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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 02 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

(по видам транспорта) 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 

базовая подготовка, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по 

видам транспорта) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых 

документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 

Организация и контроль текущей деятельности работников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации 

службы номерного фонда, материальных ресурсов и персонала 

ПК 4.2. Организовывать деятельность работников службы обслуживания 

и эксплуатации службы номерного фонда  в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- применения теоретических знаний в области оперативного 

регулирования и координации деятельности; 

- применения действующих положений по организации пассажирских 

перевозок; 

- самостоятельного поиска необходимой информации;  

- обслуживании и эксплуатации номерного фонда, организации питания; 

уметь: 

- обеспечить управление движением;  

- анализировать работу транспорта;  
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- планировать потребности в материальных ресурсах и персонале службы; 

- осуществлять взаимодействие с другими службами гостиничного 

комплекса; 

- использовать информационные технологии для ведения 

делопроизводства;  

- соблюдать требования охраны труда на производстве и в процессе 

обслуживания потребителей и соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к организации питания; 

- контролировать состояние номерного фонда, ведение документации. 

 

знать: 
- требования к управлению персоналом;  

- систему организации движения;  

- правила документального оформления перевозок пассажиров и багажа; 

- основные положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров 

с транспортом (по видам транспорта); 

- основные принципы организации движения на транспорте (по видам 

транспорта); 

- особенности организации пассажирского движения; 

- ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и 

управлении на транспорте (по видам транспорта) 

- нормативные правовые акты в сфере предоставления гостиничных 

услуг; 

- стандарты, операционные процедуры и методы планирования, 

определяющие работу служб приема и размещения, бронирования и продаж, 

службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда, службы питания; 

- особенности спроса, предложения и особенности работы с различными 

категориями граждан; 

- принципы взаимодействия разных служб гостиницы; 

- сервисные стандарты служб номерного фонда; 

- требования охраны труда, техники безопасности и правил 

противопожарной безопасности. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы профессионального модуля: 

 всего – 567 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 423 часа,   включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 282 часа,  

из них: лекций – 184 часа, практических занятий – 76 часов,  

лабораторных занятий – 22 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 141 час; 

учебной практики – 72 часа; 
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производственной практики – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности обеспечение 

безопасности плавания, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.2 Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 

задачи посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 

ПК 4.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации 

службы номерного фонда, материальных ресурсов и персонала 

ПК 4.2. Организовывать деятельность работников службы обслуживания и 

эксплуатации службы номерного фонда  в соответствии с текущими 

планами и стандартами гостиницы 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1-2.3 

 

МДК.02.01 Организация 

движения (по видам транспорта) 
171 114 52  57 - - - 

ПК 2.1-2.3 

 

МДК 02.02 Организация 

пассажирских перевозок и 

обслуживания пассажиров (по 

видам транспорта) 

144 96 26 - 48 - - - 

ПК 2.1-2.3 

 
МДК 02.03 Гостиничное 

хозяйство 
108 72 20  36    

 УП 02.01 Учебная практика 72 72       

 
ПП 02.01 Производственная 

практика 
72 72       

 Всего: 567 426 98 - 141 - - - 
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3.2. Содержание учебного материала обучения по профессиональному модулю  
Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовой проект  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.02.01  Организация движения (по видам транспорта) 114=62лек + 50пр 

+ 2лаб 

 

 3 курс, 5 семестр 

2022-2023 учебный год 

92 

50лек + 40пр + 

2лаб 

 

Экзамен 

РПР 

Введение  Содержание 6  

 Лекции  6 / 62 1 

1.  Введение. Основные понятия. Определения 2 / 2 / 62  

2.  Услуги транспорта 2 / 4 / 62  

3.  Производственный процесс на транспорте. 2 / 6 / 62  

Тема 1.  

Экономические показатели 

работы транспорта 

 Содержание 4  

 Лекции  4 / 62  

1.  Показатели работы транспорта. Определение показателей 2 /  8 / 62  

2.  Формирование тарифов. Ценообразование 2 / 10 / 62  

Тема 2 

Смежный вид транспорта. 

Железнодорожный транспорт. 

 Содержание 14  

 Лекции  8 / 62          1 

1.  Материально- техническая база  ж/д транспорта 2 / 12 / 62  

2.  Подвижной состав железнодорожного транспорта. Локомотивы. Вагоны 2 / 14 / 62  

3.  Здания и сооружения ж/д транспорта 2 / 16 / 62  

4.  Принципы работы на ж/д.   2 / 18 / 62  

 Практические занятия 6 / 50 2 

1.  Смежный вид транспорта. Ж/д. Защита презентаций подвижной состав 2 / 2 / 50  

2.  Смежный вид транспорта. Ж/д. Защита презентаций здания и сооружения 2 / 4 / 50  

3.  Видеозанятие «Неуправляемый». 2 / 6 / 50  

Тема 3 

Смежный вид транспорта. 

Автомобильный транспорт.  

 Содержание 14  

 Лекции  10 / 62  

1.  Материально- техническая база автомобильного транспорта 2 / 20 / 62  

2.  Принципы работы автотранспорта 2 / 22 / 62  

3.  Подвижной состав автомобильного транспорта. 2 / 24 / 62  
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4.  Здания и сооружения  автомобильного транспорта 2 / 26 / 62  

5.  Сфера преимущественного использования видов транспорта 2 / 28 / 62  

 Практические занятия 4 / 50  

1.  Расчет количества транспортных средств  2 / 8 / 50  

2.  Смежный вид транспорта. автомобильный. Защита презентаций 2 / 10 / 50  

Тема 4 

Водный транспорт  

 Содержание 8  

 Лекции  2 / 62  

1.  КТМ. Определения. Понятия торгового мореплавания. 2 / 30 / 62 1 

 Практические занятия 6 / 50  

1.  Выдача индивидуальных заданий РПР. Методика выполнения 2 / 12 / 50  

2.  Составление транспортной схемы мультимодальной перевозки 2 / 14 / 50  

3.  Определение характеристик грузопотока контейнеров  2 / 16 / 50  

Тема 5  

Судно  

 Содержание 18  

 Лекции  10 / 62  

1.  Собственность на судно. Классификация и освидетельствование судов 2 / 32 / 62  

2.  Флаг, национальность. Идентификация судна 2 / 34 / 62  

3.  Судовые документы 2 / 36 / 62  

4.  Регистрация судов  2 / 38 / 62  

5.  Экипаж судна. Капитан судна 2 / 40 / 62  

 Практические занятия 8 / 50  

1.   Методика расчета морской составляющей мультимодальной системы 2 / 18 / 50  

2.  Расчет морской составляющей мультимодальной системы 2 / 20 / 50  

3.  Расчет срока доставки контейнеров 2 / 22 / 50  

4.  Расчет сквозной ставки 2 / 24 / 50  

Тема 6 

Государственный портовый 

контроль 

 Содержание 6  

 Лекции  6 / 62  

1.  Капитан морского порта 2 / 42 / 62  

2.  Морские лоцманы 2 / 44 / 62  

3.  Затонувшее имущество 2 / 46 / 62  

Тема 7 

Договоры 

 Содержание 10   

 Лекции  4 / 62  

1.  ДМПГ. Общие положения. Коносамент 2 / 48 / 62  

2.  Различные виды договоров 2 / 50 / 62  
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 Практические занятия 4 / 34  

1.  Определение потребности в контейнерном парке.  2 / 26 / 50  

2.  Пропускная способность терминала 2 / 28 / 50  

3.  Определение среднего веса контейнера 2 / 30 / 50  

4.  Расчет железнодорожной составляющей мультимодальной системы 2 / 32 / 50  

5.  Методика расчета основных параметров контейнеровоза 2 / 34 / 50  

6.  Расчет основных параметров контейнеровоза 2 / 36 / 50  

7.  Составление конфигурации штабеля контейнеров 2 / 38 / 50  

8.  Формирование грузового плана судна и его проверка 2 / 40 / 50  

 Лабораторные занятия 2 / 2  

1.  Проверка ГП. Защита расчетно-практической работы 2 / 2 / 2 Делим 

  Самостоятельная работа 46  

  3 курс, 6 семестр 

2022-2023 учебный год 

22 = 12лек + 10пр д/зачет 

Тема 8 

Общая авария 

 Содержание 2  

 Лекции  2 / 96  

1.  Понятие общей аварии. Убытки. Столкновение судов 2 / 52 / 62  

2.  Ответственность  за ущерб при перевозке опасных и вредных веществ, от 

загрязнения с судов нефтью, бункерным топливом 

2 / 54 / 62  

3.  Спасание судов и другого имущества 2 / 56 / 62  

4.  Залог на судно, ипотека.  2 / 58 / 62  

5.  Протест, претензии и применимое право 2 / 60 / 62  

 Практические занятия 10 / 34  

1.  Пропускная способность водных транспортных систем. Методика  2 / 2 / 24 / 32  

2.  Пропускная способность водных транспортных систем. Задачи  2 / 4 / 26 / 32  

3.  Построение шахматной ведомости перевозок между портами ДВ 2 / 6 / 28 / 32  

4.  Шахматная таблица каботажных перевозок в ДВ бассейне 2 / 8 / 30 / 32  

5.  Статические характеристики флота 2  / 10 / 32 / 34  

Итоговое занятие  Содержание  2  

 Дифференцированный зачет. Тестирование  2 / 62 / 62  

  Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 

технической литературы. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

11  
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рекомендаций, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Подготовка сообщений, рефератов, их оформление и подготовка к защите. 

Ответы на контрольные вопросы. 

Самостоятельная работа студентов предполагает индивидуальное самостоятельное 

изучение некоторых вопросов, которые не полностью раскрыты в лекционном курсе, 

более углубленное изучение наиболее важных тем дисциплины, а также 

самостоятельное выполнение индивидуальных заданий. В качестве источников 

информации можно использовать учебники и учебные пособия, указанные в списке 

рекомендуемой литературы, а также Internet – источники. 

МДК 02.02 Организация пассажирских перевозок и обслуживания пассажиров (по видам транспорта) 168= 

122лек + 26пр + 

20лаб 

 

Раздел 1 Особенности 

организации перевозок 

пассажиров и багажа 

 2 курс, 4 семестр,  

2019-2020 учебный год 

16= 

10л+6пр 

Без вед. 

Введение. 

 

 Содержание  16  

 Лекции  10 / 10  

1.  Введение. Основные понятия 2 / 2 / 10  

2.  Развитие пассажирских перевозок 2 / 4 / 10  

3.  Общие положения о пассажирских перевозках 2 / 6 / 10  

4.  Пассажирские порты 2 / 8 / 10  

5.  Пассажирские суда 2 / 10 / 10  

 Практические занятия 6 / 6   

1.  Пассажирские суда. Защита презентаций 2 / 2 / 6  

2.  Пассажирские порты. Защита презентаций 2 / 4 / 6  

3.  Экскурсия в речной пассажирский порт АМУРАССО 2 / 6 / 6   

  Самостоятельная работа 8  

  3 курс, 5 семестр 

2022-2023 учебный год 

20 

10лек + 10пр 
д/зачет 

Тема1 

Технология пассажирских 

перевозок 

 

 

 Содержание 2 1 

 Лекции  2/10  

 Проверка остаточных знаний. Перевозка багажа и почты 2 / 2 / 10  

Тема 2  Содержание 8 1 
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Обслуживание пассажиров  Лекции  4 /10  

 Обслуживание пассажиров на берегу 2 / 4 / 10  

 Обслуживание пассажиров на транспортных средствах 2 / 6 / 10  

 Практические занятия 4/ 10 3 

 Составление    расписания  движения  пассажирских судов на линии 2 / 2 / 10  

 Шахматная таблица перевозок 2 / 4 / 10  

Тема 3 

Коммерческие основы 

пассажирских перевозок 

 

 Содержание 14 1 

 Лекции  4 / 10  

 Тарифы на пассажирские перевозки. Возврат денежных сумм, уплаченных за 

перевозку 

2 / 8 / 10  

 Информация для пассажиров. Предъявление и рассмотрение жалоб и предложений 2 / 10 / 10  

 Практические занятия  6 / 10 3 

 Основные показатели пассажирских перевозок 2 / 6 / 10  

 Составление таблицы стоимости проезда 2 / 8 / 10  

Итоговое занятие  Тестирование 2 / 10 / 10  

  Самостоятельная работа 10  

Раздел 2 

Управленческая психология и 

профессиональная этика 

  90  

Тема 1 Предмет и объект 

управленческой психологии 

 Содержание учебного материала:  4  

   Отрасли психологии: управленческая психология (психология управления), 

социальная психология, педагогическая психология, возрастная психология, 

детская психология, психология труда, инженерная психология, медицинская 

психология, военная психология, патопсихология, парапсихология, 

юридическая психология, психология рекламы, психология религии. Предмет 

и объект управленческой психологии. Задачи и проблемы управленческой 

психологии. Междисциплинарные связи управленческой психологии, их 

анализ. Основные понятия морального сознания. Мораль. Добро и зло. 

Справедливость. Любовь. Совесть. Профессиональные нравственные 

качества 

 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 4 2 

 Эволюция управленческой мысли   
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 Ознакомиться с историей развития и основными современными 

направлениями психологии управления как самостоятельной научной 

дисциплины. 
 Содержание учебного материала 2 2 

  Этапы развития психологии управления. 

Основные принципы психологии. 

Основные методы психологии управления. 

 

  

Раздел 2.Закономерности внутренней психической деятельности 22  

Тема 3.Личность и ее 

структура 

 Содержание учебного материала 4 2 

 Личность. Понятие о личности в психологии и других науках. Различие 

понятий «человек», «личность», «индивидуальность», «индивид», «субъект». 

Психологическая структура личности. Концепция динамической 

функциональной структуры личности К.К. Платонова. Элементы 

психологической структуры личности. Психологические школы изучения 

личности и их подходы. Фрейдизм (психоанализ). Бихевиоризм. 

Необихевиоризм. Гуманистическая психология. Гештальтпсихология. 

Когнитивная психология. Личность и ее потенциал в системе управления. 

  

Тема 4.Познавательные 

психические процессы 

 Содержание учебного материала 4 2 

 Психика. Структура и функции психики. Познавательные психические 

процессы: ощущение, восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение, речь. Ощущение. Классификация ощущений. Восприятие. 

Свойства восприятия. Виды восприятия. Внимание. Функции внимания. 

Свойства внимания. Виды внимания. Память. Классификация видов памяти. 

Качества памяти. Мышление. Виды мышления. Свойства мышления. 

Основные мыслительные процессы. Воображение. Виды воображения. 

Функции воображения. Способы создания образов воображения. Речь. 

Функции речи. Виды речи. Интеллект - совокупность познавательных 

психических процессов. Развитие и оценка интеллекта. Познавательные 

психические процессы в трудовой деятельности. 

  

Тема 5. Регулятивные 

психические процессы 

 Содержание учебного материала 4 2 
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  Эмоции. Чувства. Функциональное назначение эмоций и чувств. 

Классификация эмоций и чувств. Простые и сложные чувства. Моральные 

чувства. Интеллектуальные чувства. Эстетические чувства. Стенические 

чувства. Астенические чувства. Настроение. Аффект. Страсть. Особенности 

эмоций и чувств. Теории эмоций. Биологическая теория эмоций П.К. 

Анохина. Информационная теория П.В. Симонова. Периферическая теория 

эмоций Джеймса-Ланге. Воля. Структура волевого действия. Волевые 

качества личности. Мотивация как фактор управления волевой регуляцией 

личности. Теория мотивации А. Маслоу. Мотивация достижения успеха в 

трудовой деятельности. 

  

 Самостоятельная работа обучающихся 6 3 

 Теории трудовой мотивации 

Закрепить знаний студентов об особенностях трудовой мотивации. 

Расширить знания студентов о теориях трудовой мотивации. 

Методы диагностики трудовой мотивации 

Цель: Ознакомиться с практическим применением методов диагностики 

трудовой мотивации. Закрепить теоретические знания на практике. 

  

Тема 6.Индивидуально-

типологические особенности 

личности 

 Содержание учебного материала 4 2 

 Темперамент. Типы темперамента: сангвиник, холерик, флегматик, 

меланхолик. Характеристика типов темперамента. Характер. Черты 

характера: положительные, отрицательные. Акцентуация характера. Типы 

акцентуаций характера по Э.Г. Эйдемиллеру. Способности. Классификация 

способностей. Типология личности. Типология К. Юнга. Типология Э. 

Кречмера-Б. Ананьева. Типология И.П. Павлова. Типология Н.Н. Обозова. 

Типология В.М. Шепеля. Направленность личности. Направленность на себя. 

Направленность на взаимодействие. Деловая направленность. 

Индивидуально-типологические особенности личности в профессиональной 

деятельности. Диагностика индивидуально-типологических особенностей 

личности. 

  

Раздел 3. Психологические аспекты малых групп и коллективов  
 

8  

Тема 7.  Социально-психологические особенности рабочей группы. Малая группа. 4 2 
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Малая 

социальная группа 

как социально-

психологическая 

характеристика 

организации  

 

Большая группа. Рабочая группа (коллектив). Классификация рабочих групп. 

Идеология рабочей группы. Психология рабочей группы. Факторы развития 

группы: внутренние, внешние. Стадии развития коллектива. Социальные 

роли и отношения в коллективе. Социально-психологический климат в 

коллективе. Психическое состояние коллектива. Сплоченность коллектива. 

Взаимопонимание в коллективе. Основные психологические механизмы 

взаимопонимания в коллективе. 

 Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

 Социально-психологический климат в коллективе. 

Закрепление знаний студентов по основным проблемам, связанным с 

психологическими аспектами малых групп и коллективов как объектов 

управления. Овладение приемами создания и поддержки благоприятного 

психологического климата в трудовом коллективе, в общении с 

потребителями (заказчиками). 

  

Раздел 4.Психология делового общения и коммуникаций 16 

Тема 8.Формальные и 

неформальные группы, 

межличностные отношения в 

них 

 Содержание учебного материала 4 2 

 Формальная (официальная) группа. Неформальная (неофициальная) группа. 

Характеристика формальных и неформальных групп. Возникновение 

неформальных групп. Факторы развития неформальных групп. Исследование 

межличностных отношений в группе. Методы исследования типа 

межличностных взаимоотношений: социометрия, референтометрия. 

Социометрическое исследование и его проведение. Методика диагностики 

межличностных и межгрупповых отношений («социометрия») Дж. Морено. 

  

Тема 9.Коммуникативные 

структуры в организации 

 Содержание учебного материала 4 2 

 Коммуникация. Виды коммуникаций и их характеристика: формальные, 

неформальные, горизонтальные, межличностные. Коммуникационный 

процесс. Типы моделей коммуникационных сетей: централизованные и 

децентрализованные. Характеристика типов моделей коммуникационных 

сетей. Коммуникативные роли: «сторож», «лидер мнений», «связной», 

«пограничник». Особенности коммуникативных ролей. Причины плохой 

коммуникации. Оптимизация коммуникативной структуры. 

  

Тема 10.Психологические  Содержание учебного материала 4 2 
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аспекты общения  Общение. Функции общения. Виды общения: примитивное общение, 

формально-ролевое общение, деловое общение, духовно-межличностное 

общение, манипулятивное общение, светское общение. Средства общения: 

вербальные, невербальные. Структура общения. Коммуникативная сторона 

общения. Интерактивная сторона общения. Перцептивная сторона общения. 

Коммуникативные барьеры в общении. Управленческое общение. Формы 

управленческого общения: субординационная, служебно-товарищеская, 

дружеская. Принципы управленческого общения. Особенности 

управленческого общения. 

  

 Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

 Конструктивные и деструктивные формы управленческого общения. 

Закрепить основные теоретические знания по теме. Отработать технику и 

приемы конструктивного общения. 

 

  

Раздел 5.Социально-психологические основы деятельности руководителя 18 

Тема 11. 

Психологические аспекты 

принятия решений 

 Содержание учебного материала 4 2 

 Решение. Принятие решений. Этапы принятия решения. Управленческое 

решение. Классификация управленческих решений: стратегические, 

тактические решения, глобальные, локальные решения, перспективные, 

текущие решения, долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные решения, 

директивные, рекомендательные, ориентирующие решения, 

организационные, координирующие, регулирующие, активизирующие, 

контролирующие решения, единоличные, коллективные решения, общие, 

специальные решения, запрограммированные, незапрограммированные 

решения, интуитивные, адаптационные решения. Процесс принятия 

управленческих решений. Методы индивидуального и группового принятия 

управленческих решений. Групповая дискуссия. Разновидности групповых 

дискуссий: совещание, метод «мозговой штурм», метод «синектики». 

Применение метода «мозгового штурма», метода «синектики» на практике. 

Особенности поведения руководителя при принятии управленческих 

решений. 

  

  Практическое занятие №1 Управленческие решения в деятельности 2 2 



СМК-РППМ-8.3-7/2/3-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 17 из 27 

Общая папка:// Рабочая программа / ОПУТ / ПМ.02.doc 

 

 17 

руководителя 

Тема 12.Психологические 

аспекты деятельности 

руководителя 

 Содержание учебного материала 4 2 

 Руководство. Лидерство. Типы лидеров: эмоциональный лидер, деловой 

лидер, информационный лидер. Типы руководителей: активные, пассивные. 

Сравнительная характеристика руководителя и лидера. Теории и стили 

руководства и лидерства. Ситуационная теория лидерства Ф. Фидлера. 

Ситуационная теория «Путь-цель» Т. Митчела, Р. Хауса. Ситуационная 

теория «Жизненный цикл» П. Херси, К. Бланшера. Стили руководства. 

Авторитарный стиль. Демократический стиль. Либеральный стиль. 

Преимущества и недостатки стилей руководства. Психологические проблемы 

руководства и лидерства, возникающие при выполнении основных функций 

управления. Имидж руководителя. Эффективность руководства. Формы 

авторитета руководителя: формальный, моральный, функциональный. 

Кодекс культуры взаимоотношений руководителя с подчиненными. 

  

 Практическое занятие №2. Оценка эффективности деятельности 

руководителя 

Закрепить теоретические знания по теме. Научиться методам диагностики 

эффективности деятельности руководителя на практике. 

2 3 

 Самостоятельная работа обучающихся 6 3 

 Стили управления 

Закрепить знания студентов по основным стилям управления, развитие 

навыков наблюдения и оценки стиля управления в организации, 

формирование умений анализа деятельности руководителя по управлению 

организацией. 

Работа с Интернет-ресурсами. 

Ответы на контрольные вопросы по пройденному материалу. 

 

  

Раздел 6.Конфликты. Способы и правила разрешения конфликтов 16  

Тема 13.Природа и социальная 

роль конфликтов 

 Содержание учебного материала 4  

 Конфликт. Сущность конфликта. Формула конфликта. Структура конфликта. 

Динамика конфликта. Усиление конфликта. Затухание конфликта. 

Классификация конфликтов: внутриличностные, межличностные, 
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межгрупповые, организационные конфликты, конструктивные конфликты, 

деструктивные конфликты, горизонтальные, смешанные, вертикальные 

конфликты. Причины конфликтов. Конфликтная личность. Типы 

конфликтной личности. Поведенческая характеристика конфликтной 

личности. 

Тема 14.Разрешение 

конфликтов 

 Содержание учебного материала 4  

 Поведение в конфликтах. Стратегии поведения в конфликте: партнерство, 

напористость. Основные тактики (стили) поведения в конфликте: избежание, 

приспособление, конфронтация, компромисс, сотрудничество. Разрешение 

конфликтов. Стадии разрешения конфликта. Способы предупреждения и 

разрешения конфликтов. Транзактный анализ конфликтов Э. Берна. Методы 

профилактики конфликтов. Средства предупреждения конфликтных 

ситуаций. Механизмы психологической защиты: отрицание, вытеснение, 

проекция, идентификация, регрессия, рационализация, замещение, изоляция. 

Применение механизмов психологической защиты в конфликтах на 

практике. 

  

 Практическое занятие №3 «Конфликты в сфере управления» 

Закрепление знаний студентов по основным проблемам, связанным с 

конфликтами в сфере управления. Развитие навыков управления 

конфликтами. 

 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 6  

 Способы саморегуляции в конфликтной ситуации. 

Познакомиться с основными средствами и способами саморегуляции 

психического состояния. Научиться их применению в конфликтной 

ситуации. 

Чтение текста дополнительной литературы. 

Работа с Интернет-ресурсами. 

Ответы на контрольные вопросы по пройденному материалу. 

Подготовка презентации. 

  

  итого 90  
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2 МДК 02.02 Управленческая психология и профессиональная 

этика. 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Эволюция управленческой мысли 

Теории трудовой мотивации 

Методы диагностики трудовой мотивации 

Управленческие решения в деятельности руководителя 

Оценка эффективности деятельности руководителя 

Стили управления 

Конструктивные и деструктивные формы управленческого общения. 

Социально-психологический климат в коллективе 

Конфликты в сфере управления 

Способы саморегуляции в конфликтной ситуации. 

 

Примерная тематика курсовых работ (проектов)  
нет 

 

Производственная практика  (по профилю специальности) 

Виды работ:  
    1.Планирование и организация работы структурного подразделения на основе знания психологии личности и 

коллектива; 

      2. Руководство структурным подразделением; 

      3.Проведение контроля качества выполняемых работ; 

      4. Изучение нормативной и технической документации структурного подразделения,   оформление технической 

документации организации и планирования работ. 

      5.Проведение  анализа процесса и результатов деятельности подразделения с применением современных 

информационных технологий. 

 

Гостиничное хозяйство  

Тема 1.1.  Содержание учебного материала:   

Тема 1.1. 
 

1 Основы деятельности сферы предоставления услуг. Характеристика услуг. 
2 Современный туризм. Факторы, способствующие расширению туристической деятельности. 

Место гостиниц в сфере услуг. 
3 Нормативно-правовое обеспечение гостиничной деятельности. 
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4 Организационно-управленческая структура гостиничного комплекса. Типы гостиничных 

предприятий в зависимости от назначения. 
5 Службы гостиниц и их характеристика. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

4 

3 

1 Виды сервисной деятельности. Гостиничные цепи 

Тема 1.2. 

Средства 

размещения 

Содержание учебного материала:  

 

 

 

 

8 

 

2 1 Средства размещения. Общие требования (извлечения из Международных правил). 

Классификация основных стандартов гостиниц. 
2 Классификация гостиничного комплекса. Классификация гостиниц международная и в 

Российской Федерации. Классификация гостиниц водного транспорта. Характеристика уровня 

комфорта. 
3 Классификация средств размещения. Виды гостиничных помещений. 

Самостоятельная работа обучающихся: 8 3 

 

 

 

Специфические формы обслуживания: гостиничные группы, франшиза, независимые гостиничные 

предприятия, таймшер, обслуживание по регионам, курортное,  конгрессное, интенсив-туры, отели с 

казино. 

Тема 1.3. 

Служба приема и 

размещения 

Содержание учебного материала: 16 2 

1 Организация и технология работы службы приема и размещения 
2 Положение о службе приема и размещения. Функции. Порядок и правила оформления гостей 

(особенности регистрации индивидуальных, групповых,  детских, иностранных туристов и групп). 

3 Правила расчета и оформления документации для проживания. 

4 Понятие «расчетный час». Правила и виды расчетов с проживающими. 

5 Порядок регистрации и размещения гостей 

Самостоятельная работа обучающихся: 8 3 

Обслуживание в номерах (Room service) 

Тема 1.4. 

Служба 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного фонда 

Лабораторные  занятия:  22 1 

Организация и технология работы службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда. Виды 

гостиничных помещений. 

 

 

 

 

22 

1 

Виды и организация уборочных работ. Подготовка номеров к заселению. 

Технология выполнения различных видов уборочных работ. 

Работа горничной. Нормативы проведения уборочных мероприятий. Санитарно-гигиенические 

принадлежности. 

Тема 1.5. Содержание учебного материала: 4 2 
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Служба питания 1 Организация и технология работы службы питания  

 

 

4 

 

3 Практические занятия: 
2 Виды питания.  

3 Санитарно-гигиенические правила организации питания в гостиницах. 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Банкетная служба гостиниц. 4 3 

Тема 1.6. 

Служба 

бронирования и 

продаж 

Содержание учебного материала: 2 

 

 

 

4 

2 

 

 

3 

 

1 Организация и технология работы службы бронирования и продаж 

Лабораторные занятия: 
2 Автоматизированные системы управления отелем (мини-отель, Fidelio и др.) 
3 Порядок бронирования мест и номеров в гостинице. 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 3 

Понятие фирменного стиля и его особенности в системе гостеприимства. 

Тема 1.7.  

Управление 

качеством услуг в 

гостинице  

Содержание учебного материала:  

2 

 

 

 

8 

 

 

2 

1 Управление трудовыми ресурсами гостиничного предприятия. Создание имиджа предприятия. 

Специфика работы с персоналом в гостинице, работа с гостем. 

Практические занятия: 
2 Разработка нового продукта и торговой марки. 
3 Правила поведения персонала гостиниц. 
4 Санитарно-гигиенические нормы гостиниц. 
5 Охрана труда и техника безопасности в гостиницах. 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 3 

Профессиональные стандарты основных должностей работников гостиничного предприятия. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Организация перевозочного процесса (по видам транспорта)». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: учебные 

столы, плакаты, пособия, макеты, судовых устройств, образцы (макеты) грузов, 

тары, упаковки. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры и соответствующее программное обеспечение. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- компьютеры и соответствующее программное обеспечение. 

Изучение данного модуля необходимо планировать на 2-4 курсе, до и 

после прохождения учебной и производственной практики, освоения 

математического и общего естественнонаучного цикла. Также необходимо 

изучение ряда дисциплин профессионального цикла. 

Организация образовательного процесса в образовательном учреждении 

осуществляется в соответствии с образовательными программами и 

расписаниями занятий. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Пособие по «Транспортные узлы»  

2. Электронный ресурс: https://studfile.net/preview/3392179/ 

3.  Колесникова Галина Ивановна, Самыгин Сергей 

Иванович, Латышева Анна Трофимовна. Управленческая психология: Феникс, 

2016 г. 

4. https://www.labirint.ru/books/530642/ 

5. Волков О.И. и др. Экономика предприятия - М.: ИНФРА – М., 1997 

6. Кодекс торгового мореплавания 

 

Дополнительные источники: 
1.  Шипунов В.Г., Кишкель Е.Н. Основы управленческой 

деятельности: Учебник для сред. спец. учеб. заведений – М.: Высшая школа, 

1996. 

2. Нефедов В.В. Психолого-педагогические аспекты управления 

коллективами и судами на водном транспорте: Учебное пособие, Нижний 

Новгород, ВГАВТ, 2001 

3. Кибанов А.Я., Ворожейкин И.Е., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. 

Конфликтология: Учебник. – М.: ИНФРА – М., 2006. 

https://studfile.net/preview/3392179/
https://www.labirint.ru/authors/38585/
https://www.labirint.ru/authors/23448/
https://www.labirint.ru/authors/23448/
https://www.labirint.ru/authors/116844/
https://www.labirint.ru/pubhouse/539/
https://www.labirint.ru/books/530642/
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4. Дятлов В.А., Пихало В.Т. Этика и этикет деловых отношений: Учебное 

пособие, - М.: ГАНГ; Издательский центр «Академия», 1997 

5.Правила морской перевозки опасных грузов (МОПОГ). Т.1,2. 

(Тарифное руководство 5М). 

7. Бороздина Г.В. Психология делового общения. – М.: ИНФРА – М, 

1998. 

8. Мастенбрук У.  Управление конфликтными ситуациями и развитие 

организации: Пер. с анг. – М.: ИНФРА – М, 1996. 

9. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф.  Основы менеджмента: Пер. с 

англ. – М.: Дело, 2000. 

10. Горфинкель В.Я. Купряков Е.М. и др. «Экономика предприятия» - 

М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. 

    

1. ЭБСbiblio-online.ru 

http://www.psychology.ru 

2) http://www.psychologies.ru 

3) http://studentam.net/ 

4) http://www.gumer.info/ 

5) http://psylib.kiev.ua/ 

6) http://e.lanbook.com/ 
 

4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно – 

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным 

курсам: наличие высшего образования, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

           

 

https://www.biblio-online.ru/
http://www.psychologies.ru/
http://studentam.net/
http://www.gumer.info/
http://psylib.kiev.ua/
http://e.lanbook.com/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1. Организовывать 

работу персонала по 

планированию и организации 

перевозочного процесса. 

Демонстрация практических 
навыков и умений по 
требованиям к управлению 
персоналом;  

систему организации 
движения;  

правила документального 
оформления перевозок 
пассажиров и багажа; 

основные положения, 
регламентирующие 
взаимоотношения пассажиров 
с транспортом (по видам 
транспорта); 

основные принципы 
организации движения на 
транспорте (по видам 
транспорта); 

особенности организации 

пассажирского движения; 

ресурсосберегающие 

технологии при организации 

перевозок и управлении на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

управление,  

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

проведения 

практических занятий). 

 Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий 

и лабораторных работ. 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Итоговый контроль в 

форме промежуточной 

аттестации по 

разделам 

профессионального 

модуля  

решение 

управленческих 

психологических задач 

ПК 2.2. Обеспечивать 

безопасность движения и 

решать профессиональные 

задачи посредством 

применения нормативно-

правовых документов. 

Демонстрация практических 

навыков и умений по решению 

профессиональных задач 

ПК 2.3. Организовывать 

работу персонала по 

технологическому 

обслуживанию перевозочного 

процесса. 

Демонстрация заполнения 

перевозочных документов 

Использование программного 

обеспечения для оформления 

перевозки 

 

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 
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разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать  сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.   

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное 

наблюдение 

и оценка на 

практически

х и 

лабораторны

х занятиях, 

при 

выполнении 

работ во 

время 

учебной и 

производств

енной 

практик. 

Экспертное 

наблюдение 

и оценка на 

практически

х и 

лабораторны

х занятиях, 

при 

выполнении 

работ по  

программам 

учебной и 

производств

енной 

практик. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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профессиональной 

деятельности. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения. 

Брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 
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Дополнения и изменения в рабочей программе 

на 20__ / 20__ учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

Рабочая программа пересмотрена на заседании ПЦК ___________________, 

протокол от ___.___.20___ №_____. 

Председатель ПЦК                                                                             /Е.Н.Шаруха/ 
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