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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

«Выполнение работ кассира билетного» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее — рабочая программа) 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.06 Проводник на 

железнодорожном транспорте в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности Выполнение работ кассира билетного и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Оформлять и продавать проездные и перевозочные документы на 

железнодорожном транспорте. 

2. Принимать проездные и перевозочные документы от граждан в случаях их 

отказа от поездки и возвращать им деньги. 

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

отчетности в установленном порядке. 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке рабочих по профессии: 

23372 Кассир билетный. 

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 хо- 

де освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– оформления и продажи проездных и перевозочных документов вручную и с 

использованием автоматизированных систем; 

– приема проездных и перевозочных документов от граждан в случаях их 

отказа от поездки и возвращения им денег; 
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– получения, хранения и сдачи денежных средств и бланков строгой 

отчетности в установленном порядке; 

уметь: 

– оформлять и продавать пассажирам проездные и перевозочные документы 

на железнодорожном транспорте вручную и с использованием билетопеча- 

тающих машин и аппаратов; 

– обеспечивать выполнение заявок на билеты, в том числе от организаций и 

учреждений на групповые перевозки пассажиров. 

знать: 

– правила перевозок пассажиров и багажа на железнодорожном транспорте; 

– тарифы, порядок расчета стоимости проезда; 

– схемы расположения мест в вагонах; 

– схему железных дорог; 

– расписание движения поездов; 

– инструкции по получению, хранению и сдаче денежных средств; 

– установленную отчетность; 

– правила взаимодействия с клиентами; 

– правила ведения оперативного учета; 

– технологию обработки проездных и перевозочных документов; 

– нормативные основы и требования к деятельности кассиров билетных и 

кассиров багажных, товарных (грузовых); 

– порядок оформления документов для информационно-вычислительных 

центров, станций, финансовой службы дорог и отделения банка, порядок со- 

ставления отчетности; 

– правила технической эксплуатации компьютеров, видеотерминалов и дру- 

гих счетно-суммирующих машин. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной про- 

граммы профессионального модуля: 

всего — 296 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 116 час, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося — 78 часа; 

самостоятельную работу обучающегося — 38 часов; 

учебной и производственной практики — 180 часа. 
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполне- 

ние работ кассира билетного, в том числе профессиональными (ПК) и об- 

щими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про- 
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо- 
собов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого- 

вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, не- 

сти ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководст- 
вом, клиентами 

ОК 7 Проводить мероприятия по защите пассажиров и работников в 
чрезвычайных ситуациях и предупреждать их возникновение 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением по- 
лученных профессиональных знаний (для юношей) 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды профессио- 

нальных компе- 

тенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего часов Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов), ч 

Практика, ч 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

учебная производственная** 

всего в т.ч. 

лабораторные 

работы 

и 

практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 4.1–4.3 Раздел 1. Осуществление деятельно- 
сти кассира билетного 

116 78 40 38 – – 

 Производственная практика, ч 
Учебная практика, ч 

180  72 108 

 Всего  296 78 40 38 72 108 

 
Примечания: * — раздел профессионального модуля — часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направ- 
лена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его 

части и соответствующих частей учебной и производственной практики. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного суще- 

ствительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний; 

** — производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного кур- 

са (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно). 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Осуществле- 

ние деятельности кас- 

сира билетного 

 296  

МДК 04.01 Технология 

выполнения работ кас- 
сира билетного 

 116  

Тема 1.1. Организация 

работы кассира билет- 

ного, багажного, товар- 

ного 

Содержание 20 2 

Правила перевозок пассажиров и багажа на железнодорожном транспорте. Схема железных дорог. Правила тех- 

нической эксплуатации компьютеров, видеотерминалов и других счетно-суммирующих машин. Характеристика 

автоматизированной системы управления «Экспресс». Нормативные основы и требования к деятельности кас- 
сиров билетных и кассиров багажных, товарных (грузовых). Правила взаимодействия с клиентами 

Тема 1.2. Порядок ра- 

боты при оформлении 

проездных документов 

Содержание 20 2 

Технология обработки проездных и перевозочных документов. Тарифы, порядок расчета стоимости проезда. 

Схемы расположения мест в вагонах. Оформление проездных документов. Правила проезда детей и школьни- 

ков. Расписание движения поездов. Характеристика бланков строгой отчетности. Характеристика бланков не- 
строгой отчетности. Получение начального и конечного отчетов кассира. Содержание начального отчета. Со- 

держание конечного отчета. Правила ведения оперативного учета. Порядок получения бланков строгой отчетно- 

сти со склада. Инструкция по получению, хранению и сдаче денежных средств. Порядок оформления докумен- 

тов для информационно-вычислительных центров, станций, финансовой службы дорог и отделения банка, поря- 

док составления отчетности. Основные принципы финансового учета в системе «Экспресс» 

Практическое занятие 6 2 
1 Оформление проездных документов вручную 

Тема 1.3. Порядок 

оформления испорчен- 

ных и неиспользован- 

ных проездных доку- 

ментов 

Содержание 4 1 

Гашение испорченных проездных документов. Условия гашения. Гашение следующим заказом. Гашение с ис- 

пользованием штрих-кодов. Ускоренное гашение. Порядок оформления погашенного проездного документа. 
Возврат неиспользованных проездных документов. Установленная отчетность. Сроки возврата неиспользован- 

ных проездных документов во внутригосударственном и межгосударственном сообщении. Порядок оформления 

неиспользованных проездных документов при выполнении операции по возврату 
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Продолжение 

1 2 3 4 

 Лабораторные работы 18  

 

2 

1 Получение начального и конечного отчета кассира за смену 5 

2 Гашение испорченных проездных документов 5 

4 Возврат неиспользованных проездных документов по виду работ 4 

5 Частичный возврат неиспользованных проездных документов 4 

Тема 1.4. Оформление 

проезда военнослужа- 

щих 

Содержание 10 2 

Правила проезда военнослужащих. Оформление проезда по воинскому требованию. Сроки годности воинского 

требования. Порядок гашения воинского требования при оформлении проездного документа. Отчетность билет- 
ного кассира за оформление проезда по воинским требованиям 

Лабораторная работа 2  

1 Оформление проездных документов военнослужащим 

Тема 1.5. Оформление 

проезда железнодорож- 

ников 

Содержание 2 2 

Правила оформления проезда железнодорожников. Компостирование транспортных требований. Формы транс- 

портных требований. Срок годности транспортного требования. Отчетность билетного кассира за оформление 
проезда по транспортным требованиям 

Лабораторная работа 2  

1 Оформление проездных документов по железнодорожным транспортным требованиям 

Тема 1.6. Оформление 

проезда инвалидов 

Содержание 4 2 

Правила проезда инвалидов, участников ВОВ. Порядок предоставления льгот. Внутригосударственные льготы. 
Межгосударственные льготы. Правила оформления проездных документов (билетов) по ручной технологии Ге- 

роям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда. Представительские 

льготы. Отчетность билетного кассира за оформление льготного (бесплатного) проезда 

Лабораторные работы 4  
1 Оформление проезда инвалидам, участникам ВОВ во внутригосударственном сообщении 2 

2 Оформление проезда инвалидам, участникам ВОВ в межгосударственном сообщении 2 

Практическое занятие 2  
1 Заполнение книги ЛУ-8 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 38  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий, дополнительной литературы, ресурсов Интернета. 
Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
отчетов и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Изучение теоретического материала и подготовка ответов на контрольные вопросы, выданные преподавателем. 
2. Выполнение упражнений по оформлению документов различным категориям пассажиров. 
3. Выполнение ситуационных заданий при возникновении нестандартных ситуаций. 
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Окончание 

1 2 3 4 

4. Присвоение шифров различным категориям пассажиров. 
5. Расшифровка информации, содержащейся в различных видах проездных документов. 
6. Составление таблиц по срокам возврата проездных документов 

  

Учебная практика 

Виды работ: 
– Оформление проездных и перевозочных документов вручную. 

– Оформление проездных и перевозочных документов с использованием автоматизированных систем. 

– Выполнение операции гашения испорченных проездных документов. 

– Изучение правил работы на терминальном оборудовании системы «Экспресс». 

– Оформление заявок на билеты, в том числе от организаций и учреждений на групповые перевозки пассажиров. 
– Оформление возврата неиспользованных проездных и перевозочных документов 

 

72 

 

Производственная практика по профилю профессии 

Кассир билетный. 

Виды работ: 
– Освоение работ на терминальной аппаратуре системы «Экспресс» и билетопечатающих машинах. 

– Выполнение работ в качестве билетного кассира на терминальной аппаратуре системы «Экспресс». 

– Самостоятельная работа билетного кассира (вручную и с использованием билетопечатающих машин). 

– Ознакомление с содержанием расписания движения пассажирских поездов. 

– Оформление проездных документов во внутреннем и межгосударственном сообщении. 

– Оформление полных, детских и льготных проездных документов. 

– Оформление групповых перевозок. 

– Выполнение операции гашения испорченных проездных документов. 

– Выполнение операции возврата неиспользованных проездных документов. 

– Получение начального и конечного отчета. 

– Оформление проездных документов железнодорожникам. 
– Оформление проездных документов военнослужащим. 

– Оформление проездных документов инвалидам и участникам ВОВ. 
– Участие в получении, хранении и сдаче денежных средств и бланков строгой отчетности в установленном порядке 

 

108 

 

 Всего 296  
 

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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

– кабинета «Организация пассажирских перевозок и основы 

обслуживания пассажиров»; лаборатории «Билетопечатающие машины и 

аппараты». 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета «Организация пасса- 

жирских перевозок и основы обслуживания пассажиров»: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий «Пассажирские вагоны»; 

– образцы проездных и перевозочных документов; 

– специализированная мебель. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Билетопеча- 

тающие машины и аппараты»: 

– терминалы автоматизированной системы управления «Экспресс»; 

– монитор; 

– системный блок; 

– источник бесперебойного питания; 

– клавиатура; 

– билетопечатающее устройство; 

– программное обеспечение АСУ «Экспресс»; 

– информационный стенд «Виды работ, выполняемых системой 

«Экспресс»; 

– методические рекомендации по выполнению лабораторных работ и 

практи- ческих занятий. 
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Технические средства обучения: 

– компьютеры для оснащения рабочего места преподавателя и 

обучающихся; 

– технические устройства для аудиовизуального отображения 

информации; 

– аудиовизуальные средства обучения. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

допол- нительной литературы 

Основные источники: 

1. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации» (с изм. от 30.12.2008 г.). 

2. Федеральный закон от 10.01.2003 г. №18-ФЗ «Устав железнодорож- 

ного транспорта Российской Федерации» (с изм. от 23.07.2008 г.). 

3. Приказ МПС РФ от 14.03.2002 г. № ТИ РО 13153-ЦЛ-878-02 «Об ут- 

верждении Типовой инструкции по охране труда для билетного кассира». 

Распоряжение ОАО «РЖД» от 12.03.2005 г. № 333р «О реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 2 марта 2005 г. 

№ 111 «Об утверждении Правил оказания услуг по перевозкам на 

железно- дорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и 

грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности». 

4. Распоряжение ОАО «РЖД» от 26.12.2005 г. № 2191р «Об утвержде- 

нии Положения об организации проверки знаний требований безопасности  

движения поездов работниками открытого акционерного общества «Россий- 

ские железные дороги». 

5. Единый международный пассажирский тариф (ЕМПТ). 

6. Соглашение о международном пассажирском сообщении (СМПС) (с 

изм. и доп. от 27.11.2009 г.). 
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7. Асадов А.Н. Культура делового общения: Учебное пособие. СПб.: Изд-

во Санкт-Петербургского университета экономики и финансов, 2003. 

8. Атанова М.А., Шутов И.Н. Технологические особенности и порядок 

оформления проездных документов: Структурированный конспект. СПб.: ОМ-

Пресс, 2004. 

 Дополнительные источники: 

1. Загадова С.В. Льготы, предоставляемые при проезде на федеральном 

железнодорожном транспорте // Железнодорожный транспорт. Серия «Пра- 

вовая работа»; ЭИЩНИИТЭИ. М.: Вып. 1, 2001. 

2. Иловайский Н.Д., Киселев А.Л. Сервис на транспорте (железнодо- 

рожном). М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2003. 

3. Кормаков Н.А., Павликова А.Г., Трофимова Е.Н. Продажа и оформ- 

ление проездных документов во внутреннем железнодорожном сообщении с 

использованием АСУ «Экспресс»: Учебное пособие. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 

2005. 

4. Кудрявцев В.А. Организация железнодорожных пассажирских пере- 

возок. М.: Академия, 2008. 

5. Марчук Б.Е. Информатизация управления пассажирскими перевоз- 

ками на базе системы «Экспресс» // Железнодорожный транспорт. Серия 

«Организация движения и пассажирские перевозки». ЭИЩНИИТЭИ. 

Вып. 3, 2001. 

6. Марчук Б.Е., Красильщикова К.Н., Макарова Е.А. АСУ «Экспресс-3». 

Комплекс задач «эффективность» // Железнодорожный транспорт, № 9, 2004. 

7. Столяренко Л.Д. Психология и этика деловых отношений: Учебное 

пособие. Ростов н/Д.: Феникс, 2003. 

8. Инструкция по эксплуатации билетопечатающих машин БМП-Ф и 

билетопечатающих автоматов АБП-Ф. 

9. Контрольно-кассовая машина (билетно-кассовый автомат) БКА 

2201-Ф. Инструкция по эксплуатации. 

Электронные образовательные ресурсы: 
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1. Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа: Компьютер- 

ная обучающая программа. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2005. 

Средства массовой информации: 

1. «Железнодорожный транспорт» (журнал). Форма доступа: www.zdt- 

magazine.ru 

2. «Транспорт России» (газета). Форма доступа: www.transportrussia.ru 

3. Сайт Министерства транспорта Российской Федерации. Форма дос- 

тупа: www.mintrans.ru 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессио- 

нальных дисциплин «Экономические и правовые основы профессиональной  

деятельности», «Охрана труда», «Общий курс железных дорог», «Информа- 

ционно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Основы культуры профессионального общения», «Безопасность 

жизнедея- тельности». 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по про- 

филю профессии) в рамках профессионального модуля Выполнение работ 

кассира билетного является освоение программы учебной практики для по- 

лучения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального 

модуля. 

Производственная практика проводится на предприятиях железнодо- 

рожного транспорта, должна обеспечивать практическое ознакомление обу- 

чающихся с видами бланков строгой и нестрогой отчетности, порядком их 

оформления, а также спецификой получаемой профессии. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы профессионального модуля должна обеспе- 

чиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю пре- 

подаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения 

http://www.transportrussia.ru/
http://www.mintrans.ru/
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должны иметь на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмот- 

рено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в  

организациях соответствующей профессиональной сферы является обяза- 

тельным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися про- 

фессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обу- 

чения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 

одного раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 

(освоенные профес- 

сиональные компе- 

тенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Оформлять и 

продавать проездные и 

перевозочные докумен- 

ты на железнодорож- 

ном транспорте 

демонстрация точности и скорости 

чтения проездных документов; 

 

обоснование способа оформления до- 

кументов; 

 

изложение последовательности дейст- 

вия при оформлении проездных и пере- 

возочных документов 

экспертная оценка 

на практическом за- 

нятии; 

оценка в рамках те- 

кущего контроля 

результатов выпол- 

нения индивиду- 

альных домашних 

заданий 

ПК 2.2. Принимать про- 

ездные и перевозочные 

документы от граждан 

в случаях их отказа от 

поездки и возвращать 

им деньги 

изложение последовательности воз- 

врата неиспользованных проездных до- 

кументов; 

 

демонстрация навыков использования 

оборудования при выполнении различ- 

ных операций; 

 

определение выплат при возврате не- 
использованных проездных документов; 

экспертная оценка 

на практическом за- 

нятии; 

оценка в рамках те- 

кущего контроля 

результатов выпол- 

нения индивиду- 

альных домашних 

заданий 

 
изложение последовательности дейст- 

вий при выполнении различных опера- 

ций с неиспользованными проездными 

документами 

 

ПК 2.3. Получать, хра- 

нить и сдавать денеж- 

ные средства и бланки 

строгой отчетности в 

установленном порядке 

ведение книги продаж пассажирских 

билетов; 

 

демонстрация навыков получения на- 

чального и конечного отчета за смену; 

 

демонстрация точности и скорости 

чтения информации с бланка «Отчет 

кассира»; 

экспертная оценка 

на практическом за- 

нятии; 

оценка в рамках те- 

кущего контроля 

результатов выпол- 

нения индивиду- 

альных домашних 

заданий 

 
изложение правил обращения с блан- 

ками строгой отчетности 

 

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. 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ОК 1. Понимать сущ- 

ность и социальную 

значимость своей бу- 

дущей профессии, про- 

являть к ней устойчи- 

вый интерес 

демонстрация устойчивого интереса к 

будущей профессии 

экспертное   наблю- 

дение и оценка дея- 

тельности студента в 

процессе  освоения 

образовательной 

программы на лабо- 

раторных  работах 

и практических заня- 

тиях, при выполне- 

нии работ по учеб- 

ной и производст- 

венной практике 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель- 

ность, исходя из цели и 

способов ее достиже- 

ния, определенных ру- 

ководителем 

обоснование выбора и применения 

методов и способов решения профес- 

сиональных задач при осуществлении 

операций с проездными документами; 

точность, правильность и полнота 

выполнения профессиональных задач 

экспертное   наблю- 

дение и оценка дея- 

тельности студента в 

процессе  освоения 

образовательной 

программы на лабо- 

раторных  работах 

и практических заня- 

тиях, при выполне- 

нии работ по учеб- 

ной и производст- 

венной практике 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельно- 

сти, нести ответствен- 

ность за результаты 

своей работы 

обоснование выбора и применения 

методов и способов решения профес- 

сиональных задач при осуществлении 

операций с проездными документами; 

точность, правильность и полнота 

выполнения профессиональных задач; 

контроль рабочей ситуации и осозна- 
ние ответственности за свои действия 

экспертное   наблю- 

дение и оценка дея- 

тельности студента в 

процессе  освоения 

образовательной 

программы на лабо- 

раторных  работах 

и практических заня- 

тиях, при выполне- 

нии работ по учеб- 

ной и производст- 

венной практике 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, не- 

обходимой для эффек- 

тивного выполнения 

профессиональных за- 

дач 

оперативность поиска и использова- 

ния необходимой информации для ка- 

чественного выполнения профессио- 

нальных задач, профессионального и 

личностного развития; 

широта использования различных ис- 

точников информации, включая элек- 

тронные 

экспертное   наблю- 

дение и оценка дея- 

тельности студента в 

процессе  освоения 

образовательной 

программы на лабо- 

раторных  работах 

и практических заня- 

тиях, при выполне- 

нии работ по учеб- 

ной и производст- 

венной практике 
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Окончание 

1 2 3 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в профес- 

сиональной деятельно- 

сти 

оперативность и точность осуществ- 

ления различных операций с использо- 

ванием специализированного про- 

граммного обеспечения 

экспертное   наблю- 

дение и оценка дея- 

тельности студента в 

процессе  освоения 

образовательной 

программы на лабо- 

раторных  работах 

и практических заня- 

тиях, при выполне- 

нии работ по учеб- 

ной и производст- 

венной практике 

ОК 6. Работать в ко- 

манде, эффективно об- 

щаться с коллегами, 

руководством, потреби- 

телями 

коммуникабельность при взаимодей- 

ствии с обучающимися, преподавате- 

лями и руководителями практики в хо- 

де обучения 

экспертное   наблю- 

дение и оценка дея- 

тельности студента в 

процессе  освоения 

образовательной 

программы на лабо- 

раторных  работах 

и практических заня- 

тиях, при выполне- 

нии работ по учеб- 

ной и производст- 

венной практике 

ОК 7. Проводить меро- 

приятия по защите пас- 

сажиров и работников 

в чрезвычайных ситуа- 

циях и предупреждать 

их возникновение 

ответственность за применение полу- 

ченных навыков по защите пассажиров 

и работников от чрезвычайных ситуа- 

ций; 

соблюдение правил охраны труда и 

требований безопасности при выполне- 

нии профессиональных задач 

экспертное   наблю- 

дение и оценка дея- 

тельности студента в 

процессе  освоения 

образовательной 

программы на лабо- 

раторных  работах 

и практических заня- 

тиях, при выполне- 

нии работ по учеб- 

ной и производст- 

венной практике 

ОК 8. Исполнять воин- 

скую обязанность, в 

том числе с применени- 

ем полученных профес- 

сиональных знаний 

(для юношей) 

применение полученных навыков для 

исполнения воинской обязанности 

экспертное   наблю- 

дение и оценка дея- 

тельности студента в 

процессе  освоения 

образовательной 

программы на лабо- 

раторных  работах 

и практических заня- 

тиях, при выполне- 

нии работ по учеб- 

ной и производст- 

венной практике 
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