
Аннотации к рабочим программам 

Специальность 43.02.06 Сервис на транспорте 

 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

- выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей.  

- Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных  общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

знать:  

- основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии; сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; об условиях 

формирования - личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий по выбранному 

профилю профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка  72 часа 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  48 часов 

в том числе:  

практические занятия 24 часа 



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 часа 

 

ОГСЭ.02 История 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО: 43.02.16 Сервис на транспорте (по видам 

транспорта) 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических. политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

   основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

  сущность и причины локальных, региональных. межгосударственных 

конфликтов в конце XX- начале XXI вв.; 

  основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

  назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности; 

  о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций; 

  содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 



 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.06. Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности      

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 55 часов. 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО: 43.02.06. Сервис на транспорте (по видам 

транспорта) 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл 



 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями: 

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 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

  

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 220 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 110 часов. 

 

 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО): 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: программа входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 



 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

 ориентироваться в различных речевых ситуациях; 

 адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения: создавать 

тексты в рамках основных жанров; создавать, оформлять и исполнять устные 

и письменные монологи разных жанровых разновидностей; вести диалог в 

разных жанрах; грамотно в орфографическом и пунктуационном отношении 

оформлять письменные тексты; 

 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и недочеты в устной и письменной 

речи; 

 пользоваться словарями русского языка; употреблять основные 

выразительные средства русского литературного языка; продуцировать 

тексты основных деловых и учебно-научных жанров. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные понятия лингвистики: язык, речь, текст и др.; 

 основные понятия современной культуры речи: общение, коммуникативная и 

речевая ситуации, речевая деятельность, коммуникативные качества речи; 

 социально-стилистическое расслоение современного русского языка, 

качества грамотной литературной речи и нормы русского литературного 

языка, наиболее употребительные выразительные средства русского 

литературного языка; 

 принципы, лежащие в основе русского речевого этикета; 

 специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстов 

основных деловых и учебно-научных текстов. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

 

ОГСЭ.06 Основы исследовательской деятельности 

  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основных 

профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС по 



специальностям СПО 43.02.06  Сервис на транспорте (по видам 

транспорта) 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл.  

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять теоретические знания для решения конкретных практических 

задач; 

- определять объект исследования, формулировать цель, составлять план 

выполнения исследования; 

- осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

- анализировать и обрабатывать результаты исследований и экспериментов; 

- формулировать выводы и делать обобщения; 

- работать с компьютерными программами при обработке и оформлении 

результатов исследования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- методику исследовательской работы (выпускной квалификационной 

работы); 

- этапы теоретической и экспериментальной научно-исследовательской 

работы; 

- технику эксперимента и обработку его результатов; 

- способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее 

обработки и оформления результатов; 

- методы научного познания; 

- общую структуру и научный аппарат исследования; 

- виды охранных документов. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

 

ОГСЭ.07 Основы мировых религиозных культур 

 Область применения программы 



Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям среднего профессионального образования (СПО) 

 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь:  

 ориентироваться в современной религиозной культуре;  

 усматривать в современной светской культуре исторически сложившиеся 

религиозно-гуманистические установки, послужившие ядром светской 

культуры. 

знать:  

 основы исторического развития мировых религий;  

 об основателях религий мира; 

 базовые этические и эстетические принципы, транслируемые мировыми 

религиями;  

 об искусстве в религиозной культуре; 

 имена основателей религий мира; 

 имена религиозных деятелей и некоторые положения их учений;  

 названия основных праздников религий мира; 

 основы истории православной культуры;  

 о священных книгах религий мира; 

 имена деятелей религиозной культуры, светских богословов и философов; 

 исторические факты влияния религии на русское искусство, философию, 

науку. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

ОГСЭ.08 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

 Область применения программы 



Программа учебной дисциплины является частью основных 

профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл профессиональной подготовки. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать нормы позитивного социального поведения; 

 использовать свои права адекватно законодательству; 

 обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

 анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения 

 конкретных условий их реализации; 

 составлять необходимые заявительные документы; 

 составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 

 использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 механизмы социальной адаптации; 

 основополагающие международные документы, относящиеся к правам 

инвалидов; 

 основы гражданского и семейного законодательства; 

 основы трудового законодательства, особенности регулирования труда 

инвалидов; 

 основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и 

образования; 

 функции органов труда и занятости населения. 

  

Требования WSR по компетенции № Т 53 Управление перевозочным 

процессом на железнодорожном транспорте 

 

Студент должен знать: 

 принципы и этику делового общения; 

 важность построения и поддержания продуктивных рабочих 

взаимоотношений с коллегами и руководителями смены; 

Студент должен уметь: 

 применять регламенты переговоров и взаимодействия с основными 

производственными вертикалями. 



 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО. 

 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

математический и общий естественнонаучный   цикл. 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять математические методы для  решения профессиональных задач;   

- использовать приемы и методы  математического синтеза и анализа в 

различных профессиональных ситуациях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической  статистики. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам 

транспорта) 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в  математический и 

общий естественнонаучный цикл 



 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - анализировать и прогнозировать экологические последствия различных  

   видов деятельности; 

-  использовать в профессиональной деятельности представления о  

   взаимосвязи организмов и среды обитания; 

-  соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической  

   безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

  техногенного воздействия на окружающую среду; 

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах  

  возникновения экологического кризиса; 

- принципы и методы рационального природопользования; 

- методы экологического регулирования; 

- принципы размещения производств различного типа; 

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической  

  безопасности; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области природо- 

  пользования и охраны окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

- охраняемые природные территории. 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки  обучающегося  54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 

 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Сервисная деятельность 

 

 Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.06  «Сервис на транспорте (по видам транспорта)». 

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

реализации Государственных требований к минимуму содержания и 

подготовки выпускников по данной специальности и является единой для всех 

форм обучения. 



 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания 

клиентов; 

 определять критерии качества оказываемых услуг; 

 использовать различные средства делового общения; 

 анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в 

них индивидов; 

 управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной 

деятельности; 

 выполнять требования этики в профессиональной деятельности 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности;  

 потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности 

организаций сервиса;  

 сущность услуги как специфического продукта;  

 понятие "контактной зоны" как сферы реализации сервисной деятельности;  

 правила обслуживания населения;  

 организацию обслуживания потребителей услуг;  

 способы и формы оказания услуг;  

 нормы и правила профессионального поведения и этикета;  

 особенности делового общения и его специфику в сфере обслуживания;  

 этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с потребителями; 

 критерии и составляющие качества услуг; 

 психологические особенности делового общения и его специфику в сфере 

обслуживания 

  

Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте.  

ПК 1.2. Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и 

обратном направлениях.  

ПК 1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки.  

ПК 1.4. Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию.  



ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и 

грузоотправителями.  

ПК 1.6. Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин.  

ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-

справочное обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта.  

ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными 

возможностями) в пунктах отправления и прибытия транспорта.  

ПК 2.3. Организовывать обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-

салонах пунктов отправления и прибытия транспорта.  

ПК 3.1. Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые 

меры при несчастных случаях.  

     

Требования WSR по компетенции № Т 53 Управление перевозочным 

процессом на железнодорожном транспорте 

Студент должен знать: 

 принципы и этику делового общения; 

 важность построения и поддержания продуктивных рабочих 

взаимоотношений с коллегами и руководителями смены; 

Студент должен уметь: 

 применять регламенты переговоров и взаимодействия с основными 

производственными вертикалями. 

 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   4  часа. 

 

ОП.02 Менеджмент 

 

  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта). 

  Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 



 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать знания и умения в области менеджмента при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

- анализировать управленческие решения и процесс их реализации; 

- анализировать организацию работы исполнителей и систему мотивации 

повышения качества труда. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- функции и виды менеджмента; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

(парикмахерское искусство); 

- методы управления; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

    - основы организации работы коллектива исполнителей. 

Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 

ПК 1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки. 

ПК1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и 

грузоотправителями. 

ПК2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-

справочное обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными 

возможностями) в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК2.3. Организовывать обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-

салонах пунктов отправления и прибытия транспорта. 

ПК3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте. 

ПК3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного 

вмешательства в деятельность транспорта.  

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

ОП.03 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 



 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности: 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в раздел 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

 применять требования нормативных документов к основным видам 

услуг и процессов сервиса на транспорте; 

 применять документацию систем качества 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте.  

ПК 1.2. Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и 

обратном направлениях.  

ПК 1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки.  

ПК 1.4. Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию.  

ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и 

грузоотправителями.  

ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-

справочное обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта.  

ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными 

возможностями) в пунктах отправления и прибытия транспорта.  

ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на 

транспорте.  

ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного 

вмешательства в деятельность транспорта. 

 

Требования WSR по компетенции № Т 53 Управление перевозочным 

процессом на железнодорожном транспорте 



 

Студент должен знать: 

 принципы и этику делового общения; 

 важность построения и поддержания продуктивных рабочих 

взаимоотношений с коллегами и руководителями смены; 

 основные документы, регламентирующие работу железнодорожного 

транспорта, действующие инструкции, приказы, распоряжения, 

указания; 

 регламент и руководящие документы в сфере организации и 

обеспечения безопасности движения и охраны труда на 

железнодорожном транспорте; 

 кодекс деловой этики ОАО «Российские железные дороги» 

Студент должен уметь: 

 применять регламенты переговоров и взаимодействия с основными 

производственными вертикалями; 

 анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в 

целом и его объектов в частности. 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа 

 

 

ОП.04 Риски и страхование на транспорте 

 

 Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта). 

 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный  цикл. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- консультировать потребителей по вопросам страхования на транспорте.  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 



-  международные конвенции, правовые и нормативные акты, 

регулирующие основные направления государственной политики в сфере 

страхования на транспорте; 

- специфику видов страховой деятельности на транспорте; 

- страхование ответственности перед пассажирами; 

- страхование ответственности багажа и груза; 

- страхование гражданской ответственности владельца транспортного 

средства и перевозчика; 

- ответственность за вред жизни и здоровью пассажира; 

- ответственность перевозчика за багаж и груз; 

- расследование страховых случаев. 

  

Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.2. Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и 

обратном направлениях.  

ПК 1.4. Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию.  

ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и 

грузоотправителями.  

ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-

справочное обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта.  

ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными 

возможностями) в пунктах отправления и прибытия транспорта.  

ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на 

транспорте. 

ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного 

вмешательства в деятельность транспорта. 

 

Требования WSR по компетенции № Т 53 Управление перевозочным 

процессом на железнодорожном транспорте 

Студент должен знать: 

 принципы и этику делового общения; 

 важность построения и поддержания продуктивных рабочих 

взаимоотношений с коллегами и руководителями смены; 

Студент должен уметь: 

 применять регламенты переговоров и взаимодействия с основными 

производственными вертикалями. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 



Максимальной учебной нагрузки обучающегося  80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа 

 

 

 

ОП.05 Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  43.02.06 Сервис на транспорте (по видам 

транспорта) 

Учебная дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» является специальной дисциплиной, 

формирующей знания и умения выпускника. 

 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности» входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

 работать в операционной системе; 

 работать с текстовым редактором; 

 работать с электронными таблицами; 

 использовать сетевые программные и технические средства в 

профессиональной деятельности; 

 выполнять работу с программными средствами повышения информационной 

безопасности; 

 работать с профессионально ориентированным программным обеспечением;  

 пользоваться средствами связи и техническими средствами, применяемыми 

для создания, обработки и хранения документов; 

 осуществлять документационное обеспечение профессиональной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

 общие принципы работы с оболочками разных операционных систем;  

 правила и методы подготовки, сохранения и редактирования текстовых 

документов в разных текстовых редакторах;  

 общие принципы использования стандартных функций при вычислениях, 

способы представления результатов в обычном и графическом виде;  

 методы поиска необходимой информации, правила пользования основными 

службами глобальных сетей;  

 общий подход к организации размещения, обработки, поиска, хранения и 

передачи информации, защиты информации от несанкционированного 

доступа;  

 общие принципы работы с различными системами бронирования и 

резервирования;  

 правила использования оргтехники и основных средств связи;  

 стандартное программное обеспечение делопроизводства 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте.  

ПК 1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки.  

ПК 1.6. Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин.  

ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-

справочное обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта.  

ПК 2.3. Организовывать обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-

салонах пунктов отправления и прибытия транспорта.  

 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента  138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 92 часа; 

самостоятельной работы студента 46 часов 

 

ОП.06 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 

43.02.06 Сервис на транспорте 



 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 цели, задачи, объекты, субъекты, средства, принципы и методы, нормативно-

правовую базу технического регулирования, стандартизации, метрологии, 

оценки и подтверждения соответствия;  

 основные понятия в области контроля качества продукции и услуг, 

назначение, виды, подвиды, средства, методы, нормативно-правовую базу 

проведения контроля качества продукции и услуг транспортных 

организаций, понятие, виды, критерии, показатели и методы идентификации;  

 способы обнаружения фальсификации, ее последствия и меры 

предупреждения 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать в профессиональной деятельности документацию в области 

технического регулирования, подтверждения соответствия, систем качества;  

 проверять правильность заполнения сертификатов и деклараций 

соответствия;  

 идентифицировать продукцию и услуги, оказываемые транспортными 

организациями, распознавать их фальсификацию, осуществлять меры по 

предотвращению фальсификации  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте.  

ПК 1.2. Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и 

обратном направлениях.  

ПК 1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки.  

ПК 1.4. Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию.  

ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и 

грузоотправителями.  

ПК 1.6. Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин.  

ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-

справочное обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта.  

ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными 

возможностями) в пунктах отправления и прибытия транспорта.  



ПК 2.3. Организовывать обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-

салонах пунктов отправления и прибытия транспорта.  

ПК 3.1. Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые 

меры при несчастных случаях.  

ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на 

транспорте.  

ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного 

вмешательства в деятельность транспорта. 

ПК4.1. Осуществлять сервисное обслуживание  в пассажирском вагоне 

поезда 

ПК4.2. Обеспечивать  безопасность пассажиров в пассажирском вагоне 

поезда 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов 

 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

 

  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации и переподготовки). 

 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

 Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить 

будущих выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для:  



 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени;  

 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;  

 принятия решений по защите населения и территорий от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 

воздействий;  

 понятие терроризма, сепаратизма, экстремизма; 

 выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в 

рядах Вооружённых Сил Российской Федерации;  

 своевременного оказания доврачебной помощи. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;                                  

 предпринимать профилактические меры дляснижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;                            

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения;    

 освоить правила поведения при совершении террористического акта и 

действия в условиях возможного захвата в заложники; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью;                 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной    деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации;  



 основы военной службы и обороны государства;  

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке;  

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

 

Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного 

караула пожарной части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению 

пожаров. 

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 

ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния 

промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений 

различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную 

безопасность зданий, сооружений, технологических установок и 

производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению 

нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, 

зданий и сооружений. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, 

персонал объектов правилам пожарной безопасности. 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического 

вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и 

автотранспортных средств. 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 102 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 68 часов; 



самостоятельная работа обучающегося – 34 часа. 

 

ОП.08 Экономика организации 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта)  

 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

предприятия; 

 организовывать оформление документации: составление, учет и хранение 

отчетных данных. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 организацию производственного и технологического процессов в 

организации; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, 

показатели их эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии; 

 механизмы ценообразования на услуги; 

 формы оплаты труда в современных условиях; 

 технико-экономические показатели деятельности предприятия. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа; 



самостоятельной работы обучающегося 31 час 

 

ОП.09 Профессиональная этика и психология делового общения 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам 

транспорта) 

 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:        

знать: 

- психологическое и этическое содержание делового общения 

- психологические свойства личности 

- психологию коллектива и руководства, психологические      аспекты 

управления профессиональным поведением 

- причины возникновения и способы регулирования конфликтных ситуаций 

- основные моральные нормы и правила профессиональной этики и 

современного делового этикета 

уметь: 

- применять приемы делового и  управленческого общения в  

профессиональной деятельности      

- создавать благоприятный психологический климат в коллективе, в общении 

с потребителями  

- предотвращать и регулировать конфликтные ситуации 

-  психологически грамотно строить беседу 

- управлять стрессами в процессе профессиональной деятельности 

  

Обучающийся  должен обладать профессиональными компетенциями 

ПК1.2. Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и 

обратном направлениях. 

ПК2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-

справочное обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта. 



ПК2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными 

возможностями) в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК2.3. Организовывать обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-

салонах пунктов отправления и прибытия транспорта. 

ПК3.1. Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые 

меры при несчастных случаях. 

ПК4.1. Осуществлять сервисное обслуживание  в пассажирском вагоне 

поезда 

ПК4.2. Обеспечивать  безопасность пассажиров в пассажирском вагоне 

поезда 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

ОП.10 Управление персоналом 

 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта). 

 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 применять знания теории и практики управления персоналом при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

 использовать современные технологии управления персоналом; 

 организовывать работу подчиненных; 

 мотивировать исполнителей на повышение качества труда; 

 принимать эффективные решения. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 



 функции, сущность и характерные черты современного менеджера; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 сущность и содержание учебного материала кадрового планирования: 

основные понятия, функции и принципы; 

 способы управления персоналом; 

 функции стратегического планирования и методы реализации кадрового 

плана; 

 этапы, виды и правила контроля качества персонала; 

 этику делового общения 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− определять состав трудовых ресурсов организации; 

− планировать и организовывать работу коллектива исполнителей; 

− оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев; 

− применять в профессиональной деятельности техники и приемы 

делового и управленческого общения; 

− организовывать деловое общение подчиненных; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные подходы к управлению персоналом; типы кадровой 

политики; методы подбора персонала; 

− методы обеспечения оптимального функционирования персонала; 

− характеристики внешней и внутренней среды организации; 

− стили управления, виды коммуникации; 

− принципы делового общения в коллективе; 

− этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, 

клиентами; 

− формы обучения персонала . 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

ОП.11 Основы финансовой грамотности 

 Область применения  программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП) в соответствии 



с ФГОС на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальностям  СПО:  

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

43.02.10 Туризм 

43.02.11 Гостиничный сервис 

 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина  относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

   Содержание программы «Основы финансовой грамотности» направлено на 

достижение следующих целей: 

 приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и 

финансовых продуктах, а также о способах получения информации об этих 

продуктах и институтах из различных источников; 

 развитие умения использовать полученную информацию в процессе 

принятия решений о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке 

финансовых рисков, при сравнении преимуществ и недостатков различных 

финансовых услуг в процессе выбора; 

 формирование знаний о таких способах повышения благосостояния, как 

инвестирование денежных средств, использование пенсионных фондов, 

создание собственного бизнеса. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 разбираться в финансовых институтах и финансовых продуктах, а также о 

способах получения информации об этих продуктах и институтах из 

различных источников; 

 использовать полученную информацию в процессе принятия решений о 

сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, 

при сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в 

процессе выбора; 

 использовать такие способы повышения благосостояния, как инвестирование 

денежных средств, использование пенсионных фондов, создание 

собственного бизнеса. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 основные банковские услуги, работу с ценными бумагами, налоговую 

систему РФ, основы страхования, финансовые механизмы деятельности 



фирм, основы бизнес-планирования, роль денег в современном мире и 

возможные денежные риски, основ построения семейного бюджета. 

      Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой 

грамотности» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

личностных: 

 гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества; 

 владение навыками сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской деятельности и жизни семьи; 

 ответственное отношение к семье — стремление к повышению её 

благосостояния путём правильного использования услуг финансовых 

организаций и осознанного неприятия рисков, связанных с получением этих 

услуг; 

 правильная оценка возможных рисков на финансовых рынках, в том числе 

финансового мошенничества. 

метапредметных: 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество (ОК-2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность (ОК-3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК-4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК-6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 

результат выполнения заданий (ОК-7). 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК-8); 

- пользоваться разнообразными финансовыми инструментами для 

повышения своего благосостояния; 

- оценивать риски предлагаемых вариантов инвестирования денежных 

средств. 

предметных: 



 разбираться в основных банковских услугах;  

 определять доходность ценных бумаг; 

 осознавать обязанность уплачивать налоги и пользоваться правом на 

получение налоговых льгот; 

 понимать страхование как защиту от непредвиденных расходов; 

 разбираться в финансовых механизмах деятельности фирмы; 

 разбираться в основах бизнес-планирования; 

 понимать роль денег в современном мире и возможные финансовые 

риски; осуществлять грамотное построение семейного бюджета. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

Максимальная нагрузка  60 часов 

Обязательная аудиторная нагрузка 40 часов 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 часов 

практическое обучение  20 часов 

Самостоятельная работа 20 часов 

 

ОП.12 Основы предпринимательства 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО: 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам 

транспорта) 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определить свои возможности в предпринимательской деятельности;  

 использовать знания основ предпринимательства для организации своего 

дела; 

 разрабатывать бизнес-план предприятия;  

 анализировать конкретные ситуации повседневной деловой жизни; 

 систематизировать и отрабатывать быстро изменяющуюся экономическую 

информацию, необходимую для принятия правильных деловых решений;  



 ориентироваться в быстро изменяющейся рыночной конъюнктуре и 

своевременно изменять направления своей предпринимательской 

деятельности;  

 добиваться эффективных результатов предпринимательской деятельности, ее 

прибыльности и прогрессивности, проявляя при этом деловую и 

инвестиционную активность. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 коммерческо-деловую терминологию, отвечающую современным нормам 

предпринимательства;  

 основы гражданского, трудового и налогового законодательства;  

 основы экономики предприятия;  

 понятие о капитале, формах его существования и движения, финансово-

кредитного дела;  

 необходимую информацию о правовых и экономических аспектах 

создания собственного предприятия;  

 возможные проблемы и трудности, с которыми сталкивается 

предприниматель в ходе своей деятельности, особенно на начальном этапе, в 

тех, или иных, конкретных условиях;  

 актуальные вопросы развития предпринимательства в России и его 

зарубежный опыт. 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

ПМ.01 Бронирование и продажа перевозок и услуг 

МДК.01.01 Технология бронирования перевозок и услуг 

МДК.01.02Тарифное регулирование 

МДК.01.03 Технология взаиморасчетов 

  

 Область применения   программы 

Программа профессионального модуля (далее -  программа) – является частью   

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО 43.02.06  Сервис на 

транспорте (по видам транспорта) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Бронирование и продажа перевозок 

и услуг и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

 ПК1.1.Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 



 ПК 1.2. Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и 

обратном направлениях. 

 ПК1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки. 

 ПК1.4.Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию. 

 ПК1.5.Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и 

грузоотправителями. 

 ПК1.6. Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин. 

 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: 

 бронирования пассажирских мест на транспорте; 

 оформления (переоформления) билетов пассажирам в прямом и обратном 

направлениях; 

 бронирования (резервирования) багажных и грузовых перевозок; 

 оформления (переоформления) грузовой (почтовой) документации; 

 расчета тарифов по оплате перевозок и услуг; 

 бронирования мест в гостиницах и аренды автомашин; 

уметь: 

 работать в автоматизированными системами бронирования; 

 бронировать перевозки пассажиров на транспорте; 

 оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном 

направлениях; 

 осуществлять возврат и обмен билетов; 

 применять законодательные акты и нормативную документацию по 

транспортному обслуживанию при возникновении претензий и исков; 

 бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки; 

 оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию; 

 рассчитывать тарифы по оплате перевозок и услуг транспорта; 

 вести кассовую отчетность; 

 бронировать места в гостиницах; 

 организовывать трансфер; 

 бронировать аренду автомашин; 

знать: 

 технологию работы в автоматизированных системах бронирования билетов; 

 коммерческие эксплуатационные характеристики транспорта; 



 принципы составления расписания движения транспорта; 

 методику расчета транспортных тарифов; 

 правила и условия перевозок пассажиров и багажа; 

 технологию электронного и автоматизированного билетооформления; 

 особенности оформления проездных документов отдельным категориям 

пассажиров; 

 технологию возврата и обмена билетов; 

 правила и условия перевозок грузов; 

 международные соглашения перевозок транспортом; 

 перевозка грузов на особых условиях и опасных грузов; 

 технологию бронирования (резервирования) свободных багажных и грузовых 

емкостей (по тоннажу и объему) на транспорте; 

 порядок оформления (переоформления) перевозочной документации; 

 технологию взаиморасчетов; 

 технологию ведения кассовой отчетности; 

 технологию бронирования гостиниц; 

 технологию организации трансфера; 

 технологию бронирования аренды машин 

 Рекомендуемое количество часов на освоение   программы 

профессионального модуля: 

Максимальная учебная нагрузка –663  часа, включая: 

- обязательная аудиторная нагрузка –322 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 161 часов; 

учебной практики  - 36 часов,  

производственной практики – 144 часа 

 

УП 01.01 Бронирование и продажа перевозок и услуг 

ПМ 01 Бронирование и продажа перевозок и услуг 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики УП 01.01 Бронирование и 

продажа перевозок и услуг является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы, обеспечивающей 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам транспорта) в части освоения вида 

профессиональной деятельности Бронирование и продажа перевозок и 

услуг. 



1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения модуля в рамках учебной практики: 

Цели учебная практика 

1. Приобретение первоначального практического опыта:  

 бронирования пассажирских мест на транспорте; 

 оформления (переоформления) билетов пассажирам в прямом и 

обратном направлениях; 

 бронирования (резервирования) багажных и грузовых перевозок; 

 оформления (переоформления) грузовой (почтовой) документации; 

 расчета тарифов по оплате перевозок и услуг; 

 бронирования мест в гостиницах и аренды автомашин; 

2. Последующее освоение общих (ОК) и профессиональных 

компетенций ПК): 
ПК1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 

ПК1.2. Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и 

обратном направлениях. 

ПК1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки. 

ПК1.4. Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию. 

ПК1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и 

грузоотправителями 

ПК1.6. Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин. 

ОК1. 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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

 



Задачи учебной практики: 

1. Закрепление теоретических знаний студентов, полученных в 

процессе изучения МДК.01.01 Технология бронирования и продажи 

перевозок и услуг. 

2. Овладение практическими навыками и методами необходимыми 

для выполнения работ по виду деятельности Бронирование и продажа 

перевозок и услуг. 

Количество часов на освоение программы практики: 

Объем часов 36  

 

ПП 01.01 Бронирование и продажа перевозок и услуг 

ПМ 01 Бронирование и продажа перевозок и услуг 
Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики ПП 01.01 

Бронирование и продажа перевозок и услуг является составной частью 

основной профессиональной образовательной программы, обеспечивающей 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам транспорта)в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Бронирование и продажа 

перевозок и услуг и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 

ПК1.2. Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и 

обратном направлениях. 

ПК1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки. 

ПК1.4. Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию. 

ПК1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и 

грузоотправителями 

ПК1.6. Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин. 

общих компетенций (ОК): 

ОК1. 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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  



ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения производственной практики: 

Производственная практика направлена на углубление 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций. 

Производственная практика осуществляется на функциональных 

рабочих местах в транспортных организациях. 

Целью производственной практики является овладение видом 

деятельности Бронирование и продажа перевозок и услуг и приобретение 

практического опыта: 

 бронирования пассажирских мест на транспорте; 

 оформления (переоформления) билетов пассажирам в прямом и 

обратном направлениях; 

 бронирования (резервирования) багажных и грузовых перевозок; 

 оформления (переоформления) грузовой (почтовой) документации; 

 расчета тарифов по оплате перевозок и услуг; 

 бронирования мест в гостиницах и аренды автомашин; 

Задачи производственной практики: 

1. Закрепление теоретических знаний студентов, полученных в 

процессе изучения МДК.01.01 Технология бронирования и продажи 

перевозок и услуг 

2. Участие студента в практической работе на функциональном 

рабочем месте в соответствии со специальностью. 

3. Изучение конкретного опыта и практики оформления документов в 

соответствии с выполняемыми должностными обязанностями. 

4. Овладение практическими навыками и методами, необходимыми 

для решения конкретных профессиональных задач. 

Количество часов на освоение программы производственной 

практики:  



Объем часов 144  

 

  

ПМ. 02 «Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия 

транспорта» 

МДК.02.01 Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия 

транспорта 

 Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью   основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-

справочное обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными 

возможностями) в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК 2.3. Организовывать обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-

салонах пунктов отправления и прибытия транспорта. 
 

 

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: 

 информационно-справочного обслуживания пассажиров в пунктах 

отправления и прибытия транспорта; 
 определения оптимальных возможностей и методов оказания услуг 

транспорта с учетом индивидуальных потребностей особых категорий 
пассажиров; 

 обслуживания пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах пунктов 
отправления и прибытия транспорта; 

уметь: 
 работать с техническими средствами связи; 
 своевременно предоставлять пассажирам информацию о прибытии и 

отправлении транспорта; 
 осуществлять справочное обслуживание пассажиров в пунктах 

отправления и прибытия транспорта; 



 осуществлять обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров 
с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в 
пунктах отправления и прибытия транспорта; 

 осуществлять обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах 

пунктов отправления и прибытия транспорта; 

 

знать: 

 назначение информационно-справочных и консалтинговых систем на 

транспорте; 

 организацию связи на транспорте; 

 технические средства связи, применяемые в производственно-

диспетчерской системе управления сервисом на транспорте; 

 технологию информационно-справочного обслуживания пассажиров в 

пунктах отправления и прибытия транспорта; 

 правила и условия перевозок особых категорий пассажиров (пассажиров 

с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями); 

 перечень услуг комнаты матери и ребенка; 

 технологию обслуживания особых категорий пассажиров (пассажиров с 

детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в 

пунктах отправления и прибытия транспорта; 

 перечень и технологию оказания услуг пассажирам в VIP-залах и 

бизнес-салонах пунктов отправления и прибытия транспорта 

 

 Количество часов на освоение   программы профессионального 

модуля: 

всего – 447 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 303 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 202 часов 

самостоятельной работы обучающегося – 101 час 

производственной практики – 144 часа 

 

ПП 02.01 Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия 

транспорта 

ПМ 02 Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия 

транспорта 

Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики ПП 02.01 

Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта 

является составной частью основной профессиональной образовательной 

программы, обеспечивающей реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта)в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 



Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта и 

соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-

справочное обслуживание в пунктах отправления и прибытия 

транспорта. 

ПК 2.2 Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными 

возможностями) в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК 2.3  Организовывать обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-

салонах пунктов отправления и прибытия транспорта. 

общих компетенций (ОК): 

ОК1. 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 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения производственной практики: 

Производственная практика направлена на углубление 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций. 

Производственная практика осуществляется на функциональных 

рабочих местах в транспортных организациях. 



Целью производственной практики является овладение видом 

деятельности Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия 

транспорта и приобретение практического опыта: 

 информационно-справочного обслуживания пассажиров в пунктах 

отправления и прибытия транспорта; 

 определения оптимальных возможностей и методов оказания услуг 

транспорта с учетом индивидуальных потребностей особых категорий 

пассажиров; 

 обслуживания пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах пунктов 

отправления и прибытия транспорта; 

Задачи производственной практики: 

1. Закрепление теоретических знаний студентов, полученных в 

процессе изучения МДК 02.01 Организация сервиса в пунктах отправления и 

прибытия транспорта 

2. Участие студента в практической работе на функциональном 

рабочем месте в соответствии со специальностью. 

3. Изучение конкретного опыта и практики оформления документов в 

соответствии с выполняемыми должностными обязанностями. 

4. Овладение практическими навыками и методами, необходимыми 

для решения конкретных профессиональных задач. 

Количество часов на освоение программы производственной 

практики:  

Объем часов 144  

 

ПМ.03 Организация и выполнение мероприятий по обеспечению 

безопасности на транспорте 

МДК.03.01Организация безопасности на транспорте 

 

 Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 43.02.06  Сервис на транспорте (по видам 

транспорта) (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация и выполнение 

мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК  3.1. Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые 

меры при несчастных случаях. 

ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на 

транспорте. 



ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного 

вмешательства в деятельность транспорта. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области организация и управлении процессами и 

службами сервиса на транспорте при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 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: 

- оказания первой помощи; 

- выполнения установленных мероприятий по обеспечению безопасности на 

транспорте; 

- выполнения установленных мероприятий по пресечению актов незаконного 

вмешательства в деятельность транспорта; 

уметь: 

- своевременно оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных 

случаях; 

- выполнять установленные мероприятия по обеспечению безопасности на 

транспорте; 

- выполнять установленные мероприятия по пресечению актов незаконного 

вмешательства в деятельность транспорта; 

знать: 

- правила оказания первой помощи; 

- понятие надежности безопасности на транспорте; 

- структуру и функции службы безопасности на транспорте; 

- содержание мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте; 

- порядок и систему взаимодействия службы безопасности транспорта с 

другими службами и ведомствами; 

- понятие терроризма на транспорте; 

- классификацию актов незаконного вмешательства в деятельность 

транспорта; 

- средства, используемые в диверсионно-террористических целях; 

- методы диверсионно-террористических устройств; 

- порядок действий персонала в чрезвычайных ситуациях на транспорте. 



 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Максимальная учебная нагрузка  – 231 час  

в том числе: 

Обязательная аудиторная нагрузка – 114 часов 

самостоятельной работы обучающегося– 45 часов 

производственной практики – 72 часа 

 

ПП 03.01 Обеспечение безопасности на транспорте 

ПМ 03 Организация и выполнение мероприятий по обеспечению 

безопасности на транспорте 

Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики ПП 03.01 

Обеспечение безопасности на транспорте является составной частью 

основной профессиональной образовательной программы, обеспечивающей 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 43.02.06   Сервис   

на   транспорте   (по   видам транспорта)в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация и выполнение 

мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте и 

соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1 Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать 

необходимые меры при несчастных случаях. 

ПК 3.2 Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на 

транспорте. 

ПК 3.3 Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного 

вмешательства в деятельность транспорта. 

общих компетенций (ОК): 

ОК1. 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 

(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. 

Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения производственной практики: 

Производственная практика направлена на углубление 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций. 

Производственная практика осуществляется на функциональных 

рабочих местах в транспортных организациях. 

Целью производственной практики является овладение видом 

деятельности Организация и выполнение мероприятий по обеспечению 

безопасности на транспорте и приобретение практического опыта: 

– оказания первой помощи; 

– выполнения установленных мероприятий по обеспечению 

безопасности на транспорте; 

– выполнения установленных мероприятий по пресечению актов 

незаконного вмешательства в деятельность транспорта. 

Задачи производственной практики: 

1. Закрепление теоретических знаний студентов, полученных в 

процессе изучения МДК 03.01 Организация безопасности на транспорте 

2. Участие студента в практической работе на функциональном 

рабочем месте в соответствии со специальностью 43.02.06   Сервис   на   

транспорте   (по   видам транспорта). 

3. Изучение конкретного опыта и практики оформления документов в 

соответствии с выполняемыми должностными обязанностями. 

4. Овладение практическими навыками и методами, необходимыми 

для решения конкретных профессиональных задач. 

Количество часов на освоение программы производственной 

практики:  

Объем часов 72  



 

 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

МДК.04.01 Выполнение работ по профессии 17334 Проводник 

пассажирского вагона 

 

 Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 43.02.06  Сервис на транспорте (по видам 

транспорта) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии 17334 Проводник 

пассажирского вагона и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК4.1. Осуществлять сервисное обслуживание  в пассажирском вагоне 

поезда 

ПК4.2. Обеспечивать  безопасность пассажиров в пассажирском вагоне 

поезда 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области организация и управлении процессами и 

службами сервиса на транспорте при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля для базовой 

подготовки: 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

   иметь практический опыт: 

 проведения подготовки пассажирского вагона к рейсу; 

 обеспечения безопасной посадки и высадки пассажиров, учет и      

информирование руководства о наличии свободных и 

освобождающихся мест; 

 обслуживания  пассажиров в вагоне пассажирского поезда  

внутреннего  

 и        международного сообщения в пути следования; 

 обеспечения  комфортного и безопасного проезда пассажиров в вагоне; 



 наблюдения за техническим состоянием вагона и его оборудования в 

пути следования; 

 обслуживания приборов отопления, принудительной вентиляции и 

кондиционирования воздуха, электрооборудования, холодильных 

установок; 

 обслуживания последнего вагона 

уметь: 

 наблюдать за техническим состоянием вагона и его оборудования в 

пути  

 следования; 

 обслуживать приборы отопления, принудительной вентиляции и 

конди-ционирования воздуха, электрооборудование, холодильные 

установки; 

 содержать в исправном состоянии внутреннее оборудование вагона и 

съёмный инвентарь; 

 проводить подготовку пассажирского вагона к рейсу; 

 обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, учет и 

информирование руководства о наличии свободных и 

освобождающихся мест; 

 обслуживать пассажиров в вагоне пассажирского поезда  внутреннего и  

 международного сообщения в пути следования; 

 обеспечивать комфортность и безопасность проезда пассажиров в 

вагоне; 

 заполнять бланки и иные документы резерва проводников 

знать: 

 устройство пассажирского вагона и его оборудования; 

 правила обслуживания пассажиров; 

 правила обслуживания  приборов  отопления, принудительной 

вентиляции и кондиционирования воздуха, электрооборудование, 

холодильные установки; 

 правила подготовки пассажирского вагона к рейсу; 

 обеспечение безопасной посадки и высадки пассажиров, учет и 

информирование руководства о наличии свободных и 

освобождающихся мест; 

 требования к нормам обслуживания пассажиров в вагоне 

пассажирского поезда  внутреннего и международного сообщения в 

пути следования; 

 заполнение бланков и иных документов резерва проводников;  



 обеспечение  комфортности и безопасности проезда пассажиров в 

вагоне. 

 

 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля  

 

всего –244  часа, в том числе: 

в том числе: 

обязательной  учебной нагрузки  – 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 36  часов 

производственной практики –108 часов 

 

 

ПП 04.01 Выполнение работ по профессии 17334 Проводник 

пассажирского вагона 

ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики ПП 04.01 01 

Выполнение работ по профессии 17334 Проводник пассажирского вагона 

является составной частью основной профессиональной образовательной 

программы, обеспечивающей реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 43.02.06   Сервис   на   транспорте   (по   видам транспорта) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих, а также: 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК4.1. Осуществлять сервисное обслуживание в пассажирском вагоне поезда 

ПК4.2. Обеспечивать безопасность пассажиров в пассажирском вагоне 

поезда 

общих компетенций (ОК): 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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), за 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. 

Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения производственной практики: 

Производственная практика направлена на углубление 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций. 

Производственная практика осуществляется на функциональных 

рабочих местах в транспортных организациях. 

Целью производственной практики является овладение видом деятельности 

Выполнение работ по профессии проводник пассажирского вагона 

и приобретение практического опыта: 

 проведения подготовки пассажирского вагона к рейсу; 

 обеспечения безопасной посадки и высадки пассажиров, учет и 

информирование руководства о наличии свободных и 

освобождающихся мест; 

 обслуживания пассажиров в вагоне пассажирского поезда внутреннего 

 и международного сообщения в пути следования; 

 обеспечения комфортного и безопасного проезда пассажиров в вагоне; 

 наблюдения за техническим состоянием вагона и его оборудования в 

пути следования; 



 обслуживания приборов отопления, принудительной вентиляции и 

кондиционирования воздуха, электрооборудования, холодильных 

установок; 

 обслуживания последнего вагона. 

Задачи производственной практики: 

1. Закрепление теоретических знаний студентов, полученных в 

процессе изучения МДК 04.01 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

2. Участие студента в практической работе на функциональном 

рабочем месте в соответствии со специальностью 43.02.06   Сервис   на   

транспорте   (по   видам транспорта). 

3. Изучение конкретного опыта и практики оформления документов в 

соответствии с выполняемыми должностными обязанностями. 

4. Овладение практическими навыками и методами, необходимыми 

для решения конкретных профессиональных задач. 

 

Количество часов на освоение программы производственной 

практики:  

Объем часов 108 
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