Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Тестирование физической подготовленности 
студентов: методические рекомендации для 
студентов высших учебных заведений по 
дисциплине "Физическая культура" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Сергеев Е. А. Лыжная подготовка студентов в вузе: 
методические рекомендации для студентов 
всех специальностей по дисциплине 
"Физическая культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура: методические 
рекомендации для студентов всех 
специальностей по дисциплине "Физическая 
культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.6 Чуб Я. В. Учебное проектирование физкультурной 
деятельности в вузе: учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей и 
направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=180800 Электронно-библиотечной системы Znanium.com! 

Э2 http://znanium.com/bookread.php?book=331823 лечебная ФК Вайнер 

Э3 http://ibooks.ru/reading.php?productid=27636 Физическая культура и здоровье. 300 соревновательно-игровых заданий 

Э4 http://elibrary.rsl.ru/ российская государственная библиотека эл библиотека 



Э5 http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm Российское образование федеральный портал эл. Библиотека 

Э6 http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm КАДИС Основы физической культуры в вузе 

Э7 http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_obschekulturnoy_professionalnoy_podgotovke_studentov.htm Муллер 

Э8 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN  История 
физической культуры и спорта 

Э9 http://www.sportzone.ru/sport/rules.html официальные правила 

Э10 Blackboard Learn (сайт  bb.usurt.ru) 

Э11 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN физиология 
спорта 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Используется операционная система Windows, приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения практических занятий, самостоятельной работы и проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации используются: 

7.2 - спортивные сооружения: игровой зал, шахматный клуб, два гимнастических зала, тренажерный зал, зал борьбы, 
игровой спортивный зал, зал бокса, крытая беговая дорожка, стадион (площадки: волейбольная, баскетбольная, 
мини-футбольная, гимнастический городок, беговая дорожка 400 м, футбольное поле), открытый хоккейный корт, 
лыжная база, склад для хранения коньков; 

7.3 - спортивный инвентарь: секундомеры, футбольные ворота, баскетбольные кольца, волейбольная сетка и стойки, 
cтеп-платформы, фитбольные мячи, гимнастические маты и коврики, скакалки, гимнастические палки, обручи, 
волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи, боксерский ринг, татами, лыжи, коньки, медицинболы, гантели, 
гири, грифы, блины, замки к грифу, тренажеры, столы для настольного тенниса, ракетки для бадминтона и 
настольного тенниса, шведские стенки; 

7.4 -  учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

7.5 Также для самостоятельной работы студентов используются читальный зал и компьютерные классы университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рекомендуемый недельный двигательный режим обучающегося – не менее девяти часов, предусматривающий минимальный 
объем различных видов двигательной деятельности, необходимый для самостоятельной подготовки к выполнению видов 
испытаний (тестов) и нормативов, развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья. 
Самостоятельная работа практического модуля организуется в форме внеучебных занятий: 
• выполнение физических упражнений и рекреационных мероприятий в режиме дня; 
• занятия в спортивных клубах, секциях, группах по интересам; 
• самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом; 
• участие в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятиях. 
При выполнении практической работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 

 
 

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Физическая культура и спорт (элективные дисциплины 

(модули)) – спортивные игры 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Физвоспитание 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 Часов контактной работы всего 361,55 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 328 
    аудиторные занятия 328 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

32,8 
    самостоятельная работа 0 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 32,8  зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,75      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические 36 36 36 36 72 72 72 72 54 54 58 58     328 328 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

36 36 36 36 72 72 72 72 54 54 58 58     328 328 

Сам. работа                   

Итого 36 36 36 36 72 72 72 72 54 54 58 58     328 328 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента по физической культуре соответствуют знаниям, 
умениям и навыкам, полученным в общеобразовательном или среднеспециальном учреждении. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Приобретенные знания, умения и навыки необходимы в практической деятельности и повседневной жизни для: 
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к профессиональной деятельности 
и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, 
коллективного и семейного отдыха, участия  в массовых спортивных соревнованиях; формирования здорового 
образа жизни в процессе активной творческой деятельности. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-7: способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и 
профилактики заболеваний 

Знать: 

Уровень 1 основы физической культуры и здорового образа жизни 

Уровень 2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний 

Уровень 3  методы и средства  физической культуры 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять подбор необходимых физических упражнений для разминки и утренней гимнастики 

Уровень 2 разрабатывать комплекс физических упражнений, обеспечивающих укрепление здоровья и физическую 
подготовленность с учетом условий социальной и профессиональной среды 

Уровень 3 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности 

Владеть: 

Уровень 1 системой физических упражнений и техникой их выполнения. Владеть двигательными навыками на среднем 
уровне физической и профессионально-прикладной  подготовленности 

Уровень 2 навыками формулирования цели, постановки задач, подбора средств, методов и форм физкультурно-
оздоровительной деятельности с учетом социальной, профессиональной среды. Владеть двигательными 
навыками на хорошем уровне физической и профессионально-прикладной  подготовленности 

Уровень 3 физкультурно-оздоровительными технологиями для организации самостоятельных занятий по физической 
культуре и спорту. Владеть двигательными навыками на высоком уровне физической и профессионально-
прикладной подготовленности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы физической культуры и здорового образа жизни; социальное значение физической культуры и спорта;  

3.1.2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний; 

3.1.3 роль и значение физической культуры в системе научной организации труда; влияние условий и характера на 
выбор форм, методов и средств производственной физической культуры. 

3.1.4  

3.1.5  

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности;  

3.2.2 формировать посредством физической культуры понимание необходимости соблюдения здорового образа жизни, 
направленного на укрепление здоровья; интегрировать полученные знания в формирование профессионально 
значимых умений и навыков; 

3.2.3 осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным 
условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды.   

3.3 Владеть: 
 



3.3.1 современными физкультурно-оздоровительными технологиями формирования здорового образа жизни, средствами 
и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности; 

3.3.2 методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья 
различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном 
использовании свободного времени. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Практический раздел     

1.1 Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов - теория 
/Пр/ 

1 2 ОК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.6 Л2.7 Л2.8 

Л3.2 Л3.5 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э11 

1.2 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 1 2 ОК-7 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.3 Общая физическая подготовка /Пр/ 1 10 ОК-7 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 Л2.8 
Л3.1 Л3.4 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э11 

1.4 Основные правила  /Пр/ 1 2 ОК-7 Л1.1 Л2.9 
Э9 Э11 

1.5 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 1 8 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.6 Игровая подготовка /Пр/ 1 6 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.7 Прием контрольных нормативов /Пр/ 1 6 ОК-7 Л1.1 Л3.3 
Э11 

1.8 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 2 2 ОК-7 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.9 Общая физическая подготовка /Пр/ 2 10 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э6 Э7 Э11 

1.10 Основные правила  /Пр/ 2 2 ОК-7 Л1.1 Л2.9 
Э9 Э11 

1.11 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 2 10 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.12 Игровая подготовка /Пр/ 2 6 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.13 Прием контрольных нормативов /Пр/ 2 6 ОК-7 Л1.1 Л3.3 
Э11 

1.14 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 3 2 ОК-7 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.15 Общая физическая подготовка /Пр/ 3 20 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.6 
Э7 Э11 

1.16 Основные правила  /Пр/ 3 2 ОК-7 Л1.1 Л2.9 
Э9 

1.17 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 3 22 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

 



1.18 Игровая подготовка /Пр/ 3 20 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.19 Прием контрольных нормативов /Пр/ 3 6 ОК-7 Л1.1 Л3.3 
Э11 

1.20 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 4 2 ОК-7 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.21 Методы самоконтроля состояния здоровья и 
физического развития /Пр/ 

4 2 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.5 
Л2.7 Л2.8 Л3.2 

Э6 Э7 Э11 

1.22 Общая физическая подготовка /Пр/ 4 20 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э6 Э7 Э11 

1.23 Основные правила /Пр/ 4 2 ОК-7 Л1.1 Л2.9 
Э9 

1.24 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 4 20 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.25 Игровая подготовка /Пр/ 4 20 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.26 Прием контрольных нормативов /Пр/ 4 6 ОК-7 Л1.1 Л3.3 
Э11 

1.27 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 5 2 ОК-7 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.28 Общая физическая подготовка /Пр/ 5 12 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э6 Э7 Э11 

1.29 Основные правила /Пр/ 5 2 ОК-7 Л1.1 Л2.9 Л3.1 
Л3.6 
Э9 

1.30 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 5 12 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.31 Игровая подготовка /Пр/ 5 14 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.32 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

5 8 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.6 
Л3.1 Л3.6 
Э6 Э7 Э11 

1.33 Прием контрольных нормативов /Пр/ 5 4 ОК-7 Л1.1 Л3.3 
Э11 

1.34 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 6 2 ОК-7 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.35 Общая физическая подготовка /Пр/ 6 10 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э6 Э7 Э11 

1.36 Основные правила /Пр/ 6 2 ОК-7 Л1.1 Л2.9 
Э9 Э11 

1.37 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 6 10 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.38 Игровая подготовка /Пр/ 6 12 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.39 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

6 16 ОК-7 Л1.1 Л2.3 Л2.6 
Л3.1 Л3.6 
Э6 Э7 Э11 

1.40 Прием контрольных нормативов /Пр/ 6 6 ОК-7 Л1.1 Л3.3 
Э11 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 
 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Суржок Т. Г., 
Тарасова О. А. 

Физическая культура: злектронный курс Санкт-
Петербург: 
Институт 
электронного 
обучения 
Санкт-
Петербургского 
академического 
университета, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=64075 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Чуб Я. В. Безопасность в спорте: курс лекций для 
студентов, обучающихся по дисциплине 
"Физическая культура", для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 
080200.62 "Менеджмент" (профиль 
"Менеджмент в спорте") 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

 

Л2.2 Ильинич В.И. Физическая культура студента: учеб. для вузов Москва: 
Гардарики, 
2000 

 

Л2.3 Ильинич В.И. Физическая культура студента: Учебник для 
студентов вузов 

Москва: 
Гардарики, 
2007 

 

Л2.4 Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры: 
Учебник для студентов вузов по направлению 
521900 "Физическая культура" и 
специальности 022300- "Физическая культура 
и спорт" 

Москва: 
Советский 
спорт, 2007 

 

Л2.5 Туманян Г. С. Здоровый образ жизни и физическое 
совершенствование: учебное пособие для 
студентов вузов 

Москва: 
Академия, 2009 

 

Л2.6 Холодов Ж. К., 
Кузнецов В. С. 

Теория и методика физической культуры и 
спорта: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки 
"Педагогическое образование" 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.7 Барчуков И. С., 
Маликов Н. Н. 

Физическая культура: учебник для студентов 
учреждений высшего профес. образования 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.8 Муллер А. Б. Физическая культура студента Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2011 

http://znanium.com/go.php?id
=443255 

Л2.9 Цимбалюк В. А., 
Девяткин Ю. П., 
Ковыршина Е. Ю., 
Цимбалюк Н. М. 

Начальная подготовка баскетбольных судей Новосибирск: 
Новосибирский 
государственн
ый 
технический 
университет 
(НГТУ), 2011 

http://znanium.com/go.php?id
=556637 



6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Чуб Я. В. Формирование технологического мышления 
студентов на занятиях по физической 
культуре: учебно-методическое пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Усольцева С. Л., 
Евсеев А. В., 
Ашастин Б. В., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура студента: учеб.-метод. 
пособие для студентов всех спец. очного и 
заочного отделения по дисц. "Физическая 
культура" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Екимова А. В., 
Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Тестирование физической подготовленности 
студентов: методические рекомендации для 
студентов высших учебных заведений по 
дисциплине "Физическая культура" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Сергеев Е. А. Лыжная подготовка студентов в вузе: 
методические рекомендации для студентов 
всех специальностей по дисциплине 
"Физическая культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура: методические 
рекомендации для студентов всех 
специальностей по дисциплине "Физическая 
культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.6 Чуб Я. В. Учебное проектирование физкультурной 
деятельности в вузе: учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей и 
направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=180800 Электронно-библиотечной системы Znanium.com! 

Э2 http://znanium.com/bookread.php?book=331823 лечебная ФК Вайнер 

Э3 http://ibooks.ru/reading.php?productid=27636 Физическая культура и здоровье. 300 соревновательно-игровых заданий 

Э4 http://elibrary.rsl.ru/ российская государственная библиотека эл библиотека 

Э5 http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm Российское образование федеральный портал эл. Библиотека 

Э6 http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm КАДИС Основы физической культуры в вузе 

Э7 http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_obschekulturnoy_professionalnoy_podgotovke_studentov.htm Муллер 

Э8 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN  История 
физической культуры и спорта 

Э9 http://www.sportzone.ru/sport/rules.html официальные правила 

Э10 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN физиология 
спорта 

Э11 Blackboard Learn (сайт  bb.usurt.ru) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Используется операционная система Windows, приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 



7.1 Для проведения практических занятий, самостоятельной работы и проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации используются: 

7.2 - спортивные сооружения: игровой зал, шахматный клуб, два гимнастических зала, тренажерный зал, зал борьбы, 
игровой спортивный зал, зал бокса, крытая беговая дорожка, стадион (площадки: волейбольная, баскетбольная, 
мини-футбольная, гимнастический городок, беговая дорожка 400 м, футбольное поле), открытый хоккейный корт, 
лыжная база, склад для хранения коньков; 

7.3 - спортивный инвентарь: секундомеры, футбольные ворота, баскетбольные кольца, волейбольная сетка и стойки, 
cтеп-платформы, фитбольные мячи, гимнастические маты и коврики, скакалки, гимнастические палки, обручи, 
волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи, боксерский ринг, татами, лыжи, коньки, медицинболы, гантели, 
гири, грифы, блины, замки к грифу, тренажеры, столы для настольного тенниса, ракетки для бадминтона и 
настольного тенниса, шведские стенки; 

7.4 -  учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

7.5 Также для самостоятельной работы студентов используются читальный зал и компьютерные классы университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рекомендуемый недельный двигательный режим обучающегося – не менее девяти часов, предусматривающий минимальный 
объем различных видов двигательной деятельности, необходимый для самостоятельной подготовки к выполнению видов 
испытаний (тестов) и нормативов, развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья. 
Самостоятельная работа практического модуля организуется в форме внеучебных занятий: 
• выполнение физических упражнений и рекреационных мероприятий в режиме дня; 
• занятия в спортивных клубах, секциях, группах по интересам; 
• самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом; 
• участие в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятиях. 
При выполнении практической работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 

  

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Политология 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Философия и история 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 38,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 4 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       18 18         18 18 

Лабораторные                   

Практические       18 18         18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

      36 36         36 36 

Сам. работа       72 72         72 72 

Итого       108 108         108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование у студентов системных знаний о политической сфере общественной жизни, обеспечение умения 
самостоятельно анализировать политические явления и процессы, делать осознанный политический выбор, 
занимать активную жизненную позицию. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Предшествующими дисциплинами являются: Б1.Б.1 История, Б1.В.ОД.3 Итория развития транспорта  В результате 
изучения предшествующих дисциплин студент должен:  

2.1.2 Знать: движущие силы, закономерности и этапы исторического процесса;  

2.1.3 Уметь: определить место человека в историческом процессе. 

2.1.4 Владеть: навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям.  

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 сущностьтолерантного отношения в демократическом обществе 

Уровень 2 сущность и принципы толерантного отношения в демократическом обществе 

Уровень 3 сущность,принципы и  последствия толерантного (интолерантного) отношения в демократическом обществе 

Уметь: 

Уровень 1 применять принципы толерантного отношения в условиях социального сотрудничества 

Уровень 2 применять принципы толерантного отношения в условиях социального сотрудничества и при решении 
профессиональных задач 

Уровень 3 применять принципы толерантного отношения в условиях социального сотрудничества и при решении 
профессиональных задач, а также при решении социальных проблем 

Владеть: 

Уровень 1 способностью толерантного восприятия социальных и культурных различий  

Уровень 2 способностью толерантного восприятия социальных и культурных различий; навыком применения 
принципов толерантного отношения при решении профессиональных задач  

Уровень 3 способностью толерантного восприятия социальных и культурных различий; навыком применения 
принципов толерантного отношения при решении профессиональных задач, а также при решении 
социальных проблем  

 

ПК-8: способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими 
и религиозными традициями 

Знать: 

Уровень 1 принципы диферсификации сервисной деятельности 

Уровень 2 принципы диферсификации сервисной деятельности; исторические и религиозные традиции стран и регионов 

Уровень 3 принципы диферсификации сервисной деятельности;  исторические и религиозные  традиции стран и 
регионов, принципы толерантного  отношения к ним 

Уметь: 

Уровень 1 диферсифицировать сервисную деятельность в соответствии с  историческими и религиозными традициями 
стран и регионов 

Уровень 2 диферсифицировать сервисную деятельность на основе принципов толерантности с учетом  исторических и 
религиозных традиций стран и регионов 

Уровень 3 диферсифицировать сервисную деятельность на основе принципов толерантности с учетом исторических и 
религиозных традиций стран и регионов, применять технологии согласования интересов социальных 
партнеров 

Владеть: 

Уровень 1 навыками диферсификации сервисной деятельности в соответствии с историческими и религиозными 
традициями стран и регионов 

Уровень 2 навыками диферсификации сервисной деятельности  основе принципов толерантности с учетом  



 исторических и религиозных традиций стран и регионов 

Уровень 3 навыками диферсификации сервисной деятельности  основе принципов толерантности с учетом исторических 
и религиозных традиций стран и регионов, применять технологии согласования интерсов социальных 
партнеров 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 сущность толерантного отношения в демократическом обществе;принципы диферсификации сервисной 
деятельности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять принципы толерантного отношения в условиях социального сотрудничества;диферсифицировать 
сервисную деятельность в соответствии с  историческими и религиозными традициями стран и регионов. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 толерантного восприятия социальных и культурных различий; навыками диферсификации сервисной деятельности 
в соответствии с историческими и религиозными традициями стран и регионов. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Политология как наука     

1.1 Политология как наука /Лек/ 4 2 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

1.2 Политика как социальное явление /Пр/ 4 2 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

1.3 История политических учений /Лек/ 4 2 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

1.4 История политических учений /Пр/ 4 2 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

1.5 Подготовка к коллоквиуму "Политика как 
социальное явление" /Ср/ 

4 6 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э4 Э5 Э8 

1.6 Выполнение кейс-заданий по теме "История 
политических учений". /Ср/ 

4 6 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э3 Э5 Э8 

 Раздел 2. Теория власти и политических систем     

2.1 Власть как политический феномен /Лек/ 4 2 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.2 Власть как политический феномен /Пр/ 4 2 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.3 Подготовка к устному опросу по вопросам: 1. 
Разделение властей. 2. Легитимность власти. /Ср/ 

4 6 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.4 Изучение темы "Политическая система общества. 
Подготовка к тестированию. /Ср/ 

4 5 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

 



2.5 Политический режим /Лек/ 4 2 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.6 Пролитический режим /Пр/ 4 2 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.7 Изучение вопроса темы: "Демократия как 
политический режим и социальная ценность". 
Подготовка к устному опросу.  /Ср/ 

4 4 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.8 Государство как институт политической системы. 
/Лек/ 

4 2 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.9 Государственно-территориальная организация 
власти. /Пр/ 

4 2 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.10 Изучение вопроса "Государственно-территориальная 
организация власти". Сравнительная характеристика 
федерализма, унитаризма и конфедерализма.     /Ср/ 

4 4 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.11 Политические партии и избирательные системы. 
/Лек/ 

4 2 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.12 Учебно-ролевая игра "Политические партии". /Пр/ 4 2 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.13 Подготовка к учебно-ролевой игре "Политические 
партии". /Ср/ 

4 5 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

 Раздел 3. Политический процесс     

3.1 Изучение темы "Политический процесс". /Ср/ 4 5 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

3.2 Изучение темы "Политический 
конфликт".Подготовка к тестированию. /Ср/ 

4 5 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

 Раздел 4. Личность и политика     

4.1 Политические идеологии /Лек/ 4 2 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

4.2 Политические идеологии: "круглый стол" /Пр/ 4 2 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

4.3 Подготовка к тестированию по теме "Политическая 
идеология". /Ср/ 

4 5 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 
Э8 

4.4 Изучение темы "Политическая элита и политическое 
лидерство". Подготовка к тестированию. /Ср/ 

4 6 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 



4.5 Изучение темы "Политическая культура и 
политическое поведение". Подготовка к 
тестированию. /Ср/ 

4 7 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

 Раздел 5. Мировая политическая система     

5.1 Мировая политическая система и международные 
отношения. /Лек/ 

4 2 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

5.2 Изучение вопроса темы: "Глобализация". /Пр/ 4 2 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

5.3 Геополитика /Лек/ 4 2 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

5.4 Коллоквиум по теме "Геополитическое положение 
современной Россиии". /Пр/ 

4 2 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

5.5 Подготовка к коллоквиуму по теме 
"Геополитическое положение современной России". 
/Ср/ 

4 8 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Грязнова А. Г., 
Эскиндаров М. А., 
Звонова Е. А., 
Завьялов В. Т., Пляйс 
Я. А. 

Политология: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=478179 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Гаджиев К. С., 
Примова Э. Н. 

Политология: Учебник Москва: 
Издательский 
Дом "ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=441099 

Л2.2 Капицын В. М. Политология Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=512983 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Пьяных Е. П., 
Барковский А. В. 

Политология: методические рекомендации к 
организации самостоятельной работы 
студентов всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 



Э1 http: //www.gov. ru 

Э2 http://www.government.gov.ru 

Э3 http: //www.i-exam.ru 

Э4 http: //www.kommersant.ru 

Э5 http: //www.bb.usurt.ru 

Э6 http: //www. segodnya.ru 

Э7 http: //www.novayagazeta.ru 

Э8 http: //www.expert.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием ОС Windows и приложением Microsof Offisе. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не предусмотрен. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованные средствами мультимедиа. 

7.2 Для проведения практических занятий используются учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа (практических занятий)кафедры "Философии и истории". 

7.3 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или)компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1. изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
2. подготовку к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются консультации, необходимые 
для:  
- подготовки устных сообщений (политинформаций);  
- анализа проблемных заданий; 
- подготовки к коллоквиумам; 
- анализа кейс-задач; 
- анализа дискуссионных тем; 
- выполнения учебно-ориентированных задач; 
- написания эссе; 
- подготовки к тестированию в образовательной среде BlackBord Learn и на федеральном портале тестирования www.i-
exam.ru. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении практической работы студент должен руководствоваться методическими указаниями к организации 
самостоятельной работы студента, размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения 
Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)". 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Основы политических исследований 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Мировая экономика и логистика 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 38,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 4 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       18 18         18 18 

Лабораторные                   

Практические       18 18         18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

      36 36         36 36 

Сам. работа       72 72         72 72 

Итого       108 108         108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование у студентов системных знаний о политической сфере общественной жизни, обеспечение умения 
самостоятельно анализировать политические явления и процессы, делать осознанный политический выбор, 
занимать активную жизненную позицию. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Предшествующими дисциплинами являются: Б1.Б.1 "История".  В результате изучения предшествующих 
дисциплин студент должен:  

2.1.2 Знать: движущие силы, закономерности и этапы исторического процесса;  

2.1.3 Уметь: определить место человека в историческом процессе. 

2.1.4 Владеть: навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям.  

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3 "Государственная итоговая аттестация" 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 Сущность толерантного отношения в демократическом обществе 

Уровень 2 сущность и принципы толерантного отношения в демократическом обществе 

Уровень 3 Сущность ,принципы и  последствия толерантного (интолерантного) отношения в демократическом обществе 

Уметь: 

Уровень 1 применять принципы толерантного отношения в условиях социального сотрудничества 

Уровень 2 применять принципы толерантного отношения в условиях социального сотрудничества и при решении 
профессиональных задач 

Уровень 3 применять принципы толерантного отношения в условиях социального сотрудничества и при решении 
профессиональных задач, а также при решении социальных проблем 

Владеть: 

Уровень 1 способностью толерантного восприятия социальных и культурных различий  

Уровень 2 способностью толерантного восприятия социальных и культурных различий; навыком применения 
принципов толерантного отношения при решении профессиональных задач  

Уровень 3 способностью толерантного восприятия социальных и культурных различий; навыком применения 
принципов толерантного отношения при решении профессиональных задач, а также при решении 
социальных проблем  

 

ПК-8: способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими 
и религиозными традициями 

Знать: 

Уровень 1 значение этнокультурных традиций для сервисной деятельности 

Уровень 2 значение этнокультурных и исторических традиций для сервисной деятельности 

Уровень 3 значение этнокультурных, исторических и религиозных традиций для сервисной деятельности   

Уметь: 

Уровень 1 толерантно воспринимать этнокультурные традиции  

Уровень 2 толерантно воспринимать этнокультурные и  исторические традиции  

Уровень 3 толерантно воспринимать этнокультурные, исторические и религиозные традиции  

Владеть: 

Уровень 1 навыком толерантного восприятия этнокультурных и исторических традиций 

Уровень 2 навыком толерантного восприятия и отношения к этнокультурным и историческим традициям 

Уровень 3 навыком толерантного восприятия и отношения к этнокультурным,  историческим и религиозным традициям 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

 
 



3.1.1 сущность толерантного отношения в демократическом обществе;значение этнокультурных традиций для сервисной 
деятельности 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять принципы толерантного отношения в условиях социального сотрудничества;толерантно воспринимать 
этнокультурные традиции 

3.3 Владеть: 

3.3.1 толерантного восприятия социальных и культурных различий; навыком толерантного восприятия этнокультурных 
и исторических традиций 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Методология политических 
исследований  

    

1.1 Предмет и специфика прикладной политологии /Лек/ 4 2 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

1.2 Методология политических исследований /Пр/ 4 2 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

1.3 Новые информационные технологии и политика 
/Лек/ 

4 2 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

1.4 Компьютерные технологии в политике и 
политологии /Пр/ 

4 2 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

1.5 Компьютерные технологии в политике /Ср/ 4 8 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э4 Э5 Э8 

 Раздел 2. Технологии политического 
исследования 

    

2.1 Виды программ и план политологического 
исследования /Лек/ 

4 2 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

2.2 Измерение политических событий (процессов). /Пр/ 4 2 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

2.3 Типы шкал и выборочный метод в политическом 
исследовании /Ср/ 

4 6 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

2.4 Методы сбора информации о политических 
событиях (процессах).  /Лек/ 

4 4 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

2.5 Методы сбора информации о политических 
событиях (процессах): анкетный опрос, 
интервьюирование,наблюдение, контент-анализ.  
/Пр/ 

4 4 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

2.6 Подготовка анкеты. /Ср/ 4 6 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

2.7 Экспертные оценки.  /Лек/ 4 2 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

2.8 Особенности экспертной оценки в политике. /Пр/ 4 2 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

2.9 Особенности прогностической экспертной оценки в 
политике. /Ср/ 

4 8 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

 



2.10 Анализ политической ситуации. /Лек/ 4 4 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.11 Анализ политической ситуации. Метод сценариев. 
/Пр/ 

4 2 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.12 Методология разработки политических сценариев. 
/Ср/ 

4 6 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.13 Политический мониторинг /Лек/ 4 2 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

2.14 Эксперимент в политическом исследовании.  /Пр/ 4 2 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

2.15 Измерение социально-политических установок. /Ср/ 4 8 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

2.16 Участники политических событий. /Ср/ 4 8 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

2.17 Политический риск и управление им. /Ср/ 4 6 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 3. Избирательные кампании     

3.1 Сопровождение избирательной кампании /Ср/ 4 8 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

3.2 Общая характеристика избирательной кампании 
/Лек/ 

4 0 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

3.3 Технология избирательной кампании. /Пр/ 4 2 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э4 Э5 Э6 Э7 

3.4 Имидж организации и ее лидеров. /Ср/ 4 8 ОК-4 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 Э4 Э5 Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Грязнова А. Г., 
Эскиндаров М. А., 
Звонова Е. А., 
Завьялов В. Т., Пляйс 
Я. А. 

Политология: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=478179 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Тавокин Исследование социально-экономических и 
политических процессов: Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=453621 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.2 Капицын В. М. Политология Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=512983 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Пьяных Е. П., 
Барковский А. В. 

Политология: методические рекомендации к 
организации самостоятельной работы 
студентов всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http: //www.gov. ru 

Э2 http://www.government.gov.ru 

Э3 http: //www.i-exam.ru 

Э4 http: //www.kommersant.ru 

Э5 http: //www.bb.usurt.ru 

Э6 http: //www. segodnya.ru 

Э7 http: //www.novayagazeta.ru 

Э8 http: //www.expert.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием ОС Windows и приложением Microsof Offisе. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не предусмотрен. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованные средствами мультимедиа. 

7.2 Для проведения практических занятий используются учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа (практических занятий)кафедры "Философии и истории". 

7.3 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или)компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  



1. изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
2. подготовку к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются консультации, необходимые 
для:  
- подготовки устных сообщений (политинформаций);  
- анализа проблемных заданий; 
- подготовки к коллоквиумам; 
- анализа кейс-задач; 
- анализа дискуссионных тем; 
- выполнения учебно-ориентированных задач; 
- написания эссе; 
- подготовки к тестированию в образовательной среде BlackBord Learn и на федеральном портале тестирования www.i-
exam.ru. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении практической работы студент должен руководствоваться методическими указаниями к организации 
самостоятельной работы студента, размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения 
Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)".  

 

 

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Психология 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Философия и история 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 40,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 3   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18           18 18 

Лабораторные                   

Практические     18 18           18 18 

Промежуточная 
аттестация 

    36 36           36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

    36 36           36 36 

Сам. работа     36 36           36 36 

Итого     108 108           108 10
8 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Сформировать у студентов общекультурные (универсальные) компетенции, обеспечивающие владение основами 
психологических знаний и практических навыков решения социально-психологических проблем в процессе 
выполнения профессиональной деятельности.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.2 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, приобретённые в общеобразовательных 
учреждениях. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.8 Сервисная деятельность 

2.2.2 Б1.Б.9 Психодиагностика 

2.2.3 Б1.В.ДВ.3.1 Управление персоналом 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 общие представления о способности  работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические 
конфессиональные и культурные различия 

Уровень 2 общие представления и значение способности  работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
этнические конфессиональные и культурные различия 

Уровень 3 общие представления. содержание и порядок реализации способности  работать в команде, толерантно 
воспринимать социальные, этнические конфессиональные и культурные различия 

Уметь: 

Уровень 1 проявлять способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические 
конфессиональные и культурные различия при помощи преподавателя 

Уровень 2 проявлять способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические 
конфессиональные и культурные различия  с опорой на внешний контроль 

Уровень 3 проявлять способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические 
конфессиональные и культурные различия  с опорой на самоконтроль 

Владеть: 

Уровень 1 элементарными навыками  работы в команде, толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий 

Уровень 2 ограниченным набором навыков работы в команде, толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий  

Уровень 3 широким набором навыков работы в команде, толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий 

 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

Уровень 1  общие представления о способности к самоорганизации и самообразованию 

Уровень 2  общие представления и значение способности к самоорганизации и самообразованию 

Уровень 3 общие представления, содержание и порядок реализации способности к самоорганизации и самообразованию 

Уметь: 

Уровень 1 проявлять способность к самоорганизации и самообразованию при помощи преподавателя 

Уровень 2 проявлять способность к самоорганизации и самообразованию  с опорой на внешний контроль 

Уровень 3 самостоятельно проявлять способность к самоорганизации и самообразованию с опорой на самоконтроль. 

Владеть: 

Уровень 1 приемами самоорганизации и самообразования 

Уровень 2 ограниченным набором навыков проявления способности к самоорганизации и самообразованию 

Уровень 3 широким набором навыков проявления способности к самоорганизации и самообразованию 
 

ПК-9: способностью выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в процессе 
сервисной деятельности 

 



Знать: 

Уровень 1 общие представления о способности выделять и учитывать основные психологические особенности 
потребителя в процессе сервисной деятельности 

Уровень 2 общие представления и значение способности выделять и учитывать основные психологические особенности 
потребителя в процессе сервисной деятельности 

Уровень 3 общие представления, содержание и порядок реализации способности выделять и учитывать основные 
психологические особенности потребителя в процессе сервисной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 проявлять способность выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в 
процессе сервисной деятельности при помощи преподавателя 

Уровень 2 проявлять способность выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в 
процессе сервисной деятельности с опорой на образец 

Уровень 3 проявлять способность выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в 
процессе сервисной деятельностис опорой на самоконтроль 

Владеть: 

Уровень 1 элементарными навыками проявления способности выделять и учитывать основные психологические 
особенности потребителя в процессе сервисной деятельности 

Уровень 2 ограниченным набором навыков проявления способности  выделять и учитывать основные психологические 
особенности потребителя в процессе сервисной деятельности 

Уровень 3 широким набором навыков проявления способности выделять и учитывать основные психологические 
особенности потребителя в процессе сервисной деятельности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 об основных психологических характеристиках личности и понимать, как отражаются психологические 
характеристики на профессиональном и личностном уровне общения, общие представления о способности  
работать в команде, толерантном восприятии социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий, 
о самоорганизации и самообразовании, основных психологтических особенностях потребителя в процессе 
сервисной деятельности; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 проявлять способность к работе в команде, толерантному восприятию социальных, этнических, конфессиональных 
и культурных различий, к самоорганизации и самообразованию, выделять и учитывать основные психологические 
особенности потребителя в процессе сервисной деятельности; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 элементарными навыками  работы в команде, толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий, приемами самоорганизации и самообразования, набором навыков по 
выделению и учету основных психологических особенностей потребителя в процессе сервисной деятельности. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Психология как наука.      

1.1 Психология как наука. Психика и организм. /Лек/ 3 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.2 Современные теоретические концепции психологии. 
/Пр/ 

3 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э5 

1.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

3 4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э5 

 Раздел 2. История развития психологии     

2.1 История развития психологии /Лек/ 3 2 ОК-4 ОК-5 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э5 

2.2 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

3 4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э5 

 



2.3 Методы психологических исследований. /Пр/ 3 1 ОК-4 ОК-5 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л3.2 

Э2 Э3 Э5 

 Раздел 3. Познавательные психические процессы     

3.1  
Ощущение, восприятие,внимание. /Лек/ 

3 2 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 
Э2 Э3 Э5 

3.2 Основные подходы и теории восприятия. /Пр/ 3 1 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э5 

3.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

3 4 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э5 

3.4 Память, мышление, воображение. /Лек/ 3 2 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 

3.5 Основные факты и закономерности психологии 
памяти и воображения. /Пр/ 

3 2 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

3.6 Мышление как форма познавательной деятельности 
субъекта. /Пр/ 

3 2 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.7 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

3 4 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

3.8 Речь, эмоции и чувства, воля. /Лек/ 3 2 ОК-4 ОК-5 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 

3.9 Психология речевой деятельности. /Пр/ 3 1 ОК-4 ОК-5 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

3.10 Психология воли. /Пр/ 3 1 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

3.11 Основные направления развития представлений об 
эмоциях. /Пр/ 

3 1 ОК-4 ОК-5 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

3.12 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

3 4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 4. Психология личности.     

4.1 Понятие и структура личности. /Лек/ 3 2 ОК-4 ОК-5 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э5 

4.2 Темперамент /Пр/ 3 2 ОК-4 ОК-5 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э5 

4.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

3 4 ОК-4 ОК-5 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э5 

4.4 Индивидуально-психологические  особенности 
личности. Характер. Эмоционально -волевая сфера 
личности. /Лек/ 

3 2 ОК-4 ОК-5 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э5 

4.5 Характер /Пр/ 3 2 ОК-4 ОК-5 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 

Э2 Э3 Э5 

4.6 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

3 4 ОК-4 ОК-5 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э5 

 Раздел 5. Психология малой группы     



5.1 Группа как социально-психологический феномен. 
/Лек/ 

3 2 ОК-4 ОК-5 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.2 
Э2 Э3 Э5 

5.2 Группа как социально-психологический феномен. 
/Пр/ 

3 1 ОК-4 ОК-5 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э5 

5.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

3 4 ОК-4 ОК-5 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э4 Э5 

5.4 Проблемы малой группы в психологии. /Лек/ 3 2  Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 

Э1 Э4 Э5 

5.5 Проблемы малой социальной группы. /Пр/ 3 2 ОК-4 ОК-5 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э4 Э5 

5.6 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

3 4 ОК-4 ОК-5 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э4 Э5 

5.7 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 3 36 ОК-4 ОК-5 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Караваева Л. П., 
Тарасян М. Г. 

Психология: курс лекций для студентов всех 
направлений подготовки всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2 Гуревич П. С. Психология: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=452129 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Шапарь В.Б. Практическая психология. Психодиагностика 
групп и коллективов: Учебное пособие 

Ростов н/Д: 
Феникс, 2006 

 

Л2.2 Немов Р.С. Психология. В 3-х кн.: Учебник для студентов 
педагогических вузов 

Москва: 
ВЛАДОС, 2007 

 

Л2.3 Гуревич П. С. Психология: конспект лекций : учебное 
пособие 

Москва: 
Кнорус, 2015 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Михайлова Е. А. Психодиагностика: сборник 
психодиагностических материалов для 
проведения практических занятий со 
студентами специальности "Сервис", 
специализация "Сервис на транспорте", 
дневной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.2 Караваева Л. П., 
Тарасян М. Г. 

Психология: учебно-методическое пособие для 
организации самостоятельной работы 
студентов всех форм обучения по дисциплине 
"Психология" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Э2 http://www.flogiston.ru/ 

Э3 http://psychology.net.ru/ 

Э4 http://www.edu.ru/ 

Э5 www.bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием приложений Microsoft Oficсe и операционной системы 
Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, периодической и научной информации, глобальной сети "Интернет";  
• подготовку к работе с практическими ситуациями (кейсами); 
• разработку эссе и подготовку его презентации; 
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  данного курса в системе электронной поддержки Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее  



результатам студент должен в соответствии с календарным планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

 

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Психологический практикум 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Философия и история 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 40,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 3   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18           18 18 

Лабораторные                   

Практические     18 18           18 18 

Промежуточная 
аттестация 

    36 36           36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

    36 36           36 36 

Сам. работа     36 36           36 36 

Итого     108 108           108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Сформировать у студентов общекультурные (универсальные) компетенции, обеспечивающие владение основами 
психологических знаний и практических навыков решения социально-психологических проблем в процессе 
выполнения профессиональной деятельности.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.2 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, приобретённые в общеобразовательных 
учреждениях. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.9 Психодиагностика 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 общие представления о способности  работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические 
конфессиональные и культурные различия 

Уровень 2 общие представления и значение способности  работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
этнические конфессиональные и культурные различия 

Уровень 3 общие представления. содержание и порядок реализации способности  работать в команде, толерантно 
воспринимать социальные, этнические конфессиональные и культурные различия 

Уметь: 

Уровень 1 проявлять способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические 
конфессиональные и культурные различия при помощи преподавателя 

Уровень 2 проявлять способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические 
конфессиональные и культурные различия  с опорой на внешний контроль 

Уровень 3 проявлять способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические 
конфессиональные и культурные различия  с опорой на самоконтроль 

Владеть: 

Уровень 1 элементарными навыками  работы в команде, толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий 

Уровень 2 ограниченным набором навыков работы в команде, толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий  

Уровень 3 широким набором навыков работы в команде, толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий 

 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

Уровень 1  общие представления о способности к самоорганизации и самообразованию 

Уровень 2 общие представления и значение способности к самоорганизации и самообразованию 

Уровень 3 общие представления, содержание и порядок реализации способности к самоорганизации и самообразованию 

Уметь: 

Уровень 1 проявлять способность к самоорганизации и самообразованию при помощи преподавателя 

Уровень 2 проявлять способность к самоорганизации и самообразованию  с опорой на внешний контроль 

Уровень 3 самостоятельно проявлять способность к самоорганизации и самообразованию с опорой на самоконтроль. 

Владеть: 

Уровень 1 приемами самоорганизации и самообразования 

Уровень 2 ограниченным набором навыков проявления способности к самоорганизации и самообразованию 

Уровень 3 широким набором навыков проявления способности к самоорганизации и самообразованию 
 

ПК-9: способностью выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в процессе 
сервисной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 общие представления о способности выделять и учитывать основные психологические особенности 
потребителя в процессе сервисной деятельности 

 



Уровень 2 общие представления и значение способности выделять и учитывать основные психологические особенности 
потребителя в процессе сервисной деятельности 

Уровень 3 общие представления, содержание и порядок реализации способности выделять и учитывать основные 
психологические особенности потребителя в процессе сервисной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 проявлять способность выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в 
процессе сервисной деятельности при помощи преподавателя 

Уровень 2 проявлять способность выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в 
процессе сервисной деятельности с опорой на образец 

Уровень 3 проявлять способность выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в 
процессе сервисной деятельностис опорой на самоконтроль 

Владеть: 

Уровень 1 элементарными навыками проявления способности выделять и учитывать основные психологические 
особенности потребителя в процессе сервисной деятельности 

Уровень 2 ограниченным набором навыков проявления способности  выделять и учитывать основные психологические 
особенности потребителя в процессе сервисной деятельности 

Уровень 3 широким набором навыков проявления способности выделять и учитывать основные психологические 
особенности потребителя в процессе сервисной деятельности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 об основных психологических характеристиках личности и понимать, как отражаются психологические 
характеристики на профессиональном и личностном уровне общения, общие представления о способности  
работать в команде, толерантном восприятии социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий, 
о самоорганизации и самообразовании, основных психологтических особенностях потребителя в процессе 
сервисной деятельности; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 проявлять способность к работе в команде, толерантному восприятию социальных, этнических, конфессиональных 
и культурных различий, к самоорганизации и самообразованию, выделять и учитывать основные психологические 
особенности потребителя в процессе сервисной деятельности; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 элементарными навыками  работы в команде, толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий, приемами самоорганизации и самообразования, набором навыков по 
выделению и учету основных психологических особенностей потребителя в процессе сервисной деятельности. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Психология как наука.      

1.1 Психология как наука. Психика и организм. /Лек/ 3 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.2 Современные теоретические концепции психологии. 
/Пр/ 

3 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э5 

1.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

3 4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э5 

 Раздел 2. История развития психологии     

2.1 История развития психологии /Лек/ 3 2 ОК-4 ОК-5 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э5 

2.2 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

3 4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э5 

2.3 Методы психологических исследований. /Пр/ 3 1 ОК-4 ОК-5 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л3.2 

Э2 Э3 Э5 

 Раздел 3. Познавательные психические процессы     

 



3.1  
Ощущение, восприятие,внимание. /Лек/ 

3 2 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 
Э2 Э3 Э5 

3.2 Основные подходы и теории восприятия. /Пр/ 3 1 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э5 

3.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

3 4 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э5 

3.4 Память, мышление, воображение. /Лек/ 3 2 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 

3.5 Основные факты и закономерности психологии 
памяти и воображения. /Пр/ 

3 2 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

3.6 Мышление как форма познавательной деятельности 
субъекта. /Пр/ 

3 2 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.7 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

3 4 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

3.8 Речь, эмоции и чувства, воля. /Лек/ 3 2 ОК-4 ОК-5 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 

3.9 Психология речевой деятельности. /Пр/ 3 1 ОК-4 ОК-5 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

3.10 Психология воли. /Пр/ 3 1 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

3.11 Основные направления развития представлений об 
эмоциях. /Пр/ 

3 1 ОК-4 ОК-5 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

3.12 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

3 4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 4. Психология личности.     

4.1 Понятие и структура личности. /Лек/ 3 2 ОК-4 ОК-5 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э5 

4.2 Темперамент /Пр/ 3 2 ОК-4 ОК-5 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э5 

4.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

3 4 ОК-4 ОК-5 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э5 

4.4 Индивидуально-психологические  особенности 
личности. Характер. Эмоционально -волевая сфера 
личности. /Лек/ 

3 2 ОК-4 ОК-5 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э5 

4.5 Характер /Пр/ 3 2 ОК-4 ОК-5 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 

Э2 Э3 Э5 

4.6 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

3 4 ОК-4 ОК-5 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э5 

 Раздел 5. Психология малой группы     

5.1 Группа как социально-психологический феномен. 
/Лек/ 

3 2 ОК-4 ОК-5 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.2 
Э2 Э3 Э5 



5.2 Группа как социально-психологический феномен. 
/Пр/ 

3 1 ОК-4 ОК-5 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э5 

5.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

3 4 ОК-4 ОК-5 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э4 Э5 

5.4 Проблемы малой группы в психологии. /Лек/ 3 2  Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 

Э1 Э4 Э5 

5.5 Проблемы малой социальной группы. /Пр/ 3 2 ОК-4 ОК-5 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э4 Э5 

5.6 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

3 4 ОК-4 ОК-5 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э4 Э5 

5.7 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 3 36 ОК-4 ОК-5 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Караваева Л. П., 
Тарасян М. Г. 

Психология: курс лекций для студентов всех 
направлений подготовки всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2 Гуревич П. С. Психология: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=452129 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Шапарь В.Б. Практическая психология. Психодиагностика 
групп и коллективов: Учебное пособие 

Ростов н/Д: 
Феникс, 2006 

 

Л2.2 Немов Р.С. Психология. В 3-х кн.: Учебник для студентов 
педагогических вузов 

Москва: 
ВЛАДОС, 2007 

 

Л2.3 Гуревич П. С. Психология: конспект лекций : учебное 
пособие 

Москва: 
Кнорус, 2015 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Михайлова Е. А. Психодиагностика: сборник 
психодиагностических материалов для 
проведения практических занятий со 
студентами специальности "Сервис", 
специализация "Сервис на транспорте", 
дневной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.2 Караваева Л. П., 
Тарасян М. Г. 

Психология: учебно-методическое пособие для 
организации самостоятельной работы 
студентов всех форм обучения по дисциплине 
"Психология" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Э2 http://www.flogiston.ru/ 

Э3 http://psychology.net.ru/ 

Э4 http://www.edu.ru/ 

Э5 www.bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием приложений Microsoft Oficсe и операционной системы 
Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, периодической и научной информации, глобальной сети "Интернет";  
• подготовку к работе с практическими ситуациями (кейсами); 
• разработку эссе и подготовку его презентации; 
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 



При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Научить рассматривать работника как главный ресурс организации, решающий фактор текущей эффективности и 
процветания предприятия.  

1.2 Задачи изучения дисциплины: сформировать знания основ кадрового менеджмента, сущности и целей кадровой 
политики; современных технологий управления персоналом организации во всем их многообразии; особенностей 
кадровой политики на железнодорожном транспорте и задач руководителей структурных подразделений 
предприятий железнодорожного транспорта; сформировать понимание сути и значения эффективного управления 
персоналом в процессе достижения целей организации; научить проводить обоснование экономической и 
социальной эффективности управления персоналом; подготовить студентов к практической работе по управлению 
трудовыми коллективами, эффективной и целенаправленной  работе с человеческими ресурсами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.3 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.Б.2 Философия,Б1.Б.1 История. 

2.1.2 Знать: структуру философского знания, его место и роль в современной жизни, методы и приемы философского 
анализа и проблем; 

2.1.3 основные закономерности исторического процесса развития России, место  и роль России в истории человечества и 
современном мире; 

2.1.4 особенности социальной политики российского государства, действие социальных стандартов, направленных на 
качество жизни. 

2.1.5 Уметь: применять социальные и философские знания в профессиональной сфере на основе их ресурсного 
обеспечения; 

2.1.6 Владеть: 

2.1.7 навыками аргументированного изложения собственной точки зрения; 

2.1.8 навыками логического мышления, критического восприятия информации; основами формирования социальных 
отношений в обществе; 

2.1.9 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии, практического анализа логики различного рода 
рассуждений. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ДВ.6.1 Технология и управление работой железнодорожных участков и направлений; 

2.2.2 Б1.В.ДВ.7.1 Организация работы пассажирских комплексов на железнодорожном транспорте 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 некоторые теоретические аспекты работы в команде, толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различиях 

Уровень 2 общие теоретические основы работы в команде, толерантное восприятие социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различиях 

Уровень 3 теоретические основы работы в команде, толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий 

Уметь: 

Уровень 1 выбирать формы работы в команде на общий результат, толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий 

Уровень 2 определять пути работы в команде, толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий 

Уровень 3 работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 
 



Уровень 1 некоторые теоретические аспекты самоорганизации и самообразования 

Уровень 2 общие теоретические основы самоорганизации и самообразования 

Уровень 3 теоретические основы самоорганизации и самообразования 

Уметь: 

Уровень 1 выбирать общие приемы и методы самоорганизации и самообразования 

Уровень 2 определять пути работы по самоорганизации и самообразования 

Уровень 3 использовать приемы и методы самоорганизации и самообразования 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований 
потребителя 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 выбирать формы организации процесса сервиса, проведения выбора ресурсов и средств с учетом требований 
потребителей 

Уровень 2 определять пути организации процесса сервиса, проведения выбора ресурсов и средств с учетом требований 
потребителя 

Уровень 3 организовывать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя 

Владеть: 

Уровень 1 общими приемами организации процесса сервиса, проведения выбора ресурсов и средств с учетом 
требований потребителя 

Уровень 2 основными приемами организации процесса сервиса, проведения выбора ресурсов и средств с учетом 
требований потребителя 

Уровень 3 навыками организации процесса сервиса, проведения выбора ресурсов и средств с учетом требований 
потребителя 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 теоретические основы в команде, толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий; теоретические основы самоорганизации и самообразования 

3.2 Уметь: 

3.2.1 работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
использовать приемы и методы самоорганизации и самообразования; организовывать процесс сервиса, проводить 
выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками организации процесса сервиса, проведения выбора ресурсов и средств с учетом требований потребителя 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Предмет и задачи курса «Управление 
персоналом».Понятие организации.   

    

1.1 Организация как общественный инструмент. 
Источники эффективности организации. Основные 
функции и цели организации. Специфика трудового 
коллектива отрасли железнодорожного транспорта. 
Структура трудового коллектива.  
 
 
 
 /Лек/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 



1.2 Изучение материала лекции, подготовка к дискуссии, 
устному и письменному опросу (глоссарий), 
докладу, сообщению, тестированию по теме 1,  /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Концепция «человеческого капитала» и 
кадровая политика предприятия. 

    

2.1 Понятие человеческого капитала. Способы 
инвестиции в человеческий капитал. Понятие и цели 
кадровой политики. Необходимость осуществления 
кадровой политики на современном этапе развития 
производства как условие обеспечения высокого 
качества кадрового потенциала. Типы и этапы 
кадровой политики. Эффективная молодежная 
политика /Пр/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

2.2 Изучение материала практического занятия, 
подготовка к тестированию по теме 2,  устному и 
письменному опросу (глоссарий)  /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Организационная культура     

3.1 Понятие организационной культуры и ее значение 
для успешного функционирования и 
конкурентоспособности предприятия. Типы и 
содержание организационной культуры. Функции 
организационной культуры. Поддержание и развитие 
организационной культуры на предприятии. 
 /Лек/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

3.2 Изучение лекционного материала, подготовка к 
дискуссии, устному и письменному опросу 
(глоссарий), к тестированию   /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Личность в организации.Особенности 
личности руководителя 

    

4.1 Понятие личности. Социальные роли личности в 
организации. Структура личности. Специфика 
личности руководителя. 
 /Пр/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

4.2 Изучение лекционного материала, подготовка к 
дискуссии, устному и письменному опросу 
(глоссарий), к тестированию   /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 5. Психофизиологические особенности 
работника 

    

5.1 Состояние работника в труде. Гендерные 
особенности трудовой деятельности. Возрастные 
особенности работника. Способности человека как 
фактор успешности труда. Влияние состояния 
здоровья на эффективность труда. 
 /Лек/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

5.2 Изучение лекционного материала, подготовка к 
дискуссии, устному и письменному опросу 
(глоссарий), к тестированию   /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 6. Мотивация и стимулирование труда      

6.1 Понятие мотива и мотивации труда. Понятие 
стимула и стимулирования труда. Теории мотивации 
труда. Схема стимулирования труда. Корпоративная 
система оплаты труда работников железнодорожного 
транспорта. 
 /Пр/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

6.2 Изучение лекционного материала, подготовка к 
дискуссии, устному и письменному опросу 
(глоссарий), докладу, тестированию  /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 7. Трудовая адаптация работника      



7.1 Понятие трудовой адаптации. Структура трудовой 
адаптации. Стадии и этапы трудовой адаптации. 
Показатели и факторы, определяющие результат 
трудовой адаптации. Управление трудовой 
адаптацией работника.  
 /Лек/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

7.2 Изучение лекционного материала, подготовка к 
дискуссии, устному и письменному опросу 
(глоссарий), докладу, тестированию  /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 8. Трудовая мобильность работника и 
пути сокращения текучести кадров 

    

8.1 Трудовая мобильность работника и формы ее 
проявления. Текучесть кадров как важнейшая 
социально – экономическая проблема. Основные 
факторы, влияющие на текучесть кадров. 
Определение экономического ущерба, вызванного 
текучестью кадров. Управление текучестью кадров. 
 /Пр/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

8.2 Изучение материала практического занятия, 
подготовка  к устному и письменному опросу 
(глоссарий), тестированию  /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 9. Профессиональная успешность и 
трудовая карьера работника 

    

9.1 Профессия. Классификация профессий. Понятие 
профессионализма. Уровни, этапы и ступени 
профессионализма. Трудовая карьера работника. 
Технология подбора кандидатов в резерв 
руководителей. Формы и методы самоорганизации и 
самообразования. 
 /Пр/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л3.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

9.2 Изучение материала практического занятия, 
подготовка  к устному и письменному опросу 
(глоссарий), тестированию  /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 10. Управление временем     

10.1 Тайм – менеджмент – как система управления 
временем. Причины дефицита времени. Методы 
планирования и организации времени. /Лек/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

10.2 Изучение лекционного материала, подготовка к 
устному и письменному опросу (глоссарий), 
дискуссии,  тестированию ,эссе /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 11. Управление стрессом     

11.1 Понятие стресса и фазы развития. Причины и 
симптомы стресса. Методы управления стрессом. 
/Пр/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

 
Э1 Э2 Э3 

11.2 Изучение материала практического занятия, 
подготовка к устному и письменному опросу 
(глоссарий,тестированию  /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 12. Коммуникации в современной 
организации и деловое общение 

    

12.1 Роль коммуникации в управлении персоналом. Виды 
и направления внутриорганизационной 
коммуникации. Типы и модели коммуникаций. 
Основные средства и формы делового общения.  /Пр/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.3 Л2.1 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

12.2 Изучение материала практического занятия, 
подготовка к устному и письменному опросу 
(глоссарий),тестированию /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 13. Создание эффективной команды и 
организация командной работы 

    



13.1 Особенности высокоэффективной команды. 
Социальные роли членов команды. Развитие 
команды. Современные приемы формирования 
команды. Толерантное восприятие социальных, 
этнических, конфессиональных, культурных 
различий в команде. /Лек/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

13.2 Изучение лекционного метериала, подготовка к 
дискуссии, устному и письменному опросу ( 
глоссарий), тестированию  /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 14. Социально-психологический климат 
коллектива 

    

14.1 Понятие психологического  климата коллектива. 
Понятие сплоченности коллектива. Факторы и 
стадии сплочения коллектива. Диагностика 
социально - психологического климата. /Лек/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

14.2 Изучение лекционного метериала, подготовка к 
дискуссии, устному и письменному опросу 
(глоссарий) тестированию  /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 15. Конфликты и социальная 
напряженность в коллективе и пути их 
преодоления 

    

15.1 Конфликты в коллективе. Социальная 
напряженность и пути ее преодоления. Забастовка 
как форма группового конфликта в организации. /Пр/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

15.2 Изучение материала практического занятия, 
подготовка к устному и письменному 
опросу(глоссарий), тестирование /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 16. Социальный контроль в организации     

16.1 Понятие социального контроля. Дисциплина труда 
как условие успешной работы предприятия. 
Основные методы управления дисциплиной труда. 
Организация процесса сервиса. /Лек/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

16.2 Изучение лекционного мктериала, подготовка к 
дискуссии, устному и письменному опросу 
(глоссарий). тестированию  /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 17. Человечекий фактор в инновационных 
процессах организации 

    

17.1 Инновации и инновационная деятельность как 
объект управления. Роль руководителя в 
инновационном управлении. Инновационное 
управление персоналом. /Лек/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

17.2 Изучение лекционного метериала, подготовка к 
дискуссии, устному и письменному опросу 
(глоссарий),  тестированию , эссе /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 18. Правовое обеспечение деятельности 
работника в трудовом коллективе 

    

18.1 Оформление трудовых отношений. Перевод на 
другую работу. Прекращение трудового договора. 
Ответственность за нарушение трудового 
законодательства. /Пр/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

18.2 Изучение материала практического занятия, 
подготовка к устному и письменному опросу 
(глоссарий), тестированию  промежуточной 
аттестации /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 



6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Шаталова Н. И., 
Галкин А. Г. 

Управление персоналом на производстве: 
рекомендован Советом Учебно-методического 
объединения по образованию в области 
менеджмента в качестве учебника для 
студентов вузов, обучающихся по 
дисциплинам менеджмента 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2 Кибанов А. Я., 
Ивановская Л. В., 
Баткаева И. А. 

Управление персоналом организации: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=739576 

Л1.3 Минева О. К., 
Ахунжанова И. Н. 

Управление персоналом организации: 
технологии управления развитием персонала: 
учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=542393 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Шаталова Н. И. Управление персоналом в инновационной 
среде: монография 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

 

Л2.2 Кибанов А. Я., 
Шаталова Н. И., 
Эсаулова И. А. 

Управление персоналом в России: история и 
современность: Монография 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=701722 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Шаталова Н. И., 
Земляков В. А. 

Управление персоналом: учебное пособие для 
практических занятий и самостоятельной 
работы студентов по дисциплине "Управление 
персоналом" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

 

Л3.2 Шаталова Н. И. Самостоятельная работа студента: 
методическое пособие для студентов очной и 
заочной форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Александрова Н. А., 
Брюхова О. Ю., 
Невьянцева Н. Н. 

Управление персоналом организации: 
практикум для студентов направления 
подготовки (38.03.03) - "Управление 
персоналом" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 1. http:// pro-personal.ru 

Э2 2. http// kadrovik/ru 

Э3 3. Справочная система «Консультант-плюс» 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием системы  компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест, для 
подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются приложения MS Office и 
Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Кадровик, Консультант-Плюс 

 



7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

7.5  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине "Управление персоналом" разнообразны.  
Они включают в себя:  
изучение справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Кадровик", 
глобальной сети "Интернет";  
изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
подготовка к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
текущие консультации;  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
 
 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Управление персоналом 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 38,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 5 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         18 18       18 18 

Лабораторные                   

Практические         18 18       18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

        36 36       36 36 

Сам. работа         72 72       72 72 

Итого         108 108       108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Научить рассматривать работника как главный ресурс организации, решающий фактор текущей эффективности и 
процветания предприятия.  

1.2 Задачи изучения дисциплины: сформировать знания основ кадрового менеджмента, сущности и целей кадровой 
политики; современных технологий управления персоналом организации во всем их многообразии; особенностей 
кадровой политики на железнодорожном транспорте и задач руководителей структурных подразделений 
предприятий железнодорожного транспорта; сформировать понимание сути и значения эффективного управления 
персоналом в процессе достижения целей организации; научить проводить обоснование экономической и 
социальной эффективности управления персоналом; подготовить студентов к практической работе по управлению 
трудовыми коллективами, эффективной и целенаправленной  работе с человеческими ресурсами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.3 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.Б.2 Философия,Б1.Б.1 История. 

2.1.2 Знать: структуру философского знания, его место и роль в современной жизни, методы и приемы философского 
анализа и проблем; 

2.1.3 основные закономерности исторического процесса развития России, место  и роль России в истории человечества и 
современном мире; 

2.1.4 особенности социальной политики российского государства, действие социальных стандартов, направленных на 
качество жизни. 

2.1.5 Уметь: применять социальные и философские знания в профессиональной сфере на основе их ресурсного 
обеспечения; 

2.1.6 Владеть: 

2.1.7 навыками аргументированного изложения собственной точки зрения; 

2.1.8 навыками логического мышления, критического восприятия информации; основами формирования социальных 
отношений в обществе; 

2.1.9 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии, практического анализа логики различного рода 
рассуждений. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ДВ.6.1 Технология и управление работой железнодорожных участков и направлений; 

2.2.2 Б1.В.ДВ.7.1 Организация работы пассажирских комплексов на железнодорожном транспорте 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 некоторые теоретические аспекты работы в команде, толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различиях 

Уровень 2 общие теоретические основы работы в команде, толерантное восприятие социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различиях 

Уровень 3 теоретические основы работы в команде, толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий 

Уметь: 

Уровень 1 выбирать формы работы в команде на общий результат, толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий 

Уровень 2 определять пути работы в команде, толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий 

Уровень 3 работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 
 



Уровень 1 некоторые теоретические аспекты самоорганизации и самообразования 

Уровень 2 общие теоретические основы самоорганизации и самообразования 

Уровень 3 теоретические основы самоорганизации и самообразования 

Уметь: 

Уровень 1 выбирать общие приемы и методы самоорганизации и самообразования 

Уровень 2 определять пути работы по самоорганизации и самообразования 

Уровень 3 использовать приемы и методы самоорганизации и самообразования 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований 
потребителя 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 выбирать формы организации процесса сервиса, проведения выбора ресурсов и средств с учетом требований 
потребителей 

Уровень 2 определять пути организации процесса сервиса, проведения выбора ресурсов и средств с учетом требований 
потребителя 

Уровень 3 организовывать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя 

Владеть: 

Уровень 1 общими приемами организации процесса сервиса, проведения выбора ресурсов и средств с учетом 
требований потребителя 

Уровень 2 основными приемами организации процесса сервиса, проведения выбора ресурсов и средств с учетом 
требований потребителя 

Уровень 3 навыками организации процесса сервиса, проведения выбора ресурсов и средств с учетом требований 
потребителя 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 теоретические основы в команде, толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий; теоретические основы самоорганизации и самообразования 

3.2 Уметь: 

3.2.1 работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
использовать приемы и методы самоорганизации и самообразования; организовывать процесс сервиса, проводить 
выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками организации процесса сервиса, проведения выбора ресурсов и средств с учетом требований потребителя 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Предмет и задачи курса «Управление 
персоналом».Понятие организации.   

    

1.1 Организация как общественный инструмент. 
Источники эффективности организации. Основные 
функции и цели организации. Специфика трудового 
коллектива отрасли железнодорожного транспорта. 
Структура трудового коллектива.  
 
 
 
 /Лек/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 



1.2 Изучение материала лекции, подготовка к дискуссии, 
устному и письменному опросу (глоссарий), 
докладу, сообщению, тестированию по теме 1,  /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Концепция «человеческого капитала» и 
кадровая политика предприятия. 

    

2.1 Понятие человеческого капитала. Способы 
инвестиции в человеческий капитал. Понятие и цели 
кадровой политики. Необходимость осуществления 
кадровой политики на современном этапе развития 
производства как условие обеспечения высокого 
качества кадрового потенциала. Типы и этапы 
кадровой политики. Эффективная молодежная 
политика /Пр/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

2.2 Изучение материала практического занятия, 
подготовка к тестированию по теме 2,  устному и 
письменному опросу (глоссарий)  /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Организационная культура     

3.1 Понятие организационной культуры и ее значение 
для успешного функционирования и 
конкурентоспособности предприятия. Типы и 
содержание организационной культуры. Функции 
организационной культуры. Поддержание и развитие 
организационной культуры на предприятии. 
 /Лек/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

3.2 Изучение лекционного материала, подготовка к 
дискуссии, устному и письменному опросу 
(глоссарий), к тестированию   /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Личность в организации.Особенности 
личности руководителя 

    

4.1 Понятие личности. Социальные роли личности в 
организации. Структура личности. Специфика 
личности руководителя. 
 /Пр/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

4.2 Изучение лекционного материала, подготовка к 
дискуссии, устному и письменному опросу 
(глоссарий), к тестированию   /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 5. Психофизиологические особенности 
работника 

    

5.1 Состояние работника в труде. Гендерные 
особенности трудовой деятельности. Возрастные 
особенности работника. Способности человека как 
фактор успешности труда. Влияние состояния 
здоровья на эффективность труда. 
 /Лек/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

5.2 Изучение лекционного материала, подготовка к 
дискуссии, устному и письменному опросу 
(глоссарий), к тестированию   /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 6. Мотивация и стимулирование труда      

6.1 Понятие мотива и мотивации труда. Понятие 
стимула и стимулирования труда. Теории мотивации 
труда. Схема стимулирования труда. Корпоративная 
система оплаты труда работников железнодорожного 
транспорта. 
 /Пр/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

6.2 Изучение лекционного материала, подготовка к 
дискуссии, устному и письменному опросу 
(глоссарий), докладу, тестированию  /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 7. Трудовая адаптация работника      



7.1 Понятие трудовой адаптации. Структура трудовой 
адаптации. Стадии и этапы трудовой адаптации. 
Показатели и факторы, определяющие результат 
трудовой адаптации. Управление трудовой 
адаптацией работника.  
 /Лек/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

7.2 Изучение лекционного материала, подготовка к 
дискуссии, устному и письменному опросу 
(глоссарий), докладу, тестированию  /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 8. Трудовая мобильность работника и 
пути сокращения текучести кадров 

    

8.1 Трудовая мобильность работника и формы ее 
проявления. Текучесть кадров как важнейшая 
социально – экономическая проблема. Основные 
факторы, влияющие на текучесть кадров. 
Определение экономического ущерба, вызванного 
текучестью кадров. Управление текучестью кадров. 
 /Пр/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

8.2 Изучение материала практического занятия, 
подготовка  к устному и письменному опросу 
(глоссарий), тестированию  /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 9. Профессиональная успешность и 
трудовая карьера работника 

    

9.1 Профессия. Классификация профессий. Понятие 
профессионализма. Уровни, этапы и ступени 
профессионализма. Трудовая карьера работника. 
Технология подбора кандидатов в резерв 
руководителей. Формы и методы самоорганизации и 
самообразования. 
 /Пр/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л3.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

9.2 Изучение материала практического занятия, 
подготовка  к устному и письменному опросу 
(глоссарий), тестированию  /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 10. Управление временем     

10.1 Тайм – менеджмент – как система управления 
временем. Причины дефицита времени. Методы 
планирования и организации времени. /Лек/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

10.2 Изучение лекционного материала, подготовка к 
устному и письменному опросу (глоссарий), 
дискуссии,  тестированию ,эссе /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 11. Управление стрессом     

11.1 Понятие стресса и фазы развития. Причины и 
симптомы стресса. Методы управления стрессом. 
/Пр/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

 
Э1 Э2 Э3 

11.2 Изучение материала практического занятия, 
подготовка к устному и письменному опросу 
(глоссарий,тестированию  /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 12. Коммуникации в современной 
организации и деловое общение 

    

12.1 Роль коммуникации в управлении персоналом. Виды 
и направления внутриорганизационной 
коммуникации. Типы и модели коммуникаций. 
Основные средства и формы делового общения.  /Пр/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.3 Л2.1 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

12.2 Изучение материала практического занятия, 
подготовка к устному и письменному опросу 
(глоссарий),тестированию /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 13. Создание эффективной команды и 
организация командной работы 

    



13.1 Особенности высокоэффективной команды. 
Социальные роли членов команды. Развитие 
команды. Современные приемы формирования 
команды. Толерантное восприятие социальных, 
этнических, конфессиональных, культурных 
различий в команде. /Лек/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

13.2 Изучение лекционного метериала, подготовка к 
дискуссии, устному и письменному опросу ( 
глоссарий), тестированию  /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 14. Социально-психологический климат 
коллектива 

    

14.1 Понятие психологического  климата коллектива. 
Понятие сплоченности коллектива. Факторы и 
стадии сплочения коллектива. Диагностика 
социально - психологического климата. /Лек/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

14.2 Изучение лекционного метериала, подготовка к 
дискуссии, устному и письменному опросу 
(глоссарий) тестированию  /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 15. Конфликты и социальная 
напряженность в коллективе и пути их 
преодоления 

    

15.1 Конфликты в коллективе. Социальная 
напряженность и пути ее преодоления. Забастовка 
как форма группового конфликта в организации. /Пр/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

15.2 Изучение материала практического занятия, 
подготовка к устному и письменному 
опросу(глоссарий), тестирование /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 16. Социальный контроль в организации     

16.1 Понятие социального контроля. Дисциплина труда 
как условие успешной работы предприятия. 
Основные методы управления дисциплиной труда. 
Организация процесса сервиса. /Лек/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

16.2 Изучение лекционного мктериала, подготовка к 
дискуссии, устному и письменному опросу 
(глоссарий). тестированию  /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 17. Человечекий фактор в инновационных 
процессах организации 

    

17.1 Инновации и инновационная деятельность как 
объект управления. Роль руководителя в 
инновационном управлении. Инновационное 
управление персоналом. /Лек/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

17.2 Изучение лекционного метериала, подготовка к 
дискуссии, устному и письменному опросу 
(глоссарий),  тестированию , эссе /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 18. Правовое обеспечение деятельности 
работника в трудовом коллективе 

    

18.1 Оформление трудовых отношений. Перевод на 
другую работу. Прекращение трудового договора. 
Ответственность за нарушение трудового 
законодательства. /Пр/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

18.2 Изучение материала практического занятия, 
подготовка к устному и письменному опросу 
(глоссарий), тестированию  промежуточной 
аттестации /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 



6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Шаталова Н. И., 
Галкин А. Г. 

Управление персоналом на производстве: 
рекомендован Советом Учебно-методического 
объединения по образованию в области 
менеджмента в качестве учебника для 
студентов вузов, обучающихся по 
дисциплинам менеджмента 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2 Кибанов А. Я., 
Ивановская Л. В., 
Баткаева И. А. 

Управление персоналом организации: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=739576 

Л1.3 Минева О. К., 
Ахунжанова И. Н. 

Управление персоналом организации: 
технологии управления развитием персонала: 
учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=542393 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Шаталова Н. И. Управление персоналом в инновационной 
среде: монография 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

 

Л2.2 Кибанов А. Я., 
Шаталова Н. И., 
Эсаулова И. А. 

Управление персоналом в России: история и 
современность: Монография 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=701722 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Шаталова Н. И., 
Земляков В. А. 

Управление персоналом: учебное пособие для 
практических занятий и самостоятельной 
работы студентов по дисциплине "Управление 
персоналом" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

 

Л3.2 Шаталова Н. И. Самостоятельная работа студента: 
методическое пособие для студентов очной и 
заочной форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Александрова Н. А., 
Брюхова О. Ю., 
Невьянцева Н. Н. 

Управление персоналом организации: 
практикум для студентов направления 
подготовки (38.03.03) - "Управление 
персоналом" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 1. http:// pro-personal.ru 

Э2 2. http// kadrovik/ru 

Э3 3. Справочная система «Консультант-плюс» 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием системы  компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест, для 
подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются приложения MS Office и 
Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Кадровик, Консультант-Плюс 

 



7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

7.5  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине "Управление персоналом" разнообразны.  
Они включают в себя:  
изучение справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Кадровик", 
глобальной сети "Интернет";  
изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
подготовка к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
текущие консультации;  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
 
 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Управление трудовыми ресурсами 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 38,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 5 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         18 18       18 18 

Лабораторные                   

Практические         18 18       18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

        36 36       36 36 

Сам. работа         72 72       72 72 

Итого         108 108       108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Научить рассматривать работника как главный ресурс организации, решающий фактор текущей эффективности и 
процветания предприятия.  

1.2 Задачи изучения дисциплины: сформировать знания основ кадрового менеджмента, сущности и целей кадровой 
политики; современных технологий управления персоналом организации во всем их многообразии; особенностей 
кадровой политики на железнодорожном транспорте и задач руководителей структурных подразделений 
предприятий железнодорожного транспорта; сформировать понимание сути и значения эффективного управления 
персоналом в процессе достижения целей организации; научить проводить обоснование экономической и 
социальной эффективности управления персоналом; подготовить студентов к практической работе по управлению 
трудовыми коллективами, эффективной и целенаправленной  работе с человеческими ресурсами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.3 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.Б.2 Философия,Б1.Б.1 История  

2.1.2 Знать: структуру философского знания, его место и роль в современной жизни, методы и приемы философского 
анализа и проблем; 

2.1.3 основные закономерности исторического процесса развития России, место  и роль России в истории человечества и 
современном мире; 

2.1.4 особенности социальной политики российского государства, действие социальных стандартов, направленных на 
качество жизни. 

2.1.5 Уметь: применять социальные и философские знания в профессиональной сфере на основе их ресурсного 
обеспечения; 

2.1.6 Владеть: 

2.1.7 навыками аргументированного изложения собственной точки зрения; 

2.1.8 навыками логического мышления, критического восприятия информации; основами формирования социальных 
отношений в обществе; 

2.1.9 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии, практического анализа логики различного рода 
рассуждений. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ДВ.6.1 Технология и управление работой железнодорожных участков и направлений; 

2.2.2 Б1.В.ДВ.7.1 Организация работы пассажирских комплексов на железнодорожном транспорте 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 некоторые теоретические аспекты работы в команде, толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различиях 

Уровень 2 общие теоретические основы работы в команде, толерантное восприятие социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различиях 

Уровень 3 теоретические основы работы в команде, толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий 

Уметь: 

Уровень 1 выбирать формы работы в команде на общий результат, толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий 

Уровень 2 определять пути работы в команде, толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий 

Уровень 3 работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 
 



Уровень 1 некоторые теоретические аспекты самоорганизации и самообразования 

Уровень 2 общие теоретические основы самоорганизации и самообразования 

Уровень 3 теоретические основы самоорганизации и самообразования 

Уметь: 

Уровень 1 выбирать общие приемы и методы самоорганизации и самообразования 

Уровень 2 определять пути работы по самоорганизации и самообразования 

Уровень 3 использовать приемы и методы самоорганизации и самообразования 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований 
потребителя 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 выбирать формы организации процесса сервиса, проведения выбора ресурсов и средств с учетом требований 
потребителей 

Уровень 2 определять пути организации процесса сервиса, проведения выбора ресурсов и средств с учетом требований 
потребителя 

Уровень 3 организовывать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя 

Владеть: 

Уровень 1 общими приемами организации процесса сервиса, проведения выбора ресурсов и средств с учетом 
требований потребителя 

Уровень 2 основными приемами организации процесса сервиса, проведения выбора ресурсов и средств с учетом 
требований потребителя 

Уровень 3 навыками организации процесса сервиса, проведения выбора ресурсов и средств с учетом требований 
потребителя 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 теоретические основы в команде, толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий; теоретические основы самоорганизации и самообразования 

3.2 Уметь: 

3.2.1 работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
использовать приемы и методы самоорганизации и самообразования; организовывать процесс сервиса, проводить 
выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками организации процесса сервиса, проведения выбора ресурсов и средств с учетом требований потребителя 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Предмет и задачи курса «Управление 
трудовыми ресурсами».Понятие организации.   

    

1.1 Организация как общественный инструмент. 
Источники эффективности организации. Основные 
функции и цели организации. Специфика трудового 
коллектива отрасли железнодорожного транспорта. 
Структура трудового коллектива.  
 
 
 
 /Лек/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 



1.2 Изучение материала лекции, подготовка к дискуссии, 
устному и письменному опросу (глоссарий), 
докладу, сообщению, тестированию по теме 1,  /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Концепция «человеческого капитала» и 
кадровая политика предприятия. 

    

2.1 Понятие человеческого капитала. Способы 
инвестиции в человеческий капитал. Понятие и цели 
кадровой политики. Необходимость осуществления 
кадровой политики на современном этапе развития 
производства как условие обеспечения высокого 
качества кадрового потенциала. Типы и этапы 
кадровой политики. Эффективная молодежная 
политика /Пр/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

2.2 Изучение материала практического занятия, 
подготовка к тестированию по теме 2,  устному и 
письменному опросу (глоссарий)  /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Организационная культура     

3.1 Понятие организационной культуры и ее значение 
для успешного функционирования и 
конкурентоспособности предприятия. Типы и 
содержание организационной культуры. Функции 
организационной культуры. Поддержание и развитие 
организационной культуры на предприятии. 
 /Лек/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

3.2 Изучение лекционного материала, подготовка к 
дискуссии, устному и письменному опросу 
(глоссарий), к тестированию   /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Личность в организации.Особенности 
личности руководителя 

    

4.1 Понятие личности. Социальные роли личности в 
организации. Структура личности. Специфика 
личности руководителя. 
 /Пр/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

4.2 Изучение лекционного материала, подготовка к 
дискуссии, устному и письменному опросу 
(глоссарий), к тестированию   /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 5. Психофизиологические особенности 
работника 

    

5.1 Состояние работника в труде. Гендерные 
особенности трудовой деятельности. Возрастные 
особенности работника. Способности человека как 
фактор успешности труда. Влияние состояния 
здоровья на эффективность труда. 
 /Лек/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

5.2 Изучение лекционного материала, подготовка к 
дискуссии, устному и письменному опросу 
(глоссарий), к тестированию   /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 6. Мотивация и стимулирование труда      

6.1 Понятие мотива и мотивации труда. Понятие 
стимула и стимулирования труда. Теории мотивации 
труда. Схема стимулирования труда. Корпоративная 
система оплаты труда работников железнодорожного 
транспорта. 
 /Пр/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

6.2 Изучение лекционного материала, подготовка к 
дискуссии, устному и письменному опросу 
(глоссарий), докладу, тестированию  /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 7. Трудовая адаптация работника      



7.1 Понятие трудовой адаптации. Структура трудовой 
адаптации. Стадии и этапы трудовой адаптации. 
Показатели и факторы, определяющие результат 
трудовой адаптации. Управление трудовой 
адаптацией работника.  
 /Лек/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

7.2 Изучение лекционного материала, подготовка к 
дискуссии, устному и письменному опросу 
(глоссарий), докладу, тестированию  /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 8. Трудовая мобильность работника и 
пути сокращения текучести кадров 

    

8.1 Трудовая мобильность работника и формы ее 
проявления. Текучесть кадров как важнейшая 
социально – экономическая проблема. Основные 
факторы, влияющие на текучесть кадров. 
Определение экономического ущерба, вызванного 
текучестью кадров. Управление текучестью кадров. 
 /Пр/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

8.2 Изучение материала практического занятия, 
подготовка  к устному и письменному опросу 
(глоссарий), тестированию  /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 9. Профессиональная успешность и 
трудовая карьера работника 

    

9.1 Профессия. Классификация профессий. Понятие 
профессионализма. Уровни, этапы и ступени 
профессионализма. Трудовая карьера работника. 
Технология подбора кандидатов в резерв 
руководителей. Формы и методы самоорганизации и 
самообразования. 
 /Пр/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л3.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

9.2 Изучение материала практического занятия, 
подготовка  к устному и письменному опросу 
(глоссарий), тестированию  /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 10. Управление временем     

10.1 Тайм – менеджмент – как система управления 
временем. Причины дефицита времени. Методы 
планирования и организации времени. /Лек/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

10.2 Изучение лекционного материала, подготовка к 
устному и письменному опросу (глоссарий), 
дискуссии,  тестированию ,эссе /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 11. Управление стрессом     

11.1 Понятие стресса и фазы развития. Причины и 
симптомы стресса. Методы управления стрессом. 
/Пр/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

 
Э1 Э2 Э3 

11.2 Изучение материала практического занятия, 
подготовка к устному и письменному опросу 
(глоссарий,тестированию  /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 12. Коммуникации в современной 
организации и деловое общение 

    

12.1 Роль коммуникации в управлении персоналом. Виды 
и направления внутриорганизационной 
коммуникации. Типы и модели коммуникаций. 
Основные средства и формы делового общения.  /Пр/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.3 Л2.1 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

12.2 Изучение материала практического занятия, 
подготовка к устному и письменному опросу 
(глоссарий),тестированию /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 13. Создание эффективной команды и 
организация командной работы 

    



13.1 Особенности высокоэффективной команды. 
Социальные роли членов команды. Развитие 
команды. Современные приемы формирования 
команды. Толерантное восприятие социальных, 
этнических, конфессиональных, культурных 
различий в команде. /Лек/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

13.2 Изучение лекционного метериала, подготовка к 
дискуссии, устному и письменному опросу ( 
глоссарий), тестированию  /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 14. Социально-психологический климат 
коллектива 

    

14.1 Понятие психологического  климата коллектива. 
Понятие сплоченности коллектива. Факторы и 
стадии сплочения коллектива. Диагностика 
социально - психологического климата. /Лек/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

14.2 Изучение лекционного метериала, подготовка к 
дискуссии, устному и письменному опросу 
(глоссарий) тестированию  /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 15. Конфликты и социальная 
напряженность в коллективе и пути их 
преодоления 

    

15.1 Конфликты в коллективе. Социальная 
напряженность и пути ее преодоления. Забастовка 
как форма группового конфликта в организации. /Пр/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

15.2 Изучение материала практического занятия, 
подготовка к устному и письменному 
опросу(глоссарий), тестирование /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 16. Социальный контроль в организации     

16.1 Понятие социального контроля. Дисциплина труда 
как условие успешной работы предприятия. 
Основные методы управления дисциплиной труда. 
Организация процесса сервиса. /Лек/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

16.2 Изучение лекционного мктериала, подготовка к 
дискуссии, устному и письменному опросу 
(глоссарий). тестированию  /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 17. Человечекий фактор в инновационных 
процессах организации 

    

17.1 Инновации и инновационная деятельность как 
объект управления. Роль руководителя в 
инновационном управлении. Инновационное 
управление персоналом. /Лек/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

17.2 Изучение лекционного метериала, подготовка к 
дискуссии, устному и письменному опросу 
(глоссарий),  тестированию , эссе /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 18. Правовое обеспечение деятельности 
работника в трудовом коллективе 

    

18.1 Оформление трудовых отношений. Перевод на 
другую работу. Прекращение трудового договора. 
Ответственность за нарушение трудового 
законодательства. /Пр/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

18.2 Изучение материала практического занятия, 
подготовка к устному и письменному опросу 
(глоссарий), тестированию  промежуточной 
аттестации /Ср/ 

5 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 



6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Шаталова Н. И., 
Галкин А. Г. 

Управление персоналом на производстве: 
рекомендован Советом Учебно-методического 
объединения по образованию в области 
менеджмента в качестве учебника для 
студентов вузов, обучающихся по 
дисциплинам менеджмента 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2 Кибанов А. Я., 
Ивановская Л. В., 
Баткаева И. А. 

Управление персоналом организации: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=739576 

Л1.3 Минева О. К., 
Ахунжанова И. Н. 

Управление персоналом организации: 
технологии управления развитием персонала: 
учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=542393 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Шаталова Н. И. Управление персоналом в инновационной 
среде: монография 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

 

Л2.2 Кибанов А. Я., 
Шаталова Н. И., 
Эсаулова И. А. 

Управление персоналом в России: история и 
современность: Монография 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=701722 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Шаталова Н. И., 
Земляков В. А. 

Управление персоналом: учебное пособие для 
практических занятий и самостоятельной 
работы студентов по дисциплине "Управление 
персоналом" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

 

Л3.2 Шаталова Н. И. Самостоятельная работа студента: 
методическое пособие для студентов очной и 
заочной форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Александрова Н. А., 
Брюхова О. Ю., 
Невьянцева Н. Н. 

Управление персоналом организации: 
практикум для студентов направления 
подготовки (38.03.03) - "Управление 
персоналом" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 1. http:// pro-personal.ru 

Э2 2. http// kadrovik/ru 

Э3 3. Справочная система «Консультант-плюс» 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием системы  компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест, для 
подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются приложения MS Office и 
Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Кадровик, Консультант-Плюс 

 



7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине "Управление персоналом" разнообразны.  
Они включают в себя:  
изучение справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Кадровик", 
глобальной сети "Интернет";  
изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
подготовка к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
текущие консультации;  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. При выполнении самостоятельной работы студент должен 
руководствоваться методическими указаниями, размещенными на странице данного курса в системе электронной 
поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-методическими материалами, которые указаны для 
СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 
 

 

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Страхование и риски на железнодорожном 

транспорте 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Экономика транспорта 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 60,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 2   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   18 18             18 18 

Лабораторные                   

Практические   36 36             36 36 

Промежуточная 
аттестация 

  36 36             36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

  54 54             54 54 

Сам. работа   54 54             54 54 

Итого   144 144             144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Сформировать представление о современных тенденциях в страховании и систему знаний о экономической 
сущности и функциях страхования, его места и роли в рыночных условиях хозяйствования; изучить основные 
понятия и термины, применяемые в страховании; выработать навыки освоения методологии и владения 
методиками актуарных расчетов, организации страхового дела; освоить требования нормативно-законодательной 
базы страховой деятельности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами Б1.Б.4 Математика, Б1.В.ОД.10 
Классификация услуг населению. Функциональное назначение видов деятельности сервиса на железнодорожном 
транспорте: фундаментальные разделы математики, необходимые для выполнения работ и проведения 
исследований в сервисной деятельности, математические методы решения профессиональных задач 
математическим аппаратом, необходимым для профессиональной деятельности; классификацию основных видов 
оказываемых услуг населению и место сервиса в жизнедеятельности человека; решать практические задачи в 
области сервисной деятельности; владеть навыками анализа различных мероприятий по обслуживанию клиентов, 
управлению процессом создания оптимальной инфраструктуры обслуживания с учетом природных и социальных 
факторов. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.13 Основы предпринимательской деятельности; Б1.В.ОД.16 Сервис на транспорте;Б1.В.ДВ.9.2 Правоведение 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-8: способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими 
и религиозными традициями 

Знать: 

Уровень 1 основы диверсификации сервисной деятельности при страховании рисков на железнодорожном транспорте 

Уровень 2 основы диверсификации сервисной деятельности при страховании рисков на железнодорожном транспорте; 
методы решения профессиональных задач 

Уровень 3 основы диверсификации сервисной деятельности при страховании рисков на железнодорожном транспорте; 
методы решения профессиональных задач; критерии оценки диверсификации сервисной деятельности при 
страховании рисков на ж.д. транспорте 

Уметь: 

Уровень 1 проявлять уважение и толерантность к людям, к другой культуре, поддерживать партнерские отношения; 
применить методы решения профессиональных задач сервисной деятельности 

Уровень 2 проявлять уважение и толерантность к людям, к другой культуре, поддерживать партнерские отношения;  
методы решения профессиональных задач сервисной деятельности; проводить  анализ рисков при 
страховании на ж.д. транспорте 

Уровень 3 проявлять уважение и толерантность к людям, к другой культуре, поддерживать партнерские отношения; 
применить методы решения профессиональных задач сервисной деятельности,  провести анализ и дать 
оценку рисков при страховании на ж.д. транспорте 

Владеть: 

Уровень 1 навыками  диверсификации сервисной деятельности при страховании рисков на ж.д. транспорте 

Уровень 2 навыками  диверсификации сервисной деятельности при страховании рисков на ж.д. транспорте; навыками 
решения профессиональных задач страхования  

Уровень 3 навыками  диверсификации сервисной деятельности, решения профессиональных задач страхования, 
проведения анализа и аргументации принимаемых управленческих решений при страховании рисков на ж.д. 
транспорте 

 

ПК-11: готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и 
объема процесса сервиса 

Знать: 

Уровень 1 виды и формы страхования рисков на ж.д. транспорте 

Уровень 2 виды и формы страхования рисков на ж.д. транспорте; методы работы в контактной зоне с потребителем в 
сфере страхования рисков на ж.д. транспорте 

Уровень 3 виды и формы страхования рисков на ж.д. транспорте; методы работы в контактной зоне с потребителем в 
сфере страхования рисков на ж.д. транспорте; критерии оценки эффективности страховой деятельности на 
ж.д. транспорте 

Уметь: 

Уровень 1 применять методы работы в контактной зоне с потребителем в сфере страхования рисков на ж.д. транспорте 
 



Уровень 2 применять методы работы в контактной зоне с потребителем в сфере страхования рисков на ж.д. транспорте; 
проводить анализ эффективности страховой деятельности 

Уровень 3 применять методы работы в контактной зоне с потребителем в сфере страхования рисков на ж.д. транспорте; 
проводить анализ и дать оценку эффективности страховой деятельности предприятий сервиса 

Владеть: 

Уровень 1 навыками консультирования и согласования вида, форм  и объемов процесса сервиса  при страховании рисков 
на ж.д. транспорте. 

Уровень 2 навыками применения видов и форм сервисного обслуживания, методов расчета показателей сервисной 
деятельности в области страхования 

Уровень 3 навыками применения видов и форм сервисного обслуживания, методов расчета показателей сервисной 
деятельности в области страхования, проведения анализа и аргументации модели решения страховых задач 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 виды и формы страхования рисков на ж.д. транспорте, основы диверсификации сервисной деятельности при 
страховании рисков на железнодорожном транспорте  

3.2 Уметь: 

3.2.1 проявлять уважение и толерантность к людям, к другой культуре, поддерживать партнерские отношения; 
применять методы решения профессиональных задач сервисной деятельности и работы в контактной зоне с 
потребителем в сфере страхования рисков на ж.д. транспорте 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками диверсификации сервисной деятельности при страховании рисков на ж.д. транспорте; применения видов 
и форм сервисного обслуживания, методов расчета показателей сервисной деятельности в области страхования, 
проведения анализа и аргументации модели решения страховых задач 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основы страхования     

1.1 Вопросы по теме "Основы страхования" /Ср/ 2 6 ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 Э11 

1.2 Решение задач /Пр/ 2 2 ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 
Э7 Э8 Э9 Э10 

Э11 

1.3 Страхование в хозяйственной жизни общества. 
Классификация отраслей страховой деятельности. 
Формы страхования. Социальное страхование /Лек/ 

2 4 ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

 Раздел 2. Актуарные расчеты в страховании     

2.1 Основные понятия и принципы страхования. 
Методические основы расчета страховой премии 
/Лек/ 

2 4 ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 

2.2 Решение задач /Пр/ 2 10 ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

2.3 Вопросы по теме "Актуарные расчеты в 
страховании" /Ср/ 

2 8 ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 
 



 Раздел 3. Перестрахование     

3.1 Принципы, виды и формы 
перестрахования.Пропорциональное и 
непропорциональное перестрахование /Лек/ 

2 2 ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

3.2 Решение задач /Пр/ 2 4 ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

3.3 Вопросы по теме "Перестрахование" /Ср/ 2 8 ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 

 Раздел 4. Финансы страхового предприятия     

4.1 Финансовые потоки в страховании. /Лек/ 2 2 ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

4.2 Решение задач /Пр/ 2 10 ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

4.3 Вопросы по теме "Финансы страхового 
предприятия" /Ср/ 

2 8 ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

 Раздел 5. Страховые резервы     

5.1 Страховые резервы  /Лек/ 2 2 ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

5.2 Решение задач /Пр/ 2 4 ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 

5.3 Вопросы по теме "Страховые резервы" /Ср/ 2 8 ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 Э7 
Э9 Э10 Э11 

 Раздел 6. Имущественное страхование. 
Особенности транспортных рисков. 
Характеристика рисков при грузоперевозках 

    

6.1 Содержание и основные правила имущественного 
страхования.Страхование грузоперевозок Инкотермс 
и страхование. Страхование  
ответственности.Страхование финансовых и 
предпринимательских рисков. /Лек/ 

2 2 ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 



6.2 Решение задач /Пр/ 2 6 ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 

6.3 Вопросы по теме "Имущественное страхование. 
Особенности транспортных рисков. Характеристика 
рисков при грузоперевозках" /Ср/ 

2 8 ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

 Раздел 7. Организация страховой деятельности и 
ее нормативно-правовая  база 

    

7.1 Вопросы по теме "Организация страховой 
деятельности и ее нормативно-правовая база" /Ср/ 

2 8 ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

7.2 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

7.3 Нормативно-правовая база организации страховой 
деятельности /Лек/ 

2 2 ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Годин Страхование: Учебник для бакалавров Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=430345 

Л1.2 Сплетухов Ю. А., 
Дюжиков Е. Ф. 

Страхование: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=547980 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Чунтомова Ю. А., 
Плужников К. И. 

Транспортное страхование: учебное пособие Москва: 
ТрансЛит, 2008 

 

Л2.2 Федорова Управление рисками и страхование в туризме: 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
"Магистр", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=397355 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.3 Павлюченко В. Г. Социальное страхование Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=513307 

Л2.4 Верховцев А. В. Обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве: 
применение законодательства: Практическое 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=557855 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Лессер Т. С. Тестовые задания по дисциплинам: "Страховое 
дело на транспорте", "Страхование", 
"Страхование и риски на железнодорожном 
транспорте": для текущего и промежуточного 
контроля знаний студентов специальностей 
080502 -"Экономика и управление на 
предприятии (железнодорожный транспорт), 
080102 "Мировая экономика", 100101 "Сервис 
на транспорте", 080109 "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит", 080506 "Логистика и 
управление цепями поставок" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Экономика, социологи, менеджмент [Электронный ресурс]: http://www.ecsocman.edu.ru 

Э2 Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]: http://www.aup.ru 

Э3 Экономический портал [Электронный ресурс]: http://www.economicus.ru 

Э4 Экономика и управление на предприятиях [Электронный ресурс]: http://www.cfin.ru 

Э5 Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]: http://www.nlr.ru 

Э6 Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]: http://www.rsl.ru 

Э7 Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) [Электронный ресурс]: http://www.inion.ru 

Э8 Dow Jones news. retriewal. Содержит более чем 1800 ключевых деловых и финансовых источников [Электронный 
ресурс]: http://dowvision.wais.net. 
Сайт компании KPMG [Электронный ресурс]: http://www.kpmg.ru 

Э9 Информационная система Консультант плюс http://www.consultant.ru/  

Э10 Официальный сайт ОАО «РЖД» http://rzd.ru/ 

Э11 Образовательная среда BlackBoard Learn (сайт bb.usurt.ru) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием приложения MS Office, операционной системы Windows, 
системы  компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочная система "Консультант плюс" 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 



7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: 
- изучение и систематизацию лекционного материала на базе рекомендованной лектором учебной литературы; 
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной информации (информационно-справочная система Консультант Плюс, глобальная сеть Internet); 
- подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
  Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: 
- текущие консультации; 
- прием и разбор домашних заданий в группе - презентаций по заданным темам; 
- решение практико-ориентированных задач. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения BlackBoard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

 



 

 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Страхование перевозочной деятельности 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Экономика транспорта 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 60,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 2   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   18 18             18 18 

Лабораторные                   

Практические   36 36             36 36 

Промежуточная 
аттестация 

  36 36             36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

  54 54             54 54 

Сам. работа   54 54             54 54 

Итого   144 144             144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Сформировать представление о современных тенденциях в страховании и систему знаний о экономической 
сущности и функциях страхования, его места и роли в рыночных условиях хозяйствования; изучить основные 
понятия и термины, применяемые в страховании; выработать навыки освоения методологии и владения 
методиками актуарных расчетов, организации страхового дела; освоить требования нормативно-законодательной 
базы страховой деятельности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: Б1.Б.4 Математика, Б1.В.ОД.10 
Классификация услуг населению. Функциональное назначение видов деятельности сервиса на железнодорожном 
транспорте. 

2.1.2 Фундаментальные разделы математики, необходимые для выполнения работ и проведения исследований в 
сервисной деятельности, математические методы решения профессиональных задач математическим аппаратом, 
необходимым для профессиональной деятельности ; классификацию основных видов оказываемых услуг 
населению и место сервиса в жизнедеятельности человека; решать практические задачи в области сервисной 
деятельности; владеть навыками анализа различных мероприятий по обслуживанию клиентов, управлению 
процессом создания оптимальной инфраструктуры обслуживания с учетом природных и социальных факторов. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.13 Основы предпринимательской деятельности; Б1.В.ОД.16 Сервис на транспорте 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-8: способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими 
и религиозными традициями 

Знать: 

Уровень 1 основы диверсификации сервисной деятельности при страховании рисков на железнодорожном транспорте 

Уровень 2 основы диверсификации сервисной деятельности при страховании рисков на железнодорожном транспорте; 
методы решения профессиональных задач 

Уровень 3 основы диверсификации сервисной деятельности при страховании рисков на железнодорожном транспорте; 
методы решения профессиональных задач; критерии оценки диверсификации сервисной деятельности при 
страховании рисков на ж.д. транспорте 

Уметь: 

Уровень 1 проявлять уважение и толерантность к людям, к другой культуре, поддерживать партнерские отношения; 
применить методы решения профессиональных задач сервисной деятельности 

Уровень 2 проявлять уважение и толерантность к людям, к другой культуре, поддерживать партнерские отношения;  
методы решения профессиональных задач сервисной деятельности; проводить  анализ рисков при 
страховании на ж.д. транспорте 

Уровень 3 проявлять уважение и толерантность к людям, к другой культуре, поддерживать партнерские отношения; 
применить методы решения профессиональных задач сервисной деятельности,  провести анализ и дать 
оценку рисков при страховании на ж.д. транспорте 

Владеть: 

Уровень 1 навыками  диверсификации сервисной деятельности при страховании рисков на ж.д. транспорте 

Уровень 2 навыками  диверсификации сервисной деятельности при страховании рисков на ж.д. транспорте; навыками 
решения профессиональных задач страхования  

Уровень 3 навыками  диверсификации сервисной деятельности, решения профессиональных задач страхования, 
проведения анализа и аргументации принимаемых управленческих решений при страховании рисков на ж.д. 
транспорте 

 

ПК-11: готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и 
объема процесса сервиса 

Знать: 

Уровень 1 виды и формы страхования рисков на ж.д. транспорте 

Уровень 2 виды и формы страхования рисков на ж.д. транспорте; методы работы в контактной зоне с потребителем в 
сфере страхования рисков на ж.д. транспорте 

Уровень 3 виды и формы страхования рисков на ж.д. транспорте; методы работы в контактной зоне с потребителем в 
сфере страхования рисков на ж.д. транспорте; критерии оценки эффективности страховой деятельности на 
ж.д. транспорте 

Уметь: 

Уровень 1 применять методы работы в контактной зоне с потребителем в сфере страхования рисков на ж.д. транспорте 



Уровень 2 применять методы работы в контактной зоне с потребителем в сфере страхования рисков на ж.д. транспорте; 
проводить анализ эффективности страховой деятельности 

Уровень 3 применять методы работы в контактной зоне с потребителем в сфере страхования рисков на ж.д. транспорте; 
проводить анализ и дать оценку эффективности страховой деятельности предприятий сервиса 

Владеть: 

Уровень 1 навыками консультирования и согласования вида, форм  и объемов процесса сервиса  при страховании рисков 
на ж.д. транспорте. 

Уровень 2 навыками применения видов и форм сервисного обслуживания, методов расчета показателей сервисной 
деятельности в области страхования 

Уровень 3 навыками применения видов и форм сервисного обслуживания, методов расчета показателей сервисной 
деятельности в области страхования, проведения анализа и аргументации модели решения страховых задач 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 виды и формы страхования рисков на ж.д. транспорте, основы диверсификации сервисной деятельности при 
страховании рисков на железнодорожном транспорте  

3.2 Уметь: 

3.2.1 проявлять уважение и толерантность к людям, к другой культуре, поддерживать партнерские отношения; 
применять методы решения профессиональных задач сервисной деятельности и работы в контактной зоне с 
потребителем в сфере страхования рисков на ж.д. транспорте 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками диверсификации сервисной деятельности при страховании рисков на ж.д. транспорте; применения видов 
и форм сервисного обслуживания, методов расчета показателей сервисной деятельности в области страхования, 
проведения анализа и аргументации модели решения страховых задач 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основы страхования     

1.1 Страхование в хозяйственной жизни общества. 
Классификация отраслей страховой деятельности. 
Формы страхования. Социальное страхование /Лек/ 

2 4 ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

1.2 Вопросы по теме "Основы страхования" /Ср/ 2 6 ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 Э11 

1.3 Решение задач /Пр/ 2 2 ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 
Э7 Э8 Э9 Э10 

Э11 

 Раздел 2. Актуарные расчеты в страховании     

2.1 Основные понятия и принципы страхования. 
Методические основы расчета страховой премии 
/Лек/ 

2 4 ПК-8 ПК-11 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 

2.2 Решение задач /Пр/ 2 10 ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

2.3 Вопросы по теме "Актуарные расчеты в 
страховании" /Ср/ 

2 8 ПК-8 ПК-11 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 
 



 Раздел 3. Перестрахование     

3.1 Принципы, виды и формы 
перестрахования.Пропорциональное и 
непропорциональное перестрахование /Лек/ 

2 2 ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

3.2 Решение задач /Пр/ 2 4 ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

3.3 Вопросы по теме "Перестрахование" /Ср/ 2 8 ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 

 Раздел 4. Финансы страхового предприятия     

4.1 Финансовые потоки в страховании. /Лек/ 2 2 ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

4.2 Решение задач /Пр/ 2 10 ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

4.3 Вопросы по теме "Финансы страхового 
предприятия" /Ср/ 

2 8 ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

 Раздел 5. Страховые резервы     

5.1 Страховые резервы  /Лек/ 2 2 ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

5.2 Решение задач /Пр/ 2 4 ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 

5.3 Вопросы по теме "Страховые резервы" /Ср/ 2 8 ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 Э7 
Э9 Э10 Э11 

 Раздел 6. Имущественное страхование. 
Особенности транспортных рисков. 
Характеристика рисков при грузоперевозках 

    

6.1 Содержание и основные правила имущественного 
страхования.Страхование грузоперевозок Инкотермс 
и страхование. Страхование  
ответственности.Страхование финансовых и 
предпринимательских рисков. /Лек/ 

2 2 ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 



6.2 Решение задач /Пр/ 2 6 ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 

6.3 Вопросы по теме "Имущественное страхование. 
Особенности транспортных рисков. Характеристика 
рисков при грузоперевозках" /Ср/ 

2 8 ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

 Раздел 7. Организация страховой деятельности и 
ее нормативно-правовая  база 

    

7.1 Вопросы по теме "Организация страховой 
деятельности и ее нормативно-правовая база" /Ср/ 

2 8 ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

7.2 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

7.3 Нормативно-правовая база организации страховой 
деятельности /Лек/ 

2 2 ПК-8 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Чунтомова Ю. А., 
Плужников К. И. 

Транспортное страхование: учебное пособие Москва: 
ТрансЛит, 2008 

 

Л1.2 Годин Страхование: Учебник для бакалавров Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=430345 

Л1.3 Сплетухов Ю. А., 
Дюжиков Е. Ф. 

Страхование: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=547980 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Федорова Управление рисками и страхование в туризме: 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
"Магистр", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=397355 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.2 Павлюченко В. Г. Социальное страхование Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=513307 

Л2.3 Верховцев А. В. Обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве: 
применение законодательства: Практическое 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=557855 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Лессер Т. С. Тестовые задания по дисциплинам: "Страховое 
дело на транспорте", "Страхование", 
"Страхование и риски на железнодорожном 
транспорте": для текущего и промежуточного 
контроля знаний студентов специальностей 
080502 -"Экономика и управление на 
предприятии (железнодорожный транспорт), 
080102 "Мировая экономика", 100101 "Сервис 
на транспорте", 080109 "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит", 080506 "Логистика и 
управление цепями поставок" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Экономика, социологи, менеджмент [Электронный ресурс]: http://www.ecsocman.edu.ru 

Э2 Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]: http://www.aup.ru 

Э3 Экономический портал [Электронный ресурс]: http://www.economicus.ru 

Э4 Экономика и управление на предприятиях [Электронный ресурс]: http://www.cfin.ru 

Э5 Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]: http://www.nlr.ru 

Э6 Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]: http://www.rsl.ru 

Э7 Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) [Электронный ресурс]: http://www.inion.ru 

Э8 Dow Jones news. retriewal. Содержит более чем 1800 ключевых деловых и финансовых источников [Электронный 
ресурс]: http://dowvision.wais.net. 
Сайт компании KPMG [Электронный ресурс]: http://www.kpmg.ru 

Э9 Информационная система Консультант плюс http://www.consultant.ru/  

Э10 Официальный сайт ОАО «РЖД» http://rzd.ru/ 

Э11 Образовательная среда BlackBoard Learn (сайт bb.usurt.ru) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием приложения MS Office, операционной системы Windows, 
системы  компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочная система "Консультант плюс" 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 



7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: 
- изучение и систематизацию лекционного материала на базе рекомендованной лектором учебной литературы; 
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной информации (информационно-справочная система Консультант Плюс, глобальная сеть Internet); 
- подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
  Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: 
- текущие консультации; 
- прием и разбор домашних заданий в группе - презентаций по заданным темам; 
- решение практико-ориентированных задач. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. При выполнении самостоятельной работы студент должен 
руководствоваться методическими указаниями, размещенными на странице данного курса в системе электронной 
поддержки обучения BlackBoard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-методическими материалами, которые указаны для 
СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

  

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Информационное обеспечение сервиса на 

транспорте 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Проектирование и эксплуатация автомобилей 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 37,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36   Руководство и консультирование по дисциплине 

  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 3  
 

 Формы контроля: 

    эссе 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18           18 18 

Лабораторные                   

Практические     18 18           18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

    36 36           36 36 

Сам. работа     36 36           36 36 

Итого     72 72           72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование у студентов теоретических и практических навыков в области информационного обеспечения 
сервиса на транспорте, сетевых информационных технологий по передачи данных на железнодорожном 
транспорте, принципов проектирования и построения сетей передачи данных, выбора сетевого и 
телекоммуникационного оборудования и основ их эксплуатации. 

1.2 Задачи, решаемые при изучении данной дисциплины следующие: иметь современные представления по данной 
дисциплине;уметь настраивать оборудование сетей передачи данных;проектировать сети передачи данных; 
предлагать новые технические решения; использовать полученные знания на практике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.5 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующей дисциплиной Б1.Б.5 Информатика.Знания: основные логические методы и приемы формирования 
информационных ресурсов; практические решения для обеспечения способов передачи информации. Умения: 
овладеть приемами и способами выбора и эксплуатации сетевого телекоммуникационного оборудования; 
проектировать и строить сети передачи данных; настраивать сетевые коммутаторы 3-го уровня и выше с 
использованием виртуальных сетей, построения высокоскоростных сетевых магистралей, обеспечивать качество 
сервиса, основ информационной безопасности сетей на основе использования протоколов связующего дерева, 
ограничения доступа к сети, управления доступом, процедурой многоадресной рассылки; использовать 
современное представление о существующих стандартах сетей передачи данных; предлагать новые 
технологические решения для сетей передачи данных на железнодорожном транспорте.Владение: навыками 
информационного обеспечения на сервисе на основе сетевого оборудования.  

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.10 Информационные технологии в сервисе. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса 

Знать: 

Уровень 1 основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 проводить настройку и эксплуатацию сетевого оборудования 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 методами настройки протоколов сетевого оборудования для сетей передачи данных 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-12: готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, 
используемых ресурсов 

Знать: 

Уровень 1 внедрять и обеспечивать информационными потоками пользователей 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 использовать сетевые технологии для информационного обеспечения 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

 



Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации; внедрять и обеспечивать 
информационными потоками пользователей.  

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать сетевые технологии для информационного обеспечения; проводить настройку и эксплуатацию 
сетевого оборудования.  

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами настройки протоколов сетевого оборудования для сетей передачи данных. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение в курс     

1.1 Введение в курс «Информационное обеспечение 
сервиса на транспорте» /Лек/ 

3 2 ОПК-1 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.1 

1.2 Расчет эффективности внедрения программного 
продукта /Лек/ 

3 2 ОПК-1 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.1 

1.3 Разработка технического задания /Пр/ 3 2 ОПК-1 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

1.4 Введение в курс /Ср/ 3 12 ОПК-1 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

 Раздел 2. Сетевовое оборудование     

2.1 Сетевые устройства /Лек/ 3 2 ОПК-1 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.1 

2.2 Сетевые коммутаторы /Лек/ 3 2 ОПК-1 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.1 

2.3 Оценка экономической эффективности 
использования программного продукта /Пр/ 

3 2 ОПК-1 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

2.4 Характеристики сетевых коммутаторов /Пр/ 3 2 ОПК-1 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

2.5 Подключение к WEB-интерфейсу коммутатора /Пр/ 3 2 ОПК-1 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

2.6 Сетевое оборудование /Ср/ 3 12 ОПК-1 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

 Раздел 3. Информационное обеспечение сервиса 
на транспорте 

    

3.1 Настройка сетевых коммутаторов, дополнительные 
функции коммутаторов /Лек/ 

3 2 ОПК-1 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.1 

3.2 Виртуальные сети /Лек/ 3 2 ОПК-1 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.1 

3.3 Объединение портов и создание высокоскоростных 
сетевых магистралей /Лек/ 

3 2 ОПК-1 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.1 

3.4 Протокол связующего дерева /Лек/ 3 2 ОПК-1 ПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.1 

3.5 Ограничение доступа к сети /Лек/ 3 2 ОПК-1 ПК-12 Л1.1 

3.6 Создание VLAN в пределах одного коммутатора /Пр/ 3 2 ОПК-1 ПК-12 Л1.1 
Э1 

3.7 Создание VLAN на разных коммутаторах /Пр/ 3 2 ОПК-1 ПК-12 Л1.1 
Э1 

3.8 Настройка агрегирования портов – Port Trunking /Пр/ 3 2 ОПК-1 ПК-12 Л1.1 
Э1 

3.9 Настройка протокола связующего дерева (STP) /Пр/ 3 2 ОПК-1 ПК-12 Л1.1 
Э1 

3.10 Ограничение доступа к сети, настройка протоколов 
Bandwidth Control, Port Security, Traffic Segmentation 
/Пр/ 

3 2 ОПК-1 ПК-12 Л1.1 
Э1 

3.11 Информационное обеспечение сервиса на транспорте 
/Ср/ 

3 12 ОПК-1 ПК-12 Л1.1 
Э1 

 



5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Гришин В. Н., 
Панфилова Е. Е. 

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности: Учебник 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=487292 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Федотова Е. Л. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=484751 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Морозова Е. Н., 
Гашкова Л. В. 

Информационные технологии в экономике: 
практикум для студентов всех направлений 
подготовки всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Образовательная среда BlackBoard Learn (https://bb.usurt.ru/) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Для учебного процесса используется операционная система Windows, пакет прикладных программ Microsoft Office, 
система тестирования i-exam (http://i-exam.ru/).  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 



Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
•изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, нормативно-
инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", 
глобальной сети "Интернет";  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•прием и разбор домашних заданий.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении практической работы студент должен руководствоваться методическими указаниями к практической 
разработке пакета нормативных документов, образцами вариантов различных документов, размещенными на странице 
данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-методические 
материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины 
(модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru).  

 

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Технология и управление работой 

железнодорожных участков и направлений 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление эксплуатационной работой 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 61,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,1 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3 экзамен 7   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 
          прием экзамена  0,5   РГР   

          защита расчетно-графических работ  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные                   

Практические             36 36   36 36 

Промежуточная 
аттестация 

            36 36   36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

            54 54   54 54 

Сам. работа             54 54   54 54 

Итого             144 144   144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: 

1.2 Подготовить специалистов, способных успешно решать вопросы управления и организации эксплуатационной 
работы на участках железных дорог и входящих в них всех транспортных подразделений, обеспечив при этом 
наиболее эффективное использование технических средств транспорта, его пропускных и провозных способностей 
и подвижного состава. 

1.3 Задачи дисциплины:  

1.4 Ознакомить студентов с системой управления движением поездов и технологией работой участков и направлений, 
с разработкой графиков движения, как основы этой технологии с учётом развитие рынка транспортных услуг и 
обеспечении экономического благополучия ОАО «РЖД». 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.6 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующей дисцилиной: Б1.В.ОД.9 «Технологические процессы в сервисе» 

2.1.2 Знания:теоретические основы по оптимизации производственных процессов железнодорожных станций и узлов, а, 
следовательно, и всего комплекса, входящего в технологию их работы с учетом экономической эффективности при 
выполнении плановых заданий. 

2.1.3 Умения:использовать теоретические основы изучаемой дисциплины в производственных условиях; создавать 
передовую технологию работы железнодорожных станций, других железнодорожных подразделений в 
оперативных условиях с использованием передовых методов; принимать решения по обслуживанию перевозочного 
процесса с учетом эффективного использования подвижного состава на основе анализа деятельности 
подразделений железнодорожного транспорта (станций, полигонов сети и др.); выполнять технико-экономические 
расчеты по мероприятиям, обеспечивающим эффективность работы железнодорожного транспорта. 

2.1.4 Владения: навыками взаимодействии работы железнодорожного и других видов транспорта в системе текущего и 
перспективного планирования работы железнодорожного транспорта, систем организации грузо- и вагонопотоков 
на уровнях дороги и линейном уровне. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-7: готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями 
потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 определять порядок разработки и реализации технологии процесса сервиса предоставления услуг 

Уровень 2 объяснять порядок разработки и реализации технологии процесса сервиса предоставления услуг 

Уровень 3 анализировать порядок разработки и реализации технологии процесса сервиса предоставления услуг, на 
основе новейших информационных технологий 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-12: готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, 
используемых ресурсов 

Знать: 

Уровень 1 функции и структуру организации технологического процесса сервиса, параметры технологических 
процессов 

Уровень 2 принципы организации технологического процесса сервиса и технологических процессов транспортных 
систем 

Уровень 3 - 

Уметь: 
 



Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 функции и структуру организации технологического процесса сервиса, параметры технологических процессов; 

3.1.2 принципы организации технологического процесса сервиса и технологических процессов транспортных систем. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определять порядок разработки и реализации технологии процесса сервиса предоставления услуг; 

3.2.2 анализировать порядок разработки и реализации технологии процесса сервиса предоставления услуг, на основе 
новейших информационных технологий. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. График движения поездов и  пропускная 
способность железных дорог 

    

1.1 Значение и содержание ГДП. Краткая история 
развития и основные требования к ГДП в 
современных условиях. Классификация графиков и 
их технико-эксплуатационная характеристика /Лек/ 

7 1 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

1.2 Основные элементы графика и методика их расчета. 
Расчет станционных и межпоездных интервалов при 
разных устройствах автоматики /Лек/ 

7 1 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

1.3 Общие сведения о пропускных и провозных 
способностях железных дорог. Расчет наличной, 
пропускной способности железнодорожных участков 
при параллельных и непараллельных графиках на 
однопутных и двухпутных участках /Лек/ 

7 1 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э3 Э4 Э6 

1.4 Меры по уменьшению съема грузовых поездов 
пассажирскими и сборными /Лек/ 

7 1 ПК-7 ПК-12 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э4 Э6 

1.5 Расчет станционных интервалов неодновременного 
прибытия и скрещения встречных поездов. 
Определение расчетных схем интервалов и расчет их 
производительности /Пр/ 

7 4 ПК-7 ПК-12 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э5 Э6 

1.6 Расчет интервалов между поездами в пакете (на 
перегонах) и по прибытию и отправлению на 
станциях /Пр/ 

7 4 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 Э6 

1.7 Содержание ГДП и их значение. История развития. 
Требование ПТЭ к их разработке. Расчет основных 
элементов ГДП. Расчет наличной пропускной 
способности. /Ср/ 

7 12 ПК-7 ПК-12 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 Э6 

1.8 Расчет пропускной способности однопутных 
участков /Пр/ 

7 4 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.9 Расчет наличной и потребной пропускной 
способности двухпутного участка /Пр/ 

7 4 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 2. Участковая скорость и факторы 
определяющие ее 

    

 



2.1 Значение участковой скорости и факторы, её 
определяющие /Лек/ 

7 2 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 

2.2 Аналитический способ расчет участковой скорости 
/Лек/ 

7 1 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э2 Э3 Э5 Э6 

2.3 Расчет основных норм технического плана 
(качественные показатели) /Пр/ 

7 4 ПК-7 ПК-12 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э6 

2.4 Значение участковой скорости, расчет числа 
обгонов, скрещений и их продолжительности. /Ср/ 

7 10 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э4 Э6 

 Раздел 3. Организация и управление местной 
работы 

    

3.1 Значение и организация местной работы в 
современных условиях.  /Лек/ 

7 1 ПК-7 ПК-12 Л1.2 Л2.1 
Э2 Э3 Э4 Э6 

3.2 Расчет объемов местной работы и выбор категории 
местных поездов /Лек/ 

7 1 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 

3.3 Расчет количества и определения категории местных 
поездов для развоза и уборки местных вагонов /Пр/ 

7 4 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 

Э2 Э4 Э6 

3.4 Расчет оптимального варианта прокладки сборных 
поездов на ГДП /Пр/ 

7 4 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э6 

3.5 Расчет объемов местной работы и числа сборных 
поездов.  /Ср/ 

7 10 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 

 Раздел 4. Управление тяговым обеспечением 
движения поездов 

    

4.1 Управление и организация работы локомотивов и 
локомотивных бригад. Система «ДИСЛОК» /Лек/ 

7 1 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 

4.2 Увязка ГДП и графика оборота локомотивов АРМ 
локомотивного диспетчера /Лек/ 

7 1 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 

4.3 Управление работой локомотивов и локомотивных 
бригад. Графики и  увязка работы локомотивов и 
ГДП. /Ср/ 

7 12 ПК-7 ПК-12 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э5 Э6 

 Раздел 5. Система диспетчерского руководства 
движением поездов 

    

5.1 Организация движения поездов по графику на 
участках и полигонах. Диспетчерское руководство. 
/Лек/ 

7 2 ПК-7 ПК-12 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э3 Э6 

5.2 «ГИД-Урал-ВНИИЖТ» и его информационное 
обеспечение. /Лек/ 

7 1 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э6 

5.3 Значение и содержание системы диспетчерского 
руководства. Особенности управления движением 
поездов в условиях ДУД и внедрения КСАРМ на 
рабочих местах. /Ср/ 

7 10 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э4 Э5 Э6 

 Раздел 6. Разработка ГДП.      

6.1 План формирования и график движения поездов – 
технологическая основа работы участков.  /Лек/ 

7 2 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э6 

6.2 Специализация ниток графика. Анализ графика 
исполненного движения. /Лек/ 

7 2 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э2 Э3 Э4 Э6 

6.3 Разработка графика движения поездов /Пр/ 7 4 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э6 

6.4 Расчет увязки ГДП и графика оборота локомотивов 
/Пр/ 

7 4 ПК-7 ПК-12 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э6 

6.5 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 7 36 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Ковалев В. И., 
Осьминин А. Т. 

Управление эксплуатационной работой на 
железнодорожном транспорте: в 2-х томах 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2011 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=4176 

Л1.2 Левин Д. Ю. Управление эксплуатационной работой на 
железнодорожном транспорте: Технология и 
управление работой станций и узлов: Учебное 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=701552 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Боровикова М.С. Организация движения на железнодорожном 
транспорте: Электронная версия учебника 

Москва: УМЦ 
МПС России, 
2005 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Тимухина Е. Н., 
Тушин Н. А., Кащеева 
Н. В. 

Технология и управление работой 
железнодорожных участков и направлений: 
метод. указ. для самостоятельной работы 
студентов спец. 190701 - "Организация 
перевозок и упр. на трансп. (ж.-д. трансп.) 
190401 - "Эксплуатация ж. д." 190700 - 
"Технология трансп. процессов" 100101 - 
"Сервис" 100100 - "Сервис" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Ковалев И. А., 
Колокольников В. С. 

Управление эксплуатационной работой: 
методические рекомендации для практических 
занятий студентов специальности 23.05.04 - 
"Эксплуатация железных дорог", направлений 
подготовки 43.03.01 - "Сервис", 23.03.01 - 
"Технология транспортных процессов" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Федеральное агентство ж.д. транспорта. 

Э2 Министерство транспорта РФ. 

Э3 Деловой журнал «РЖД-парнер». 

Э4 Журнал «Железнодорожный транспорт». 

Э5 ОАО «РЖД». 

Э6 Blackboard 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием: ПО Windows, системы  компьютерного тестирования ПО АСТ-
Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 



7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением 
электронных средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным, практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации;  
• выполнение расчетно-графической работы;  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• прием и защита отчетов по практическим работам, расчетно-графической работы;  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

  

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Технология и организация перевозочной 

работы на железнодорожном транспорте 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление эксплуатационной работой 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 61,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,1 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3 экзамен 7   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 
          прием экзамена  0,5   РГР   

          защита расчетно-графических работ  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные                   

Практические             36 36   36 36 

Промежуточная 
аттестация 

            36 36   36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

            54 54   54 54 

Сам. работа             54 54   54 54 

Итого             144 144   144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: 

1.2 Подготовить специалистов, способных успешно решать вопросы управления и организации эксплуатационной 
работы на участках железных дорог и входящих в них всех транспортных подразделений, обеспечив при этом 
наиболее эффективное использование технических средств транспорта, его пропускных и провозных способностей 
и подвижного состава. 

1.3 Задачи дисциплины:  

1.4 Ознакомить студентов с системой управления движением поездов и технологией работой участков и направлений, 
с разработкой графиков движения, как основы этой технологии с учётом развитие рынка транспортных услуг и 
обеспечении экономического благополучия ОАО «РЖД». 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.6 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующей дисцилиной: Б1.В.ОД.9 «Технологические процессы в сервисе» 

2.1.2 Знания:теоретические основы по оптимизации производственных процессов железнодорожных станций и узлов, а, 
следовательно, и всего комплекса, входящего в технологию их работы с учетом экономической эффективности при 
выполнении плановых заданий. 

2.1.3 Умения:использовать теоретические основы изучаемой дисциплины в производственных условиях; создавать 
передовую технологию работы железнодорожных станций, других железнодорожных подразделений в 
оперативных условиях с использованием передовых методов; принимать решения по обслуживанию перевозочного 
процесса с учетом эффективного использования подвижного состава на основе анализа деятельности 
подразделений железнодорожного транспорта (станций, полигонов сети и др.); выполнять технико-экономические 
расчеты по мероприятиям, обеспечивающим эффективность работы железнодорожного транспорта. 

2.1.4 Владения: навыками взаимодействии работы железнодорожного и других видов транспорта в системе текущего и 
перспективного планирования работы железнодорожного транспорта, систем организации грузо- и вагонопотоков 
на уровнях дороги и линейном уровне. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-7: готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями 
потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 определять порядок разработки и реализации технологии процесса сервиса предоставления услуг 

Уровень 2 объяснять порядок разработки и реализации технологии процесса сервиса предоставления услуг 

Уровень 3 анализировать порядок разработки и реализации технологии процесса сервиса предоставления услуг, на 
основе новейших информационных технологий 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-12: готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, 
используемых ресурсов 

Знать: 

Уровень 1 функции и структуру организации технологического процесса сервиса, параметры технологических 
процессов 

Уровень 2 принципы организации технологического процесса сервиса и технологических процессов транспортных 
систем 

Уровень 3 - 

Уметь: 
 



Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 функции и структуру организации технологического процесса сервиса, параметры технологических процессов; 

3.1.2 принципы организации технологического процесса сервиса и технологических процессов транспортных систем. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определять порядок разработки и реализации технологии процесса сервиса предоставления услуг; 

3.2.2 анализировать порядок разработки и реализации технологии процесса сервиса предоставления услуг, на основе 
новейших информационных технологий. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. График движения поездов и  пропускная 
способность железных дорог 

    

1.1 Значение и содержание ГДП. Краткая история 
развития и основные требования к ГДП в 
современных условиях. Классификация графиков и 
их технико-эксплуатационная характеристика /Лек/ 

7 1 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

1.2 Основные элементы графика и методика их расчета. 
Расчет станционных и межпоездных интервалов при 
разных устройствах автоматики /Лек/ 

7 1 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

1.3 Общие сведения о пропускных и провозных 
способностях железных дорог. Расчет наличной, 
пропускной способности железнодорожных участков 
при параллельных и непараллельных графиках на 
однопутных и двухпутных участках /Лек/ 

7 1 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э3 Э4 Э6 

1.4 Меры по уменьшению съема грузовых поездов 
пассажирскими и сборными /Лек/ 

7 1 ПК-7 ПК-12 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э4 Э6 

1.5 Расчет станционных интервалов неодновременного 
прибытия и скрещения встречных поездов. 
Определение расчетных схем интервалов и расчет их 
производительности /Пр/ 

7 4 ПК-7 ПК-12 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э5 Э6 

1.6 Расчет интервалов между поездами в пакете (на 
перегонах) и по прибытию и отправлению на 
станциях /Пр/ 

7 4 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 Э6 

1.7 Содержание ГДП и их значение. История развития. 
Требование ПТЭ к их разработке. Расчет основных 
элементов ГДП. Расчет наличной пропускной 
способности. /Ср/ 

7 12 ПК-7 ПК-12 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 Э6 

1.8 Расчет пропускной способности однопутных 
участков /Пр/ 

7 4 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.9 Расчет наличной и потребной пропускной 
способности двухпутного участка /Пр/ 

7 4 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 2. Участковая скорость и факторы 
определяющие ее 

    

 



2.1 Значение участковой скорости и факторы, её 
определяющие /Лек/ 

7 2 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 

2.2 Аналитический способ расчет участковой скорости 
/Лек/ 

7 1 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э2 Э3 Э5 Э6 

2.3 Расчет основных норм технического плана 
(качественные показатели) /Пр/ 

7 4 ПК-7 ПК-12 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э6 

2.4 Значение участковой скорости, расчет числа 
обгонов, скрещений и их продолжительности. /Ср/ 

7 10 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э4 Э6 

 Раздел 3. Организация и управление местной 
работы 

    

3.1 Значение и организация местной работы в 
современных условиях.  /Лек/ 

7 1 ПК-7 ПК-12 Л1.2 Л2.1 
Э2 Э3 Э4 Э6 

3.2 Расчет объемов местной работы и выбор категории 
местных поездов /Лек/ 

7 1 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 

3.3 Расчет количества и определения категории местных 
поездов для развоза и уборки местных вагонов /Пр/ 

7 4 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 

Э2 Э4 Э6 

3.4 Расчет оптимального варианта прокладки сборных 
поездов на ГДП /Пр/ 

7 4 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э6 

3.5 Расчет объемов местной работы и числа сборных 
поездов.  /Ср/ 

7 10 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 

 Раздел 4. Управление тяговым обеспечением 
движения поездов 

    

4.1 Управление и организация работы локомотивов и 
локомотивных бригад. Система «ДИСЛОК» /Лек/ 

7 1 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 

4.2 Увязка ГДП и графика оборота локомотивов АРМ 
локомотивного диспетчера /Лек/ 

7 1 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 

4.3 Управление работой локомотивов и локомотивных 
бригад. Графики и  увязка работы локомотивов и 
ГДП. /Ср/ 

7 12 ПК-7 ПК-12 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э5 Э6 

 Раздел 5. Система диспетчерского руководства 
движением поездов 

    

5.1 Организация движения поездов по графику на 
участках и полигонах. Диспетчерское руководство. 
/Лек/ 

7 2 ПК-7 ПК-12 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э3 Э6 

5.2 «ГИД-Урал-ВНИИЖТ» и его информационное 
обеспечение. /Лек/ 

7 1 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э6 

5.3 Значение и содержание системы диспетчерского 
руководства. Особенности управления движением 
поездов в условиях ДУД и внедрения КСАРМ на 
рабочих местах. /Ср/ 

7 10 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э4 Э5 Э6 

 Раздел 6. Разработка ГДП.      

6.1 План формирования и график движения поездов – 
технологическая основа работы участков.  /Лек/ 

7 2 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э6 

6.2 Специализация ниток графика. Анализ графика 
исполненного движения. /Лек/ 

7 2 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э2 Э3 Э4 Э6 

6.3 Разработка графика движения поездов /Пр/ 7 4 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э6 

6.4 Расчет увязки ГДП и графика оборота локомотивов 
/Пр/ 

7 4 ПК-7 ПК-12 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э6 

6.5 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 7 36 ПК-7 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Ковалев В. И., 
Осьминин А. Т. 

Управление эксплуатационной работой на 
железнодорожном транспорте: в 2-х томах 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2011 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=4176 

Л1.2 Левин Д. Ю. Управление эксплуатационной работой на 
железнодорожном транспорте: Технология и 
управление работой станций и узлов: Учебное 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=701552 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Боровикова М.С. Организация движения на железнодорожном 
транспорте: Электронная версия учебника 

Москва: УМЦ 
МПС России, 
2005 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Тимухина Е. Н., 
Тушин Н. А., Кащеева 
Н. В. 

Технология и управление работой 
железнодорожных участков и направлений: 
метод. указ. для самостоятельной работы 
студентов спец. 190701 - "Организация 
перевозок и упр. на трансп. (ж.-д. трансп.) 
190401 - "Эксплуатация ж. д." 190700 - 
"Технология трансп. процессов" 100101 - 
"Сервис" 100100 - "Сервис" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Ковалев И. А., 
Колокольников В. С. 

Управление эксплуатационной работой: 
методические рекомендации для практических 
занятий студентов специальности 23.05.04 - 
"Эксплуатация железных дорог", направлений 
подготовки 43.03.01 - "Сервис", 23.03.01 - 
"Технология транспортных процессов" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Федеральное агентство ж.д. транспорта. 

Э2 Министерство транспорта РФ. 

Э3 Деловой журнал «РЖД-парнер». 

Э4 Журнал «Железнодорожный транспорт». 

Э5 ОАО «РЖД». 

Э6 Blackboard 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием: ПО Windows, системы  компьютерного тестирования ПО АСТ-
Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 



7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением 
электронных средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным, практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации;  
• выполнение расчетно-графической работы;  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• прием и защита отчетов по практическим работам, расчетно-графической работы;  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

  

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.7.1 Организация работы пассажирских 

комплексов на железнодорожном транспорте 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Станции, узлы и грузовая работа 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 7 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

252 Часов контактной работы всего 47,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 42 
    аудиторные занятия 42 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

2,8 
    самостоятельная работа 174 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 2,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3 экзамен 6   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 
          прием экзамена  0,5  КР 6    

          защита курсовой работы  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           14 14     14 14 

Лабораторные                   

Практические           28 28     28 28 

Промежуточная 
аттестация 

          36 36     36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

          42 42     42 42 

Сам. работа           174 174     174 174 

Итого           252 252     252 252 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 подготовить студентов к профессиональной деятельности и сформировать у них представление о технически и 
экономически обоснованных мероприятиях, направленных на повышение качества перевозок и уровня 
транспортного обслуживания населения, на завоевание необходимой доли рынка транспортных услуг и 
обеспечение коммерческого успеха. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.7 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения, владения, полученные на предшествующих 
дисциплинах:Б1.В.ОД.5 Общий курс транспорта, Б1.В.ОД.8 Эксплуатация и ремонт пассажирских вагонов 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.20 Организация перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа 

2.2.2 Б3  Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований 
потребителя 

Знать: 

Уровень 1 особенности организации работы пассажирских комплексов в современных условиях 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 определять мощность и размеры основных элементов пассажирских комплексов 

Уровень 2 определять мощность и размеры основных элементов пассажирских комплексов, организовывать контактные 
зоны предприятий сервиса 

Уровень 3 определять мощность и размеры основных элементов пассажирских комплексов, организовывать контактные 
зоны предприятий сервиса и определять оптимальный уровень сервиса 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа информации о контактных зонах предприятий сервиса (железнодорожных вокзалов) 

Уровень 2 навыками анализа информации о контактных зонах предприятий сервиса (железнодорожных вокзалов, 
пассажирских станций) 

Уровень 3 навыками создания  контактной зоны предприятий сервиса 
 

ПК-6: готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 
соответствующих требованиям потребителей 

Знать: 

Уровень 1 значение транспортных услуг, оказываемых пассажирскими комплексами железнодорожного транспорта и 
связанных с обслуживанием пассажиров 

Уровень 2 совокупность и особенности транспортных услуг, оказываемых пассажирскими комплексами 
железнодорожного транспорта и связанных с обслуживанием пассажиров 

Уровень 3 совокупность, особенности и значение транспортных услуг, оказываемых пассажирскими комплексами 
железнодорожного транспорта и связанных с обслуживанием пассажиров 

Уметь: 

Уровень 1 применять современные методики расчета элементов пассажирских комплексов 

Уровень 2 применять современные методики расчета элементов пассажирских комплексов и разрабатывать технологию 
их работы 

Уровень 3 применять современные методики расчета элементов пассажирских комплексов, разрабатывать технологию 
их работы с целью предоставления транспортных услуг, соответствующих требованиям потребителей 

Владеть: 

Уровень 1 навыками проектирования отдельных элементов инфраструктуры пассажирских комплексов 

Уровень 2 навыками проектирования отдельных элементов инфраструктуры пассажирских комплексов, 
обеспечивающих техническую адекватность транспортных услуг современным сервисным технологиям 

Уровень 3 навыками проектирования отдельных элементов инфраструктуры пассажирских комплексов, 
обеспечивающих техническую и технологическую адекватность транспортных услуг современным 
сервисным технологиям 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 



3.1 Знать: 

3.1.1 особенности организации работы пассажирских комплексов в современных условиях 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определять мощность и размеры основных элементов пассажирских комплексов, организовывать контактные зоны 
предприятий сервиса и определять оптимальный уровень сервиса; планировать эффективное использование 
современных технологий и развитие транспортных организаций 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками обобщения и анализа информации, постановки цели и выбора путей ее достижения, навыками обобщения 
и анализа информации  о современных инновационных тенденций 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Пассажирские перевозки     

1.1 Общие сведения о пассажирских перевозках. /Лек/ 6 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э3 Э6 

1.2 Виды пассажирских перевозок. Классификация 
пассажирских поездов. /Пр/ 

6 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 

1.3 Изучение лекционного материала, литературных 
первоисточников, нормативных документов, 
освоение основных понятий, подготовка к 
практическим занятиям. /Ср/ 

6 24 ОПК-3 ПК-6 Л1.2 
Э8 

 Раздел 2. Пассажирские комплексы на 
железнодорожном транспорте и их роль в 
обеспечении технической адекватности сервиса. 

    

2.1 Назначение, классификация и взаимное 
расположение элементов пассажирских 
комплексов.Гибкие технологические модули. /Лек/ 

6 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л3.1 

2.2 Взаимное расположение элементов пассажирского 
комплекса /Пр/ 

6 1 ОПК-3 ПК-6 Л1.2 Л3.1 

2.3 Разработка схемы взаимного расположения 
основных элементов пассажирского комплекса /Пр/ 

6 1 ОПК-3 ПК-6 Л1.2 

2.4 Закрепление теоретических знаний, полученных при 
изучении соответствующей темы курса, получение 
практических навыков выбора схемы взаимного 
размещения основных элементов пассажирского 
комплекса. /Ср/ 

6 40 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л3.1 
Э8 

 Раздел 3. Железнодорожные вокзальные 
комплексы и сервис в железнодорожных 
пассажирских перевозках. 

    

3.1 Железнодорожные вокзалы и привокзальные  
площади. /Лек/ 

6 1 ОПК-3 ПК-6 Л1.2 Л3.1 
Э7 

3.2 Сервис пассажирских перевозок.Современные 
тенденции развития вокзальных комплексов /Лек/ 

6 1 ОПК-3 ПК-6 Л1.2 Л2.1 
Э7 

3.3 Определение категории пассажирского вокзала в 
зависимости от расчетной единовременной 
вместимости /Пр/ 

6 2 ОПК-3 ПК-6  Л3.1 
Э4 

3.4 Определение состава и площадей пассажирских 
помещений железнодорожного вокзала /Пр/ 

6 2 ОПК-3 ПК-6  Л3.1 
Э4 

3.5 Определение числа билетных касс на вокзале /Пр/ 6 2 ОПК-3 ПК-6  Л3.1 
Э4 

3.6 Определение ширины пассажирских платформ /Пр/ 6 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.2 

3.7 Закрепление теоретических знаний, полученных при 
изучении соответствующей темы курса. Выполнение 
типовых расчетов. /Ср/ 

6 30 ОПК-3 ПК-6 Л1.2 
Э7 Э8 

 Раздел 4. Пассажирские станции     

4.1 Назначение, классификация, взаимное расположение 
устройств. /Лек/ 

6 1 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л3.1 
Э4 

4.2 Основные устройства, схемы и технология работы 
пассажирских станций. /Лек/ 

6 1 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л3.1 
Э4 

 



4.3 Расчет путевого развития пассажирских станций. 
/Пр/ 

6 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.2 Л3.1 
Э4 

4.4 Разработка схемы пассажирской станции. /Пр/ 6 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.2 
Э4 

4.5 Технология работы пассажирской станции. /Пр/ 6 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л3.1 
Э4 

4.6 Закрепление теоретических знаний, полученных при 
изучении соответствующей темы курса, получение 
практических навыков расчета основных устройств 
пассажирских станций.Выполнение типовых 
расчетов. /Ср/ 

6 20 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л3.1 
Э8 

 Раздел 5. Пассажирские технические станции и 
технический сервис в пассажирских перевозках. 

    

5.1 Назначение, классификация, основные схемы 
пассажирских технических станций. /Лек/ 

6 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.2 Л3.1 
Э4 

5.2 Основные устройства пассажирских технических 
станций. Технология подготовки в рейс и 
экипировки пассажирских вагонов и составов. /Лек/ 

6 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 

5.3 Определение типа и выбор схемы пассажирской 
технической станции. Выбор технического 
оснащения станции в соответствии с предстоящими 
объемами и характером работы. /Пр/ 

6 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.2 Л3.1 
Э4 

5.4 Определение количества путей в парках 
пассажирской технической станции. /Пр/ 

6 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.2 Л3.1 
Э4 

5.5 Выбор типа и определение количества 
вагономоечных машин на станции.  /Пр/ 

6 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.2 
Э4 

5.6 Определение типа, технической оснащенности 
ремонтно-экипировочного депо.  /Пр/ 

6 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.2 
Э4 

5.7 Технология работы пассажирской технической 
станции. Организация подготовки в рейс и 
экипировки пассажирских составов. /Пр/ 

6 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э4 

5.8 Изучение лекционного материала, литературных 
первоисточников, нормативных документов. 
Выполнение типовых расчетов. /Ср/ 

6 40 ОПК-3 ПК-6 Л1.2 
Э4 Э8 

 Раздел 6. Инновационные направления развития 
железнодорожного пассажирского транспорта 

    

6.1 Инновационные направления развития 
железнодорожного пассажирского транспорта /Лек/ 

6 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 Э5 Э6 

Э7 

6.2 Изучение литературных первоисточников, 
нормативных документов, периодических изданий. 
/Ср/ 

6 20 ОПК-3 ПК-6  Л2.1 
Э3 Э5 Э6 

6.3 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 6 36 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Ковалев В. И., 
Осьминин А. Т. 

Управление эксплуатационной работой на 
железнодорожном транспорте: в 2-х томах 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2011 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=4176 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.2 Правдин Н. В., 
Вакуленко С. П. 

Проектирование инфраструктуры 
железнодорожного транспорта (станции, 
железнодорожные и транспортные узлы): доп. 
Федеральным агентством ж.-д. трансп. в 
качестве учебника для студентов вузов ж.-д. 
трансп. 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2012 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=6076 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Иловайский Н. Д., 
Киселев А. Н. 

Сервис на транспорте (железнодорожном): 
учебник  для вузов ж.-д. транспорта 

Москва: 
Маршрут, 2003 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59050 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Пазойский Ю. О., 
Шубко В. Г., 
Вакуленко С. П. 

Пассажирские перевозки на железнодорожном 
транспорте (примеры. задачи, модели, методы 
и решения): учебное пособие для студентов 
вузов ж.-д. трансп. 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2009 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=4183 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Интернет-портал  Министерства транспорта Российской Федерации: 
http://www.mintrans.ru/documents/ 

Э2 Интернет-портал  Росжелдора: http://www.roszeldor.ru/ 

Э3 Интернет-портал ОАО «РЖД»: www.rzd.ru 

Э4 Интернет-страничка кафедры «Станции, узлы и грузовая работа» на портале: http://www.usurt.ru 

Э5 Официальный сайт периодического издания: 
http://www.zdt-magazine.ru  – журнал «Железнодорожный транспорт». 

Э6 Интернет-портал ОАО «ФПК»:http://fpc.ru/ 

Э7 Интернет-портал ОАО «ДЖВ»:http://dzvr.ru/ 

Э8 https://bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 MS Office, операционная система Windows 

6.3.1.2 Процесс обучения сопровождается использованием системы  компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест. 

6.3.1.3 1C: Предприятие 

6.3.1.4 https://bb.usurt.ru 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочная правовая система "КонсультантПлюс" 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  



ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение и систематизацию теоретического материала с использованием предлагаемых источников; 
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением 
электронных средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
• подготовку к практическим занятиям, текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации; 
• выполнение типовых расчетов по индивидуальным заданиям.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении типовых расчетов студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.7.2 Инфраструктура и функционирование 

пассажирского комплекса на железнодорожном 

транспорте 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Станции, узлы и грузовая работа 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 7 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

252 Часов контактной работы всего 47,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 42 
    аудиторные занятия 42 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

2,8 
    самостоятельная работа 174 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 2,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3 экзамен 6   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 
          прием экзамена  0,5  КР 6    

          защита курсовой работы  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           14 14     14 14 

Лабораторные                   

Практические           28 28     28 28 

Промежуточная 
аттестация 

          36 36     36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

          42 42     42 42 

Сам. работа           174 174     174 174 

Итого           252 252     252 252 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 подготовить студентов к профессиональной деятельности и сформировать у них представление о технически и 
экономически обоснованных мероприятиях, направленных на повышение качества перевозок и уровня 
транспортного обслуживания населения, на завоевание необходимой доли рынка транспортных услуг и 
обеспечение коммерческого успеха 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.7 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемые на предшествующих 
дисциплинах:Б1.В.ОД.5 - Общий курс транспорта, Б1.В.ОД.8 Эксплуатация и ремонт пассажирских вагонов 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.20 Организация перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа 

2.2.2 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований 
потребителя 

Знать: 

Уровень 1 особенности организации работы пассажирских комплексов в современных условиях 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 определять мощность и размеры основных элементов пассажирских комплексов 

Уровень 2 определять мощность и размеры основных элементов пассажирских комплексов, организовывать контактные 
зоны предприятий сервиса 

Уровень 3 определять мощность и размеры основных элементов пассажирских комплексов, организовывать контактные 
зоны предприятий сервиса и определять оптимальный уровень сервиса 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа информации о контактных зонах предприятий сервиса (железнодорожных вокзалов) 

Уровень 2 навыками анализа информации о контактных зонах предприятий сервиса (железнодорожных вокзалов, 
пассажирских станций) 

Уровень 3 навыками создания  контактной зоны предприятий сервиса 
 

ПК-6: готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 
соответствующих требованиям потребителей 

Знать: 

Уровень 1 значение транспортных услуг, оказываемых пассажирскими комплексами железнодорожного транспорта и 
связанных с обслуживанием пассажиров 

Уровень 2 совокупность и особенности транспортных услуг, оказываемых пассажирскими комплексами 
железнодорожного транспорта и связанных с обслуживанием пассажиров 

Уровень 3 совокупность, особенности и значение транспортных услуг, оказываемых пассажирскими комплексами 
железнодорожного транспорта и связанных с обслуживанием пассажиров 

Уметь: 

Уровень 1 применять современные методики расчета элементов пассажирских комплексов 

Уровень 2 применять современные методики расчета элементов пассажирских комплексов и разрабатывать технологию 
их работы 

Уровень 3 применять современные методики расчета элементов пассажирских комплексов, разрабатывать технологию 
их работы с целью предоставления транспортных услуг, соответствующих требованиям потребителей 

Владеть: 

Уровень 1 навыками проектирования отдельных элементов инфраструктуры пассажирских комплексов 

Уровень 2 навыками проектирования отдельных элементов инфраструктуры пассажирских комплексов, 
обеспечивающих техническую адекватность транспортных услуг современным сервисным технологиям 

Уровень 3 навыками проектирования отдельных элементов инфраструктуры пассажирских комплексов, 
обеспечивающих техническую и технологическую адекватность транспортных услуг современным 
сервисным технологиям 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 



3.1 Знать: 

3.1.1 особенности организации работы пассажирских комплексов в современных условиях 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определять мощность и размеры основных элементов пассажирских комплексов, организовывать контактные зоны 
предприятий сервиса и определять оптимальный уровень сервиса 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками  планирования производственно-хозяйственной деятельности транспортной организации в условиях 
изменяющейся коньюктуры рынка 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Пассажирские перевозки     

1.1 Общие сведения о пассажирских перевозках. /Лек/ 6 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э3 Э6 

1.2 Виды и классификация пассажирских перевозок. /Пр/ 6 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л2.1 

1.3 Теоретическое изучение лекционного материала, 
литературных первоисточников, нормативных 
документов, освоение основных понятий, подготовка 
к практическим занятиям. /Ср/ 

6 24 ОПК-3 ПК-6  Л2.1 
Э8 

 Раздел 2. Пассажирские комплексы на 
железнодорожном транспорте 

    

2.1 Назначение, классификация и взаимное 
расположение элементов пассажирских 
комплексов.Гибкие технологические модули. /Лек/ 

6 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л3.1 

2.2 Взаимное расположение элементов пассажирского 
комплекса /Пр/ 

6 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л3.1 

2.3 Закрепление теоретических знаний, полученных при 
изучении соответствующей темы курса, подготовка к 
практическим занятиям. /Ср/ 

6 20 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л3.1 
Э8 

 Раздел 3. Железнодорожные вокзальные 
комплексы 

    

3.1 Железнодорожные вокзалы и привокзальные 
площади. /Лек/ 

6 1 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л3.1 
Э7 

3.2 Сервис пассажирских перевозок.Современные 
тенденции развития вокзальных комплексов /Лек/ 

6 1 ОПК-3 ПК-6 Л1.2 Л2.1 
Э7 

3.3 Определение категории пассажирского вокзала в 
зависимости от расчетной единовременной 
вместимости /Пр/ 

6 1 ОПК-3 ПК-6  Л3.1 
Э4 

3.4 Определение состава и площадей пассажирских 
помещений железнодорожного вокзала /Пр/ 

6 1 ОПК-3 ПК-6  Л3.1 
Э4 

3.5 Определение числа билетных касс на вокзале /Пр/ 6 1 ОПК-3 ПК-6  Л2.1 
Э4 

3.6 Определение числа остановочных пунктов на 
привокзальной площади /Пр/ 

6 1 ОПК-3 ПК-6  Л2.1 

3.7 Закрепление теоретических знаний, полученных при 
изучении соответствующей темы курса, подготовка к 
практическим занятиям. /Ср/ 

6 40 ОПК-3 ПК-6  Л2.1 
Э7 Э8 

 Раздел 4. Пассажирские станции     

4.1 Назначение, классификация, взаимное расположение 
устройств. /Лек/ 

6 1 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л3.1 
Э4 

4.2 Основные устройства и технология работы 
пассажирских станций. /Лек/ 

6 1 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л3.1 
Э4 

4.3 Расчет путевого развития пассажирских станций. 
/Пр/ 

6 1 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л3.1 
Э4 

4.4 Определение ширины пассажирских платформ. /Пр/ 6 1 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л3.1 
Э4 

 



4.5 Разработка схемы пассажирской станции в 
соответствии с заданными условиями. /Пр/ 

6 1 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 
Э4 

4.6 Технология работы пассажирской станции. /Пр/ 6 1 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л3.1 
Э4 

4.7 Закрепление теоретических знаний, полученных при 
изучении соответствующей темы курса,подготовка к 
практическим занятиям. Выполнение типовых 
расчетов. /Ср/ 

6 30 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л3.1 
Э8 

 Раздел 5. Пассажирские технические станции.     

5.1 Назначение, классификация и взаимное 
расположение устройств на пассажирских 
технических станциях. /Лек/ 

6 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л3.1 
Э4 

5.2 Основные устройства и технология работы 
пассажирских технических станций в современных 
условиях. /Лек/ 

6 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 
Э4 

5.3 Определение типа и выбор схемы пассажирской 
технической станции. Выбор технического 
оснащения станции в соответствии с предстоящими 
объемами и характером работы. /Пр/ 

6 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л3.1 
Э4 

5.4 Определение количества путей в парках 
пассажирской технической станции. /Пр/ 

6 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л3.1 
Э4 

5.5 Выбор типа и определение количества 
вагономоечных машин на станции.  /Пр/ 

6 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.2 
Э4 

5.6 Определение типа, технической оснащенности 
ремонтно-экипировочного депо.  /Пр/ 

6 2 ОПК-3 ПК-6  Л2.1 
Э4 

5.7 Технология работы пассажирской технической 
станции. Организация подготовки в рейс и 
экипировки пассажирских составов. /Пр/ 

6 2 ОПК-3 ПК-6  Л2.1 
Э4 

5.8 Взаимодействие элементов пассажирского 
комплекса. Суточный план-график работы 
пассажирской и пассажирской технической станций. 
/Пр/ 

6 4 ОПК-3 ПК-6 Л1.2 

5.9 Изучение литературных первоисточников, 
нормативных документов, основных понятий, 
подготовка к практическим занятиям. Выполнение 
типовых расчетов. /Ср/ 

6 40 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 
Э4 Э8 

5.10 Нормирование маневровой работы. /Пр/ 6 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 

 Раздел 6. Инновационные направления развития 
железнодорожного пассажирского транспорта 

    

6.1 Инновационные направления развития 
железнодорожного пассажирского транспорта /Лек/ 

6 2 ОПК-3 ПК-6 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э5 Э6 

Э7 

6.2 Изучение литературных первоисточников, 
нормативных документов, периодических изданий 
по теме "Железнодорожный туризм". /Ср/ 

6 20 ОПК-3 ПК-6  Л2.2 Л2.3 
Э3 Э5 Э6 

6.3 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 6 36 ОПК-3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 
 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Правдин Н. В., 
Вакуленко С. П. 

Проектирование инфраструктуры 
железнодорожного транспорта (станции, 
железнодорожные и транспортные узлы): доп. 
Федеральным агентством ж.-д. трансп. в 
качестве учебника для студентов вузов ж.-д. 
трансп. 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2012 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=6076 

Л1.2 Апатцев В. И., 
Ефименко Ю. И. 

Железнодорожные станции и узлы: 
рекомендовано Экспертным советом по 
рецензированию Моск. гос. ун-та путей сообщ. 
в качестве учебника для студентов, 
обучающихся по специальности 190401.65 
"Эксплуатация ж. д." и направлению 
подготовки 190700.62 "Технология трансп. 
процессов" ВПО 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2014 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Иловайский Н. Д., 
Киселев А. Н. 

Сервис на транспорте (железнодорожном): 
учебник  для вузов ж.-д. транспорта 

Москва: 
Маршрут, 2003 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59050 

Л2.2  Современные проблемы сервиса и туризма, 
2014, №1 / Современные проблемы сервиса и 
туризма, №1, 2014 

Москва: Рос. 
Гос. Ун-т 
Туризма и 
Сервиса, 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=463011 

Л2.3  Современные проблемы сервиса и туризма, 
2013, №4 / Современные проблемы сервиса и 
туризма, №4, 2013 

Москва: Рос. 
Гос. Ун-т 
Туризма и 
Сервиса, 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=463013 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Пазойский Ю. О., 
Шубко В. Г., 
Вакуленко С. П. 

Пассажирские перевозки на железнодорожном 
транспорте (примеры. задачи, модели, методы 
и решения): учебное пособие для студентов 
вузов ж.-д. трансп. 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2009 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=4183 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Интернет-портал  Министерства транспорта Российской Федерации: 
http://www.mintrans.ru/documents/ 

Э2 Интернет-портал  Росжелдора: http://www.roszeldor.ru/ 

Э3 Интернет-портал ОАО «РЖД»: www.rzd.ru 

Э4 Интернет-страничка кафедры «Станции, узлы и грузовая работа» на портале: http://www.usurt.ru 

Э5 Официальный сайт периодического издания: 
http://www.zdt-magazine.ru  – журнал «Железнодорожный транспорт». 

Э6 Интернет-портал ОАО «ФПК»:http://fpc.ru/ 

Э7 Интернет-портал ОАО «ДЖВ»:http://dzvr.ru/ 

Э8 https://bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office. 

6.3.1.2 Процесс обучения сопровождается использованием системы  компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест. 

6.3.1.3 1C: Предприятие 

6.3.1.4 https://bb.usurt.ru 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочная правовая система "КонсультантПлюс" 

 



7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение и систематизацию теоретического материала с использованием предлагаемых источников; 
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением 
электронных средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
• подготовку к практическим занятиям, текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации; 
• выполнение типовых расчетов по индивидуальным заданиям.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении типовых расчетов студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 
 

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.8.1 Взаимодействие разных видов транспорта 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Управление эксплуатационной работой 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 51,65 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 48 
    аудиторные занятия 48 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

2,9 
    самостоятельная работа 132 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 2,4   зачет с оценкой 8 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25   РГР   

          защита расчетно-графических работ  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции               24 24 24 24 

Лабораторные                   

Практические               24 24 24 24 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

              48 48 48 48 

Сам. работа               132 132 132 132 

Итого               180 180 180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование у студентов цельного представления о транспорте, как о единой системе взаимодействующих между 
собой различных видов транспорта,  пониманием специфики каждого вида транспорта  и возможностей совместной 
работы, изучение технико-эксплуатационных показателей отдельных видов транспорта. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.8 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующей дисцилиной:Б1.В.ОД.5 «Общий курс транспорта». 

2.1.2 Знания: процесса организации сервиса на железнодорожном транспорте; основные элементы транспортной 
системы, устройства и технические средства ж.д. 

2.1.3 Умения: проводить оптимальный выбор ресурсов и технических средств железнодорожного трнаспорта с учетом 
требований потребителя; объяснять основные технологические процессы, классифицировать устройства и 
технические средства железных дорог. 

2.1.4 Владения: навыками применения современных сервисных технологий в области  предоставления услуг на 
железнодорожном транспорте и  определение технических и технологических проблем. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с 
учетом требований потребителя 

Знать: 

Уровень 1 основы организации и планирования деятельности предприятий сервиса разных видов транспорта; 
технологию процесса сервиса для различных видов транспорта 

Уровень 2 технологию процесса сервиса для различных видов транспорта работы транспортных комплексов городов и 
регионов, вычислять основные показатели транспортных систем 

Уровень 3 технологию работы транспортных комплексов городов и регионов, основные показатели транспортных 
систем 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать технологию процесса сервиса при обслуживании разных видов транспорта, выбирать ресурсы 
для  комплексного развития сервиса в транспортной системе с учетом требований потребителя 

Уровень 2 выбирать ресурсы и технические средства для реализации сервисного обслуживания разных видов 
транспорта  с учетом требований потребителя 

Уровень 3 анализировать технологию процесса сервиса разных транспортных систем, оценивать ресурсы для  
комплексного развития сервиса в транспортной системе 

Владеть: 

Уровень 1 навыками определения видов транспорта при перевозке грузов для определения оптимальной технологии 
транспортного обслуживания 

Уровень 2 навыками разработки технологических процессов сервиса для различных видов транспорта  с учетом 
требований потребителя 

Уровень 3 методикой выбора  виды транспорта , технических средств при смешанных перевозках  с учетом требований 
потребителя 

 

ПК-6: готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 
соответствующих требованиям потребителей 

Знать: 

Уровень 1 основные современные сервисные технологии разных видов транспорта 

Уровень 2 основные понятия транспортных систем при использовании современных сервисных технологий 

Уровень 3 взаимодействие сервисных технологий в транспортных системах 

Уметь: 

Уровень 1 применять современные информационные технологии в сервисной деятельности разных видов транспорта и 
при смешанных перевозках 

Уровень 2 обосновывать внедрение и использывание информационных технологий при смешанных перевозках 

Уровень 3 оценивать внедрение и использование современных технологий при смешанных перевозках 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы с сервисными системами в области взаимодействия разных видов транспорта 
 



Уровень 2 методами классифицикации сервисных систем разных видов транспорта 

Уровень 3 анализом сервисных систем разных видов транспорта 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 технологию процесса сервиса для разных видов транспорта; технические средства для реализации сервиса разных 
видов транспорта;основные современные сервисные технологии разных видов транспорта;основные понятия 
транспортных систем при использовании современных сервисных технологий. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 внедрять и использовать современные технологии разных видов транспорта и при смешанных перевозках; 
обосновывать и разрабатывать технологию процесса сервиса при обслуживании разных видов транспорта; 
выбирать ресурсы для комплексного развития сервиса в транспортной системе, выбирать технические средства для 
реализации сервиса видов транспорта. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками работы с сервисными системами в области взаимодействия разных видов транспорта; навыками 
определения видов транспорта при перевозке грузов для определения оптимальной технологии транспортного 
обслуживания. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Общая характеристика транспорта     

1.1 Роль единой транспортной системы в развитии 
экономики страны. Мировые  тенденции развития  
различных   видов транспорта Управление 
транспортом. Транспортная обеспеченность и 
доступность. Основные показатели работы 
транспортных систем. /Лек/ 

8 4 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.2 Транспортная  обеспеченность  и доступность. /Пр/ 8 4 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.3 Истрия зарождения  развития разных видов 
транспорта Современное состояние мировой 
транспортной системы. Мировые  тенденции 
развития  различных   видов транспорта Управление 
транспортом. Транспортная обеспеченность и 
доступность. Основные показатели работы  
транспортных систем. /Ср/ 

8 20 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Технико-эксплуатационная 
характеристика магистральных видов 
транспорта 

    

2.1 Показатели  технического оснащения, развития сети, 
перевозочной, технической и эксплуатационной 
работы Технико-эксплуатационная характеристика 
магистральных видов транспорта /Лек/ 

8 4 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.2 Регулирование подвода автомобилей к грузовым 
складам /Пр/ 

8 6 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.3 Техническое оснащение перевозочной, технической 
и эксплуатационной работы разных видов 
транспорта. Сравнение магистранльных видов 
транспорта.   /Ср/ 

8 20 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 3. Технико-эксплуатационная 
характеристика  промышленного  транспорта 

    

3.1 Технико-эксплуатационная характеристика  
промышленного  транспорта /Лек/ 

8 4 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

3.2 Организация контейнерных перевозок грузов /Пр/ 8 4 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 



3.3 Технико-эксплуатационная характеристика  
промышленного  транспорта.Сферы использования 
промышленного транспорта. /Ср/ 

8 18 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 4. Городской и пригородный транспорт     

4.1 Транспортные сети городов. Виды городскогно 
транспорта. Перспективы развития городского и 
прогородного транспорта. /Лек/ 

8 4 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

4.2 Городской и пригородный транспорт. Перспективы 
развития городского транспорта. Новые виды 
городского транспорта. /Ср/ 

8 18 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 5. Критерии выбора вида транспорта.     

5.1 Принципы и методы выбора видов  транспорта. 
Основные методы расчета пропускной и 
перерабатывающей способности транспортных 
систем. 
 /Лек/ 

8 4 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

5.2 Перегрузка грузов по прямому варианту /Пр/ 8 4 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

5.3 Принципы и методы выбора видов  транспорта. 
Основные методы расчета пропускной и 
перерабатывающей способности транспортных 
систем. 
 /Ср/ 

8 16 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 6. Взаимодействие разных видов 
транспорта при смешанных перевозках. 
Интермодальные, мультимодальные, 
комбинированные перевозки. 

    

6.1 Взаимодействие видов транспорта при смешанных 
перевозках. Интермодальные, мультимодальные, 
комбинированные перевозки.Международные 
транспортные коридоры. /Лек/ 

8 2 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

6.2 Определение срока доставки грузов  /Пр/ 8 4 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

6.3 Взаимодействие видов транспорта при смешанных 
перевозках. Интермодальные, мультимодальные, 
комбинированные перевозки. /Ср/ 

8 10 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 7. Основные направления комплексного 
развития транспортной системы России. 

    

7.1 Основные направления комплексного развития 
транспортной системы России.Стратегия развития 
видов транспорта до 2030 года. /Лек/ 

8 2 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

7.2 Основные направления комплексного развития 
транспортной системы России. /Ср/ 

8 10 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

7.3 Выполнение расчетно-графической работы /Ср/ 8 20  Л1.1 Л2.1 Л2.2 

7.4 Пропускная способность различных элементов 
транспортных систем /Пр/ 

8 2 ОПК-2 ПК-6  Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Смородинцева Е. Е. Единая транспортная система: курс лекций для 
студентов специальности 190701 - 
"Организация перевозок и управления на 
трансп. (ж.-д. трансп.)" направления 
подготовки 190401. 65 "Эксплуатация ж. д." 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Плужников К. И., 
Чунтомова Ю. А. 

Транспортное экспедирование: учеб. для 
студентов транспортных вузов 

Москва: 
ТрансЛит, 2006 

 

Л2.2 Никифоров В. С. Мультимодальные перевозки и транспортная 
логистика: учебное пособие для студентов 
вузов по специальности 240100 "Организация 
перевозок и управление на транспорте 
(водном)", 060800 "Экономика и управление 
на предприятии" 

Москва: 
ТрансЛит, 2007 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Смородинцева Е. Е., 
Якушев Н. В. 

Взаимодействие видов транспорта: 
методические указания к выполнению 
практических работ для студентов 
специальности 23.05.04. - "Эксплуатация 
железных дорог" и направления подготовки 
23.03.01. - "Технология транспортных 
процессов", 3.03.01. - "Сервис" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Смородинцева Е. Е., 
Якушев Н. В. 

Взаимодействие видов транспорта: 
методические указания к самостоятельной 
работе студентов специальности 190401.65 - 
"Эксплуатация железных дорог" (для всех 
специализаций) и направлений подготовки, 
190700.62 - "Технология транспортых 
процессов" (для всех профилей), 100100.62 - 
"Сервис" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www.goverment.ru. 

Э2 http://www.mintrans.ru/  

Э3 http://www.gks.ru 

Э4 http://www.bb.usurt.ru  

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием:Операционной системой Windows, приложений MS Office, 
системы  компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 



7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

7.5  

7.6  

7.7  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным, практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации; 
• выполнение рачетно-графической работы. 
   Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•прием и защита отчетов по практическим занятиям и расчетно-графической работе.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 51,65 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 48 
    аудиторные занятия 48 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

2,9 
    самостоятельная работа 132 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 2,4   зачет с оценкой 8 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25   РГР   

          защита расчетно-графических работ  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции               24 24 24 24 

Лабораторные                   

Практические               24 24 24 24 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

              48 48 48 48 

Сам. работа               132 132 132 132 

Итого               180 180 180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: подготовка специалистов по организации перевозок к управлению транспортно-экспедиционой 
работой, а также эффективному взаимодействию с экспедиторскими структурами. 

1.2 Задачи дисциплины: изучение организационных, технических и технологических аспектов транспортно-
экспедиционой деятельности, особенностей обслуживания потребителей транспортных услуг, построения и 
организации работы систем по транспортно-экспедиционому обслуживанию, методов управления такими 
системами, а также взаимодействия со сторонними экспедиторами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.8 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисцилинами: Б1.В.ОД.5 "Общий курс транспорта",Б1.В.ОД.15 "Управление грузовой и 
коммерческой работой", Б1.В.ОД.19 "Управление контейнерными перевозками и транспортно-экспедиционное 
обслуживание" 

2.1.2 Знания: основные элементы транспортной системы, устройства и технические средства ж.д., организационно-
управленческих решения в области технологии, организации, планирования и управления технической и 
коммерческой эксплуатацией транспортных систем; содержание и технологию грузовой и коммерческой работы на 
железнодорожном транспорте. 

2.1.3 Умения: объяснять основные технологические процессы, классифицировать устройства и технические средства 
железных дорог; анализировать показатели использования техничнеского оснащения станции и планирование ее 
работы. 

2.1.4 Владения: навыками группого принятия решений и контроля качествав области организации железнодорожных 
перевозок при определении технических и технологических проблем в области организации железнодорожных 
перевозок и движения поездов; информацией о перевозочной деятельности на железнодорожном транспорте с 
соблюдением всех требований отправителей, получателей и перевозчика; технологии грузовой и коммерческой 
работы на всех уровнях. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с 
учетом требований потребителя 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 определять технологии процесса сервиса 

Уровень 2 применять технологию процесса сервиса на практике с учетом теребований потребителя 

Уровень 3 анализировать  технологические процессы в  сервисе 

Владеть: 

Уровень 1 принципами выбора ресурсов и технических средств для реализации технологии процесса сервиса 

Уровень 2 способами выбора ресурсов и технических средств для реализации технологии процесса сервиса 

Уровень 3 навыками анализа парметров  ресурсов и технических средств для реализации технологии процесса сервиса 
 

ПК-6: готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 
соответствующих требованиям потребителей 

Знать: 

Уровень 1 сервисные  технологии в процессе предоставления услуг, соответствующие требованиям потрубителей 

Уровень 2 современные сервисные технологии 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 перечислять основные характеристики сервисных  технологий 

Уровень 2 приводить примеры применения сервисных  технологий  

Уровень 3 использовать знания о  современных сервисных  технологиях в процессе предоставления услуг,  
соответствующие требованиям потрубителей 

 



Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 сервисные  технологии в процессе предоставления услуг, соответствующие требованиям потрубителей: роль, 
значение и структуру транспортно-экспедиторских компаний; технологию предоставления консалтинговых услуг 
по перевозкам грузов; оформление договора транспортного экспедирования, агентского договора; 

3.1.2 современные сервисные технологии. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определять технологии процесса сервиса; применять технологию процесса сервиса на практике с учетом 
теребований потребителя; анализировать  технологические процессы в  сервисе; 

3.2.2 перечислять основные характеристики сервисных  технологий; использовать знания о  современных сервисных  
технологиях в процессе предоставления услуг,  соответствующие требованиям потрубителей. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 принципами выбора ресурсов и технических средств для реализации технологии процесса сервиса; навыками 
анализа и разработки форм транспортного обслуживания предприятий 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Становление рынка транспортно-
экспедиционных услуг. 

    

1.1 Логистические операции и логистические компании. 
/Лек/ 

8 1 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э4 Э5 Э6 

1.2 Операторы подвижного состава. /Лек/ 8 1 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э3 Э6 

1.3 Влияние конкуренции на развитие рынка 
транспортно-логистических услуг. /Лек/ 

8 1 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э3 Э4 Э5 Э6 

1.4 Требования логистики к подвижному составу для 
повышения качества транспортно-экспедиционного 
обслуживания. Виды подвижного состава. 
Специализированные платформы-контейнеровозы. 
Вагоны для контрейлерных перевозок. 
Инновационные вагоны. /Ср/ 

8 10 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э6 

 Раздел 2. Виды транспортно-экспедиционных 
услуг. 

    

2.1 Планирование перевозок. Получение грузов 
Предъявление грузов. Погрузо-разгрузочные и 
складские услуги. /Лек/ 

8 1 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э6 

2.2 Предоставление подвижного состава. Комплектация 
отправок. Платежно-финансовые услуги. 
Логистические операции. /Лек/ 

8 1 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э4 Э5 Э6 

2.3 Основные положения транспортно-экспедиционного 
обслуживания /Пр/ 

8 2 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э6 

2.4 Экспедиторы на рынке транспортных услуг /Пр/ 8 2 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э3 Э6 

2.5 Логистические услуги специализированных 
предприятий. Соотношение с транспортно-
экспедиционными услугами /Ср/ 

8 10 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э4 Э6 

 Раздел 3. Развитие транспортно-логистического 
бизнеса Холдинга «РЖД». 

    

3.1 Направления стратегического развития бизнеса 
грузовых перевозок. Целевое видение грузового 
бизнеса. /Лек/ 

8 1 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э3 Э6 

3.2 Производственные задачи. Концепция создания 
терминально-логистических центров на территории 
РФ. /Лек/ 

8 1 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э6 

 



 Раздел 4. Системная интеграция на транспорте.     

4.1 Системный подход, основные понятия. /Лек/ 8 1 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э6 

4.2 Динамические резервы. Цепи поставок. Функции 
экспедитора. /Лек/ 

8 1 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э6 

4.3 Организационно-правовая основа экспедиторской 
фирмы /Пр/ 

8 2 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э6 

4.4 Концепция комплексного развития контейнерного 
бизнеса в Холдинге «РЖД». /Ср/ 

8 20 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э6 

 Раздел 5. Организация транспортно-
экспедиционного предприятия. 

    

5.1 Функции управления. Организационные структуры. 
/Лек/ 

8 1 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э3 Э4 Э6 

5.2 Финансовые структуры и модели. Бюджетное 
управление. /Лек/ 

8 1 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 

5.3 Технология работы экспедиторских компаний  /Пр/ 8 2 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э6 

5.4 Транспортно-экспедиционные операции при 
доставке грузов /Пр/ 

8 2 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э4 Э5 Э6 

5.5 Организационное проектирование. Особенности и 
условия применения линейно-функциональных и 
дивизионных структур /Ср/ 

8 12 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э4 Э5 Э6 

 Раздел 6. Договор транспортной экспедиции.     

6.1 Основные условия договора. Соотношение 
ответственности перевозчика, агента, экспедитора. 
/Лек/ 

8 1 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э6 

6.2 Проект закона о транспортно-экспедиционной 
деятельности. /Лек/ 

8 1 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э3 Э4 Э6 

6.3 Закон «О транспортно-экспедиционной 
деятельности» /Ср/ 

8 20 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э3 Э6 

 Раздел 7. Технология работы транспортно-
экспедиционного предприятия. 

    

7.1 Бизнес-процессы предприятия. Организация продаж. 
Ценообразование. /Лек/ 

8 1 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э6 

7.2 Функции клиентского отдела. Управление 
закупками. Оперативное управление в 
производственно-диспетчерском подразделении. 
/Лек/ 

8 2 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э3 Э6 

7.3 Рыночные механизмы транспортно-экспедиционного 
обслуживания /Пр/ 

8 2 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э6 

7.4 Конкуренция на рынке транспортно-экспедиционной 
организации /Пр/ 

8 2 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 Э5 Э6 

7.5 Регулирование тарифов на транспорте. 
Формирование тарифов и скидок /Ср/ 

8 20 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э3 Э6 

 Раздел 8. Учет и анализ     

8.1 Учетный цикл. Типы учетных структур. Карта 
сбалансированных показателей. /Лек/ 

8 2 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э3 Э4 Э6 

8.2 Цикл анализа. ABC-, XYZ- анализ учетных баз. /Лек/ 8 2 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э3 Э6 

8.3 Экономическая эффективность транспортно-
экспедиционного обслуживания /Пр/ 

8 2 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э6 

8.4 Автоматизированный интеллектуальный анализ 
работы. Задачи анализа. Необходимость перехода к 
автоматизации. Исследование информационных 
хранилищ /Ср/ 

8 20 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э4 Э6 

 Раздел 9. Оптимизация решений в транспортно-
логистических процессах. 

    

9.1 Задачи оптимизации. Выбор метода оптимизации. 
/Лек/ 

8 2 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э3 Э6 



9.2 Согласование ритмов входных и выходных потоков. 
Особенности управления подводом потоков при 
наличии разных собственников подвижного состава. 
Оптимизация с использованием имитационной 
модели. /Лек/ 

8 2 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э3 Э6 

9.3 Формирование доходов тарнспортно-
экспедиционной деятельности /Пр/ 

8 2 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 Э4 Э6 

9.4 Определение размеров контейнеропотоков.  /Пр/ 8 2 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э6 

9.5 Организация контейнерных поездов. /Пр/ 8 2 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э6 

9.6 Управление структурой груза в подвижном составе. 
Адаптивное изменение пропускных способностей 
линий по струям грузопотока. /Пр/ 

8 2 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э6 

9.7 Прогнозирование транспортных потоков и его 
влияние на построение цепи поставок. Развитие 
методов прогнозирования. Риски прогнозирования в 
рыночной экономике /Ср/ 

8 20 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э3 Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Моисеева, Сергеев Экономические основы логистики: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=370959 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Лукинский В. С., 
Бережной В. И., 
Бережная Е. В., 
Лукинский В. В. 

Логистика в примерах и задачах: учебное 
пособие для студентов, обучающихся по 
специальности "Экономика и управление на 
предприятиях транспорта" 

Москва: 
Финансы и 
статистика, 
2009 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Журавская М. А., 
Тушин Т. А., Шавзис 
С. С. 

Логистические методы управления 
материальными потоками: учебно-
методическое пособие для студентов 
факультетов управления процессами перевозок 
и экономике и управления всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.roszeldor.ru 

Э2 http://www.mintrans.ru 

Э3 http://www.rzd-parther.ru 

Э4 http://www.zdt-magazine.ru 

Э5 http://www.rzd.ru 

Э6 http://www.bb.usurt.ru  

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 



6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием: ПО Windows, системы  компьютерного тестирования ПО АСТ-
Тест.     

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением 
электронных средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации; 
•       выполнение расчетно-графической работы. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• прием и защита отчетов по практическим работам и расчетно-графической работе.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

  

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.9.1 Основы социального государства 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Философия и история 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 38,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 4 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       18 18         18 18 

Лабораторные                   

Практические       18 18         18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

      36 36         36 36 

Сам. работа       72 72         72 72 

Итого       108 108         108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Способствовать овладению студентами научными представлениями о социальной политике государства, 
пониманием актуальных проблем социальной политики и возможностей повышения ее эффективности, процессов 
развития основных институтов гражданского общества. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.9 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Предшествующими дисциплинами являются: Б1.Б.1 История. В результате изучения данной дисциплины студент 
должен  

2.1.2 Знать: историю становления и развития государственности. 

2.1.3 Уметь: применять в профессиональной и других видах деятельности базовые понятия, знания и закономерности 
осмысления исторического процесса. 

2.1.4 Владеть: методами исторических исследований. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ДВ.11.1 Организация доступной среды для инвалидов на транспорте. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 сущность проблемы толерантности в демократическом обществе. 

Уровень 2 сущность проблемы толерантности в демократическом обществе; принципы и значения толерантного 
отношения в демократическом обществе. 

Уровень 3 сущность, значение и последствия толерантного (интолерантного) отношения в демократическом обществе. 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать проблему толерантности в демократическом обществе. 

Уровень 2 анализировать проблему толерантности в демократическом обществе; применять принципы толерантного 
отношения при решении профессиональных задач. 

Уровень 3 анализировать проблему толерантности в демократическом обществе; применять принципы толерантного 
отношения при решении профессиональных задач, а также в условиях профессиоанльного сотрудничества. 

Владеть: 

Уровень 1 способностью толерантного восприятия социальных, этнических, культурных и конфессиоанльных различий. 

Уровень 2 способностью толерантного восприятия социальных, этнических, культурных и конфессиоанльных различий; 
навыкам применения принципов толерантного отношения при решении профессиональных задач. 

Уровень 3 способностью толерантного восприятия социальных, этнических, культурных и конфессиоанльных различий; 
навыкам применения принципов толерантного отношения при решении профессиональных задач, а также в 
условиях социального сотрудничества. 

 

ОК-6: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом 
социальной политики государства, международного и российского права 

Знать: 

Уровень 1 основные нормы российского права. 

Уровень 2 основные нормы российского права, в том числе в области социальной политики государства. 

Уровень 3 основные нормы международного и российского права, в том числе в области социальной политики 
государства. 

Уметь: 

Уровень 1 использовать основные нормы российского права в различных сферах деятельности. 

Уровень 2 использовать основные нормы российского права в различных сферах деятельности, в том числе в области 
социальной политики государства. 

Уровень 3 основные нормы международного и российского права в различных сферах деятельности, в том числе в 
области социальной политики государства. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения основных норм российского права в различных сферах деятельности. 

Уровень 2 навыками применения основных норм российского права в различных сферах деятельности, в том числе в 
области социальной политики государства. 

 



Уровень 3 навыками применения основных норм международного и российского права в различных сферах  

 деятельности, в том числе в области социальной политики государства. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 сущность проблемы толерантности в демократическом обществе; основные нормы российского права. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать проблему толерантности в демократическом обществе; использовать основные нормы российского 
права в различных сферах деятельности. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 толерантного восприятия социальных, этнических, культурных и конфессиоанльных различий; применения 
основных норм российского права в различных сферах деятельности. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Социальное государство.     

1.1 Социальное государство /Лек/ 4 2 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.2 Государство как социальный институт /Лек/ 4 2 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.3 Конституционные индикаторы социального 
государства. Социальные нормы /Лек/ 

4 1 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.4 Социальное государство /Пр/ 4 1 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 

1.5 Государство как социальный институт /Пр/ 4 2 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 

1.6 Конституционные индикаторы социального 
государства. Социальные нормы /Пр/ 

4 1 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 

1.7 Подготовка к устному опросу по вопросам: 1. 
История возникновения социального государства в 
мире. 2. История возникновения социальных 
гарантий в России /Ср/ 

4 6 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

1.8 Подготовка к дискуссии "Способы появления и 
функционирования социальных государств" /Ср/ 

4 6 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 

1.9 Подготовка к устному опросу по вопросам: 1. 
Конституционные индикаторы социального 
государства. 2. Понятие и виды социальных норм. 
 /Ср/ 

4 6 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Структура социальной политики     

2.1 Социальная структура общества /Лек/ 4 2 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.2 Социальная структура общества /Пр/ 4 2 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.3 Социальная политика государства  /Лек/ 4 2 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.4 Социальная политика государства  /Пр/ 4 1 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 

 



2.5 Подготовка к устному опросу по вопросам: 1. 
Структура социальной политики. 2. Модели 
социальной политики. /Ср/ 

4 6 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 

2.6 Подготовка к дискуссии "Структура и правовое 
устройство государства" /Ср/ 

4 8 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 

 Раздел 3. Социальные программы в российском 
государстве. 

    

3.1 Детство как объект социальной политики /Лек/ 4 1 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

3.2 Детство как объект социальной политики /Пр/ 4 2 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

3.3 Социально-трудовые отношения как основа 
социального государства /Лек/ 

4 1 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

3.4 Безработица в социальном государстве. /Лек/ 4 1 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

3.5 Безработица в социальном государстве. /Пр/ 4 1 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

3.6 Основы социального страхования /Лек/ 4 1 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

3.7 Основы социального страхования /Пр/ 4 1 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

3.8 Социальное страхование в системе здравоохранения. 
/Лек/ 

4 1 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

3.9 Социально-трудовые отношения как основа 
социального государства /Пр/ 

4 1 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

3.10 Социальное страхование в системе здравоохранения. 
/Пр/ 

4 1 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

3.11 Пенсионная система как вид социального 
страхования /Лек/ 

4 2 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

3.12 Пенсионная система как вид социального 
страхования /Пр/ 

4 2 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

3.13 Социальная ответственность /Лек/ 4 2 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

3.14 Социальная ответственность /Пр/ 4 1 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

3.15 Учебно-ролевая игра "Посчитай свою будущую 
пенсию". /Пр/ 

4 2 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

3.16 Подготовка к дискуссии "Сравнение способов 
защиты материнства и детства в РФ и европейских 
государствах" /Ср/ 

4 8 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

3.17 Подготовка к устному опросу по вопросам: 1. 
Понятие и типы социально-трудовых 
взаимоотношений. 2. Социально-трудовые гарантии. 
/Ср/ 

4 8 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

3.18 Подготовка к устному опросу по вопросам: 1. 
Понятие, формы и причины безработицы. 2. Методы 
борьбы с безработицей. /Ср/ 

4 6 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 



3.19 Подготовка к устному опросу по вопросу: Методика 
реализации системы социального страхования. /Ср/ 

4 6 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

3.20 Дискуссия по теме "Правила, особенности выплаты 
пенсий на территории РФ".  /Ср/ 

4 6 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

3.21 Подготовка к учебно-ролевой игре "Посчитай свою 
будущую пенсию". /Ср/ 

4 6 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Шарков Ф. И. Основы социального государства: Учебник Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2012 

http://znanium.com/go.php?id
=354031 

Л1.2 Барковский А. В., 
Пьяных Е. П. 

Основы социального государства: курс лекций 
: для студентов направления обучения 43.03.01 
"Сервис", 43.03.02 "Туризм" всех форм 
обучения : в 2-х частях 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Кричинский П. Е., 
Морозова О. С. 

Основы социального государства: Учебное 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=460661 

Л2.2 Козлова Е. В. Основы социального и пенсионного 
страхования в России: Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=468679 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Базунова М. Е. Основы социального страхования: метод. указ. 
по проведению практических и семинарских 
занятий по спец. 080505 - "Упр. персоналом" 
для студентов всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http: //www.gov. ru 

Э2 http://www.government.gov.ru 

Э3 http: //www.council.gov.ru 

Э4 http: //www.bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 



6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием ОС Windows и приложением Microsof Offisе. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не предусмотрен. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1. изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
2. подготовку к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются консультации, необходимые 
для:  
- анализа дискуссионных тем; 
- выполнения учебно-ориентированных задач; 
- написания эссе; 
- подготовки к тестированию в тестовой облочке АСТ 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)".  
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

  

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.9.2 Правоведение 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Философия и история 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 38,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 4 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       18 18         18 18 

Лабораторные                   

Практические       18 18         18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

      36 36         36 36 

Сам. работа       72 72         72 72 

Итого       108 108         108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование знаний по основам действующего законодательства, организационно-правовым средствам охраны 
окружающей среды, нормативным правовым актам, необходимым для профессиональной деятельности, 
требованиям, установленным техническими регламентами и стандартами в сфере сервиса. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.9 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания и умения, полученные  в процессе изучения дисциплин: Б1.В.ДВ.4.1 
Страхование и риски на железнодорожном транспорте. В результате изучения дисциплины студент должен  

2.1.2 Знать:экономическую сущность страхования, сострахования и перестрахования; действующие нормы 
законодательства в области правового регулирования страховой деятельности; состав и назначение страховых 
резервов; принципы инвестиционной политики, ее организацию и направления инвестиционной деятельности; 
сущность, основные формы перестраховочной деятельности; основные показатели хозяйственной деятельности 
страховщиков; особенности транспортных рисков и др.  

2.1.3 Уметь: рассчитать тарифные ставки по видам страхования; выполнить анализ и дать оценку страховой 
деятельности предприятия; рассчитать и предложить оптимальный вариант инвестирования страховых резервов; 
выполнить расчет показателей платежеспособности и финансовой устойчивости страхового предприятия; 
рассчитать качественные показатели работы компании; аналитически мыслить при решении различного рода 
финансово—экономических задач и др.  

2.1.4 Владеть: навыком оценки конкретных практических ситуаций, обоснования и аргументации модели решения 
страховых задач, программирования собственных действий. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.22 Транспортное право  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 способы работы в команде 

Уровень 2 способы работы в команде; способы принятия коллективных решений 

Уровень 3 способы работы в команде; способы принятия коллективных решений; механизмы социального 
взаимодействия 

Уметь: 

Уровень 1 работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия;  

Уровень 2 работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия;  принимать коллективные решения 

Уровень 3 работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия;  принимать коллективные решения; эффектиивно взаимодействовать в обществе 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОК-6: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом 
социальной политики государства, международного и российского права 

Знать: 

Уровень 1 права и обязанности работника-специалитса, в том числе в сфере сервиса 

Уровень 2 права и обязанности работника-специалитса, в том числе в сфере сервиса; правовые нормы, связанные с 
охраной труда 

Уровень 3 права и обязанности работника-специалитса, в том числе в сфере сервиса; правовые нормы, связанные с 
охраной труда; правовые нормы, связанные с охраной труда и безопасностью жизни 

Уметь: 

Уровень 1 использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

Уровень 2 использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, включая сферу сервиса, сервисного 
обслуживания 

 



Уровень 3 использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, включая сферу сервиса, сервисного 
обслуживания и в сфере охраны труда и безопасности жизни 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения действующего законодательства; навыками поиска с применением новых 
информационных технологий, нормативных правовых актов, необходимых для профессиональной 
деятельности 

Уровень 2 навыками применения действующего законодательства; навыками поиска с применением новых 
информационных технологий, нормативных правовых актов, необходимых для профессиональной 
деятельности; алгоритмом составления правовой документации в сфере сервиса 

Уровень 3 навыками применения действующего законодательства; навыками поиска с применением новых 
информационных технологий, нормативных правовых актов, необходимых для профессиональной 
деятельности; алгоритмом составления правовой документации в сфере сервиса; навыками правовой оценки 
информации  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 способы работы в команде; способы принятия коллективных решений; механизмы социального взаимодействия; 
права и обязанности работника-специалитса, в том числе в сфере сервиса; правовые нормы, связанные с охраной 
труда; правовые нормы, связанные с охраной труда и безопасностью жизни. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  
принимать коллективные решения; эффектиивно взаимодействовать в обществе; использовать общеправовые 
знания в различных сферах деятельности, включая сферу сервиса, сервисного обслуживания и в сфере охраны 
труда и безопасности жизни. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками применения действующего законодательства; навыками поиска с применением новых информационных 
технологий, нормативных правовых актов, необходимых для профессиональной деятельности; алгоритмом 
составления правовой документации в сфере сервиса;навыками правовой оценки информации. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Теория государства и права     

1.1 Понятие, основные признаки и функции государства. 
Правовое государство. Понятие права.  /Лек/ 

4 2 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

1.2 Источники российского права. Нормы права и 
нормативные правовые акты /Лек/ 

4 1 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

1.3 Основные правовые системы современности /Пр/ 4 2 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

1.4 Правонарушение   и   юридическая   
ответственность. Значение законности и 
правопорядка в современном обществе. /Пр/ 

4 2 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

1.5 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

4 8 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 2. Конституция Российской Федерации – 
основной закон государства 

    

2.1 Особенности федеративного устройства России.  
/Лек/ 

4 2 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

2.2 Система органов государственной власти в 
Российской Федерации. /Пр/ 

4 2 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 3. Гражданское право и семейное право     

3.1 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

4 10 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 



3.2 Понятие гражданского права и гражданских  
правоотношений. Физические и юридические лица. 
Технические регламенты, стандарты  в сфере 
качества, стандартизации и сертификации услуг. 
/Лек/ 

4 2 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

3.3 Понятие семейного права. Брачно-семейные 
отношения.  /Лек/ 

4 2 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

3.4 Право собственности. Обязательства в гражданском 
праве и ответственность за их нарушение. 
Наследственное право.  /Пр/ 

4 2 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

3.5 Взаимные права и обязанности супругов, родителей 
и детей. Ответственность по семейному праву. /Пр/ 

4 2 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

3.6 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

4 8 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 4. Трудовое право     

4.1 Понятие трудового права. Понятие и содержание 
трудового договора. Порядок заключения трудового 
договора.  /Лек/ 

4 2 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

4.2 Особенности правового регулирования будущей 
профессиональной деятельности. Правовые основы 
охраны труда на производстве. Особенности 
регулирования труда отдельных категорий 
работников. Трудовые споры. Особенности 
трудовых правоотношений в сфере сервиса. /Пр/ 

4 2 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

4.3 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

4 8 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 5. Административное право     

5.1 Сущность, предмет и метод административного 
права.  /Лек/ 

4 1 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

5.2 Административные правонарушения и 
административная ответственность.  /Пр/ 

4 1 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

5.3 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

4 12 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 6. Уголовное право     

6.1 Понятие, предмет и задачи уголовного права. 
Понятие преступления.  /Лек/ 

4 2 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

6.2 Уголовная ответственность за совершение 
преступлений. /Пр/ 

4 2 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

6.3 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

4 8 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 7. Экологическое право. Защита 
информации 

    

7.1 Понятие и источники экологического права. 
Правовые основы защиты информации.  /Лек/ 

4 2 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

7.2 Правовое регулирование защиты государственной  
тайны. Органы защиты государственной тайны. 
Коммерческая тайна /Пр/ 

4 1 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

7.3 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

4 10 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 8. Антикоррупционные стандарты 
поведения 

    



8.1 Юридические аспекты антикоррупционного 
поведения. Антикоррупционная политика 
организации. /Лек/ 

4 2 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 

8.2 Общие обязанности работников организации по 
предупреждению и противодействию коррупции.  
меры по предупреждению коррупции при 
взаимодействии с организациями-контрагентами и в 
зависимых организациях. /Пр/ 

4 1 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 

8.3 Положения о конфликте интересов и порядке его 
предотвращения и его регулирования. 
Ответственность за коррупционные правонарушения  
/Пр/ 

4 1 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 

8.4 Подготовка к семинарскому занятию и изучение 
нормативных актов и документов по 
антикоррупционной политике /Ср/ 

4 8 ОК-4 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Смоленский М. Б. Правоведение: Учебник Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=545252 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Малько А. В. Правоведение: учебник : рекомендовано УМО 
в качестве учебника для студентов 
неюридических вузов 

Москва: 
Кнорус, 2016 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Васенков В. А., 
Корнеева И. Л., 
Субботина И. Б. 

Правоведение: Сборник задач и упражнений Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=473115 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=176780 

Э2 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=193335 

Э3 http://www.consultant.ru 

Э4 http://www.i-exam.ru 

Э5 http://www.bb.usurt.ru 

Э6 http://www.garant.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Для подготовки и проведения практических занятий, а также самостоятельной работы студентов используются 
приложения MS Office и операционная система Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 www.consultant.ru; 

6.3.2.2 www.garant.ru; 

6.3.2.3 www.pravo.gov.ru 

 



7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают:  
• изучение и систематизацию нормативных правовых документов - законов и подзаконных актов с использованием 
информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант", официального портала правовой информации 
(www.pravo.gov.ru);  
• изучение учебной, научной и методической литературы;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации, включая консультации при анализе нормативных правовых актов, консультации при подготовке к 
написанию эссе.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями к организации 
СРС, размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru),а также учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД 
"Структура и содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

  

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.10.1 Профессиональная этика и этикет 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Философия и история 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 60,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 2   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   18 18             18 18 

Лабораторные                   

Практические   36 36             36 36 

Промежуточная 
аттестация 

  36 36             36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

  54 54             54 54 

Сам. работа   54 54             54 54 

Итого   144 144             144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 использовать зарубежный и отечественный опыт по налаживанию делового сотрудничества, знать представления о 
современных нормах и стандартах этики делового общения, договорной дисциплины, способствовать 
формированию совершенного и практичного профессионала в своей деятельности, научить владеть методами 
повышения этического уровня организации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.10 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, приобретённые в общеобразовательных 
учреждениях и по дисциплинам Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи. Необходимо  знать  как логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, создавать тексты различного назначения; уметь 
использовать знание русского языка, культуры речи и навыков общения в профессиональной деятельности; владеть 
способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.8 Сервисная деятельность 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 особенности социально-культурных и конфессиональных различий 

Уровень 2 правила работы в команде людей с различными социально-культурными и конфессиональными различиями 

Уровень 3 правила организации  продуктивной  деятельности в коллективе с неоднородныс социо-культурным и 
конфессиональным составом 

Уметь: 

Уровень 1 толерантно относится к людям с разными социо-культурными  и этническими характеристиками  

Уровень 2 налаживать контакты и длительные коммуникации в коллективе, состоящем из людей различной 
конфессиональной и социальной принадлежности 

Уровень 3 организовывать конструктивную работу и устанавливать плодотворные взаимоотношения в коллективе с 
разными социо-психологическими и конфессиональными установками 

Владеть: 

Уровень 1 навыками толерантного общения 

Уровень 2 методиками организации эффективной работы с учетом конфессиональной и социо-культурной 
неоднородности 

Уровень 3 знаниями и технологиями создания эффективно работающего колеектива в контексте толерантного 
отношения к конфессиональным и социокультурным различиям 

 

ПК-9: способностью выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в процессе 
сервисной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основные психологические особенности потребителя 

Уровень 2 психологические особенности потребителя, его запросы и потребности 

Уровень 3 методики диагностики психологического состояния потребителя с целью максимального удовлетворения его 
потребностей 

Уметь: 

Уровень 1 вежливо и своеаременно отвечать на запросы потребителя 

Уровень 2 вежливо и своеаременно отвечать на запросы потребителяЮ с учетом его психологического состояния 

Уровень 3 определить и предвосхитить психологическое поведение потребителя с учетом его запросов и потребностей 

Владеть: 

Уровень 1 умением правильно интерпретировать поведение потребителя и его запросоы 

Уровень 2 методиками психологической диагностики психологического состояния потребителя . стилем общения, 
направленым на максимальне удовлетворение его потребностей 

Уровень 3 методиками прогнозирования возможного сценария психологического поведения потребителя с целью 
оказания услуг, максимально удовлетворяющих его потребности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 



3.1 Знать: 

3.1.1 особенности социально-культурных и конфессиональных различий; основные психологические особенности 
потребителя. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 толерантно относится к людям с разными социо-культурными  и этническими характеристиками; вежливо и 
своеаременно отвечать на запросы потребителяЮ с учетом его психологического состояния. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками толерантного общения; умением правильно интерпретировать поведение потребителя и его запросоы. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Этика делового общения традиционного 
общества. Понятие общения. Виды, уровни, 
средства общения. Коммуникативная сторона 
общения. 

    

1.1 Этика делового общения традиционного общества. 
Понятие общения. Виды, уровни, 
средства общения. Коммуникативная сторона 
общения. 
 /Лек/ 

2 2 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

1.2 Этика делового общения традиционного общества. 
Понятие общения. Виды, уровни, 
средства общения. Коммуникативная сторона 
общения. 
 /Пр/ 

2 0 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

1.3 Чтение литературы /Ср/ 2 2 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

 Раздел 2. Перцептивная сторона общения. 
Механизмы и эффекты межличностного 
восприятия. 

    

2.1 Перцептивная сторона общения. Механизмы и 
эффекты межличностного восприятия. /Лек/ 

2 2 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

2.2 Перцептивная сторона общения. Механизмы и 
эффекты межличностного восприятия. /Пр/ 

2 4 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

2.3 чтение литературы, подготовка к треннингу /Ср/ 2 8 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

 Раздел 3. Рациональность и разумный эгоизм. 
Общие этические принципы и характер делового 
общения. 
Интерактивная сторона общения.Стили и 
структура взаимодействия. 

    

3.1 Рациональность и разумный эгоизм. Общие 
этические принципы и характер делового общения. 
Интерактивная сторона общения.Стили и структура 
взаимодействия. 
 /Лек/ 

2 2 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

3.2 Рациональность и разумный эгоизм. Общие 
этические принципы и характер делового общения. 
Интерактивная сторона общения.Стили и структура 
взаимодействия. 
 /Пр/ 

2 6 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

3.3 чтение литературы, подготовка к презентации /Ср/ 2 6 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

 Раздел 4. Понятие конфликта. Структура, 
динамика, функции, типология конфликта. 

    

4.1 Понятие конфликта. Структура, динамика, функции, 
типология конфликта. /Лек/ 

2 2 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

4.2 Понятие конфликта. Структура, динамика, функции, 
типология конфликта. /Пр/ 

2 6 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

 



4.3 Чтение литературы, подготовка проблемных 
вопросов /Ср/ 

2 8 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

 Раздел 5. Лидерство и руководство. Теории 
происхождения лидерства. Стили лидерства. 

    

5.1 Лидерство и руководство. Теории происхождения 
лидерства. Стили лидерства. /Лек/ 

2 2 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

5.2 Лидерство и руководство. Теории происхождения 
лидерства. Стили лидерства. /Пр/ 

2 4 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

5.3 Чтение литературы /Ср/ 2 6 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

 Раздел 6. Гендерные стереотипы. Особенности 
общения, связанные с полом. 

    

6.1 Гендерные стереотипы. Особенности общения, 
связанные с полом. /Лек/ 

2 2 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

6.2 Гендерные стереотипы. Особенности общения, 
связанные с полом. /Пр/ 

2 4 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

6.3 чтение литературы /Ср/ 2 8 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

 Раздел 7. Этикет делового общения. Правила 
приветствия и представления, использование 
комплиментов, особенности дарения подарков. 

    

7.1 Этикет делового общения. Правила приветствия и 
представления, использование комплиментов, 
особенности дарения подарков. /Лек/ 

2 2 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 

7.2 Этикет делового общения. Правила приветствия и 
представления, использование комплиментов, 
особенности дарения подарков. /Пр/ 

2 4 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

7.3 Чтение литературы, подготовка к тестированию /Ср/ 2 4 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

 Раздел 8. Этикет делового общения. Правила 
написания резюме и особенности поведения на 
собеседовании. 

    

8.1 Этикет делового общения. Правила написания 
резюме и особенности поведения на собеседовании. 
/Лек/ 

2 2 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

8.2 Этикет делового общения. Правила написания 
резюме и особенности поведения на собеседовании. 
/Пр/ 

2 4 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

8.3 написание самостоятельной работы, подготовка к 
тестам /Ср/ 

2 6 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

 Раздел 9. Профессиональная этика и сервис     

9.1 Профессиональная этика и сервис /Лек/ 2 2 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

9.2 Профессиональная этика и сервис /Пр/ 2 4 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

9.3 подготовка к тестированию /Ср/ 2 6 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

9.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Кошевая И. П., Канке 
А. А. 

Профессиональная этика и психология 
делового общения: Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=518222 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Барышева А. Д., 
Матюхина Ю. А., 
Шередер Н. Г. 

Этика и психология делового общения (сфера 
сервиса): Учебное пособие 

Москва: 
Альфа-М, 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=375870 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Пономарева Е. Г. Этика и психология делового человека: 
рабочая программа  дисциплины, шифр 
дисциплины - Б1.В.ДВ.2.1, направление 
подготовки 080200 - "Менеджмент" профиль - 
"Производственный менеджмент, Логистика, 
Менеджмент организации, Гостиничный и 
туристический бизнес", квалификация 
(бакалавр), форма обучения очная 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием системы  компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест, 
приложений Microsoft Oficсe и операционной системы Windows.  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn  



(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, периодической и научной информации, глобальной сети "Интернет";  
• подготовку к работе с практическими ситуациями (кейсами); 
• разработку эссе и подготовку его презентации; 
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.10.2 Этика и психология делового человека 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Философия и история 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 60,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 2   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   18 18             18 18 

Лабораторные                   

Практические   36 36             36 36 

Промежуточная 
аттестация 

  36 36             36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

  54 54             54 54 

Сам. работа   54 54             54 54 

Итого   144 144             144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 использовать зарубежный и отечественный опыт по налаживанию делового сотрудничества, знать представления о 
современных нормах и стандартах этики и психологии делового общения, договорной дисциплины, способствовать 
формированию совершенного и практичного профессионала в своей деятельности, научить владеть методами 
повышения этического уровня организации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.10 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, приобретённые в общеобразовательных 
учреждениях и по дисциплине Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи,необходимо знать как логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, создавать тексты различного назначения; уметь 
использовать знание русского языка, культуры речи и навыков общения в профессиональной деятельности; владеть 
способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.8 Сервисная деятельность 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 особенности социально-культурных и конфессиональныхразличий 

Уровень 2 правила работы в команде людей с различными социально-культурными и конфессиональными различиями 

Уровень 3 правила организации  продуктивной  деятельности в коллективе с неоднородныс социо-культурным и 
конфессиональным составом 

Уметь: 

Уровень 1 толерантно относится к людям с разными социо-культурными  и этническими характеристиками  

Уровень 2 налаживать контакты и длительные коммуникации в коллективе, состоящем из людей различной 
конфессиональной и слциальной принадлежности 

Уровень 3 организовывать конструктивную работу и устанавливать плодотворные взаимоотношения в коллективе с 
разными социо-психологическими и конфессиональными установками 

Владеть: 

Уровень 1 навыками толерантного общения 

Уровень 2 методиками организации эффективной работы с учетом конфессиональной и социо-культурной 
неоднородности 

Уровень 3 знаниями и технологиями создания эффективно работающего колеектива в контексте толерантного 
отношения к конфессиональным и социокультурным различиям 

 

ПК-9: способностью выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в процессе 
сервисной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основные психологические особенности потребителя 

Уровень 2 психологические особенности потребителя, его запросы и потребности 

Уровень 3 методики диагностики психологического состояния потребителя с целью максимального удовлетворения его 
потребностей 

Уметь: 

Уровень 1 вежливо и своеаременно отвечать на запросы потребителя 

Уровень 2 вежливо и своеаременно отвечать на запросы потребителяЮ с учетом его психологического состояния 

Уровень 3 определить и предвосхитить психологическое поведение потребителя с учетом его запросов и потребностей 

Владеть: 

Уровень 1 умением правильно интерпретировать поведение потребителя и его запросоы 

Уровень 2 методиками психологической диагностики психологического состояния потребителя . стилем общения, 
направленым на максимальне удовлетворение его потребностей 

Уровень 3 методиками прогнозирования возможного сценария психологического поведения потребителя с целью 
оказания услуг, максимально удовлетворяющих его потребности 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

3.1 Знать: 

3.1.1 особенности социально-культурных и конфессиональных различий; основные психологические особенности 
потребителя. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 толерантно относится к людям с разными социо-культурными  и этническими характеристиками; вежливо и 
своеаременно отвечать на запросы потребителяЮ с учетом его психологического состояния. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками толерантного общения; умением правильно интерпретировать поведение потребителя и его запросоы. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Этика делового общения традиционного 
общества. Понятие общения. Виды, уровни, 
средства общения. Коммуникативная сторона 
общения. 

    

1.1 Этика делового общения традиционного общества. 
Понятие общения. Виды, уровни, 
средства общения. Коммуникативная сторона 
общения. 
 /Лек/ 

2 2 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

1.2 Этика делового общения традиционного общества. 
Понятие общения. Виды, уровни, 
средства общения. Коммуникативная сторона 
общения. 
 /Пр/ 

2 2 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

1.3 Чтение литературы /Ср/ 2 2 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

 Раздел 2. Перцептивная сторона общения. 
Механизмы и эффекты межличностного 
восприятия. 

    

2.1 Перцептивная сторона общения. Механизмы и 
эффекты межличностного восприятия. /Лек/ 

2 2 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

2.2 Перцептивная сторона общения. Механизмы и 
эффекты межличностного восприятия. /Пр/ 

2 2 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

2.3 чтение литературы, подготовка к треннингу /Ср/ 2 8 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

 Раздел 3. Рациональность и разумный эгоизм. 
Общие этические принципы и характер делового 
общения. 
Интерактивная сторона общения.Стили и 
структура взаимодействия. 

    

3.1 Рациональность и разумный эгоизм. Общие 
этические принципы и характер делового общения. 
Интерактивная сторона общения.Стили и структура 
взаимодействия. 
 /Лек/ 

2 2 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

3.2 Рациональность и разумный эгоизм. Общие 
этические принципы и характер делового общения. 
Интерактивная сторона общения.Стили и структура 
взаимодействия. 
 /Пр/ 

2 6 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

3.3 чтение литературы, подготовка к презентации /Ср/ 2 6 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

 Раздел 4. Понятие конфликта. Структура, 
динамика, функции, типология конфликта. 

    

4.1 Понятие конфликта. Структура, динамика, функции, 
типология конфликта. /Лек/ 

2 2 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 



4.2 Понятие конфликта. Структура, динамика, функции, 
типология конфликта. /Пр/ 

2 6 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

4.3 Чтение литературы, подготовка проблемных 
вопросов /Ср/ 

2 8 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

 Раздел 5. Лидерство и руководство. Теории 
происхождения лидерства. Стили лидерства. 

    

5.1 Лидерство и руководство. Теории происхождения 
лидерства. Стили лидерства. /Лек/ 

2 2 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

5.2 Лидерство и руководство. Теории происхождения 
лидерства. Стили лидерства. /Пр/ 

2 4 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

5.3 Чтение литературы /Ср/ 2 6 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

 Раздел 6. Гендерные стереотипы. Особенности 
общения, связанные с полом. 

    

6.1 Гендерные стереотипы. Особенности общения, 
связанные с полом. /Лек/ 

2 2 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

6.2 Гендерные стереотипы. Особенности общения, 
связанные с полом. /Пр/ 

2 4 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

6.3 чтение литературы /Ср/ 2 8 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

 Раздел 7. Этикет делового общения. Правила 
приветствия и представления, использование 
комплиментов, особенности дарения подарков. 

    

7.1 Этикет делового общения. Правила приветствия и 
представления, использование комплиментов, 
особенности дарения подарков. /Лек/ 

2 2 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 

7.2 Этикет делового общения. Правила приветствия и 
представления, использование комплиментов, 
особенности дарения подарков. /Пр/ 

2 4 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

7.3 Чтение литературы, подготовка к тестированию /Ср/ 2 4 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

 Раздел 8. Этикет делового общения. Правила 
написания резюме и особенности поведения на 
собеседовании. 

    

8.1 Этикет делового общения. Правила написания 
резюме и особенности поведения на собеседовании. 
/Лек/ 

2 2 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

8.2 Этикет делового общения. Правила написания 
резюме и особенности поведения на собеседовании. 
/Пр/ 

2 4 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

8.3 написание самостоятельной работы, подготовка к 
тестам /Ср/ 

2 6 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

 Раздел 9. Профессиональная этика и сервис     

9.1 Профессиональная этика и сервис /Лек/ 2 2 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

9.2 Профессиональная этика и сервис /Пр/ 2 4 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

9.3 подготовка к тестированию /Ср/ 2 6 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

9.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Кошевая И. П., Канке 
А. А. 

Профессиональная этика и психология 
делового общения: Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=518222 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Барышева А. Д., 
Матюхина Ю. А., 
Шередер Н. Г. 

Этика и психология делового общения (сфера 
сервиса): Учебное пособие 

Москва: 
Альфа-М, 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=375870 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Пономарева Е. Г. Этика и психология делового человека: 
рабочая программа  дисциплины, шифр 
дисциплины - Б1.В.ДВ.2.1, направление 
подготовки 080200 - "Менеджмент" профиль - 
"Производственный менеджмент, Логистика, 
Менеджмент организации, Гостиничный и 
туристический бизнес", квалификация 
(бакалавр), форма обучения очная 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием системы  компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест, 
приложений Microsoft Oficсe и операционной системы Windows.  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn  
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, периодической и научной информации, глобальной сети "Интернет";  
• подготовку к работе с практическими ситуациями (кейсами); 
• разработку эссе и подготовку его презентации; 
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.11.1 Организация доступной среды для 

инвалидов на транспорте 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Станции, узлы и грузовая работа 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 37,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36   Руководство и консультирование по дисциплине 

  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 7  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные                   

Практические             18 18   18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

            36 36   36 36 

Сам. работа             36 36   36 36 

Итого             72 72   72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование у студентов знаний и навыков, позволяющих успешно работать в сфере, связанной с обслуживанием 
инвалидов и маломобильных групп населения (МГН)на транспорте. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.11 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые дисциплинами 
Б1.В.ДВ.10.1 Профессиональная этика и этикет, Б1.В.ДВ.10.2 Этика и психология делового человека, Б1.В.ДВ.3.1 
Управление персоналом 

2.1.2 Знать: организацию процесса сервиса. 

2.1.3 Уметь: проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя. 

2.1.4 Владеть: способностью к самоорганизации и самообразованию способностью работать в команде, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.П.3 Преддипломная практика 

2.2.2 Б2.П.2 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДПК-1: способностью выполнять работы по обеспечению доступности транспортных объектов и услуг транспортной 
инфраструктуры инвалидам и маломобильным группам населения 

Знать: 

Уровень 1 основные требования по обслуживанию маломобильных пассажиров и инвалидов на  транспорте, 
установленные   законодательством РФ и  нормативными документами по разным видам транспорта 

Уровень 2 требования к ответственности перевозчика или оператора терминала в отношении инвалидов  и МГН,  в том 
числе к объему оказываемой помощи, способах общения и применении специального оборудования в 
соответствии с потребностями таких пассажиров 

Уровень 3 основные виды специальных вспомогательных средств передвижения для инвалидов с учетом их технико-
функциональных характеристик, техники безопасности, ограничения в применении и т.д. 

Уметь: 

Уровень 1 учитывать потребности и приоритет инвалидов и МГН при разработке, согласовании, экспертизе и 
утверждении проектной документации строительства и эксплуатации объектов транспортной 
инфраструктуры 

Уровень 2 использовать для обеспечения доступности объекты и оборудование наземной инфраструктуры и 
транспортных средств с учетом их конструктивных особенностей и эксплуатационных свойств 

Уровень 3 обслуживать перевозки, составлять и обеспечивать безбарьерные маршруты доступа инвалидов и МГН ко 
всем функциональным зонам транспортной инфраструктуры с учетом  разных видов транспорта 

Владеть: 

Уровень 1  навыками работы с правоустанавливающими документами федерального и регионального уровней, 
уставными документами и другими нормативными актами и уметь применять их на практике 

Уровень 2  способностью принимать участие в работах по внедрению и эксплуатации новых транспортных средств, а 
также оборудования, необходимых для обеспечения транспортировки инвалидов и  МГН 

Уровень 3 навыками оценки  качества доступности и качества услуг  транспортной инфраструктуры для  пассажиров с 
инвалидностью и МГН 

 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 потребности инвалидов и МГН, которым могут потребоваться дополнительные услуги для преодоления 
барьеров 

Уровень 2 функциональные обязанности разных категорий сотрудников транспортной компании в части оказания услуг 
инвалидам и МГН 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять и оценивать физические и информационно-коммуникационные  потребности инвалидов в условиях 
чрезвычайной (нестандартной) ситуации 

Уровень 2 организовать работу персонала предприятия по перевозке и оказанию других услуг инвалидам и другим МГН 

 



Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 этикой, правилами и способами общения с инвалидами с учетом их специфических потребностей в помощи 
для преодоления барьеров 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОК-8: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Знать: 

Уровень 1 основные виды барьеров для передвижения  инвалидов  на объектах транспортной инфраструктуры и на 
различных видах  транспортных средств 

Уровень 2 приемы - оказания ситуационной помощи людям с разными формами инвалидности  

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 идентифицировать нестандартные и чрезвычайные ситуации, самостоятельно принимать ответственные 
решения по оказанию помощи и обеспечению безопасности инвалидам и МГН 

Уровень 2 использовать транспортные средства и оборудование, предназначенное для перевозки и обслуживания 
инвалидов 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 приемами оказания ситуационной помощи в условиях чрезвычайной (нестандартной)  ситуации 

Уровень 2 навыками оказания ситуационной помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - особенности разработки и практического внедрения технологий обеспечения доступности объектов и услуг 
пассажирского транспорта с учетом потребностей различных групп инвалидов и МГН 

3.1.2 - особенности создания безбарьерной среды для инвалидов и МГН на транспорте и объектах транспортной 
инфраструктуры   

3.1.3 - нормативно-правовое обеспечение требований к доступности объектов и услуг для инвалидов и МГН на 
транспорте 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -выявлять и оценивать физические и информационно-информационно-коммуникационные  потребности инвалидов 
в условиях чрезвычайной (нестандартной) ситуации,  

3.2.2 -идентифицировать нестандартные и чрезвычайные ситуации, самостоятельно принимать ответственные решения 
по оказанию помощи и обеспечению безопасности инвалидам и МГН; 

3.2.3 -использовать транспортные средства и оборудование, предназначенное для перевозки и обслуживания инвалидов 

3.2.4 -организовывать работу персонала предприятия по перевозке и оказанию услуг инвалидам и другим МГН,  

3.2.5 -составлять и обеспечивать безбарьерные маршруты доступа инвалидов и МГН к функциональным зонам 
транспортной инфраструктуры с учетом разных видов транспорта, 

3.2.6 -учитывать потребности и приоритет инвалидов и МГН при разработке, согласовании, экспертизе и утверждении 
проектной документации строительства и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры  

3.3 Владеть: 

3.3.1 -иметь практические навыки оказания ситуационной помощи  инвалидам и маломобильным группам населения 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Раздел 1. Основные сведения о 
требованиях законодательства об обеспечении 
доступа инвалидов к объектам и услугам 
пассажирского транспорта. 

    

1.1 Требования законодательства по обеспечению 
доступа  инвалидов  к объектам и услугам 
пассажирского транспорта. 
Основные положения и принципы Конвенции о 
правах инвалидов по обеспечению прав инвалидов 
на доступные объекты и услуги пассажирского 
транспорта. 
Требования  Федеральных законов      № 181–ФЗ, № 
46–ФЗ,  № 419-ФЗ, Государственной  программа РФ 
«Доступная среда». Обязанности организаций 
пассажирского транспорта по обеспечению доступа  
инвалидов к объектам и услугам. Права инвалидов 
на доступ к объектам и  услугам транспорта и на 
получение «ситуационной помощи». 
Права общественных организаций инвалидов по 
защите прав инвалидов  на доступные услуги и 
объекты пассажирского транспорта. 
 /Лек/ 

7 2 ДПК-1  
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

1.2 Требования законодательства по обеспечению 
доступа  инвалидов  к объектам и услугам 
пассажирского транспорта. 
 /Ср/ 

7 2 ДПК-1 ОК-8  
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

1.3 Ответственность организаций и персонала 
пассажирского транспорта за обеспечение доступа 
инвалидов  к объектам и услугам. /Ср/ 

7 2 ДПК-1 ОК-4 
ОК-8 

 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

1.4 Ответственность организаций и персонала 
пассажирского транспорта за обеспечение доступа 
инвалидов  к объектам и услугам. /Пр/ 

7 2 ДПК-1 ОК-4 
ОК-8 

 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 2. Раздел 2. Модель  взаимодействия 
участников процесса формирования доступной 
среды  для инвалидов и МГН  на транспорте 

    

2.1 Участники процесса организации доступной среды 
для инвалидов и МГН на пассажирском транспорте. 
Состав участников  процесса организации доступной 
среды. Функции участников:  органов 
исполнительной власти по координации работ 
обеспечения доступности пассажирских перевозок;  
общественных организаций инвалидов  по защите 
прав инвалидов на доступные услуги пассажирского 
транспорта; организаций пассажирского транспорта 
по обеспечению доступности объектов и услуг 
пассажирского транспорта для МГН 
 /Лек/ 

7 2 ДПК-1 ОК-4 
ОК-8 

 
Э1 Э7 Э8 

2.2 Участники процесса организации доступной среды 
для инвалидов и МГН на пассажирском транспорте. 
/Ср/ 

7 2 ДПК-1  
Э1 Э7 Э8 

2.3 Модель взаимодействия органов исполнительной 
власти, организаций  пассажирского  транспорта, 
общественных организаций инвалидов по 
формированию доступной среды для инвалидов и 
МГН. /Ср/ 

7 2 ДПК-1  
Э1 Э7 Э8 

2.4 Модель взаимодействия органов исполнительной 
власти, организаций  пассажирского  транспорта, 
общественных организаций инвалидов по 
формированию доступной среды для инвалидов и 
МГН /Пр/ 

7 2 ДПК-1  
Э1 Э7 Э8 



 Раздел 3. Раздел 3.  Понимание потребностей 
инвалидов  в помощи на объектах транспортной 
инфраструктуры 

    

3.1 Группы инвалидов.  
Классификация групп инвалидов, определения 
скрытых и явных признаков инвалидности. 
Потребности разных групп инвалидов и МГН. 
 /Лек/ 

7 2 ДПК-1 ОК-4  
Э1 Э9 Э10 Э11 

3.2 Группы инвалидов.  
Классификация групп инвалидов, определения 
скрытых и явных признаков инвалидности. 
 /Ср/ 

7 2 ДПК-1  
Э1 Э9 Э10 Э11 

3.3 Барьеры на транспорте  для инвалидов и МГН. 
Определение барьеров для каждой группы 
инвалидов:  по зрению, по слуху, по опорно-
двигательному аппарату, перемещающихся на 
креслах-колясках, нуждающихся в получении 
информации и перемещении при осуществлении 
пассажирской перевозки. 
 /Ср/ 

7 2 ДПК-1 ОК-8  
Э1 Э9 Э10 Э11 

3.4 Барьеры на транспорте  для инвалидов и МГН. /Пр/ 7 2 ДПК-1 ОК-8  
Э1 Э9 Э10 Э11 

 Раздел 4. Раздел 4. Общение с инвалидами и МГН. 
Действия  работников  транспортного комплекса 
при оказании ситуационной помощи.   

    

4.1 Этика и способы общения с инвалидами. 
Особенности обслуживания пассажиров-инвалидов с   
различными нарушениями.  Этика  и фразеология 
общения с инвалидами. Способы  общения с 
инвалидами  по слуху, по зрению, по интеллекту, 
передвигающимися на кресле-коляске, в 
сопровождении с собакой - поводырем, с 
нарушением внешности.  
Потребности различных групп инвалидов в 
информации для принятия решения о поездке на 
транспорте. Информирование различных групп 
инвалидов о направлениях перемещения и порядке 
обслуживания на пассажирском транспорте. 
 /Лек/ 

7 2 ДПК-1 ОК-4  
Э1 Э12 Э13 

Э14 

4.2 Этика общения с инвалидами. 
 
 /Ср/ 

7 2 ДПК-1 ОК-4  
Э1 Э12 Э13 

Э14 

4.3 Оказание ситуационной помощи. 
Потребности в «ситуационной помощи» различных 
групп инвалидов на объектах наземной 
транспортной инфраструктуры и борту 
пассажирских транспортных средств. 
Технологии оказания «ситуационной помощи» 
различным группам инвалидов. 
Оборудование, используемое инвалидами в поездках 
(назначение, правила технической эксплуатации). 
Оборудование, используемое на объектах наземной 
инфраструктуры и борту пассажирского 
транспортного средства, для преодоления барьеров 
различными группами инвалидами (назначение, 
правила технической эксплуатации).  
 /Ср/ 

7 2 ДПК-1 ОК-4 
ОК-8 

 
Э1 Э12 Э13 

Э14 

4.4 Оказание ситуационной помощи. /Пр/ 7 2 ДПК-1 ОК-8  
Э1 Э12 Э13 

 Раздел 5. Раздел 5. Организация  перевозки 
инвалидов и маломобильных пассажиров на  
транспорте (по видам транспорта) 

    

5.1 Организация пассажирских перевозок и технологии 
обслуживания инвалидов и маломобильных 
пассажиров   на транспорте. /Лек/ 

7 2 ДПК-1  
Э1 Э15 Э16 

Э17 



5.2 Технические и функциональные требования к 
объектам транспортной инфраструктуры, 
информационному обеспечению процессов и услуг.  
/Ср/ 

7 2 ДПК-1 ОК-8  
Э1 Э15 Э16 

Э17 

5.3 Организация пассажирских перевозок и технологии 
обслуживания инвалидов и маломобильных 
пассажиров  на транспорте. /Ср/ 

7 2 ДПК-1  
Э1 Э15 Э16 

Э17 

5.4 Технические и функциональные требования к 
объектам транспортной инфраструктуры, 
информационному обеспечению процессов и услуг.  
/Пр/ 

7 2 ДПК-1 ОК-8  
Э1 Э15 Э16 

Э17 

 Раздел 6. Раздел 6. Стандарты качества 
доступности объектов и услуг  для инвалидов и 
МГН организаций пассажирского транспорта  
 

    

6.1 Показатели эффективности и качества доступности. 
Приоритеты инвалидов и МГН к качеству 
обеспечения доступности объектов пассажирского 
транспорта и услуг  пассажирских перевозок. 
Показатели эффективности и качества лучшей 
отраслевой практики обеспечения доступности для 
МГН объектов  и услуг пассажирского транспорта. 
Лучший зарубежный опыт создания доступной 
среды на транспорте. 
 /Лек/ 

7 2 ДПК-1  
Э1 Э18 Э19 

Э20 

6.2 Стандарты качества доступности  объектов и услуг  
предприятий пассажирского транспорта для  
инвалидов и МГН.    
Структура, цели и задачи, содержание и  основные 
параметры стандартов качества доступности. 
 /Ср/ 

7 2 ДПК-1  
Э1 Э18 Э19 

Э20 

6.3 Показатели эффективности и качества доступности. 
/Ср/ 

7 2 ДПК-1  
Э1 Э18 Э19 

Э20 

6.4 Разработка стандартов качества доступности  
объектов и услуг пассажирского транспорта для  
инвалидов и МГН.    /Пр/ 

7 2 ДПК-1  
Э1 Э18 Э19 

Э20 

 Раздел 7. Раздел 7. Методика оценки доступности, 
паспортизации доступности объектов и услуг 
организаций пассажирского транспорта 

    

7.1 Оценка доступности. 
Методика обследования   и оценки  доступности  для 
МГН  объектов и услуг наземной инфраструктуры 
пассажирского транспорта и пассажирских 
транспортных средств. 
 
 /Лек/ 

7 2 ДПК-1 ОК-8  
Э1 Э21 Э22 

7.2 Паспортизация. 
Методика проведения паспортизации доступности 
для МГН объектов и услуг организаций 
пассажирского транспорта. 
 /Ср/ 

7 2 ДПК-1 ОК-8  
Э1 Э21 Э22 

7.3 Оценка доступности. /Ср/ 7 2 ДПК-1 ОК-8  
Э1 Э21 Э22 

7.4 Оценка доступности. /Пр/ 7 2 ДПК-1 ОК-8  
Э1 Э21 Э22 

 Раздел 8. Раздел 8. Применение принципов  
«универсального дизайна» и «разумного 
приспособления»  для обеспечения доступности  
транспортных  объектов и услуг  для инвалидов и 
МГН 

    



8.1 «Универсальный дизайн». 
Введение в принцип «универсальный дизайн» 
Применение принципа «универсального дизайна»:  
при разработке технологий организации  
обслуживания пассажирских перевозок; при  
разработке технологий оказания ситуационной 
помощи различным группам инвалидов; при 
обеспечении доступности объектов транспорта  
 /Лек/ 

7 2 ДПК-1  
Э1 Э23 Э24 

8.2 «Универсальный дизайн». /Ср/ 7 2 ДПК-1  
Э1 Э23 Э24 

8.3 «Разумное приспособление». 
Введение в концепцию разумного приспособления 
Практика применения принципа  «разумного 
приспособления» для обеспечения доступности 
услуг пассажирского транспорта для МГН. 
 /Ср/ 

7 2 ДПК-1  
Э1 Э23 Э24 

8.4 «Разумное приспособление». /Пр/ 7 2 ДПК-1  
Э1 Э23 Э24 

 Раздел 9. Раздел 9. Подготовка персонала  для 
оказания «ситуационной помощи» инвалидам  и 
МГН 

    

9.1 Типовые программы обучения.  
Типовые программы подготовки (инструктажа) 
персонала предприятий и учреждений  
пассажирского транспорта  для оказания 
ситуационной помощи МГН. Классификация 
категорий  персонала для обучения по программам 
обучения. 
 /Лек/ 

7 2 ДПК-1 ОК-4  
Э1 Э25 Э26 

9.2 Типовые программы обучения.  /Ср/ 7 2 ДПК-1 ОК-4  
Э1 Э25 Э26 

9.3 Методика  обучения по программам подготовки 
персонала. 
Методические материалы для проведения 
подготовки (инструктажа) персонала для оказания 
«ситуационной помощи».  Контрольные тесты для 
проверки уровня освоения персоналом  программы 
обучения. 
 /Ср/ 

7 2 ДПК-1 ОК-8  
Э1 Э25 Э26 

9.4 Методика  обучения по программам подготовки 
персонала. /Пр/ 

7 2 ДПК-1 ОК-8  
Э1 Э25 Э26 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Blackboard Learn ( bb.usurt.ru) 

Э2 Российская Федерация. Законы. ФЗ-419. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов  

Э3 Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2021 годы года 

Э4 Конвенция Организации Объединенных Наций о правах инвалидов. Федеральный закон "О ратификации Конвенции 
о правах инвалидов"  

Э5 Российская Федерация. Законы.  Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации"   

Э6 Конвенция Организации Объединенных Наций о правах инвалидов. Факультативный протокол к Конвенции о 
правах инвалидов   

Э7 Стандарт СТО РЖД 03.001-2014 Услуги на железнодорожном транспорте. Требования к обслуживанию 
маломобильных пассажиров 



Э8 Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года 

Э9 Резолюция 37/52 Генеральной Ассамблеи ООН Всемирная программа действий в отношении инвалидов 

Э10 Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ)  

Э11 Проект Глобального плана ВОЗ по инвалидности на 2014–2021 гг.: Лучшее здоровье для всех людей с 
инвалидностью 

Э12 Социологическое исследование потребностей маломобильных  групп населения в транспортных услугах и 
обеспечении доступности объектов транспортной инфраструктуры 

Э13 Как правильно вести себя с инвалидом  

Э14 Практикум по организации сопровождения слепоглухих в условиях мегаполиса  

Э15 Приказ Минтранса России от 15.01.2014 N 7 "Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок 
пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня 
мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и 
транспортных средств к безопасной эксплуатации" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.06.2014 N 32585)   

Э16 Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов  
 
  
 
 
 

Э17 Доступ людей с ограниченными возможностями к социальным правам в Европе // Совет Европы. года   

Э18 Примерный  перечень показателей доступности для инвалидов объектов и услуг» для принятия нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации об утверждении дорожной карты и использования при разработке 
таблицы повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты » 

Э19 ГОСТ Р 51090-97. Общие технические требования доступности и безопасности для инвалидов  

Э20 ГОСТ Р 53059-2008. Социальное обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам  

Э21 Свод правил СП 59.13330.2012"СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. N 605)  

Э22 Приказ Минтруда России №627 от 25 декабря 2012 г. «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать 
и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики» 

Э23 ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп 
населения»  

Э24 "Методические рекомендации по обеспечению соблюдения требований доступности при предоставлении услуг 
инвалидам и другим маломобильным группам населения, с учетом факторов, препятствующих доступности услуг в 
сфере спорта и туризма" (утв. Минспорттуризмом России) 

Э25 Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.05.2013 N 1145р "Об утверждении перечня должностей и профессий работников 
пассажирского комплекса железнодорожного транспорта, связанных с обслуживанием пассажиров-инвалидов» 

Э26 Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по 
вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при 
этом необходимой помощи  

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система MS Windows 

6.3.1.2 Пакет прикладных программ MS Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Консультант-Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 



7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным  
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение теоретического материала с использованием предлагаемых источников;  
• подготовку к практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении расчетно-графических работ студент должен руководствоваться методическими указаниями, 
размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а 
также учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.11.2 Корпоративная кадровая социальная 

политика железнодорожной отрасли 
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 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 37,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 7  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные                   

Практические             18 18   18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

            36 36   36 36 

Сам. работа             36 36   36 36 

Итого             72 72   72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование знаний студентов о кадровой и социальной политике железнодорожной отрасли, механизмах и 
инструментах ее формирования и реализации  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.11 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующей 
дисциплиной Б1.В.ДВ 5.2 История становления и развития теорий управления. 

2.1.2 Знания: основных принципов управления, организации труда, разделения труда и полномочий; теорий мотивации 
персонала; вклада отечественных и зарубежных ученых в теорию менеджмента; исторических развитий теорий 
управления с точки зрения преемственности школ и их вклада в современную науку. 

2.1.3 Умения: анализировать историческое развитие теорий управления с точки зрения преемственности школ, 
применять классические и современные технологии управления в практике организации работы производственных 
коллективов, оценивать историческое развитие теорий управления с точки зрения преемственности школ и их 
вклада в современную науку. 

2.1.4 Владения: навыками применения классических и современных технологии управления в практике организации 
работы коллективов, организации обучения и повышения квалификации членов коллектива;  применения и 
использования теоритических положений в управленческой деятельности по отношению к персоналу; 
интерпретирования основ современной философии и концепций управления персоналом. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

2.2.2 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДПК-1: способностью выполнять работы по обеспечению доступности транспортных объектов и услуг транспортной 
инфраструктуры инвалидам и маломобильным группам населения 

Знать: 

Уровень 1 основные виды барьеров для передвижения  инвалидов  на объектах транспортной инфраструктуры и на 
различных видах  транспортных средств 

Уровень 2 приемы  оказания ситуационной помощи людям с разными формами инвалидности  

Уровень 3 основные виды специальных вспомогательных средств передвижения для инвалидов с учетом их технико-
функциональных характеристик, техники безопасности, ограничения в применении и т.д. 

Уметь: 

Уровень 1 самостоятельно принимать ответственные решения по оказанию помощи и обеспечению безопасности 
инвалидам и маломобильным группам населения 

Уровень 2 использовать транспортные средства и оборудование, предназначенное для перевозки и обслуживания 
инвалидов 

Уровень 3 организовать работу персонала предприятия по перевозке и оказанию других услуг инвалидам и другим 
маломобильным группам населения 

Владеть: 

Уровень 1 приемами оказания ситуационной помощи в условиях чрезвычайной (нестандартной)  ситуации 

Уровень 2 навыками оказания ситуационной помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения 

Уровень 3 навыками организации работы персонала предприятия по перевозке и оказанию услуг инвалидам и другим 
маломобильным группам населения, составлять и обеспечивать безбарьерные маршруты доступа инвалидам 
и другим маломобильным группам населения к функциональным зонам транспортной инфраструктуры с 
учетом разных видов транспорта 

 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 принципы работы в коллективе, основные причины возникновения конфликтных ситуаций, роль кооперации 
в обеспечении эффективной совместной деятельности персонала организации, принципы оценки личностных 
и деловых качеств работника; основные локальные нормативные акты, декларирующие социальную и 
кадровую политику организации  

Уровень 2 принципы и организацию работы в коллективе, причины возникновения конфликтных ситуаций и механизмы 
их разрешения, роль кооперации в обеспечении эффективной совместной деятельности персонала 
организации, принципы и методы оценки личностных и деловых качеств работника; основные положения 
локальных нормативных актов, декларирующих социальную и кадровую политику организации 



  

Уровень 3 принципы и организацию работы в коллективе; причины возникновения конфликтных ситуаций и механизмы 
их разрешения; роль кооперации в обеспечении эффективной совместной деятельности персонала 
организации; нормативную базу кадровой и социальной политики организации в области урегулирования 
конфликтных ситуаций в организации, коопрации и организации труда, оценки личностных и деловых 
качеств работника 

Уметь: 

Уровень 1 строить отношения в рабочем коллективе, работать на общий результат, выстраивать бесконфликные 
отношения с коллегами, давать общую оценку личностных и деловых качеств членов коллектива 

Уровень 2 управлять отношениями  в коллективе и конфликтными ситуациями; ставить цели первичного коллектива в 
работе на общий результат; реализовывать кадровую и социальную политику в области оценки личностных и 
деловых качеств работников 

Уровень 3 управлять отношениями  в коллективе и конфликтными ситуациями; ставить цели первичного коллектива в 
работе на общий результат; реализовывать кадровую и социальную политику в области урегулирования 
конфликтов и оценки личностных и деловых качеств работников 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы в коллективе на общий результат и моделями бесконфликного поведения 

Уровень 2 навыками организации совместной деятельности, управления коллективом; навыками и методиками анализа 
конфликтных ситуаций и использования системы оценки личностных и деловых качеств работника в 
соответствии с кадровой и социальной политикой организации  

Уровень 3 навыками реализации кадровой и социльной политики в области управления коллективом, управления 
конфликтными ситуациями, оценки личностных и деловых качеств работника 

 

ОК-8: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Знать: 

Уровень 1 основные виды барьеров для передвижения  инвалидов  на объектах транспортной инфраструктуры и на 
различных видах  транспортных средств 

Уровень 2 приемы  оказания ситуационной помощи людям с разными формами инвалидности  

Уровень 3 основные виды специальных вспомогательных средств передвижения для инвалидов с учетом их технико-
функциональных характеристик, техники безопасности, ограничения в применении и т.д. 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы командного менеджмента, черты команды как особого типа коллектива; факторы, влияющие на 
формирование и использование трудового потенциала и интеллектуального капитала ОАО "РЖД" 

3.2 Уметь: 

3.2.1 формировать команду; формулировать и реализовывать на практике принципы кадровой и социальной полититки, 
направленной на формирование толерантности по отношению к социальным, этническим, конфессиональным 
различиям рабочей силы; характеризовать факторы, влияющие на формирование и использование трудового 
потенциала и интеллектуального капитала ОАО "РЖД" 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методиками и инструментами формирования и реализации кадровой и социальной политики, направленной на 
сглаживание социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий рабочей силы 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Сушность и роль кадровой политики 
организации в системе управления персоналом 

    

 



1.1 1. Кадровая политика - основа управления 
персоналом организации 
2. Взаимосвязь кадровой стратегии и кадровой 
политики организации 
3.Формирование и реализация кадровой политики 
 /Лек/ 

7 4 ДПК-1 ОК-4 
ОК-8 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э3 Э5 

1.2 1.Факторы внешней и внутренней среды, влияющие 
на разработку стратегии и кадровой политики 
организации. 
2.Понятие, виды и содержание стратегического 
управления персоналом и его связь с кадровой 
политикой  
 /Пр/ 

7 4 ДПК-1 ОК-4 
ОК-8 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

1.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
словарному диктанту; подготовка презентаций по 
теме    /Ср/ 

7 6 ДПК-1 ОК-4 
ОК-8 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 2. Сущность и особенности  кадровой 
политики ОАО «РЖД» 

    

2.1 1.Понятие кадровой политики организации 
2.Основные направления кадровой политики на 
предприятиях железнодорожной отрасли 
3. Кадровая стратегия ОАО «РЖД» 
 /Лек/ 

7 4 ДПК-1 ОК-4 
ОК-8 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э5 

2.2 1.Характеристика кадровой политики организации.  
2.Принципы, механизмы и этапы формирования 
кадровой политики организаций железнодорожного 
транспорта 
3.Инструменты реализации кадровой политики ОАО 
«РЖД» 
 /Пр/ 

7 4 ДПК-1 ОК-4 
ОК-8 

Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

2.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
словарному диктанту; подготовка презентаций по 
теме    /Ср/ 

7 6 ДПК-1 ОК-4 
ОК-8 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 3. Компетентностный подход как метод 
реализации кадровой политики на предприятиях 
железнодорожного транспорта 

    

3.1 1.Сущность компетентностного подхода и процесса 
управления компетенциями при разработке и 
реализации кадровой политики организации 
2. Модели компетенций и профили должностей. 
Корпоративные, професссиональные и личностные 
компетенции персонала железнодорожной отрасли   
3.Содержание и особенности реализации 
профессиональной компетенции работников в ОАО 
«РЖД» 
 /Лек/ 

7 4 ДПК-1 ОК-4 
ОК-8 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э5 

3.2 1.Модель компетнций как инструмент управления 
персоналом 
2.Корпоративная модель компетенций «ОАО РЖД»  
 /Пр/ 

7 4 ДПК-1 ОК-4 
ОК-8 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

3.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
словарному диктанту; подготовка презентаций по 
теме    /Ср/ 

7 6 ДПК-1 ОК-4 
ОК-8 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 4. Сущность и роль социальной политики 
организации в системе управления 
человеческими ресурсами 

    

4.1 1.Сущность и направления социальной  политики 
государства и организации 
2.Корпоративная социальная политика  
3.Современное состояние и перспективы реализации 
активной социальной политики на железнодорожном 
транспорте 
 /Лек/ 

7 4 ДПК-1 ОК-4 
ОК-8 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Э2 Э5 



4.2 Применение принципов  «универсального дизайна» 
и «разумного приспособления»  для обеспечения 
доступности  транспортных  объектов и услуг  для 
инвалидов и МГН  /Пр/ 

7 2 ДПК-1 ОК-4 
ОК-8 

Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

4.3 1.Социальная политика ОАО «РЖД» 
2.Социальные программы Холдинга 
3.Целевая программа «Молодежь  ОАО «РЖД» 
(2016-2020гг.) 
 /Пр/ 

7 4 ДПК-1 ОК-4 
ОК-8 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

4.4 Проработка лекционного материала; подготовка к 
словарному диктанту; подготовка презентаций по 
теме    /Ср/ 

7 8 ДПК-1 ОК-4 
ОК-8 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 5. Организация перевозки инвалидов и 
маломобильных пассажиров на железнодорожном 
транспорте  

    

5.1 Организация пассажирских перевозок и технологии 
обслуживания инвалидов и маломобильных 
пассажиров   на транспорте /Лек/ 

7 2 ДПК-1 ОК-4 
ОК-8 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Э1 Э2 Э5 

5.2 Подготовка персонала для оказания «ситуационной 
помощи» инвалидам и МГН   /Ср/ 

7 10 ДПК-1 ОК-4 
ОК-8 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Кибанов А. Я., 
Ивановская Л. В., 
Баткаева И. А. 

Управление персоналом организации: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=739576 

Л1.2  Управление персоналом и интеллектуальными 
ресурсами в России, 2016, вып. 1 (22) 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=548884 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Александрова Н. А., 
Брюхова О. Ю. 

Основы кадровой политики и кадрового 
планирования: курс лекций для студентов 
направления подготовки 080400.62 - 
"Управление персоналом" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2  Управление персоналом и интеллектуальными 
ресурсами в России, 2016, вып. 2 (23) 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=553245 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Александрова Н. А., 
Брюхова О. Ю., 
Шестопалова О. Н. 

Основы кадровой политики и кадрового 
планирования: практикум для студентов 
направления подготовки 080400.62 - 
"управление персоналом" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http:// pro-personal.ru http://kadrovik/ru 

Э2 http://kadrovik/ru 

Э3 http://hse.ru/kafedry/management/management_human_resources/curs/ prog03.doc  

Э4 http://club.artpeople.ru/39.htm 

Э5 http://bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office, система  компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Консультант-Плюс, Гарант 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы СРС по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий; 
- подготовка к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами СРС с участием преподавателей являются:  
- текущие консультации;  
- подготовка докладов, эссе. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими материалами, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 



Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

ФТД.1 Основы транспортного бизнеса 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Мировая экономика и логистика 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 1 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

36 Часов контактной работы всего 19 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 18 
    аудиторные занятия 18   Руководство и консультирование по дисциплине 

  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1 
    самостоятельная работа 18 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1  зачет 3  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     8 8           8 8 

Лабораторные                   

Практические     10 10           10 10 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

    18 18           18 18 

Сам. работа     18 18           18 18 

Итого     36 36           36 36 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Познакомить студентов с особенностями организации сервисного обслуживания в условиях современного 
национального и международного рынка транспортных услуг; дать системное представление о методологии 
современного сервиса на транспорте; рассмотреть некоторые организационные и юридические вопросы его 
организации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: ФТД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплиной необходимы знания и навыки полученные на предшествующей дисциплине 
Б1.В.ОД.5 Общий курс транспорта. 

2.1.2 Знать: мировые тенденции развития различных видов транспорта, основные этапы,основные этапы стратегии 
развития железнодорожного транспорта в России;основные элементы транспортной системы, устройства и 
технические средства ж.д., основной порядок организации движения, основную техническую документацию и 
распорядительные акты железнодорожной станции; 

2.1.3 Уметь: устанавливать этапы развития технического состояния объектов инфрастуктуры, классифицировать 
устройства и технические средства железнодорожной станции; 

2.1.4 Владеть: навыками принятия решений  в области организации железнодорожных перевозок и движения поездов. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.11 Грузоведение 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 
деятельности в различных сферах 

Знать: 

Уровень 1 основы экономических знаний 

Уровень 2 способы оценки эффективности результатов деятельности в транспортном бизнесе 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 использовать основы экономических знаний 

Уровень 2 оценивать эффективность результатов деятельности в транспортном бизнесе 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 способностью использовать основы экономических знаний 

Уровень 2 способностью оценивать эффективность результатов деятельности в транспортном бизнесе 

Уровень 3 - 
 

ПК-11: готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и 
объема процесса сервиса 

Знать: 

Уровень 1 способы работы с потребителем транспортной услуги 

Уровень 2 принципы консультирования потребителей транспортной услуги 

Уровень 3 принципы согласования вида, формы и объема процесса сервиса в транспортном бизнесе 

Уметь: 

Уровень 1 работать с потребителем транспортной услуги 

Уровень 2  консультировать потребителей транспортной услуги 

Уровень 3 согласовывать вид, форму и объем процесса сервиса в транспортном бизнесе 

Владеть: 

Уровень 1 способностью работать с потребителем транспортной услуги 

Уровень 2 способностью консультировать потребителей транспортной услуги 

Уровень 3 способностью согласовывать вид, форму и объем процесса сервиса в транспортном бизнесе 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

 

 



3.1.1 основные понятия, принципы и задачи транспортного бизнеса, мировой и отечественный опыт организации работы 
транспортных компаний, тенденции развития транспортного бизнеса; нормативно-правовую базу создания и 
функционирования транспортной компании, основы налогообложения, страхование рисков; бизнеспроцессы 
транспортных предприятий и компаний; основы управления транспортной компанией и ее бизнес-взаимодействия 
со смежными структурами; правовые и экономические основы регулирования бизнес-процессов при перевозке 
грузов и пассажиров. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 классифицировать транспортные бизнес- процессы и управлять ими; управлять рисками при организации 
деятельности транспортной компании; определять бизнес- привлекательность отдельных видов транспортной 
деятельности на основе технико-экономических расчетов; составлять бизнес-прогнозы относительно объема 
перевозок, спроса на перевозки и их привлекательности. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 приемами планирования работы и организации бизнес-процессов в транспортных компаниях. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Сущность и содержание 
преднимитальства на транспорте 

    

1.1 Сущность и содержание преднимитальства на 
транспорте /Лек/ 

3 1 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Л3.1 
Э2 

1.2 Сущность и содержание преднимитальства на 
транспорте /Пр/ 

3 1 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э2 

1.3 Сущность и содержание преднимитальства на 
транспорте /Ср/ 

3 2 ПК-11 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э6 

 Раздел 2. Виды предпринимательской 
деятельности на транспорте 

    

2.1 Виды предпринимательской деятельности на 
транспорте /Лек/ 

3 1 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Л3.1 
Э2 

2.2 Современные методологии оценки качества сервиса 
на транспорте /Ср/ 

3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э2 Э5 Э6 

2.3 Виды предпринимательской деятельности на 
транспорте /Пр/ 

3 1 ПК-11 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э2 Э6 

 Раздел 3. Организационно - правовые формы 
предпринимательской деятельности на 
транспорте 

    

3.1 Организационно - правовые формы 
предпринимательской деятельности на транспорте 
/Лек/ 

3 1 ПК-11 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э2 

3.2 Организационно - правовые формы 
предпринимательской деятельности на транспорте 
/Пр/ 

3 2 ПК-11 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э2 

3.3 Роль и место транспорта в сервисном обслуживании. 
Рынок транспортных услуг как объективная основа 
организации сервиса /Ср/ 

3 2 ПК-11 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э2 Э5 Э6 

 Раздел 4. Создание предприятий на рынке 
транспортных услуг 

    

4.1 Создание предприятий на рынке транспортных услуг 
/Лек/ 

3 1 ПК-11 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э2 

4.2 Управление качеством транспортного сервиса. 
Сертификация сервисного обслуживания на 
железнодорожном транспорте /Ср/ 

3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э2 Э3 Э6 

4.3 Создание предприятий на рынке транспортных услуг 
/Пр/ 

3 2 ОК-2 ПК-11 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э2 Э6 

 Раздел 5. Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности на 
транспорте 

    

 



5.1 Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности на транспорте 
/Лек/ 

3 1 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э2 

5.2 Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности на транспорте 
/Пр/ 

3 2 ПК-11 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э2 

5.3 Организация дополнительного сервисного 
обслуживания /Ср/ 

3 2 ПК-11 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э6 

 Раздел 6. Формирование финансово-правовых 
норм и финансовых правоотношений, 
финансового контроля и налоговых проблем 

    

6.1 Формирование финансово-правовых норм и 
финансовых правоотношений, финансового 
контроля и налоговых проблем /Лек/ 

3 1 ПК-11 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 
Э2 

6.2 Особенности финансового обеспечения сервисных 
потоков на транспорте /Ср/ 

3 2 ПК-11 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э4 Э5 Э6 

 Раздел 7. Основные направления 
совершенствования сервиса на транспорте 

    

7.1 Основные направления совершенствования сервиса 
на транспорте /Лек/ 

3 1 ОК-2 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э2 

7.2 Основные направления совершенствования сервиса 
на транспорте /Ср/ 

3 3 ОК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э2 Э4 Э6 

 Раздел 8. Конкурентоспособность предприятий     

8.1 Конкурентоспособность предприятий /Лек/ 3 1 ОК-2 ПК-11 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э6 

8.2 Конкурентоспособность предприятий /Пр/ 3 2 ОК-2 ПК-11 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э2 

8.3 Информационное обеспечение сервиса на транспорте 
/Ср/ 

3 3 ОК-2 ПК-11 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э5 Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Рубин Основы бизнеса Москва: ООО 
Синергия 
ПРЕСС, 2012 

http://znanium.com/go.php?id
=451392 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Самуйлов В. М., 
Фирстов С. В., 
Черных В. В. 

Информационная логистика: моделирование 
процессного управления транспортно-
логистическими цепочками : учебное пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Корниенко А. А. Информационная безопасность и защита 
информации на железнодорожном транспорте: 
в 2-х ч. : рекомендовано Экспертным советом 
по рецензированию Моск. гос. ун-та путей 
сообщ. в качестве учебника для студентов, 
обучающихся по специальности 090302.65 
"Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем" ВПО 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2014 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59240 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.3 Сай В. М., Фомин В. 
К. 

Оценка и выбор поставщиков продукции и 
услуг для содержания транспортной 
инфраструктуры ОАО "Российские железные 
дороги": рекомендовано Учебно-методическим 
объединением в качестве учебного пособия 
для студентов вузов ж.-д. трансп. 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.4 Логинова, Първанов Организация предпринимательской 
деятельности на транспорте: Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=356840 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Фролова И. С. Общий курс железнодорожного транспорта: 
учебно-методическое пособие для 
практических занятий студентов 1 курса 
факультета "Управление процессами 
перевозок" направления подготовки 100100 
"Сервис" - бакалавр всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Журнал «Логинфо». [http://loginfo.ru] 

Э2 http://bb.usurt.ru 

Э3 Журнал «Логистика и управление цепями поставок». [http://www.lscm.ru] 

Э4 Журнал «Складской комплекс». [http://www.skladcom.ru] 

Э5 Журнал Logistics&Business. [http://www.logogrif.ru]/index.php/-qlogisticsabusinessq 

Э6 Научная электронная библиотека. [http://elibrary.ru] 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения MS Office. Операционная система Windows.  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения  



самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают в себя:  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации; 
•прием и разбор самостоятельной работы в части выполнения практических заданий. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard learn (сайт bb.udurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД «Структура и содержание 
дисциплины (модуля)». 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

ФТД.2 Пригородные пассажирские перевозки 

железнодорожным транспортом 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Станции, узлы и грузовая работа 

Учебный план 43.03.01 Сервис-2016 .plm.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль "Сервис на транспорте"  

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 1 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

36 Часов контактной работы всего 19,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 18 
    аудиторные занятия 18 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 18 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 7  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 14 7 18 8 12 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические             18 18   18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

            18 18   18 18 

Сам. работа             18 18   18 18 

Итого             36 36   36 36 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 подготовить студентов к профессиональной деятельности и сформировать у них представление о технически и 
экономически обоснованных мероприятиях, направленных на повышение качества перевозок и уровня 
транспортного обслуживания населения, на завоевание необходимой доли рынка транспортных услуг и 
обеспечение коммерческого успеха. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: ФТД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.В.ДВ.7.1 Организация работы пассажирских комплексов на 
железнодорожном транспорте; Б1.В.ДВ.7.2 Инфраструктура и функционирование пассажирского комплекса на 
железнодорожном транспорте 

2.1.2 Знание: особенности организации работы пассажирских комплексов в современных условиях. 

2.1.3 Умение: определять мощность и размеры основных элементов пассажирских комплексов, организовывать 
контактные зоны предприятий сервиса и определять оптимальный уровень сервиса; планировать эффективное 
использование современных технологий и развитие транспортных организаций. 

2.1.4 Владение: навыками обобщения и анализа информации, постановки цели и выбора путей ее достижения, навыками 
обобщения и анализа информации  о современных инновационных тенденций. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с 
учетом требований потребителя 

Знать: 

Уровень 1 основы организации и планирования деятельности предприятий сервиса пригородных перевозок 

Уровень 2 технологию процесса сервиса для пригородного сообщения, вычислять основные показатели работы 
пригородных пассажирских компаний 

Уровень 3 технологию работы комплекса пригородного пассажирского транспорта, основные показатели работы 
транспортных систем 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать технологию процесса сервиса при обслуживании пассажиров в пригородном сообщении, 
выбирать ресурсы для  комплексного развития сервиса в  пригородном сообщении с учетом требований 
потребителя 

Уровень 2 выбирать ресурсы и технические средства для реализации сервисного обслуживания пригородным 
транспортом  с учетом требований потребителя 

Уровень 3 анализировать технологию предоставления услуг на пригородных направлениях крупных агломераций, 
оценивать ресурсы для  комплексного развития сервиса в пригородном сообщении 

Владеть: 

Уровень 1 методикой выбора  виды транспорта, технических средств с учетом требований потребителя  

Уровень 2 навыками разработки технологических процессов сервиса для пригородного сообщения  с учетом требований 
потребителя 

Уровень 3 навыками определения вида и составности подвижного состава при перевозке пассажиров пригородным 
железнодорожным транспортом 

 

ПК-6: готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 
соответствующих требованиям потребителей 

Знать: 

Уровень 1 основные современные сервисные технологии определения пассажиропока в пригородном сообщении 

Уровень 2 основные понятия, используемые при организации пригородных перевозок и предоставлении услуг 
пассажирам 

Уровень 3 взаимодействие сервисных технологий в пригородном мультимодальном сообщении 

Уметь: 

Уровень 1 применять современные информационные технологии в сервисной деятельности в пригородном сообщении 

Уровень 2 обосновывать внедрение и использывание информационных технологий в пригородном сообщении 

Уровень 3 оценивать внедрение и использование современных технологий в пригородном сообщении 

Владеть: 
 



Уровень 1 навыками работы с сервисными системами в области взаимодействия видов транспорта при организации 
пригородных пассажирских перевозок 

Уровень 2 методами разработки сервисных систем пригородного транспорта, в т.ч. с использованием современных 
разработок по ТПУ 

Уровень 3 оценивать внедрение и использование современных технологий в пригородном сообщении 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 технологию работы комплекса пригородного пассажирского транспорта, основные показатели работы 
транспортных систем; взаимодействие сервисных технологий в пригородном мультимодальном сообщении 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать технологию предоставления услуг на пригородных направлениях крупных агломераций, оценивать 
ресурсы для  комплексного развития сервиса в пригородном сообщении; оценивать внедрение и использование 
современных технологий в пригородном сообщении 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками определения вида и составности подвижного состава при перевозке пассажиров пригородным 
железнодорожным транспортом; оценивать внедрение и использование современных технологий в пригородном 
сообщении 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Организация движения пригородных 
перевозок 

    

1.1 Технико-эксплуатационная характеристика 
пригородного движения. Выбор типа графика 
движения пригородных поездов /Пр/ 

7 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 

1.2 Технология обработки составов пригородных 
поездов. График оборота пригородных составов /Пр/ 

7 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 

1.3 Организация пригородных пассажирских перевозок 
на зарубежном транспорте /Пр/ 

7 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 

 Раздел 2. Техническое нормирование 
пригородных перервозок 

    

2.1 Расчет показателей пассажирских перевозок в 
пригородном сообщении /Пр/ 

7 2 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 

2.2 Методы определения величины и структуры 
пригородного пассажиропотока /Пр/ 

7 2 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 

 Раздел 3. Подвижной состав пригородных 
перевозок 

    

3.1 Подвижной состав для организации пригородных 
пассажирских перевозок /Пр/ 

7 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 

 Раздел 4. Инфраструктура пригородного 
сообщения 

    

4.1 Определение протяженности пригородных зон и 
числа зонных станций /Пр/ 

7 2 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 

4.2 Структура пригородного комплекса  /Пр/ 7 2 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 

4.3 Инфраструктура железнодорожного транспорта для 
обслуживания пригородных  пассажиров /Пр/ 

7 2 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 

4.4 Анализ лекционного материала, учебной литературы 
по теме раздела /Ср/ 

7 18 ОПК-2 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 

 



5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Пазойский Ю. О. Организация пригородных железнодорожных 
перевозок 

Москва: УМЦ 
ЖДТ (Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на 
железнодорожн
ом транспорте), 
2015 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=80016 

Л1.2 Пазойский Ю. О., 
Шубко В. Г., 
Вакуленко С. П. 

Пассажирские перевозки на железнодорожном 
транспорте (примеры, задачи, модели, методы 
и решения): рекомендовано ФГАУ ФИРО к 
использованию в качестве учебного пособия в 
учебном процессе образовательных 
учреждений, реализующих программы ВО по 
специальности 23.05.04 "Эксплуатация 
железных дорог". Регистрационный номер 
рецензии 527 от 24 декабря 2015 г. 

Москва: 
ФГБОУ "Учеб.-
метод. центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп.", 2016 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Самуйлов В.М., Рачек 
С.В., Ефимов А.Б., 
Фирстов С.В., 
Бронников С.А. 

Региональный пассажирский комплекс: 
организация и управление (на примере 
железнодорожного транспорта): Монография 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2005 

 

Л2.2 Кудрявцев В. А. Организация железнодорожных пассажирских 
перевозок: учебное пособие для студентов 
среднего профессионального образования, 
обучающихся по специальности 190701 
"Организация перевозок и управление на 
транспорте" 

Москва: 
Академия, 2008 

 

Л2.3 Смородинцева Е. Е., 
Тушин Н. А., Уткина 
Г. В. 

Организация пассажирских перевозок в 
дальнем и пригородном сообщениях: 
методические указания к курсовому и 
дипломному проектированию для студентов 
специальности 190701 - "Организация 
перевозок и управление на транспорте", 
23.05.04. - "Эксплуатация железных дорог", 
направления подготовки 23.03.01. - 
"Технология транспортных процессов", 
43.03.01. - "Сервис" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) Э1 https://bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 MS Office, операционная система Windows 

6.3.1.2 Процесс обучения сопровождается использованием системы  компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест. 

6.3.1.3 1C: Предприятие 

6.3.1.4 https://bb.usurt.ru 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессианальных баз данных 

 



6.3.2.1 Справочная правовая система "КонсультантПлюс" 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.2 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.3 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение и систематизацию теоретического материала с использованием предлагаемых источников; 
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением 
электронных средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
• подготовку к практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля  и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации; 
• выполнение типовых расчетов по индивидуальным заданиям.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении типовых расчетов студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

 


