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Самостоятельная работа дисциплины «МДК 01.04. Система фирменного транспортного обслуживания и работа 
станционных технологических центров

№ Наименование разделов и тем Объем 
часов

(дневное

>тделение)

Объем 
часов

заочноено 
е

отделени 
е)

Источник информации

1 2 3 5

1 Раздел 1 Организационная структура

Тема 1.1. Организационная структура

Самостоятельная работа обучающихся: 
проработка конспекта.

5 10 1.Иловайский Н.Д., Киселев А.Н. Сервис на транспорте И 43 
(железнодорожном): Учебник для вузов. - М.: Маршрут, 2009. - 585 с.
2.Интернет-ресурс http://scbist.com/zheldor/books_7_dvijenie/org
perevozok gruzov.html

2 Тема 1.2. Функции центра фирменного 
транспортного обслуживания.

Самостоятельная работа обучающихся: 
проработка конспекта,

Подготовка к ответам на контрольные вопросы 
по примерной тематике 1.2

5 10 1.Иловайский Н.Д., Киселев А.Н. Сервис на транспорте И 4 
(железнодорожном): Учебник для вузов. - М.: Маршрут, 2009. - 585 с.
2.Интернет-ресурс http://scbist.com/zheldor/books 7 dvijenie/org
perevozok_gruzov.html

3 Тема 1.3. Агентская сеть СФТО.

Самостоятельная работа обучающихся: 
проработка конспекта.

5 20 1.Иловайский Н.Д., Киселев А.Н. Сервис на транспорте И 
43 (железнодорожном): Учебник для вузов. - М.: Маршрут, 
2009. - 585 с.

http://scbist.com/zheldor/books_7_dvijenie/org_
http://scbist.com/zheldor/books_7_dvijenie/org_


2.Интернет-ресурс http://scbist.com/zheldor/books 7 dvijenie/org 

perevozok_gruzov.html

4 Раздел 2. Договор об организации перевозок 
грузов. Договор перевозки как правовая норма

Тема 2.1. Договор об организации перевозок 
грузов. Договор перевозки как правовая 
норма
Самостоятельная работа обучающихся: 
проработка конспекта занятия.

2 5 1. Иловайский Н.Д., Киселев А.Н. Сервис на транспорте И 43 
(железнодорожном): Учебник для вузов. - М.: Маршрут, 2009. - 585 с.

2. Интернет-ресурс http://scbist.com/zheldor/books 7 dvijenie/org
perevozok gruzov.html

5 Тема 2.2. Планирование перевозок грузов по 
заявкам.
Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспекта Подготовка к 
практическим занятиям.

2 5 1.Иловайский Н.Д., Киселев А.Н. Сервис на транспорте И 43
(железнодорожном): Учебник для вузов. - М.: Маршрут, 2009. - 585 с.
2.Интернет-ресурс http://scbist.com/zheldor/books_7_dvijenie/org
perevozok_gruzov.html

6 Тема 2.3. Структура автоматизированной 
комплексной системы фирменного транспортного 
обслуживания.

Самостоятельная работа обучающихся: 
проработка конспекта, выполнение домашнего 
задания по теме: Претензии и иски.

2 5 1.Иловайский Н.Д., Киселев А.Н. Сервис на транспорте И 43
(железнодорожном): Учебник для вузов. - М.: Маршрут, 2009. - 585 с.

2.Интернет-ресурс http://scbist.com/zheldor/books_7_
dvijenie/org perevozok gruzov.html

7 Тема 2.4. Информационные услуги на базе 
подсистем АСК ФТО. Развитие АКС ФТО
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка к практическим занятиям и 
проработка конспектов.

2 5 1. Иловайский Н.Д., Киселев А.Н. Сервис на транспорте И 43 
(железнодорожном): Учебник для вузов. - М.: Маршрут, 2009. - 585 с.
2. Интернет-ресурс _7_dvijenie/org 
perevozok gruzov.html

 http://scbist.com/zheldor/books

8 Тема 2.5. Взаимодействие информационных

http://scbist.com/zheldor/books_7_dvijenie/org_
http://scbist.com/zheldor/books_7_dvijenie/org_
http://scbist.com/zheldor/books_7_dvijenie/org_
http://scbist.com/zheldor/books_7_
http://scbist.com/zheldor/books_7_dvijenie/org_


технологий в транспортном сервисе.

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка к практическим занятиям, 
контрольной работе и проработка конспектов 
занятий.

Передача грузов между подразделениями 
перевозчика. Переадресовка грузов.

2 7 1. Иловайский Н.Д., Киселев А.Н. Сервис на транспорте И 43 
(железнодорожном): Учебник для вузов. - М.: Маршрут, 2009. - 585 с.

2. Интернет-ресурс _7_ http://scbist.com/zheldor/books
dvij enie/org_perevozok_gruzov .html

Всего: 25 67

В результате изучения разделов самостоятельной работы студенты по дисциплине МДК 01.04. обладают 
следующими компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением современных информационных технологий 
управления перевозками.

ПК 1.2 Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах в 
условиях нестандартных и аварийных ситуаций.

ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса

http://scbist.com/zheldor/books_7_


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 ситуаций 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

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



Рецензия

На методические указания по выполнению самостоятельных работ по 
ПМ01.МДК 01.04. «Система фирменного транспортного обслуживания и 
работа станционных центров>для специальности
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам).

Методические указания по выполнению самостоятельных работ по
ПМ01.МДК01.04«Система фирменного транспортного обслуживания и работа 
станционных центров.
разработаны для выполнения основных требований ФГОС к минимуму содержания и 
подготовки специалистов по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам).

Методические указания включают в себя следующие элементы:
- введение;
- тематический план;
- содержание самостоятельных работ;
- заключение;
- лист согласования.

Внеаудиторная самостоятельная вместе с обязательным курсом создают условия для 
осуществления практических, образовательных и творческих задач обучения. Расширяет 
сферу применения полученных умений и навыков. Внеаудиторная работа сопровождает 
весь курс обучения дисциплины, она помогает сохранить и повысить интерес студентов к 

приобретению новых знаний.
Задания разнообразны по видам и предусматривают как индивидуальное, так и 

групповое выполнение работы.

Представленные методические указания по ПМ01.МДК01.04«Система фирменного 
транспортного обслуживания и работа станционных центров.

«соответствуют требованиям ФГОС и могут быть рекомендованы в учебном процессе 
преподавателями.

Рецензент: Т.Л Дрожжина, преподаватель филиала
СамГУПС в г. Ртищево



Лист согласования

Дополнения и изменения к самостоятельной работе 

по ПМ01МДК01.04 Система фирменного транспортного обслуживания и 

работа станционных центров

ПМ.01 Организация перевозочного процесса(по видам транспорта) 

специальность СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на

транспорте (по видам) 

на 2017-2018 учебный год

В самостоятельную работу внесены следующие изменения:

Измененийнет

Дополнения и изменения в самостоятельной работе обсуждены на заседании



Лист согласования

Дополнения и изменения к самостоятельной работе 

по ПМ01МДК01.04 Система фирменного транспортного обслуживания и 

работа станционных центров

ПМ.01 Организация перевозочного процесса(по видам транспорта) 

специальность СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

на 2018-2019 учебный год

В самостоятельную работу внесены следующие изменения:

Изменений нет

Дополнения и изменения в самостоятельной работе обсуждены на заседании



Лист согласования

Дополнения и изменения к самостоятельной работе 

по ПМ01МДК01.04 Система фирменного транспортного обслуживания и 

работа станционных центров

ПМ.01 Организация перевозочного процесса(по видам транспорта) 

специальность СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

на 2019-2020 учебный год

В самостоятельную работу внесены следующие изменения:

Изменений нет_________________________________________________
I

Дополнения и изменения в самостоятельной работе обсуждены на заседании

20 г. (протокол № ).



Лист согласования

Дополнения и изменения к самостоятельной работе 

по ПМ01МДК01.04 Система фирменного транспортного обслуживания и 

работа станционных центров

ПМ.01 Организация перевозочного процесса(по видам транспорта) 

специальность СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

на 2020-2021 учебный год

В самостоятельную работу внесены следующие изменения:

Изменений нет

Дополнения и изменения в самостоятельной работе обсуждены на заседании

ЯР,

« »20^ г. (протокол №).

Председатель ЦК


