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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта)

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) -  
является частью основной образовательной программы среднего
профессионального образования в соответствии с ФГОС по специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация 
сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):
2.1.. Организовывать работу персонала по планированию и организации 
перевозочного процесса.

2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 
посредством применения нормативно-правовых документов.

2.3..0рганизовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 
перевозочного процесса.

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 оперативной информации; 
уметь:
- обеспечить управление движением;
- анализировать работу транспорта. 
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).



максимальная учебная нагрузка обучающегося -  219 часов, включая: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  146 часов; 
самостоятельная работа обучающегося -  73 часа; 
производственная практика по профилю специальности -  144 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация 
сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта), в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
профессионального модуля:

Код Наименование результата обучения
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.
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 
(подчинённых), результат выполнения задания

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.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

Код
профессио
нальных
компетен
ций

Наименовани 
я разделов 
профессионал 
ьного модуля*

Вс
ег
о
ча
со
в

Объем времени, отведенный 
на освоение 
междисциплинарного курса 
(курсов)

Практика

Обязательная 
аудиторная 
учебная нагрузка 
обучающегося

Самостоя
тельная
работа
обучающ
егося

Уче
бна
я,
часо
в

Производ
ственная
(по
профилю
специаль
ности),**
часов

Вс
ег
о,
ча
со
в

в т.ч. 
лабора 
торны 
е
работ 
ы и 
практ 
ически 
е
заняти
я,
часов

в
т.ч.,
кур
сова
я
раб
ота
(про
ект)

часо
в

Все
го,
час
ов

в
т.ч.,
кур
сова
я
раб
ота
(про
ект)

часо
в

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 2.1-2.3

Раздел 1.
Организация 
управления 
судами и 
безопасность 
мореплавания

39 26 4 - 13 - - -

ПК 2.1
2.3

Раздел
2.Планировани 
е и 
организация 
перевозочного 
процесса.

63 42 6 - 21 -

ПК 2.1-2.3 Раздел 3. 39 26 2 - 13 -

* Раздел профессионального модуля -  часть примерной программы профессионального модуля, которая 
характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных 
компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля 
должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений 
и знаний.

Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими 
занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено)



Управление
персоналом

ПК 2.1-2.3

Раздел
4.Организация
пассажирских
перевозок.

78 52 8 - 26

Всего: 21
9

14
6 20 73 144



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование
разделов
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел ПМ. 02.
1. Организация 
управления судами и 
безопасность 
мореплавания.

26

МДК 02. 01.
Организация 
движения (по видам 
транспорта)

26

Тема 1.1.
Маневренные 
элементы судов

Содержание 4 2

1 Основные маневренные 
элементы судна.

2 Определение маневренных 
элементов

3

Влияние различных факторов 
(крена, дифферента, 
габаритных измерений, ветра, 
осадков, мелководья, 
остойчивости, течений) на 
маневренные элементы судна.

Тема 1.2.
Организация службы 
на судах

Содержание 12 2

1
Организация службы на судах: 
общие положения Устава 
службы на судах.

2 Организация вахтенной и 
повседневной службы.

3 Судовые расписания.

4 Понятие о трудовой 
дисциплине.

5
Основные принципы несения 
ходовой навигационной вахты 
на судах.

Практическая работа 4

1
Изучение порядка оформления 
документов на отход судна

2
Изучение порядка оформления 
документов на приход судна



Тема1.3.
Ресурсосберегающие 
технологии при
организации 
перевозок и
управление на
транспорте (по видам 
транспорта)__________

Содержание 10 2

1 Организация контейнерных и 
пакетных перевозок

2 Организация движения 
паромных перевозок

3 Организация движения 
лихтерных перевозок

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 (13 часов.)
1. Самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы (по вопросам, составленным преподавателем).
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ.
3. Самостоятельное изучение Устава службы на судах морского флота.

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Проработка документооборота при контейнерных перевозках

Раздел ПМ. 02.
2. Планирование и 
организация 
перевозочного 
процесса

42

МДК 02.01.
Организация 
движения (по видам 
транспорта).

42

Тема 2.1. Система 
управления 
морским 
транспортом

Содержание 8 2

1 Органы управления работой флота и 
их основные функции.

2
Порты и их функции в части 
организации и регулирования 
перевозок.

3
Диспетчерская система как основа 
структуры оперативного управления 
транспортным процессом.

Тема 2.2.
Прогрессивные
методы
эксплуатации флота 
и порта

Содержание 8 2

1 Организация работы судна и порта в 
оптимальном режиме.

2 Линейные сообщения по 
расписанию.

3 Перевозка и переработка грузов в 
пакетах, контейнерах, лихтерах.

Тема 2.3.
Обоснование

Содержание 6 2
1 Сущность и задачи технического



системы
технических норм 
эксплуатации 
флота. Расчет норм 
технической 
скорости движения 
судов

нормирования.

2

Нормы использования 
грузоподъемности, 
грузовместимости и 
пассажировместимости.

3
Технические и технологические 
нормы обслуживания транспортного 
флота.

Тема 2.4. График 
движения
транспорта как 
основа работы всех 
систем его 
обслуживания

Содержание 8 2
1 Значение графика движения

2

Роль графика движения в 
повышении качества перевозок, 
эффективности использования 
флота.

3 Обеспечение безопасности 
судоходства.

Тема 2.5.
Разработка планов
обслуживания
судов

Содержание 6 2

1
План обслуживания судов и его роль 
в организации перевозочного 
процесса.

2 Работы и услуги по обслуживанию 
судна в порту.

3 Функции агента судна.
Практические занятия: 4

1
Расчет валового и чистого времени 
обработки судов в порту. 
Контрольная работа.

Тема 2.6.
Принципы 
обоснования 
организации 
перевозок и формы 
организации 
движения судов

Содержание 4 2

1 Формы организации грузовых 
перевозок и их сущность.

2 Формы перевозок (линейное и 
рейсовое плавание).

Практические занятия: 2

1 Расчет затрат времени на рейс

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 (21 часов.)
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы.
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя; оформление практических работ.

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Изучение технологических норм обслуживания транспортного флота.



Производственная практика по профилю специальности 
Виды работ

1. Определение маневренных элементов судна.
2. Изучение Устава службы на судах.
3. Судовые расписания.
4. Организация службы на судах.
5. Документооборот при контейнерных перевозках.
6. Составление расписания для линейных судов.
7. Изучение норм грузоподъемности и грузовместимости судов.
8. План обслуживания судов.
9. Оформление судна комиссией.
10.Расчет валового и чистого времени обработки судов в порту.

Раздел ПМ.02.
3. Управление 

персоналом.
26

МДК 02.02
Организация 
пассажирских 
перевозок и 
обслуживание 
пассажиров (по 
видам транспорта)

26

Тема 3.1 Система 
работы с 
персоналом

Содержание 8 2
1 Рынок трудовых ресурсов.
2 Взаимосвязь подсистем.

3 Особенности управления персоналом 
в других странах.

4 Кадровые документы.
5 Качество работников.

Тема 3.2. Подбор и 
оценка персонала

Содержание 12 2
1 Характеристика рабочего места.
2 Анкетирование.
3 Критерий отбора персонала.
4 Методы оценки персонала.
5 Оценка деловых качеств работника.
Практические занятия: 2

1 Проведение анкетирования и 
аттестация персонала

Тема 3.3. Работа 
персонала с 
клиентскими

Содержание 6 2

1 Спрос и предложения на 
транспортную продукцию.



организациями и 
пассажирами

2 Потребности пассажиров.

3 Оценка возможностей персонала и 
организаций.

Самостоятельная работа при изучении Раздела 3 ПМ.02. (13 часов)
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы.
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя; оформление практических работ

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Изучение кадровых документов.
2. Изучение критерий отбора персонала.
3. Изучение методов оценки персонала.
4. Изучить структуру организации.

Раздел ПМ.02.
4.Организация
пассажирских
перевозок.

52

МДК
02.02.Организация 
пассажирских 
перевозок и 
обслуживание 
пассажиров (по 
видам транспорта).
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Тема 4.1.
Организация
движения
пассажирских судов

Содержание: 20 2

1 Формы организации движения 
пассажирских судов.

2 Понятие о коммерческих рейсах.

3 Колебания пассажиропотоков по 
времени суток, дням, месяцам.

4 Особенности организации движения 
пассажирских судов.

5 Расписание работы пассажирских 
судов.

Практические занятия: 2

1 Составление расписания работы 
пассажирских судов

Тема 4.2.
Обслуживание
пассажиров

Содержание: 14 2

1 Пассажирские причалы, вокзалы, 
павильоны.

2 Формы обслуживания пассажиров в 
зависимости от типов рейсов.



3 Ответственность судовладельцев 
перед пассажирами.

Практические занятия: 2

1 Определение ответственности 
пассажиров перед перевозчиком.

Тема 4.3.
Коммерческие
особенности
перевозки
пассажиров и 
багажа

Содержание: 18 2

1 Правила перевозок пассажиров и 
багажа.

2 Современные формы перевозки 
пассажиров морем.

3 Пассажирские и багажные тарифы.
4 Круизные плавания.

5 Контроль найма пассажирского 
судна.

6 Г одовые и сезонные билеты в 
местном сообщении.

7 Скоростные и экспресс линии.

8 Расчеты с пассажирами за 
несовершенную поездку.

9
Права, обязанности и 
ответственность пассажира и 
перевозчика.

Практические занятия: 4

1 Расчеты с пассажирами за 
несовершенную поездку..

2 Расчет стоимости билета за 
перевозку морем на местной линии.

Самостоятельная работа по изучению Раздела 4 ПМ.02. (26 часов)
1. Систематическая работа с конспектами занятий и специальной литературой 

(по заданию преподавателя).
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя; оформление практических работ.

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Изучение Тарифного руководства.

2. Работа с расчетными таблицами, использование Тарифного руководства.

Производственная практика по профилю специальности 
Виды работ

1. Изучение кадровых документов (трудовая книжка, заявление, документ об 
образовании).

2. Характеристика рабочего места технолога, стивидора, докера-механизатора.
3. Анкетирование персонала.
4. Изучение критерия отбора персонала.
5. Составление расписания работы пассажирских судов.



6. Изучение правил перевозок пассажиров и багажа.
7. Тарифы на пассажирские перевозки.



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 
«Организации сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта)» и 
лаборатории Управления движением.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Организации 
сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта)»:
- комплект бланков технической документации;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия (атлас технологических карт и другие транспортные пособия);
- карта железных дорог РФ;
- карта мирового океана с морскими путями;
- схема устройства судна;
- тарифные руководства;
- справочники;
- структура транспортной судоходной организации, структура порта
- компьютеры, принтер, проектор, модем.

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 
производственную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено по 
семестрам.

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные электронные источники:
1. Авербах Н.В., Баранов Ю.К., «Определение маневренных элементов морского 
судна и поправки лага» - изд. Морской транспорт, 1962.
2. Алексеев Л.Л., «Практическое пособие по управлению морским судном» - изд. 
ООО «МОРСАР», 2003.

Дополнительные источники:
1. Устав службы на судах рыбопромыслового флота. Издание 
«РКонсульт», Москва 2005г.
2. Наставление по организации штурманской службы на судах ВВТ. 
«РКонсульт», Москва 2004г.
3. А. А. Луговец, А. В. Степанец, А.Д. Москаленко «Методологические 
основы управления развитием и использованием морского транспортного 
флота». Владивосток 2012г.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 
специальности) в рамках профессионального модуля «Организация сервисного 
обслуживания на транспорте (по видам транспорта)» является освоение учебной 
практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 
профессионального модуля.



Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать изучение 
следующих дисциплин: «Информатика», «Математика», «Метрология»,
«Стандартизация и сертификация», «Транспортная система России», «Технические 
средства (по видам транспорта)», «Охрана труда», «Организация движения (по 
видам транспорта)», «Обеспечение грузовых перевозок (по видам транспорта)», 
«Перевозка грузов на особых условиях», «Транспортно-экспедиционное 
обслуживание перевозок», «Организация коммерческой работы на морском 
транспорте».

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 
обучение по междисциплинарному курсу (курсам):
«Организация движения (по видам транспорта)», «Организация пассажирских 
перевозок и обслуживание пассажиров (по видам транспорта)».
Наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
профилю модуля: «Организация сервисного обслуживания на транспорте (по 
видам транспорта)» и специальности, опыт деятельности в организациях 
соответствующих профессиональной сферы; общая стажировка в профильной 
организации не реже 1 раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой.

Мастера производственного обучения: Обязательная стажировка в профильных 
организациях, 1 раз в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИ ДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

Организовывать 
работу персонала по 
планированию и 
организации 
перевозочного 
процесса.

-  точность и скорость составления 
планов и графиков перевозок грузов 
и пассажиров;
-  точность составления графиков 
движения касательно пассажирских 
судов;
-  точно произвести отбор судов по 
критериям для пассажирских 
перевозок;
-  грамотно и оптимально 
произвести расстановку судов по 
линиям и направлениям;
-  оптимально рассчитать рейсовый 
план-задание для судового экипажа 
с применением АСУ;

Текущий контроль в 
форме:
- защиты 
практических 
занятий;
- контрольных работ 
по темам МДК.

Зачеты по каждому 
из разделов 
профессионального 
модуля ПМ. 02.

Зачеты по
производственной
практике.

Экзамен
квалификационный 
профессиональному 
модулю ПМ.02.

Обеспечивать 
безопасность 
движения и решать 
профессиональные 
задачи посредством 
применения 
нормативно
правовых 
документов.

-  точность и скорость выдачи 
распоряжений подведомственным 
службам в аварийных и 
нестандартных ситуациях;
-  грамотно выставлять экипажу 
требования по обеспечению 
безопасности перевозок (касательно 
грузов и пассажиров);
-  строгий контроль за выполнением 
всех требований касательно 
обеспечения безопасности перевозок 
в момент выхода судна в рейс и в 
течение рейса.

Организовывать
работу персонала по
технологическому
обслуживанию
перевозочного
процесса.

- строго контролировать оформление 
всех транспортных и перевозочных 
документов (коносамент, манифест, 
штурманская расписка, погрузочный 
ордер и т.д.);
-  проверять оформление всех 
документов на выход судна в рейс, 
таможенное оформление и 
страховые полисы;
- контролировать качество



обслуживания пассажиров и 
клиентуры.
- контролировать и проверять ход 
обслуживания грузоперевозок и 
пассажироперевозок в порту.
- не допускать простоя судов 
(грузовых и пассажирских)._________

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

Текущий контроль в 
форме:
Рефератов, докладов 
и контрольных работ.

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы

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

-  выбор направленности своей 
индивидуальной деятельности 
и защита данных проекта;
-  оценка эффективности и 
качества выполнения при 
решении профессиональных 
задач в области организации 
сервисного обслуживания на 
транспорте (по видам 
транспорта).

Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность

-  решение стандартных и 
нестандартных
профессиональных задач в 
области организации 
сервисного обслуживания на 
транспорте (по видам 
транспорта).

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

-  эффективный поиск 
необходимой информации с 
использованием различных 
источников, включая 
электронные.



Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

-  использовать компьютер с 
программой АСУ «Флот» и 
АСУ «Порт»

Работать в коллективе и в 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, клиентами

-  взаимодействие и 
взаимопонимание со 
студентами, мастерами и 
преподавателями.

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

-  проводить самоанализ, 
критику и коррекцию 
результатов собственной 
работы (выполненного 
задания) и работы своей 
команды

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

-  организация
самостоятельной работы при 
изучении профессионального 
модуля.

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной 
деятельности

-  анализ инноваций в области 
организации сервисного 
обслуживания на транспорте 
(по видам транспорта).



6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ , ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ. 02 

«ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ (ПО
ВИДАМ ТРАНСПОРТА)

Использование технологий обеспечивает ориентирование студента в потоке 
информации ,связаны с различными подходами к определению сущности, 
содержании методов форм развития и саморазвития личности; Самоопределение в 
выборе оптимального пути и способов личностно-профессионального развития; 
Систематизацию знаний, полученных студентами в процессе аудиторной работы. 
Практические занятия обеспечивают развитие и закрепление умений и навыков 
определения целей и задач саморазвития, а также принятия наиболее эффективных 
решений по их реализации.
При проведении занятий используются следующие технологии обучения. 
Традиционные технологии обучения предполагают передачу информации в готовом 
виде, формируют учебные умения по образцу: развивающие технологии, личностно
ориентированные технологии и др.
Активные технологии обучения предполагают организацию обучения как 
продуктивную творческую деятельность в режиме активного взаимодействия 
студентов с преподавателем: сотрудничество и кооперация, коллективное
взаимодействие и др.
Интерактивная технология обучения предполагает организацию обучения как 
продуктивную творческую деятельность в режиме активного взаимодействия 
студентов друг с другом и с преподавателем: проектные технологии,
многоуровневое обучение, технология критического мышления, case study- 
технологии и тд.
Количество аудиторных часов согласно учебному плану по профессиональному 
модулю - 146 часов, в том числе и МДК 02.01 Организация движения (по видам 
транспорта) - 68 часов, МДК 02.02 Организация пассажирских перевозок и 
обслуживание пассажиров (по видам транспорта) - 78 часов, из них проводимых в 
активной и интерактивной формах - 38 часов.

Активные и интерактивные формы проведения занятий

Раздел, тема Виды учебной 
деятельности

Формы
проведения
занятий

Кол-во часов

Раздел 1. Организация управление судами и безопасность мореплавания
Тема 1.1 Манёвренные 
элементы судов.

Теоретические
занятия.

Лекция- диалог. 2

Тема 1.2. Организация 
службы на судах. Устав 
службы.

Теоретические
занятия.

Лекция-дискуссия. 2

1.2.5 Изучение 
оформления документов 
на отход судна.

Практические
занятия.

Урок -  практикум. 2

Тема 1.3 
Ресур сосбер егаю щие

Теоретические
занятия.

Лекция с разбором 
контейнерных

2



технологии при 
организации перевозок 
и управление на 
транспорте.
1.3.1 Организация 
контейнерных и 
пакетных перевозок.

ситуаций.

1.3.2 Организация 
движения лихтерных 
перевозок

Теоретическое
занятие

Лекция- дискуссия 2

Раздел 2 Планирование и организация перевозочного процесса
Тема 2.1 Система 
управления морским 
транспортом 
2.1.3 Морские порты и 
их функции в части 
организации и 
регулирование 
перевозок

Теоретическое
занятие

Лекция с разбором
конкретных
ситуаций.

2

Тема 2.2 Прогрессивные 
методы эксплуатации 
судов и портов.
2.2.2 Линейные 
перевозки по 
расписанию

Теоретическое
занятие

Лекция-дискуссия 2

2.2.4
Специализированые 
стивидорные терминалы

Теоретическое
занятие

Лекция с разбором
конкретной
ситуации

2

Раздел 3 Управление персоналом
Тема 3.1 Система 
работы с персоналом 
3.1.4 Кадровые 
документы

Теоретическое
занятие

Лекция-дискуссия 2

Тема 3.2 Подбор и 
оценка персонала 
3.2.2 Анкетирование

Теоретическое
занятие

Лекция-диалог 2

3.2.3 Критерий отбора 
персонала

Теоретическое
занятие

Лекция-дискуссия 2

3.2.6 Проведение 
анкетирования и 
аттестация персонала

Теоретическое
занятие

Урок-практикум 2

Тема 3.3 Работа
персонала с клиентами
организациями и
пассажирами
3.3.2 Потребности
пассажиров

Теоретическое
занятие

Лекция-дискуссия 2

Тема 4.1 Организация 
движения пассажирских 
судов
4.1.5 Особенности 
организации движения 
пассажирских судов

Теоретическое
занятие

Лекция-дискуссия 2



4.1.6 Расписание работы 
пассажирских судов

Теоретическое
занятие

Лекция с разбором
конкретной
ситуации

2

4.1.7 Пассажиропотоки 
на местных линиях

Теоретическое
занятие

Лекция с разбором
конкретной
ситуации

2

Тема 4.2 Обслуживание 
пассажиров
4.2.1 Пассажирские 
причала, вокзалы, 
павильоны

Теоретическое
занятие

Лекция-дискуссия 2

4.2.4 Ответственность 
судовладельцев перед 
пассажирами

Теоретическое
занятие

Лекция-диалог 2

4.2.6 Облуживание 
пассажиров на мор 
вокзалах в павильонах

Теоретическое
занятие

Занятие
презентация

2

Итого: 38
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