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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа дисциплины является частью   ППКРС в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО   43.01.06 Проводник на железнодорожном  транспорте   

1.2. Место дисциплины в структуре   ППКРС: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

уметь: 

соблюдать нормы профессиональной этики и правила этикета;  

- применять различные средства, техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности;  

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; - 

определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в профессиональной 

деятельности 

знать: 

- правила обслуживания пассажиров; 

-  основы профессиональной этики и этикета;  

- эстетику внешнего облика проводника пассажирского вагона;  

- психологические особенности делового общения и его специфику в сфере обслуживания и 

деятельности проводника пассажирского вагона;  

- механизмы взаимопонимания в общении;  

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

-  источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, возникающих в 

профессиональной деятельности. 

 

 



 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

– максимальной учебной нагрузки  обучающегося 54 часа, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося  36 часа; 

– самостоятельной работы обучающегося  18 часов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися знаниями и  умениями 

соблюдать нормы профессиональной этики и правила этикета,  применять различные средства, 

техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности , в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) 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, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем 

ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7. Проводить мероприятия по защите пассажиров и работников в 

чрезвычайных ситуациях и предупреждать их возникновение 

ОК8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных знаний ( для юношей). 

ПК 1.2 Обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, учет и 

информирование руководства о наличии свободных и освобождающихся 

мест 

ПК 1.3 Обслуживать пассажиров в вагоне пассажирского поезда внутреннего и 

международного сообщения в пути следования 

ПК 1.4 Обеспечивать комфортность и безопасность проезда пассажиров в 

вагоне. 

ПК 4.1 Оформлять и продавать проездные и перевозочные документы на 

железнодорожном транспорте. 

ПК 4.2 Принимать проездные и перевозочные документы от граждан в случаях 



 

 

их отказа от поездки и возвращать им деньги 

ПК 4.3 Получать, хранить и сдавать денежные средства и бланки строгой 

отчетности в установленном порядке. 

 



 

 

 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем    дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

- по овладению знаниями,  

-по закреплению и систематизации знаний,  

-по формированию  умений. 

 

 

 

18 

 Промежуточная  аттестация в форме: дифференцированного зачета                                                       



 

 

 

3.2. Тематический план и содержание дисциплины  «Основы культуры профессионального общения » 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала: лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся) 

Объем 

часов 

Раздел 1. Служебный этикет и культура обслуживания 

 
  Тема 1.1 

Правила обслуживания 

пассажиров; основы 

профессиональной этики и 

этикета  

 

Содержание:    Понятие этики. Основы профессиональной этики  и этикета. 4 

Практические занятия: 

 1. Охарактеризовать нормы профессиональной этики и правила этикета 

1.    

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа 

- по закреплению и систематизации знаний; 

- по формирования умений.. 

2 

        Тема 1.2   

 

Эстетика внешнего облика 

проводника пассажирского 

вагона  

 

 

 

Содержание:   Эстетика внешнего облика проводника пассажирского вагона. Работа над имиджем.  

5 

Практические занятия : 

1. Охарактеризовать различные средства техники и приёмы эффективного общения в профессиональной 

деятельности. 

 

 
         3 

 

 Контрольная работа №1 « Основы этики и этикета и эстетика внешнего облика проводника пассажирского 

вагона» 

       2 

Тема 1.3. 

Психологические особенности 

делового общения и его 

 Содержание:   Психологические особенности делового общения и его специфика в сфере обслуживания и 

деятельности проводника пассажирского вагона; Правила обслуживания пассажиров. 
 

4 
 



 

 

специфика в сфере обслуживания 

и деятельности проводника 

пассажирского вагона  

Практические занятия : 

  1.  Изучить приемы поведения в процессе межличностного общения  

 

          2 

Самостоятельная работа 

- по закреплению и систематизации знаний; 

- по формирования умений. 

           

          2 

Тема1.4 

Механизмы  взаимопонимания в 

общении 

;  

 

 

Содержание:    Служебный этикет и культура обслуживания пассажиров. Культура речи.  

4 

 

Практические занятия: 

 1.Отработать тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в профессиональной 

деятельности 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа 

. - по закреплению и систематизации знаний; 

- по формирования умений. 

 

1 

 Контрольная работа №2. « Особенности делового общения и взаимопонимание в общении». 

 

1 

РАЗДЕЛ 2   ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СТОРОНЫ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Тема 2.1 

Приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

 

 

Содержание:   Общение- основа человеческого бытия .Социально-психологические основы  делового общения. 

Успех делового общения 

. Практические занятия: 

1. Отработать ведение диалога в конфликтных ситуациях, возникающих в профессиональной 

деятельности 

 

 

4 

 

 

 

2 



 

 

2 

Тема 2.2 

пр 

 Виды и способы разрешения 

конфликтов 

 

 

 Содержание:  Причины конфликтов.  Типы конфликтных личностей   Правила поведения в конфликтных 

ситуациях       Предупреждение конфликтных ситуаций с пассажирами 

 

         10 

 

Практические занятия: 

  1. Перевод  эмоций на язык тела.  

   2. выработать  рациональное поведение проводника в конфликтной ситуации.  

 

 

         6 

 

        

        

Самостоятельная работа 

- по закреплению и систематизации знаний; 

- по формирования умений. 

- подготовка к контрольной  работе 

         3 

Контрольная работа №3.   Приёмы ведения беседы и способы разрешения конфликтов           1 

 

РАЗДЕЛ№ 3 ПРОЯВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ В ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ 

 

Тема3.1 

Личности 

 

Содержание: 

Типы личности 

 

1 

Тема 3.2 

Способности чувства. 

Содержание: 

  Способности – важное условие успеха в профессиональной деятельности. 

 

1 



 

 

Тема 3.3 

Чувства. 

Содержание: 

Эмоции и чувства. 

 

2 

Практические занятия: 

1. Охарактеризовать типы личности. 

2.  выработать способность в  умении  слушать  человека. 

 

        1 

Самостоятельная работа 

- по закреплению и систематизации знаний; 

- по формирования умений. 

- подготовка к зачёту 
  

 

        1 

   

                Зачет     Дифференцированный  зачет  

Итого аудиторных занятий 36 

В том числе:  

практических занятий 18 

Итого самостоятельной работы 18 

Итого максимальная нагрузка 54  
  



 

 

 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной аудитории 

«Организации    пассажирских   перевозок, обслуживания пассажиров и культуры 

профессионального общения» 

 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

магнитная доска,  

Технические средства обучения: 

- компьютер для оснащения рабочего места преподавателя; 

- мультимедиапроектор с экраном. 

Комплект учебно-методической документации: 

- презентации ; 

 -фильмы с сайта ОАО «РЖД»   

- образцы проездных документов, 

 - квитанции  разных сборов, 

-  штрафных квитанций, 

 - раздаточный справочный материал для выполнения практических работ, 

 - различные инструкции по профессии; 

 - справочные материалы, журналы и образцы продаваемой продукции в поездах.  

  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень    рекомендуемых    учебных    изданий,    Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

1.Семищенко В.Н.Пассажирские перевозки: Пособие для проводника пассажирского вагона- 

М: Маршрут,2005 г. 377стр.( не переиздавался). 

2.Сборник нормативных актов по перевозке пассажиров, багажа и грузобагажа на 

федеральном железнодорожном транспорте-М: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»,2003г. ( 

не переиздавался). 

3.Сборник основных федеральных законов о железнодорожном транспорте –М:Юридическая 

фирма «Юртранс»,2003г.89стр. ( не переиздавался). 

4. Инструкция проводнику пассажирского вагона: Москва, 1998г. ( не переиздавался). 

5. Казначевская Г.Б. Менеджмент: Учебник – Ростов – на- Дону: Феникс, 2011г. ( не 

переиздавался). 

6. Спутник проводника - Для проводников пассажирских вагонов, Москва, ОАО «РЖД», 

2007г. ( не переиздавался). 

Дополнительные источники: 

1. http://www.topstylist.ru 

2. http://www.uaprom.net 

3. http://www.psyfactor.org 

4. http://www.psychlogov.net 

5. http://www.sovbuh.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе текущего (рубежного) контроля, промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачета 

 

Таблица №1 

Требования к результатам  

освоения  

(должен уметь, знать) 

Функциональная принадлежность 

оценочного средства 

Уметь 

соблюдать нормы профессиональной этики и 

правила этикета 

  Контрольная работа №1 « Основы 

этики и этикета и эстетика внешнего 

облика проводника пассажирского вагона» 

    Дифференцированный  зачет 

 применять различные средства, техники и приемы 

эффективного общения в профессиональной 

деятельности;  

 

Контрольная работа №2. « 

Особенности делового общения и 

взаимопонимание в общении». 

    Дифференцированный  зачет 

 использовать приемы саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения 

Контрольная работа №3.   Приёмы 

ведения беседы и способы разрешения 

конфликтов 

    Дифференцированный  зачет 

п  

определять тактику поведения в конфликтных 

ситуациях, возникающих в профессиональной 

деятельности;  

 

Контрольная работа №3.   Приёмы 

ведения беседы и способы разрешения 
конфликтов 

    Дифференцированный  зачет 

Знать 

правила обслуживания пассажиров  Контрольная работа №2. « 

Особенности делового общения и 

взаимопонимание в общении». 

    Дифференцированный  зачет 

  

основы профессиональной этики и этикета Контрольная работа №1 « Основы 



 

 

этики и этикета и эстетика внешнего 

облика проводника пассажирского вагона» 

    Дифференцированный  зачет 

эстетику внешнего облика проводника 

пассажирского вагона 

Контрольная работа №1 « Основы 

этики и этикета и эстетика внешнего 

облика проводника пассажирского 

вагона» 

    Дифференцированный  зачет 

психологические особенности делового общения и 

его специфику в сфере обслуживания и 

деятельности проводника пассажирского вагона 

 Контрольная работа №2. « 

Особенности делового общения и 

взаимопонимание в общении». 

    Дифференцированный  зачет 

механизмы взаимопонимания в общении Контрольная работа №2. « 

Особенности делового общения и 

взаимопонимание в общении». 

    Дифференцированный  зачет 

           техники и приемы общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения 

Контрольная работа №2. « 

Особенности делового общения и 

взаимопонимание в общении». 

    Дифференцированный  зачет 

 

источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов, возникающих в профессиональной 

деятельности 

Контрольная работа №3.   Приёмы 

ведения беседы и способы разрешения 

конфликтов 

    Дифференцированный  зачет 

 

 

  Таблица 2  

 

 

Требования к результатам  

освоения  

(профессиональные  компетенции) 

Функциональная 

принадлежность 

оценочного 

средства 

 ПК. 1.2. Обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, учет и 

информирование руководства о наличии свободных и освобождающихся 

мест..  

   Диф. зачет 

 

 ПК1.3. Обслуживать пассажиров в вагоне пассажирского поезда внутреннего 

и международного сообщения в пути следования  

   Диф. зачет 

 

 ПК1.4. Обеспечивать комфортность и безопасность проезда пассажиров в 

вагоне. 

   Диф. зачет 

 

 ПК4.1.  Оформлять и продавать проездные и перевозочные документы на 

железнодорожном транспорте 

   Диф. зачет 

 



 

 

 ПК4.2.  Принимать проездные и перевозочные документы от граждан в 

случаях их отказа от поездки и возвращать им деньги. 

   Диф. зачет 

 

 ПК4.3.   . Получать, хранить и сдавать денежные средства и бланки строгой 

отчетности в установленном порядке 

   Диф. зачет 

 

 

 

 

Таблица 3 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

 ОК1.    Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Способность проявлять интерес к 

выбранной профессии. 

  ОК2.      Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

Умение выбирать и применять 

методы и способы решения 

профессиональных задач  

Способность оценки эффективности 

и качества выполнения работ. 

  ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

Способность ориентироваться в той 

или иной ситуации, оценивать её и 

принимать решение по дальнейшим 

действиям. 

 ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Эффективность поиска необходимой 

информации; 

Умение использовать различные 

источники информации, включая 

электронные. 

 ОК5.  Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Умение пользоваться  средствами 

информационно-коммуникационных 

технологий для достижения 

профессиональных целей. 

 ОК6.   Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Способность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

руководителями в ходе прохождения 

практики. 

  ОК7. Проводить мероприятия по защите пассажиров 

и работников в чрезвычайных ситуациях и 

предупреждать их возникновение 

 

Способность принимать решения  в 

нестандартных ситуациях. 

ОК8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных знаний ( для юношей). 

Способность принимать правильные 

решения в согласии с законом и 

конституцией РФ 
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