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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.01 СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программ а учебной дисциплины является частью  ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.06 Сервис на транспорте 
(железнодорожный транспорт).

Программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной ОПОП СПО на базе 
основного общего образования ППССЗ.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной ППССЗ: 
профессиональный цикл\ общеобразовательная дисциплина

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к 
результатам освоения учебной дисциплины:
уметь:
- соблюдать в профессиональнойдеятельности правила обслуживания 
клиентов;
- определять критерии качества оказываемыхуслуг;
- использовать различные средства делового общения;
- анализировать профессиональные ситуациис позиций участвующих в них 
индивидов;
- управлять конфликтами и стрессами впроцессе профессиональной деятельности;
- выполнять требования этики впрофессиональной деятельности; 
знать:
- социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности;

потребности человека и принципы ихудовлетворения в деятельности 
организацийсервиса;
- сущность услуги как специфическогопродукта;
- понятие "контактной зоны" как сферыреализации сервисной деятельности;
- правила обслуживания населения;
- организацию обслуживания потребителейуслуг;
- способы и формы оказания услуг;
- нормы и правила профессиональногоповедения и этикета;
- особенности делового общения и егоспецифику в сфере обслуживания;
- этику взаимоотношений в трудовомколлективе, в общении с потребителями;
- критерии и составляющие качества услуг;
- психологические особенности деловогообщения и его специфику в сфере 
обслуживания.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 32 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результатом освоения дисциплины ОП.01 Сервисная деятельность является 
овладение обучающимися общими и профессиональными компетенциями:

Код Наименование результата обучения
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 выполненияпрофессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОК.З Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за нихответственность.

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК.6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

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

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

направлениях.
ПК 1.3 Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки.
ПК 1.4 Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию
ПК 1.5 Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и 

грузоотправителями.
ПК 1.6 Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин.
ПК 2.1 Организовывать и предоставлять пассажирам информационно

справочное обслуживаниев пунктах отправления и прибытия транспорта.
ПК 2.2 Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров 

(пассажировс детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными 
возможностями) в пунктахотправления и прибытия транспорта.

ПК 2.3 Организовывать обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах 
пунктов отправления 
и прибытия транспорта.

ПК 3.1 Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые 
меры при несчастныхслучаях.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64
в том числе:
теоретические занятия 40
практические занятия 24
из них:
практические занятия 24
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа 32

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме -  экзамена.
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3.1 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.О!Сервисная деятельность

Наименование 
разделов и тем

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

(проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

Осваиваемые
элементы

компетенции
Раздел 1. Теоретические основы сервисной деятельности

Тема 1.1.
Сфера сервиса: 
основные понятия.

1. Сфера сервиса: основные понятия. Социальные предпосылки 
возникновения и история развития сервиса как особого вида деятельности

2 1 ОК 1,3,4
ПК 1.1 , 1.3, 1.6, 2.1

Практическое занятие № 1
Анализ потребностей, удовлетворяемых услугами

2 2 ОК 2,4,6, 8 
ПК 2.1 ,2.3, 3.1

Самостоятельная работа обучающихся
1.Выполнение рефератов или презентаций по теме:Структура деятельности 
человека.

2 3 ОК 2, 4, 8
ПК 1.1,1.2, 1.3, 2.3,
3.1

Тема 1.2. 
Потребность 
человека -  
движущая сила 
развития сервиса.

1. Потребность человека как движущая сила развития сервиса. 
Классификация потребностей.

2 1 ОК 1,3,6, 8 
ПК 1.1 , 1.2, 1.6, 2.1 
,2.3, 3.1

2. Типологические характеристики и сервисное поведение потребителей. 2 1 ОК 1,3,4
ПК 1.1 , 1.3, 1.6, 2.1

Практическое занятие № 2
Оценка потребностей клиентов в транспортных услугах.

2 2 ОК 2, 4, 6
ПК 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 
2.1 ,2.3, 3.1

Самостоятельная работа обучающихся
1.Выполнение рефератов или презентаций по теме: Стадии потребностей 
человека.

2 3 ОК 2, 3, 4
ПК 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 
2.1

Тема 1.3. 
Нормативно
правовые аспекты 
сервисной 
деятельности.

Содержание учебного материала
1 Сервисная деятельность как объект правовых отношений. Порядок 

образования сервисной организации. Лицензирование и сертификация 
сервисной деятельности.

2 1 ОК 1,3,4
ПК 1.1 , 1.2,1.3, 1.6, 
3.1

2 Стандарты и квалификационные требования к работникам сферы 
сервиса. Соблюдение правовых норм при продвижении услуг.

2 1 ОК 2,6,8
ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 
2.1 ,2.3
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Практическое занятие № 3
Определение основных групп показателей качества пассажирских перевозок 
и их характеристика (работа с нормативно-правовым актом ГОСТ Р 51004-96 
Услуги транспортные. Пассажирские перевозки. Номенклатура показателей 
качества).

2 2 ОК 3, 5, 7, 8 
ПК 1.3, 1,.4, 1.6, 2.2

Практическое занятие № 4 Определение параметров качества 
обслуживания потребителей транспортных услуг

2 2 ОК 1,2, 4,
ПК 1.1, 1.3, 2.1

Самостоятельная работа обучающихся
1.Выполнение рефератов или презентаций по теме: Классификация 
потребностей по Г.Ф. Гегелю.

2 3 ОК 3, 5, 7
ПК 1.1 , 1.2, 1.6, 2.1 
,2.3, 3.1

Тема 1.4.
Эпицентр сервисной 
деятельности — 
клиент.

Содержание учебного материала
1 Понятие «контактная зона» как сфера реализации сервисной 

деятельности. Нормы и правила профессионального поведения и этикета.
2 1 ОК 2,6,8

ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 
2.1 ,2.3

2 Эпицентр сервисной деятельности — клиент. Организация обеспечения 
безопасности оказания сервиса в чрезвычайных ситуациях на 
железнодорожном транспорте.

2 1 ОК 2, 4, 6
ПК 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 
2.1 ,2.3, 3.1

3 Этика взаимоотношений в трудовом коллективе, в сфере обслуживания. 
Психология процесса обслуживания.

2 1 ОК 1,3,4
ПК 1.1 , 1.3, 1.6, 2.1

Практическое занятие № 5
Решение ситуационных задач в сфере транспортного обслуживания.

2 2 ОК 2, 4, 6
ПК 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 
2.1 ,2.3, 3.1

Практическое занятие № 6 Оказание первой помощи пострадавшим и 
принятие необходимых мер при несчастных случаях на транспорте.

2 2 ОК 1,2, 4,
ПК 1.1, 1.3, 2.1

Самостоятельная работа обучающихся
1.Выполнение рефератов или презентаций по теме:Динамика поведения 
потребителей по А. Маслоу.

2 3 ОК 3, 5, 7
ПК 1.1 , 1.2, 1.6, 2.1 
,2.3, 3.1

Тема 1.5. 
Деятельность. 
Типология 
деятельности.

Содержание учебного материала
1 Деятельность как подсистема. Уровни всеобщей структуры 

индивидуальной деятельности.
2 1 ОК 1,3,4

ПК 1.1 , 1.3, 1.6, 2.1
2 Типология деятельности. 2 1 ОК 2, 4, 6

ПК 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 
2.1 ,2.3, 3.1

Самостоятельная работа обучающихся
1.Выполнение рефератов или презентаций по теме: Перспективные 2 3

ОК 1,3,4
ПК 1.1 , 1.3, 1.6, 2.1
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направления развития сферы сервиса.
2. Составление конспекта по теме «Нужды, желания, спрос населения в 
перевозках»

2 3

Тема 1.6. 
Сервис как 
деятельность.

1. Деятельность как фактор жизненной активности. Сервис как 
специфический вид деятельности.

2 1 ОК 2,4,6, 8 
ПК 2.1 ,2.3, 3.1

2. Становление системы сервиса на транспорте. Организация деятельности 
служб сервиса на железнодорожном транспорте.

2 1 ОК 1,3,4
ПК 1.1 , 1.3, 1.6, 2.1

Практическое занятие № 7
Моделирование профессиональных ситуаций в сфере сервиса на 
железнодорожном транспорте.

2 2 ОК 2, 4, 8
ПК 1.1,1.2, 1.3, 2.3,
3.1

Самостоятельная работа обучающихся
1.Выполнение рефератов или презентаций по теме: История развития сферы 
сервиса в России.
2.Составление конспекта по теме «Нужды, желания, спрос населения в 
перевозках»

2

2

3

3

ОК 1,3,6, 8
ПК 1.1 , 1.2, 1.6, 2.1 ,
2.3, 3.1

РАЗДЕЛ 2. Сервисные услуги.
Тема 2.1.
Сервисные услуги 
постиндустриальног 
о общества.

1 Понятие услуги, ее специфические характеристики. Состав и структура 
сферы услуг. Критерии и составляющие качества услуг.

2 1 ОК 2, 4, 6
ПК 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 
2.1 ,2.3, 3.1

2 Характеристика производственных и непроизводственных услуг. 
Позиционирование сервисной услуги

2 1 ОК 1,3,6, 8
ПК 1.1 , 1.2, 1.6, 2.1 ,
2.3, 3.1

Практическое занятие № 8
Определение перспективы позиционирования сервисной услуги на 
железнодорожном транспорте.

2 2 ОК 2, 4, 8
ПК 1.1,1.2, 1.3, 2.3,
3.1

Самостоятельная работа обучающихся
1. Создание электронной презентации на тему «Новые виды услуг»
2. Технологии мягкие и твердые. Гибридные технологии. Виды услуг, 
относящиеся к технологиям сервиса

2

2

3

3

ОК 1,3,6, 8
ПК 1.1 , 1.2, 1.6, 2.1 ,
2.3, 3.1

Тема 2.2.
Качество услуги в
сервисной
деятельности.

Содержание учебного материала
1 Понятие «качество услуги». Свойства услуги: производственные, 

функциональные и потребительские. Важнейшие характеристики услуги 
(надежность, предупредительность, доверительность, доступность, 
Коммуникативность, внимательное отношение).

2 1 ОК 2, 3, 4
ПК 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 
2.1
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2 Качество услуги с точки зрения потребителя. Модель восприятия 
потребителем качества услуги. Относительное качество.

2 1 ОК 2, 4, 8 
ПК 1.1,1.2, 1.3, 2.3,

Практическое занятие № 9
Показатели качества обслуживания железнодорожным транспортом

2 2 ОК 2, 4, 8
ПК 1.1,1.2, 1.3, 2.3,
3.1

Самостоятельная работа обучающихся
1. Изучение ФЗ «О защите прав потребителей»
2. Изучение и анализ Общероссийского классификатора услуг населению

2
2

3
3

ОК 1,2, 4,
ПК 1.1, 1.3, 2.1

Тема 2.3.
Транспортные
услуги.

Содержание учебного материала
1 Классификация транспортных услуг. Повышение качества транспортных 

услуг. Система стимулирования услуг и сбыта товаров. Бронирование 
перевозки пассажиров, багажа и грузовых перевозок, оформление билетов 
пассажирам и грузовой документации как услуги сервиса на 
железнодорожном транспорте.

2 1 ОК 2, 3, 4
ПК 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 
2.1

Практическое занятие № 10
Выбор современных методов позиционирования сервисной услуги на 
железнодорожном транспорте.

2 3 ОК 2, 4, 6
ПК 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 
2.1 ,2.3, 3.1

Самостоятельная работа обучающихся
1. Виды услуг, относящиеся к технологиям сервиса
2. Виды технологий: промышленные и социальные.

2
2

3
3

ОК 1,3,6, 8
ПК 1.1 , 1.2, 1.6, 2.1 ,
2.3, 3.1

Тема 2.4. 
Маркетинг услуг.

Содержание учебного материала
1 Понятие и специфика маркетинга услуг. Подбор персонала в сфере 

сервисных услуг. Правила и организация обслуживания потребителей 
услуг.

2 1 ОК 1,3,6, 8
ПК 1.1 , 1.2, 1.6, 2.1 ,
2.3, 3.1

Самостоятельная работа обучающихся
1.Выполнение рефератов или презентаций по теме:«Производственный 
менеджмент»

2 3 ОК 2, 4, 6
ПК 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 
2.1 ,2.3, 3.1

Тема 2.5. 
Технология 
реализации 
сервисной 
деятельности в 
«контактной зоне».

Содержание учебного материала
1 «Контактная зона» и ее характеристика. Психологические аспекты в сфере 

сервисных услуг. Сервисное взаимодействие в процессе предоставления 
услуги. Управление конфликтами и стрессами в сервисной деятельности.

2 1 ОК 2, 3, 4
ПК 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 
2.1

2 Индивидуализация потребления сервисных услуг. Основы социальной 
психологии в сервисной деятельности. Этика взаимоотношений при 
оказании сервисных услуг. Специфика делового общения в сфере услуг

2 1 ОК 2, 4, 6
ПК 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 
2.1 ,2.3, 3.1

Практическое занятие № 11 Применение правил этики сервисного 2 2 ОК 2, 3, 4
10



обслуживания потребителя с учетом специфики делового общения в сфере 
услуг на железнодорожном транспорте (решение ситуативных задач).

ПК 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 
2.1

Практическое занятие № 12 Применение законов этики сервисного 
обслуживания потребителя с учетом специфики делового общения в сфере 
услуг на железнодорожном транспорте (решение ситуативных задач).

2 2 ОК 2, 4, 6
ПК 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 
2.1 ,2.3, 3.1

Самостоятельная работа обучающихся
1 Многообразие форм обслуживания
Всего:
Максимальная учебная нагрузка 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
Самостоятельная работа обучающегося

96
64
32

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3.3. Внеаудиторная самостоятельная работа
Формы работы
1.Составление плана, подбор литературы
2. Изучение материала
3. Составление конспекта
4. Знакомство с практикумом по сервисной деятельности
5.Решение стандартных задач (решения упражнения по образцу)
6.Выполнение презентаций
7. Исследовательская работа
8.Систематизация материала

Формы контроля 
1 .Собеседование
2.Сообщение
3. Доклад
4.Самоотчёты
5.Проверка решения упражнений (задач)
6.Проверка выполненных презентаций
7.Проверка конспекта
8.Взаимопроверка упражнений
9.Самопроверк__________________а _________________________ _____
№

УРО
ка

№
с/р

Тема самостоятельной 
работы

Домашнее задание Формы
работы

Формы
контроля

1 1 Структура деятельности 
человека.

JI1. Лойко О.Т. Сервисная 
деятельность: Учеб.пособие 
стр 6

1,2,3 2

3 2 Стадии потребностей 
человека.

Л1. Стр. 10 1,2,6 3,6

7 3 Классификация 
потребностей по Г.Ф. 
Г егелю.

Л1. Стр. 16 1,3,6 4,6

10 4 Динамика поведения 
потребителей по А. 
Маслоу.

Л1. Стр. 20 1,2,8 1,7,9

14 5 Перспективные 
направления развития 
сферы сервиса.

Л1. Стр. 26 3,6 2,6

15 6 Нужды, желания, спрос 
населения в перевозках

Л1. Стр. 29 1,3,8 3,7

16 7 История развития сферы 
сервиса в России.

Л1. Стр. 32 1,2,8 1

17 8 Основные виды услуг в 
XIX в.

Л1. Стр 32 2,8 4

18 9 Новые виды услуг Л1. Стр. 36 2,6 6
19 10 Технологии мягкие и 

твердые. Гибридные 
технологии. Виды услуг,

Л1. Стр. 38 1,4,6 3,4,6
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«/•

относящиеся к 
технологиям сервиса

21 11 Изучение ФЗ «0 защите 
прав потребителей»

JI1. Стр. 42 1,2,3 1,7

22 12 Изучение и анализ 
Общероссийского 
классификатора услуг 
населению

Л1. Стр 42 3,4,8 2,9

23 13 Виды услуг, относящиеся 
к технологиям сервиса

JI1. Стр. 46 1,4 7

24 14 Виды технологий: 
промышленные и 
социальные.

Л 1. Стр 46 2,3 2

25 15 Производственный
менеджмент

Л1. Стр. 49 1,6 6

26 16 Многообразие форм 
обслуживания.

Л1. Стр. 52 1,4 1
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4Л. Требования к минимальному материально- техническому обеспечению.
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета: Сервисная деятельность.

Оборудование учебного кабинета:
-• посадочные места студентов;
-  рабочее место преподавателя;
-  измерительные инструменты;
-  комплект демонстрационных моделей;
-  образцы графических работ.

Технические средства обучения: компьютер, проектор, принтер, доступ к сети 
интернета, интерактивная доска.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы.
Основные источники:
1. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 
Российской Федерации» (с изменениями от 30.12.2008 г.).
2. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации» (с изменениями от 23.07.2008 г.).
3. Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в 
Российской Федерации» (с изменениями от 09.05.2005 г.).
4. Федеральный закон от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (с 
изменениями от 19.07.2009 г.).
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 г. № 1734-р 

«Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года».
6. Постановление Правительства РФ от 25.08.1992 г. № 621 «Об утверждении 

Положения о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской 
Федерации» (в ред. постановлений Правительства РФ от 25.12.1993 г. № 1341, от 
23.04.1996 г. № 526, от 08.02.1999 г. № 134, от 14.07.2001 г. № 535).
7. Приказ МПС России от 26.07.2002 г. № 30 «Правила перевозок пассажиров, багажа 
и грузобагажа на федеральном железнодорожном транспорте».
8. Постановление Правительства РФ от 02.03.2005 г. № 111 «Правила оказания услуг 
по перевозке пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности».
9. ГОСТ Р 51004-96 Услуги транспортные. Пассажирские перевозки. Номенклатура 
показателей качества.
Учебники и учебные пособия:
1. Лойк О.Т. Сервисная деятельность. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2011.
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2. Иванков JI.H., Иванков А.Н. Сервис на транспорте. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2013.
3. Кормаков Н.А., Павликова А.Г., Трофимова Е.Н. Продажа и оформление проездных 
документов во внутреннем железнодорожном сообщении с использованием АСУ 
«Экспресс»: Учебное пособие. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2011.
4. Кудрявцев В.А. Организация железнодорожных пассажирских перевзоок. М.: 

Академия, 2012.
5. Атанова М.А., Шутов И.Н. Основы организации билетно-кассовой работы. М.: ГОУ 
«УМЦ ЖДТ», 2012.
6. Николашин В.М. Сервис на транспорте. М.: Академия, 2011.
7. Перепон В.П. Организация перевозок грузов. М.: Академия, 2012.

8. Третьякова Т.Н. Сервисная деятельность. М.: Академия, 2012.
9. Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа: Компьютерная обучающая 
программа. М.: ГОУ « УМЦ ЖДТ», 2012.
10. Электронный ресурс «Железнодорожная информационно-справочная система». 
Форма доступа: www.railsvstem.info

Дополнительные источники:
1. «Транспорт России» (еженедельная газета).
2. «Железнодорожный транспорт» (ежемесячный научно-теоретический технико
экономический журнал).
3. «Транспорт Российской Федерации» (журнал для специалистов транспортного 
комплекса).

Интернет-ресурсы:
1. http://library.miit.ru/methodics/10-89l.pd f Копылова Е.В., Куликова Е.Б. Сервис на 
транспорте (железнодорожном): Учебное пособие по дисциплине «Сервис на 
транспорте». - М.: МИИТ, 2009.
2. http://mirznanii.eom/a/221222/servisnoe-obsluzhivanie-na-transporte Сервисное 
обслуживание на транспорте.
3. http://docplayer.ru/87-no-name.html - Чернышова, И.А. Сервис на транспорте: 
сборник лекций/ И.А. Чернышова. -  Хабаровск: Издательство ДВГУПС, 2011.
4. http://lektsii.net/2-73885.html Сервисное обслуживание пассажиров на 
железнодорожном транспорте.
5. http://bwbooks.net Романович Ж.А. Сервисная деятельность: учеб. пособие для 
СПО. -  М.: Дашков и К.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОП. 01 
Сервисная деятельность осуществляется преподавателем в процессе проведения 
практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий внеаудиторного.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией - 
экзаменом.

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине ОП.01 
Сервисная деятельность самостоятельно разрабатываются преподавателем и 
доводятся до сведения обучающихся в начале учебного года.

Для текущего и промежуточного контроля созданы контрольно- оценочные 
средства (КОС).

КОС включают в себя контрольно-измерительные материалы, 
предназначенные для определения соответствия (или не соответствия) 
индивидуальных образовательных достижений по основным показателем 
результатов подготовки (таблица).

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
- соблюдать в профессиональной 

деятельности правила обслуживания

экспертное наблюдение и оценка на практических 
занятиях

- определять критерии качества оказываемых 
услуг

экспертное наблюдение и оценка на практических 
занятиях

- применять и использовать различные 
средства делового общения

экспертное наблюдение и оценка на практических 
занятиях

- анализировать профессиональные ситуации с 
позиций участвующих в нем индивидов

экспертное наблюдение и оценка на практических 
занятиях

- управлять конфликтами и стрессами в 
процессе профессиональной деятельности

экспертное наблюдение и оценка на практических 
занятиях

- выполнять требования этики в 
профессиональной деятельности

экспертное наблюдение и оценка на практических 
занятиях

Знания:
- социальных предпосылок возникновения и 
развития сервисной деятельности

экспертное наблюдение и оценка на практических 
занятиях; проведение контрольной работы, 
оценка сообщений или презентаций

- потребностей человека и принципов их 
удовлетворения в деятельности организаций 
сервиса

экспертное наблюдение и оценка на практических 
занятиях; проведение контрольной работы, 
оценка сообщений или презентаций

- сущности услуги как специфического 
продукта

экспертное наблюдение и оценка на практических 
занятиях; проведение контрольной работы, 
оценка сообщений или презентаций

- понятия «контактной зоны» как сферы 
реализации сервисной деятельности

экспертное наблюдение и оценка на практических 
занятиях; проведение контрольной работы, 
оценка сообщений или презентаций

- правил обслуживания населения экспертное наблюдение и оценка на практических 
занятиях; проведение контрольной работы, 
оценка сообщений или презентаций

- организации обслуживания потребителей экспертное наблюдение и оценка на практических
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услуг занятиях; проведение контрольной работы, 
оценка сообщений или презентаций

- способов и форм оказания услуг экспертное наблюдение и оценка на практических 
занятиях; проведение контрольной работы, 
оценка сообщений или презентаций

- норм и правил профессионального поведения 
и этика

экспертное наблюдение и оценка на практических 
занятиях; проведение контрольной работы, 
оценка сообщений или презентаций

- особенностей делового общения и его 
специфики в сфере обслуживания

экспертное наблюдение и оценка на практических 
занятиях; проведение контрольной работы, 
оценка сообщений или презентаций

- этики взаимоотношений в трудовом 
коллективе, в общении с потребителями

экспертное наблюдение и оценка на практических 
занятиях; проведение контрольной работы, 
оценка сообщений или презентаций

- критериев и составляющих качества услуг экспертное наблюдение и оценка на практических 
занятиях; проведение контрольной работы, 
оценка сообщений или презентаций

- психологических особенностей делового 
общения и их специфику в сфере 
обслуживания

экспертное наблюдение и оценка на практических 
занятиях; проведение контрольной работы, 
оценка сообщений или презентаций

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения данного модуля должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность усвоенных 
знаний, освоенных умений, но и развитие общих и профессиональных компетенций.

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ОК. 1 Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес

- активно участвуют в подготовке к 
конкурсам профессионального 
мастерства;
- активно участвуют в общественной 
жизни техникума;
- демонстрируют понимание значимости 
специальности в процессе выполнения 
лабораторно -  практических работ, 
выполнение заданий по практике.

Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающихся в процессе 
освоения 
образовательной 
программы:

на практических 
занятиях (при решении 
ситуативных задач, при 
подготовке 
семинара,сообщений, 
докладов);
- при выполнении работ 
на различных этапах по 
учебной и 
производственной 
практики;
- при выполнении и 
защите лабораторных и 
практических работ;
-при проведении 
контрольных работ, 
тестирования,

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

- выбирают и применяют методы и 
способы решения профессиональных 
задач, оценивают их эффективность и 
качества.

ОК. 3 Принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность

анализируют профессиональные 
ситуации;
- решают стандартные нестандартные 
задачи.
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ОК. 4 Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач,
профессионального и 
личностного развития

-осуществляют эффективный поиск 
необходимой информации;

используют различные источники, 
включая электронные при изучении 
теоретического материала и проходят 
различные этапы производственной 
практики

дифференцированного 
зачета по МДК, экзамена 
(квалификационного) по 
модулю.

ОК. 5 Использовать 
информационно -  
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

- используют в учебной и 
профессиональной деятельности 
различные виды программного 
обеспечения, в том числе специального и 
презентации всех видов работ.

ОК. 6 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями

- взаимодействуют с обучающимися, с 
преподавателями, мастером 
производственного обучения в ходе 
освоения программы.

ОК. 7 Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), 
результат выполнения 
заданий

самоанализируют и корректируют 
результат собственной деятельности при 
выполнении коллективных заданий 
(проектов);
- отвечают за результаты выполненных 
заданий.

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

-планируют и качественно выполняют 
задания самостоятельной работы при 
изучении теоретического материала и 
проходят различные этапы 
производственной практики.

ПК 1.1 Бронировать 
перевозку пассажиров на 
транспорте.

работают в автоматизированных 
системах при бронировании билетов;

тестирование

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

оформляют электронные и 
автоматизированные билеты;
- возвращают и переоформляют билеты.

тестирование

ПК 1.3 Бронировать 
(резервировать) 
багажные и грузовые 
перевозки.

- рассчитывают транспортные тарифы;
- знакомят с правилами и условиями 
провоза багажа, перевозок грузов; 
-свободно бронируют (резервируют) 
багажные и грузовые емкости (по 
тоннажу и объему) на транспорте;

тестирование

ПК 1.4 Оформлять 
(переоформлять)

оформляют проездные документы 
отдельным категориям пассажиров;

тестирование
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грузовую (почтовую) 
документацию.

оформляют (переоформляют) 
перевозочную документацию;

ПК 1.5 Обеспечивать 
финансовые расчеты с 
пассажирами и 
грузоотправителями.

- производят взаиморасчет;
- ведут кассовую отчетность.

тестирование

ПК 1.6 Бронировать 
места в гостиницах и 
аренду автомашин.

- бронируют гостиницы;
- организовывают трансфер;
- бронируют аренды машин.

тестирование

ПК 2.1 Организовывать 
и предоставлять 
пассажирам 
информационно
справочное 
обслуживание в 
пунктах отправления и 
прибытия транспорта.

- демонстрируют знания 
общероссийского 
классификатора услуг 
населения для 
информирования 
потребителей

тестирование

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

соблюдают правила профессиональной 
этики при обслуживании особых 
категорий пассажиров

тестирование

ПК 2.3.Организовывать 
обслуживание 
пассажиров в VIP-залах 
и бизнес-салонах 
пунктов отправления 
и прибытия транспорта.

принимают решения и анализируют 
профессиональные ситуации с позиций 
участвующих в 
них индивидов.

тестирование

ПК 3.1. Оказывать 
первую помощь 
пострадавшим и 
принимать необходимые 
меры при несчастных 
случаях.

осуществляют 
необходимые меры при 
несчастных случаях.

Решение
ситуационных задач

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

Процент 
результативности 

(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений

балл (отметка) вербальный аналог

40 о •I- о о 5 отлично
80-89 4 хорошоо\Г"•I-ог- 3 удовлетворительно

менее 70 2 неудовлетворительно
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