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Оренбург 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью освоения дисциплины является освоения компетенций указанный в пункте 2.

1.2 Задачами  освоения  дисциплины  является  получение  знаний  о  работе  промышленного
транспорта  предприятий,  основах  взаимодействия  промышленного  и  магистрального
железнодорожного транспорта 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПСК-1.3 готовностью к разработке технологии работы железнодорожных станций, рационального
плана формирования поездов, его оперативной корректировке, разработке нормативного графика
движения  поездов  и  его  сезонной  корректировке  с  учетом  согласованных  размеров  движения
грузовых  и  пассажирских  поездов  перевозчиков  и  владельцев  смежных  инфраструктур
железнодорожного транспорта общего пользования,  разработке технологии работы транспортных
коридоров,  а  также  к  управлению  движением  поездов  на  железнодорожных  участках  и
направлениях, оперативному планированию перевозок
Знать:

Уровень 1 основные  принципы организации пассажирских перевозок;  устройство  и  технологию работы
пассажирских, пассажирских технических станций и вокзалов; правила перевозки пассажиров,
багажа и грузобагажа на железнодорожном транспорте; 

Уровень 2 основные  термины,  используемые  при  организации  международной  доставки  груза
железнодорожным  и  автотранспортом;  основные  термины,  используемые  при  составлении
контракта купли-продажи;

Уровень 3 технические и технологические возможности разных видов транспорта. 

Уметь:

Уровень 1 применять  формулы  необходимые  расчета  числа  билетных  касс,  прогнозировать  размеры
пассажиропотоков

Уровень 2 выполнять  расчеты  числа  билетных  касс  самостоятельно,  анализировать  результаты
прогнозирования размеров пассажиропотоков

Уровень 3 оформлять перевозочные документы (накладная СМГС);  составлять  типовой международный
контракт купли-продажи; применять базисные условия поставки в соответствии с требованиями
сторон международного контракта купли-продажи. 

Владеть:

Уровень 1 способностью применять методы разработки технологических процессов работы пасса жирских
станций и вокзалов

Уровень 2 способностью выделять наиболее эффективные методы разработки технологических процессов 
работы пассажирских станций и вокзалов

Уровень 3 навыками  организации  процесса  международной  доставки  груза  железнодорожным
транспортом; навыками организации процесса международной доставки груза автотранспортом;
навыками организации смешанной перевозки учитывая специфику направления.  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр
/ Курс

Часов В
форме

ПП

Раздел 1 
Введение 

1.1 Общие понятия сервиса. Социально-культурный, технический и 
технологический сервис.-ЛЕК.

5 1 0

1.2 Определение вида и структуры транспортного сервиса-ПР. 5 2 0
1.3 Качество транспортного сервиса. Принципы обеспечения и управления 

качеством услуг.-ЛЕК.
5 1 0



1.4 Обеспечение и управление качеством транспортных услуг.-ПР. 5 2 0

Раздел 2. Управление качеством транспортного сервиса в 
пассажирских перевозках

2.1 Принципы управления качеством ОАО «РЖД»-ЛЕК. 5 1 0
2.2 Использование принципов управления качеством ОАО «РЖД», в 

условиях пассажирской перевозки.-СР.
5 2 0

2.3 Использование базовых уровней сертификации –СР. 5 4 0
2.4 Транспортно-экспедиционное обслуживание-ЛЕК. 5 1 0
2.5 Виды транспортно-экспедиционной деятельности и классификация услуг

транспортно-экспедиционного обслуживания-ПР.
5 2 0

Раздел 3. Место сервиса в транспортном обслуживании населения
3.1 Сегментирование рынка пассажирских перевозок.-СР. 5 4 0
3.2 Сервис-центры по обслуживанию пассажиров-СР. 5 4 0
3.3 Сервисное обслуживание пассажиров на вокзале-СР. 5 4 0
3.4 Сервис пассажиров в дальнем сообщении-СР. 5 4 0
3.5 Сервис пассажиров в пригородном сообщении-СР. 5 4 0

Раздел 5. Подготовка к занятиям 

5.1 Подготовка к лекциям, практическим занятиям, зачету, выполнение 
контрольной работы  / Ср./

5 35,35 0

Сдача зачета, выполнение контрольной работы. 0,65

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  обучающихся  приведены  в
приложении к рабочей программе дисциплины. 

Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии их оценивания,
распределение баллов по видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом
ее специфики и доводятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии. 

Текущий  контроль  успеваемости  осуществляется  преподавателем  дисциплины  (модуля),  как
правило,  с  использованием ЭИОС или путем проверки письменных работ,  предусмотренных рабочими
программами  дисциплин  в  рамках  контактной  работы  и  самостоятельной  работы  обучающихся.  Для
фиксирования результатов текущего контроля может использоваться ЭИОС.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Рекомендуемая литература

5.1.1. Основная литература

Авторы,
составители

Заглавие Издательство,
год

Кол-во Эл. адрес

Л1.1 Семищенко, В. Н.

Пассажирские перевозки.

Москва : , 
2005. — 379 
с. — ISBN 5-
89035-271-7.

Лань :
электро

нно-
библиот

ечная
система

.

URL:
https://e.l
anbook.c
om/book/
35824 

Л1.2 В. И. Солдаткин, 
Е. В. Покацкая, Т. 
А. Филатова, Н. 
А. Муковнина.

Организация железнодорожных пассажирских
перевозок  :  учебное  пособие  /—  2-е  изд.,
перераб. 

Самара : 
СамГУПС, 
2019. — 99 с.

Лань :
электро

нно-
библиот

ечная
система

.

https  ://  
e  .  lanbook  

.  com  /  
book  /  

130456

5.1.2. Дополнительная литература

https://e.lanbook.com/book/130456%20
https://e.lanbook.com/book/130456%20
https://e.lanbook.com/book/130456%20
url:%20https://e.lanbook.com/book/35824%20
url:%20https://e.lanbook.com/book/35824%20
url:%20https://e.lanbook.com/book/35824%20


Авторы,
составители

Заглавие Издательство,
год

Кол-во Эл. адрес

Л2.1 Е. В. Покацкая, В.
И. Солдаткин.

Организация  доступной  среды  на
железнодорожном транспорте.

Самара : 
СамГУПС, 
2018. — 75 с. 

Лань :
электро

нно-
библиот

ечная
система

.

https  ://  
e  .  lanbook  

.  com  /  
book  /  

130455

Л2.2 Е. В. Покацкая, А.
С. Левченко.

Пассажирский  железнодорожный  комплекс.
Вокзалы.

Самара : 
СамГУПС, 
2007. — 66 с. 
— ISBN 978-
5-98941-044-
6.

Лань :
электро

нно-
библиот

ечная
система

.

https  ://  
e  .  lanbook  

.  com  /  
book  /  

130407

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю)

5.2.1 Перечень лицензионного  программного обеспечения

5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, 
Publisher)

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, 
Publisher)

5.3.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI

5.3.1.4 Microsoft Windows 7/8.1 Professional

5.3.1.5 Сервисы ЭИОС ОрИПС

5.3.1.6 AutoCAD

5.3.1.7 WinMashine 2010” (v 10.1),

5.3.1.8 КОМПАС-3D

5.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

5.3.2.1 СПС  «Консультант Плюс»

5.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

5.3.2.3 ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ)

5.3.2.4 ЭБС издательства "Лань"

5.3.2.5 ЭБС BOOK.RU

5.3.2.6 ЭБС «Юрайт»

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийное 
оборудование для предоставления учебной информации большой аудитории и/или 
звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное). 

6.2 Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 
специализированной мебелью, и техническими средствами обучения: мультимедийное 
оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное) 

6.3 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета 

6.4 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

https://e.lanbook.com/book/130407
https://e.lanbook.com/book/130407
https://e.lanbook.com/book/130407
https://e.lanbook.com/book/130455%20
https://e.lanbook.com/book/130455%20
https://e.lanbook.com/book/130455%20

