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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Сервис на транспорте» является профессиональная 

подготовка по специальности «Эксплуатация железных дорог», а также получение 

специалистами необходимых знаний в условиях функционирования ОАО «РЖД», его 

дочерних и зависимых обществ. 

Основной целью изучение дисциплины «Сервис на транспорте» является формирование у 

обучающегося компетенций в области обслуживания пассажиров и грузовладельцев на 

железнодорожном транспорте в современных условиях, а также завоевание 

соответствующих сегментов рынка и получение стабильных и высоких доходов от 

перевозок. Эти компетенции потребуются студентам для следующих видов деятельности: 

- производственно-технологической. 

Дисциплина предназначена для получения знаний в решении следующих 

профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности): 

- производственно-технологическая:  

планирование деятельности пассажирских и грузовых компаний в сфере 

железнодорожных перевозок. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Сервис на транспорте" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-7 Способен организовывать работу предприятий и его подразделений, 

направлять деятельность на развитие производства и материально-

технической базы, внедрение новой техники на основе рационального и 

эффективного использования технических и материальных ресурсов; 

находить и принимать обоснованные управленческие решения на 

основе теоретических знаний по экономике и организации 

производства 

ПКО-2 Способен к осуществлению контроля и управления системами 

движения поездов и маневровой работы, к оперативному планированию 

и управлению эксплуатационной работой полигона (района 

управления) с учетом технического состояния, контроля безопасности 

движения и эксплуатации на железнодорожном транспорте 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Сервис на транспорте» осуществляется в форме 

лекций и практических занятий.Лекции проводятся в традиционной классно-урочной 

организационной форме, по типу управления познавательной деятельностью и являются 

традиционными классически-лекционными (объяснительно-иллюстративные), и с 

использованием интерактивных (диалоговых) технологий, в том числе мультимедиа 

лекция, проблемная лекция, разбор и анализ конкретной ситуации.Практические занятия 

организованы с использованием технологий развивающего обучения. Часть 



практического курса выполняется в виде традиционных практических занятий 

(объяснительно-иллюстративное решение задач). Остальная часть практического курса 

проводится с использованием интерактивных (диалоговые) технологий, в том числе 

разбор и анализ конкретных ситуаций; технологий, основанных на коллективных 

способах обучения, а также использованием компьютерной тестирующей 

системы.Самостоятельная работа студента организованна с использованием 

традиционных видов работы. К традиционным видам работы относятся отработка 

лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным пособиям. Оценка 

полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. 

Весь курс разбит на 3 раздела, представляющих собой логически завершенный объём 

учебной информации. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 

вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 

содержания (решение задач) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 

проверяются опросом.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1.Общие положения 

 

Тема: 1.1. Значение сервиса на транспорте и предпосылки его развития. 

 

Тема: 1.2. Основные понятия сервиса. 

 

Тема: 1.3 Основы сервисологии. Понятия сервисного обслуживания, транспортного 

продукта, товара и услуги. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Сервис в грузовых перевозках 

 

Тема: 2.1. Структура, назначение и основные функции системы фирменного 

транспортного обслуживания  

 

Тема: 2.2 Цели создания и основы функционирования крупных грузовых компаний..  

 

Тема: 2.3 Технологическое обеспечение сервисного обслуживания грузовладельцев в 

новых условиях. 

 

Тема: 2.4 Категории формирования специализированных грузовых поездов 

 

Тема: 2.5 Технология формирования специализированных грузовых поездов 

 

Тема: Промежуточный контроль №1 

 

Тест 

 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Сервис в пассажирских перевозках 

 

Тема: 3.1 Сервисное обслуживание пассажиров на вокзальном комплексе 

 



Тема: 3.2 Организация работы сервис-центров на вокзалах. 

 

Тема: 3.3 Принципы работы сервис-центров 

 

Тема: 3.4 Сервис пассажиров в дальнем сообщении. 

 

Тема: 3.5 Сервис пассажиров в пригородных поездах 

 

Тема: Промежуточный контроль №2 

 

Решение задач 

 

Зачет 

 


