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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная програм-

ма среднего профессионального образования – программа подготовки специа-

листа среднего звена по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по ви-

дам транспорта), (далее – ОПОП, основная программа) разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профес-

сионального образования (ФГОС СПО) по специальности 43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам транспорта), примерной основной образовательной про-

граммы по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспор-

та). 

ОПОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание средне-

го профессионального образования по специальности 43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам транспорта), планируемые результаты освоения образо-

вательной программы, условия образовательной деятельности. 

ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы 

на базе среднего общего образования, на основе требований ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности и примерной основной образовательной 

программы. 

1.2. ОПОП СПО разработана в соответствии со следующими норма-

тивными документами: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 № 470 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профес-

сионального образования по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по 

видам транспорта)» (зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2014 № 

32767); 

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (за-
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регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 

г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной 

деятельности); 

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утвер-

ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего профессионального образования» (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30306); 

Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 

от 05.08.2020 (ред. от 18.11.2020) «О практической подготовке обучающихся» 

(вместе с «Положением о практической подготовке обучающихся») (зареги-

стрировано в Минюсте России 11.09.2020 № 59778); 

Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 (ред. от 07.08.2019) 

«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов» (зарегистрировано в Миню-

сте России 29.11.2013 № 30507); 

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 (ред. от 20.01.2021) 

«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессио-

нального образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2013 № 

30861); 

Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 (ред. от 25.04.2019) 

«Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по ко-

то-рым осуществляется профессиональное обучение» (зарегистрировано в 

Минюсте России 08.08.2013 № 29322);  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 го-

дах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 
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Приказ Минтруда России от 21.09.2020 № 623н «Об утверждении про-

фессионального стандарта «Проводник пассажирского вагона» (Зарегистриро-

вано в Минюсте России 14.10.2020 № 60380). 

При разработке ППССЗ были учтены требования регионального рынка 

труда, запросы работодателей Международный аэропорт Калининград (Храб-

рово), ОАО «РЖД», ООО «СДЕК», ООО «КСК Сервис». 

Медицинские ограничения регламентированы перечнем медицинских 

противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 г. № 29н «Об 

утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периоди-

ческих медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвер-

той статьи 213 трудового кодекса РФ, перечня медицинских противопоказа-

ний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственны-

ми факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обяза-

тельные предварительные и периодические медицинские осмотры). 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стан-

дарт среднего профессионального образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты 

Цикл ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН - общий математический и естественно-научный цикл. 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего 

профессионального образования  

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной про-

граммы: Специалист по сервису на транспорте. 
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Формы получения образования: в профессиональной образовательной 

организации.  

Формы обучения: очная. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) на базе 

среднего общего образования: 2970 часов (1 г. 10 мес.), в том числе 55 недель 

обучения по дисциплинам и междисциплинарным курсам, промежуточная ат-

тестация 3 недели, 1 недели учебной практики, 13 недель производственной 

практики (по профилю специальности), 4 недели производственной практики 

(преддипломной), 6 недель государственной итоговой аттестации. 

Обязательная часть образовательной программы направлена на форми-

рование общих и профессиональных компетенций и составляет не более 70 

процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение. Вариатив-

ная часть (не менее 30 процентов) дает возможность расширения основных 

видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший об-

разовательную программу, углубления подготовки обучающегося, а также по-

лучения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конку-

рентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда. 

Образовательная программа имеет следующую структуру: общий гу-

манитарный и социально-экономический цикл, математический и общий есте-

ственнонаучный цикл, общепрофессиональный цикл, профессиональный 

цикл, государственная итоговая аттестация. В общем гуманитарном и соци-

ально-экономическом цикле, математическом и общем естественнонаучном 

цикле, общепрофессиональном цикле, профессиональном цикле выделяется 

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам 

учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консуль-

тация, лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле), самостоя-

тельной работы обучающихся и включена промежуточная аттестация (кон-

сультации перед экзаменом, экзамен). 
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На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных цик-

лов выделено не менее 70 процентов от объема учебных циклов образователь-

ной программы, предусмотренного ФГОС СПО. 

В учебные циклы включена промежуточная аттестация, которая осу-

ществляется в рамках освоения в соответствии с разработанными фондами 

оценочных средств. На промежуточную аттестацию в форме экзамена, экза-

мена по модулю, квалификационного экзамена в учебном плане запланирова-

но 5 недель (180 часов): время на проведение экзамена (6 часов) и подготовку 

к нему.  

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студен-

тов не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, количество зачётов не 

должно превышать 10, в указанное количество не входят экзамены и зачёты по 

физической культуре.  Зачёты, дифференцированные зачёты проводятся за 

счёт учебного времени, отводимого на изучение дисциплины, междисципли-

нарного курса, не предполагают отдельного дня на проведение. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла предусматривает изучение обязательных дисциплин: 

«Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культу-

ра». 

Общий объем дисциплины «Физическая культура» 220 академических 

часов. 

В общий гуманитарный и социально - экономический цикл включена 

адаптационная дисциплина «Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний» в объеме 40 академических часов для обеспечения коррек-

ции нарушений развития и социальной адаптации обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ.  

В общепрофессиональный цикл включена дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» в объеме 102 академических часов, из них на освоение 

основ военной службы (для юношей)/ основ медицинских знаний (для деву-

шек) - 48 часов. 
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Профессиональный цикл ППССЗ включает профессиональные модули:  

ПМ.01 Бронирование и продажа перевозок и услуг 

ПМ.02 Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транс-

порта 

ПМ.03 Организация и выполнение мероприятий по обеспечению без-

опасности на транспорте 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих, 17334 Проводник пассажирского вагона. 

Образовательная программа и ее отдельные части (учебные предметы, 

элективные курсы, дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональ-

ные модули, практика и другие компоненты) реализуются в форме практиче-

ской подготовки с учетом требований федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего профессионального образования по специаль-

ности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта), федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, с 

учетом специфики специальности. 

Практическая подготовка направлена на совершенствование модели 

практико-ориентированного обучения, усиление роли работодателей при под-

готовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего зве-

на, в частности, путем расширения компонентов (частей) образовательных 

программ, предусматривающих моделирование условий, непосредственно 

связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также обеспечения 

условий для получения обучающимися практических навыков и компетенций, 

соответствующих требованиям, предъявляемым работодателями к квалифика-

циям специалистов, рабочих. 

Практика является компонентом образовательной программы, который 

реализуется в форме практической подготовки. Практика осуществляется в 

соответствии с рабочей программой и календарно-тематическим планом. 

В профессиональный цикл входят следующие виды практик: учебная и 

производственная (по профилю специальности и преддипломная). 
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Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального опыта и реализуется в 

рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профес-

сиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профес-

сиональных компетенций по избранной специальности. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты вы-

пускной квалификационной работы (дипломная работа).  

По завершению освоения ППССЗ СПО выпускникам выдается диплом 

о среднем профессиональном образовании.  

Для обеспечения мобильности студентов на рынке труда им предлага-

ются по выбору дополнительные образовательные услуги, которые позволяют 

углубить знания студентов и обеспечивают возможность выбора индивиду-

альной образовательной траектории.  

 ППССЗ реализуется с использованием электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий, в том числе при проведении теку-

щего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации обучаю-

щихся. 

Учебные занятия проводятся с учетом современных образовательных 

технологий. Тематика курсовых, дипломных работ определяется совместно с 

работодателями и направлена на удовлетворение запросов заказчиков специа-

листов.   

Цель воспитания, виды воспитательной деятельности, формы, методы 

работы, технологии взаимодействия; условия и особенности реализации; 

портрет выпускника СПО, отражающий комплекс планируемых личностных 

результатов, заданных в форме базовой модели «Портрета Гражданина России 

2035 года», отражены в программе воспитания. 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучаю-

щихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отноше-

ний к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и примене-
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ния сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, слу-

жащих/специалистов среднего звена на практике. 

Внеучебная деятельность студентов направлена на их самореализацию 

в различных сферах общественной и профессиональной жизни, в творчестве, 

спорте, науке, на воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. У студентов 

формируются профессионально значимые личностные качества, такие как эм-

патия, толерантность, ответственность, жизненная активность, профессио-

нальный оптимизм и общепрофессиональные компетенции. Решению этих за-

дач способствует участие в проектах Союза «Молодые профессионалы», дни 

профессий и специальностей, конкурсы профессионального мастерства и 

творчества студентов. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности вы-

пускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: организа-

ция и управление процессами и службами сервиса на транспорте (по ви-

дам транспорта).  

Объектами профессиональной деятельности выпускников:  

 запросы пассажиров и грузоотправителей;  

 процессы сервиса на транспорте, транспортные процессы;  

 технологии обслуживания пассажиров, бронирования и продажи 

перевозок и услуг;  

 офисная техника, технические средства связи; автоматизирован-

ные системы бронирования; кассовое оборудование, технические средства до-

смотра, системы видеонаблюдения; видеотерминальное оборудование, техни-

ческие средства выявления диверсионно-террористических устройств;  
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 нормативно-правовая и отчетная документация; проездные и пере-

возочные документы;  

 первичные трудовые коллективы. 

3.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции: виды дея-

тельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют присваиваемой 

квалификации, определяют содержание данной ППКРС. Виды профессио-

нальной деятельности (ВПД), общие (ОК) и профессиональные компетенции 

выпускника (ПК):  

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

ВПД 1 Бронирование и продажа перевозок и услуг. 

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. 

ВПД 2 Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

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 пунк-

тах отправления и прибытия транспорта. 

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

пунктов отправления и прибытия транспорта. 

ВПД 3 
Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности 

на транспорте. 

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. 

ВПД 4 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПК 4.1.  Осуществлять сервисное обслуживание в пассажирском вагоне поезда 

ПК 4.2.  Обеспечивать безопасность пассажиров в пассажирском вагоне поезда 
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решения 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, обеспечивать ее сплочение, 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. 

3.3. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

Квалификации 

Специалист по Сер-

вис на транспорте (по 

видам транспорта)  

Бронирование и продажа пере-

возок и услуг 

ПМ.01 Бронирование и продажа 

перевозок и услуг 
соответствует 

Организация сервиса в пунктах 

отправления и прибытия 

транспорта. 

ПМ.02 Организация сервиса в 

пунктах отправления и прибытия 

транспорта 

соответствует 

Организация и выполнение 

мероприятий по обеспечению 

безопасности на транспорте. 

ПМ.03 Организация и выполнение 

мероприятий по обеспечению без-

опасности на транспорте 

соответствует 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служа-

щих 

ПМ.04 Выполнение работ по од-

ной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих, 

17334 Проводник пассажирского 

вагона 

соответствует 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной програм-

мы  

Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предме-

та, курса, дисциплины (модуля) ППКССЗ СПО, сопровождается текущим кон-

тролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Требования к результатам освоения дисциплин и профессиональных 

модулей (компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и 
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умениям) сформулированы в рабочих программах учебных дисциплин и про-

фессиональных модулей. 

Промежуточная аттестация студентов проводится по учебным дисци-

плинам, профессиональным модулям (составным элементам профессиональ-

ного модуля) в сроки, предусмотренные учебными планами колледжа и 

утвержденным расписанием промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 

учебной дисциплины или профессионального модуля. Промежуточная атте-

стация в форме экзамена, экзамена (квалификационного), экзамена по модулю 

может проводиться как в конце каждого семестра, так и в течение семестра 

после завершения освоения программ профессиональных модулей, учебных 

дисциплин и прохождения учебной и производственной практики. 

Качество подготовки обучающихся и выпускников по специальности 

оценивается уровнем освоения учебных дисциплин, междисциплинарных кур-

сов и компетенций. Оценка индивидуальных образовательных достижений 

студента по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации 

производится в соответствии с универсальной шкалой.  

Процент результатив-

ности (правильных от-

ветов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90%-100% 5 отлично 

80%-89% 4 хорошо 

51%-79% 3 удовлетворительно 

Менее 50% 2 неудовлетворительно 

Практика является обязательным разделом ППССЗ, представляет со-

бой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную под-

готовку студентов. Все виды практик проводятся для освоения студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реа-

лизовываются концентрировано. Цели, задачи и рабочие программы практик, 

а также формы отчетности определены колледжем по каждому виду практики. 
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Производственная практика (по профилю специальности и предди-

пломная) проводится на предприятиях города Калининграда, направление де-

ятельности которых соответствует профилю подготовки студентов.  

Аттестация по итогам практик проводится с учетом и на основании 

результатов, подтвержденных документами с соответствующих организаций. 

Освоение всех профессиональных модулей завершается квалификационным 

экзаменом.  

В соответствии с ФГОС СПО государственная итоговая аттестация 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы. 

В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформирова-

ны общие и профессиональные компетенции. 

4.1.  Профессиональные компетенции 

Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

Компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения 

по элементам образовательной программы 

и соответствующих оценочных средств) 

Бронирование и 

продажа перево-

зок и услуг 

 

ПК 1.1. Бронировать пе-

ревозку пассажиров на 

транспорте.  

ПК 1.2. Оформлять (пе-

реоформлять) билеты 

пассажирам в прямом и 

обратном направлениях. 

ПК 1.3. Бронировать (ре-

зервировать) багажные и 

грузовые перевозки. 

ПК 1.4. Оформлять (пе-

реоформлять) грузовую 

(почтовую) документа-

цию. 

ПК 1.5. Обеспечивать 

финансовые расчеты с 

пассажирами и грузоот-

правителями. 

ПК 1.6. Бронировать ме-

ста в гостиницах и арен-

ду автомашин. 

ВПД 2 Организация сер-

виса в пунктах отправле-

ния и прибытия транс-

порта. 

 

иметь практический опыт: 

бронирования пассажирских мест на 

транспорте; 

оформления (переоформления) билетов 

пассажирам в прямом и обратном направ-

лениях; 

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 с автоматизированными система-

ми бронирования; 

бронировать перевозки пассажиров на 

транспорте; 

оформлять (переоформлять) билеты пасса-

жирам в прямом и обратном направлениях; 

осуществлять возврат и обмен билетов; 

применять законодательные акты и норма-

тивную документацию по транспортному 

обслуживанию при возникновении претен-

зий и исков; 

бронировать (резервировать) багажные и 
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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 характе-

ристики транспорта; 

принципы составления расписания движе-

ния транспорта; 

методику расчета транспортных тарифов; 

правила и условия перевозок пассажиров и 

багажа; 

технологию электронного и автоматизиро-

ванного билетооформления; 

особенности оформления проездных доку-

ментов 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 (резервирова-

ния) свободных багажных и грузовых ем-

костей (по тоннажу и объему) на транспор-

те; 

порядок оформления (переоформления) 

перевозочной документации; 

технологию взаиморасчетов; 

технологию ведения кассовой отчетности; 

технологию бронирования гостиниц; 

технологию организации трансфера; 

технологию бронирования аренды машин 

Организация сер-

виса в пунктах 

отправления и 

прибытия транс-

порта. 

 

ПК 2.1. Организовывать 

и предоставлять пасса-

жирам информационно-

справочное обслужива-

ние в пунктах отправле-

ния и прибытия транс-

порта.   

ПК 2.2. Организовывать 

обслуживание особых 

категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, 

инвалидов и пассажиров 

иметь практический опыт: 

информационно-справочного обслужива-

ния пассажиров в пунктах отправления и 

прибытия транспорта; 

определения оптимальных возможностей и 

методов оказания услуг транспорта с уче-

том индивидуальных потребностей особых 

категорий пассажиров; 

обслуживания пассажиров в VIP-залах и 

бизнес-салонах пунктов отправления и 

прибытия транспорта; 

уметь: 
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с ограниченными воз-

можностями) в пунктах 

отправления и прибытия 

транспорта. 

ПК 2.3. Организовывать 

обслуживание пассажи-

ров в VIP-залах и бизнес-

салонах пунктов отправ-

ления и прибытия транс-

порта. 

 

работать с техническими средствами связи; 

своевременно предоставлять пассажирам 

информацию о прибытии и отправлении 

транспорта; 

осуществлять справочное обслуживание 

пассажиров в пунктах отправления и при-

бытия транспорта; 

осуществлять обслуживание особых кате-

горий 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 от-

правления 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 от-

правления и прибытия транспорта; 

правила и условия перевозок особых кате-

горий пассажиров (пассажиров с детьми, 

инвалидов и пассажиров с ограниченными 

возможностями); 

перечень услуг комнаты матери и ребенка; 

технологию обслуживания особых катего-

рий пассажиров (пассажиров с детьми, ин-

валидов и пассажиров с ограниченными 

возможностями) в пунктах отправления и 

прибытия транспорта; 

перечень и технологию оказания услуг пас-

сажирам в VIP-залах и бизнес-салонах 

пунктов отправления и прибытия транс-

порта. 

Организация и 

выполнение ме-

роприятий по 

обеспечению без-

опасности на 

транспорте. 

 

ПК 3.1. Оказывать 

первую помощь постра-

давшим и принимать не-

обходимые меры при 

несчастных случаях.   

ПК 3.2. Выполнять меро-

приятия по обеспечению 

безопасности на транс-

порте. 

ПК 3.3. Выполнять меро-

приятия по пресечению 

актов незаконного вме-

шательства в деятель-

иметь практический опыт: 

оказания первой помощи; 

выполнения установленных мероприятий 

по обеспечению безопасности на транспор-

те; 

выполнения установленных мероприятий 

по пресечению актов незаконного вмеша-

тельства в деятельность транспорта; 

уметь: 

своевременно оказывать первую помощь 

пострадавшим при несчастных случаях; 

выполнять установленные мероприятия по 

обеспечению безопасности на транспорте; 
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ность транспорта. 

 

выполнять установленные мероприятия по 

пресечению актов незаконного вмешатель-

ства в деятельность транспорта; 

знать: 

правила оказания первой помощи; 

понятие надежности и 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 служ-

бами и ведомствами; 

понятие о терроризме на транспорте; 

классификацию актов незаконного вмеша-

тельства в деятельность транспорта; 

средства, используемые в диверсионно-

террористических целях; 

методы выявления диверсионно-

террористических устройств; 

порядок действий персонала в чрезвычай-

ных ситуациях на транспорте. 

Выполнение ра-

бот по одной или 

нескольким про-

фессиям рабочих, 

должностям слу-

жащих 

ПК 4.1. Осуществлять 

сервисное обслуживание 

в пассажирском вагоне 

поезда 

ПК 4.2. Обеспечивать 

безопасность пассажиров 

в пассажирском вагоне 

поезда 

иметь практический опыт: 

проведения подготовки пассажирского 

вагона к рейсу; 

обеспечения безопасной посадки и высадки 

пассажиров, учет и      информирование ру-

ководства о наличии свободных и осво-

бождающихся мест; 

обслуживания пассажиров в вагоне пасса-

жирского поезда  внутреннего  

и международного сообщения в пути сле-

дования; 

обеспечения комфортного и безопасного 

проезда пассажиров в вагоне; 

наблюдения за техническим состоянием 

вагона и его оборудования в пути следова-

ния; 

обслуживания приборов отопления, прину-

дительной вентиляции и кондиционирова-

ния воздуха, электрооборудования, холо-

дильных установок; 

обслуживания последнего вагона 

уметь: 

наблюдать за техническим состоянием ва-

гона и его оборудования в пути  

следования; 

обслуживать приборы отопления, принуди-

тельной вентиляции и кондиционирования 

воздуха, электрооборудование, холодиль-

ные установки; 
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содержать в исправном состоянии внут-

реннее оборудование вагона и съёмный ин-

вентарь; 

проводить подготовку пассажирского ваго-

на к рейсу; 

обеспечивать безопасную посадку и высад-

ку пассажиров, учет и информирование ру-

ководства о наличии свободных и осво-

бождающихся мест; 

обслуживать пассажиров в вагоне пасса-

жирского поезда внутреннего и  

международного сообщения в пути следо-

вания; 

обеспечивать комфортность и безопасность 

проезда пассажиров, заполнять бланки и 

иные документы резерва проводников                  

знать: 

устройство пассажирского вагона и его 

оборудования; 

правила обслуживания пассажиров; 

правила обслуживания  приборов  отопле-

ния, принудительной вентиляции и конди-

ционирования воздуха, электрооборудова-

ние, холодильные установки; 

правила подготовки пассажирского вагона 

к рейсу; 

обеспечение безопасной посадки и высадки 

пассажиров, учет и информирование руко-

водства о наличии свободных и освобож-

дающихся мест; 

требования к нормам обслуживания пасса-

жиров 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. 

4.3. Личностные результаты 
Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 1 
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций. 
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ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа». 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 

народа России. 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

 Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам 

личности 

ЛР 13 Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса на транс-

порте 

 Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
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определенные субъектом Российской Федерации 

ЛР 14 Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса на транс-

порте с учетом специфики Калининградской области 

ЛР 15 Способный к реализации профессионала потенциала, проявляющий 

ответственность за свою карьеру и социальные последствия профес-

сиональной деятельности  

 Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

ЛР 16 Выполняющий трудовые функции в сфере сервиса на транспорте 

ЛР 17 Стремящийся к образованию и самообразованию в течение всей 

жизни; демонстрирующий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и обще-

ственной деятельности 

 Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

ЛР 18 Демонстрирующий профессиональные навыки в сфере сервиса на 

транспорте 

ЛР 19 Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, сохраня-

ющий и преумножающий традиции и уклад колледжа, владеющий 

знаниями об истории колледжа, умеющий транслировать положи-

тельный опыт собственного обучения 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план для специальности (Приложение 1) 

5.2. Календарный учебный график для специальности (Приложение 2) 

5.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей  

Приложение 3: Рабочие программы учебных дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

Приложение 4: Рабочие программы учебных дисциплин математического 

и обще естественнонаучного цикла 

ЕН.01 Математика 
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ЕН.02 Экологические основы природопользования 

Приложение 5: Рабочие программы учебных дисциплин 

общепрофессионального цикла 

ОП.01 Сервисная деятельность 

ОП.02 Менеджмент 

ОП.03 Правовое и документационное обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП.04 Риски и страхование на транспорте 

ОП.05 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОП.06 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.08 Экономика организации 

ОП.09 Профессиональная этика и психология делового общения 

ОП.10 Основы финансовой грамотности 

Приложение 6: Рабочие программы профессиональных модулей 

ПМ.01 Бронирование и продажа перевозок и услуг 

ПМ.02 Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта 

ПМ.03 Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности 

на транспорте 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

5.4. Программы учебной и производственных практик  

Приложение 7: Программы практик 

- учебной практики 

- производственной практики (по профилю специальности) 

- производственной практики (преддипломной) 

5.5. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания представлена в приложении 8. 

5.6. Календарный план воспитательной работы 
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Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 

9. 

Раздел 6. Условия образовательной деятельности 

6.1. Материально-техническое оснащение образовательной 

программы 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудито-

рии для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самосто-

ятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требова-

ния международных стандартов. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка, стандартизации, метрологии и подтверждения соответ-

ствия; правового обеспечения профессиональной деятельности; организации и 

управления деятельностью служб сервиса на транспорте; безопасности жизне-

деятельности. 

Лаборатории: информационных технологий в профессиональной дея-

тельности. 

Тренажеры, тренажерные комплексы: бронирования и продажи пе-

ревозок и услуг; организации сервиса на транспорте. 

Спортивный комплекс: спортивный зал; открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы препятствий; 

Залы: Библиотека, читальный зал с выходом в интернет, актовый зал 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и 

баз практики  

Образовательная организация располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисци-

плинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 
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предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим сани-

тарным и противопожарным правилам и нормам.  

6.1.3. Оснащение баз практик 

Оборудование предприятий и техническое оснащение рабочих мест 

учебной и производственной практики соответствует содержанию деятельно-

сти и дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными компе-

тенциями по всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным про-

граммой с использованием современных технологий, материалов и оборудо-

вания. 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. 

Учебная практика реализуется на базе колледжа. 

Производственная практика реализуется в транспортных и логистиче-

ских организациях, обеспечивающих деятельность обучающихся в професси-

ональной области: АО «Аэропорт «Храброво», ОАО «РЖД», Резерв провод-

ников депо ФПК, Управление движением ОАО «РЖД», ООО «НПП «Коли-

зей», ООО «АТЭК-ЛАТ», ОАО «ПТБ «Барс», Информационно-

вычислительный научно-исследовательский центр «РЖД», ООО «СДЭК- Ка-

лининград». 

6.2. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации укомплекто-

ван печатными и электронными учебными изданиями (включая учебники и 

учебные пособия) по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и 

(или) электронное учебное издание по каждой дисциплине (модулю) на одно-

го обучающегося. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической до-

кументацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

Библиотека оснащена комплектом печатных изданий и электронных 

учебно-методических комплексов по специальности 43.02.06 Сервис на транс-

порте. 



25 

 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены печатными и электронными учебными изданиями, адап-

тированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

6.3. Организации воспитания обучающихся 

Условия организации воспитания. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспита-

тельной работы с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совеща-

ния, собрания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консульта-

ции; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиа-

ды, чемпионаты и др.); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-

классы, квесты, экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обуча-

ющихся. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы, каждое из них пред-

ставлено в соответствующем модуле: 

Модуль 1. «Ключевые дела ПОО» 

Модуль 2. «Кураторство и поддержка» 

Модуль 3. «Профессиональный выбор» 

Модуль 4. «Учебное занятие» 

Модуль 5. «Студенческое самоуправление» 

Модуль 6. «Молодежные общественные объединения» 

Модуль 7. «Правовое сознание» 
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Модуль 8. «Организация предметно-эстетической среды» 

Модуль 9. «Взаимодействие с родителями». 

6.4. Кадровые условия реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогиче-

скими работниками образовательной организации, а также лицами, привлека-

емыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников органи-

заций, направление деятельности которых соответствует области профессио-

нальной деятельности 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техни-

ческое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги 

гостеприимства, общественное питание и пр.) и имеющих стаж работы в дан-

ной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организа-

ции отвечает квалификационным требованиям. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образователь-

ной программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в ор-

ганизациях, направление деятельности которых соответствует области про-

фессиональной деятельности 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, 

техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, 

услуги гостеприимства, общественное питание и пр.), не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессио-

нальных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое об-

служивание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприим-

ства, общественное питание и пр.), в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу не менее 25 процентов. 
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6.5. Финансовые условия реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реа-

лизации образовательной программы осуществляется в соответствии с Мето-

дикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ среднего профессионального образо-

вания по профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий 

(специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № 

АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере об-

разования по реализации образовательной программы включают в себя затра-

ты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работ-

ников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики». 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения госу-

дарственной итоговой аттестации 

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обя-

зательной для образовательных организаций СПО. Она проводится по завер-

шении всего курса обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА оцени-

вается степень соответствия сформированных компетенций выпускников тре-

бованиям ФГОС. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты вы-

пускной квалификационной работы (дипломная работа).  

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов 

среднего звена, выполняют выпускную квалификационную работу (диплом-

ный проект). Требования к содержанию, объему и структуре выпускной ква-

лификационной работы определяется «Программой ГИА» 
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7.3. Для государственной итоговой аттестации разрабатывается про-

грамма государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

7.4. Фонды оценочных средств для проведения ГИА примеры тем ди-

пломных работ, описание процедур и условий проведения государственной 

итоговой аттестации, критерии оценки. 

Фонды оценочных средств для проведения ГИА приведены в прило-

жении 10. 
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