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1. Общие положения 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.05.2014 № 470 (зарегистрированным Министерством Юстиции Российской Федерации 18.06.2014 № 32767), вариативная часть (около 30 

процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Вариативная часть разработана с учетом ФГОС СПО по указанной специальности  и требованиями профессионального стандарта 

Проводник пассажирского вагона, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.05.2015 

№ 294н. 

Для подготовки специалиста по сервису на транспорте, способности выпускников осуществлять организацию и управление процессами и 

службами сервиса на транспорте (по видам транспорта) в вариативную часть введены дополнительные темы, новые дисциплины в общий 

гуманитарный, социально-экономический, общепрофессиональный циклы: 

«Основы этики и культура общения» - для формирования компетенций взаимодействия с потребителями и коллективом, расширения 

коммуникативной  компетенции в области использования русского (родного) языка применительно к различным сферам его функционирования, в 

том числе и профессиональным. 

«Транспортные системы» - для развития общих компетенций специалиста, расширения знаний о характеристиках всех видов транспорта и 

их взаимосвязи в единой транспортной системе. 

«Экономика отрасли» - для формирования организационно-управленческих компетенций. 

«Организация предпринимательской деятельности» - для формирования умений выбирать организационно-правовую форму 

предпринимательской деятельности, составления и оформления учредительных документов, договоров. 

«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации (Английский язык)» - для формирования компетенций взаимодействия с 

потребителями и коллективом на английском языке. 

Изучение ПМ.04 «Выполнение работ по профессии 17334 Проводник пассажирского вагона», МДК.04.01 «Профессиональная деятельность 

проводника пассажирского вагона» направлено на выполнение трудовых функций по обслуживанию пассажиров в поездах дальнего следования и 

местного сообщения, вагонов служебного (специального) назначения, фирменных поездах. 

Общеобразовательный учебный цикл программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих сформирован в соответствии с 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 № 06-259 «О рекомендациях по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учётом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования» » (с уточнениями ФГАУ «ФИРО» от 25.05.2017, протокол № 3). 

Для подготовки выпускника к профессиональной деятельности, формирования профессиональных компетенций, умений, введены новые 

учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, увеличено количество часов на профессиональный модуль, междисциплинарный курс, 

учебную и производственные практики. 
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2. Содержание вариативной части 

Вариативная часть основной профессиональной образовательной программы составляет 576 часов обязательной аудиторной нагрузки и 

далее в таблице приведено распределение часов по циклам учебного плана, содержание подготовки, требования к результату в виде знаний, 

умений, формируемых компетенций. 

 
Наименование ПМ или 

УД 

Дополнительное содержание 

профессионального 

образования 

Кол-во 

часов 

Требования к результату (в виде освоенного профессионального опыта, знаний, 

умений) 

Формируемые 

компетенции 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный социально-экономический цикл 

ОГСЭ.05 «Основы 

этики и культура 

общения» 

Разделы: 

Общие сведения об этической 

культуре. 

Общие сведения о языке и 

речи. 

Лексика и фразеология. 

Текст как речевое 

произведение. 

48 Уметь: 

ориентироваться в теоретических положениях культуры общения и этического 

знания; 

применять полученные знания в деловых контактах, организационных 

мероприятиях; 

использовать простейшие приемы оценки ситуаций и применять навыки 

конструктивного взаимодействия в деловых беседах, деловых переговорах, 

ведении телефонных разговоров и т.д.; 

представлять и аргументировать собственную точку зрения строить свою речь 

в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами; 

анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и 

целесообразности, устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; 

находить и формулировать проблему и основную мысль текста; определять 

позицию автора, аргументировать собственную точку зрения; 

пользоваться словарями русского языка, применять изобразительно-

выразительные средства литературного языка; 

оценивать с точки зрения языковых норм информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интернете, художественной, научной литературе, 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно применять 

полученные знания для грамотного произношения и написания слов; 

предупреждать речевые ошибки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для грамотного написания слов, правильного 

пунктуационного оформления предложений, осуществления самоконтроля при 

письме, оценки различных языковых явлений, для дальнейшего 

совершенствования языковой грамотности и культуры речи. 

Знать: 

культура общения и современные этические нормы поведения; 

вербальные и невербальные методы общения различия между языком и речью; 

функции языка как средства формирования и трансляции мысли; 

социально-стилистическое расслоение современного русского языка, качества 

грамотной литературной речи;  

ОК 1-9 в соответствии с 

ФГОС СПО. 
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лексические и фразеологические единицы русского языка, их использование в 

построении выразительной речи; 

понятия проблемы и основной мысли текста, авторской позиции. 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 «Сервисная 

деятельность» 

Дополнительный объем в 

обязательное содержание 

дисциплины 

30 Уметь: 

управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной 

деятельности; 

выполнять этические  требования в профессиональной деятельности. 

Знать: 

психологические особенности делового общения и его специфику в сфере 

обслуживания; 

способы и формы оказания услуг. 

Дополнительные умения и 

знания к имеющимся 

компетенциям ПК 2.2, 2.3, 

ОК 1-3, 6 в соответствии с 

ФГОС СПО. 

ОП.02 «Менеджмент» Дополнительный объем в 

обязательное содержание 

дисциплины 

20 Уметь: 

анализировать управленческие решения и процесс их реализации; 

анализировать организацию работы исполнителей, систему мотивации 

повышения качества труда. 

Знать: 

функции и виды менеджмента; 

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

методы управления; 

процесс принятия и реализации управленческих решений; 

основы организации коллектива исполнителей. 

Дополнительные умения и 

знания к имеющимся 

компетенциям ОК 2-9, 

ПК 1.1, 1.3, 1.5, 2.1-2.3, 

3.2, 3.3 в соответствии с 

ФГОС СПО. 

ОП.05 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности» 

Дополнительный объем в 

обязательное содержание 

дисциплины 

26 Уметь: 

использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности. 

Знать: 

возможности использования ресурсов сети Интернет в профессиональной  

деятельности. 

Дополнительные умения и 

знания к имеющимся 

компетенциям ОК 2, 4-6, 

8, 9, ПК 1.1, 1.3, 1.6, 2.1, 

2.3 в соответствии с 

ФГОС СПО. 

ОП.08 «Транспортные 

системы» 

Характеристика и состав 

транспортного комплекса. 

Области и формы 

взаимодействия различных 

видов транспорта. 

Раздел 1. Основные понятия о 

транспорте. Показатели работы 

транспорта. 

Раздел 2. Виды транспорта и 

сферы его применения. 

Раздел 3. Состав и 

характеристика транспортного 

комплекса. 

Раздел 4. Грузоподъемные 

90 Уметь: 

давать краткую экономико-географическую характеристику техническому 

оснащению и сфере применения различных видов транспорта; 

выбирать виды перевозок багажа и груза различными видами транспорта; 

выбирать тип транспорта для перевозок. 

Знать: 

основные понятия, термины и определения в области транспорта; 

целевое назначение транспорта; 

основные маршруты в транспортной системе; 

виды транспорта и их основные эксплуатационные характеристики; 

области и формы взаимодействия различных видов транспорта;  

перспективы развития транспортного комплекса РФ. 

Дополнительные умения и 

знания к имеющимся 

компетенциям ОК 1-4, 8, 9 

в соответствии с ФГОС 

СПО. 
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механизмы и транспортные 

средства. 

ОП.09 «Экономика 

отрасли» 

Раздел 1. Предприятие как 

субъект в рыночной экономике. 

Раздел 2. Экономические 

ресурсы предприятия отрасли. 

Раздел 3. Экономические 

показатели работы 

предприятия отрасли. 

Раздел 4. Планирование 

деятельности предприятия 

64 Уметь: 

оформлять первичные документы по учету рабочего времени, объема работ, 

заработной платы, простоев; 

рассчитывать заработную плату отдельных категорий работающих в отрасли; 

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации);  

оценивать производственные и непроизводственные затраты транспортных 

организаций; 

разрабатывать бизнес-план; 

рассчитывать показатели эффективности инвестиций; 

принимать оперативные решения по обеспечению рентабельности исполнения 

перевозок. 

Знать: 

действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

механизм функционирования и инфраструктуру транспортного предприятия; 

отраслевую структуру и эффективные формы использования основных средств; 

формы и системы оплаты труда в современных условиях; 

механизмы ценообразования на транспортные услуги;  

основы планирования, финансирования и кредитования организации. 

Дополнительные умения и 

знания к имеющимся 

компетенциям ОК 1-4, 7-9, 

ПК 1.5 в соответствии с 

ФГОС СПО. 

ОП.10 «Организация 

предпринимательской 

деятельности» 

Раздел 1. Организация 

предпринимательства. 

Раздел 2. Формирование 

активов фирмы. 

Раздел 3. Оперативная работа в 

бизнесе. 

56 Уметь: 

организовать коммерческое предприятие по оказанию сервисных услуг 

населению; 

выбирать организационно-правовую форму предпринимательской 

деятельности; 

составлять учредительные документы, договоры, претензионно-исковую 

документацию. 

Знать: 

виды, цели и проблемы бизнеса; 

законодательную и правовую базу предпринимательской деятельности; 

организационно-правовые формы предпринимательства; 

способы формирования активов фирмы; 

процедуру купли-продажи, аренды, кредита, лизинга активов; 

положения Земельного Кодекса РФ о правах пользования и владения 

земельным участком; 

порядок найма персонала; 

содержание гражданско-правового и трудового договора; 

возможные риски утраты активов; 

способы защиты имущественных прав предпринимателей. 

Дополнительные умения и 

знания к имеющимся 

компетенциям ОК 1-9 в 

соответствии с ФГОС 

СПО.. 

ОП.11 «Иностранный Дополнительный объем в 76 Уметь: Дополнительные умения к 
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язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

(Английский язык)» 

обязательное содержание 

дисциплины 

понимать высказывания на английском языке в ситуациях общения; 

обслуживать пассажиров всех категорий на международных перевозках; 

оформлять сопроводительные документы при международной  перевозке 

пассажиров; 

оформлять договор на международную перевозку грузов; 

пользоваться международным расписанием движения пассажирского 

транспорта. 

имеющимся 

компетенциям ОК 1-10, 

ПК 1.1-1.4, 1.6, ПК 2.1-2.3, 

ПК 3.4-3.7, ПК 4.1 в 

соответствии с ФГОС 

СПО. 

П.00 Профессиональный цикл 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 17334 Проводник пассажирского вагона 

МДК.04.01 

«Профессиональная 

деятельность 

проводника 

пассажирского вагона» 

Темы: 

Основные документы, 

регламентирующие 

железнодорожные 

пассажирские перевозки. 

Общие сведения о 

пассажирских вагонах. 

Экипировка пассажирских 

вагонов в пунктах 

формирования и оборота. 

Отопление и водоснабжение 

пассажирских вагонов. 

Общие сведения об 

электрооборудовании. 

Типовой технологический 

процесс подготовки 

пассажирского вагона в рейс. 

Организация работы 

проводника на 

железнодорожном транспорте. 

Обслуживание пассажиров в 

пути следования. 

Профессиональная этика 

проводника. Культура 

обслуживания пассажиров. 

166 Уметь: 

применять действующие методики при обслуживании пассажиров в поездах 

местного сообщения и дальнего следования, фирменных поездах; 

применять действующие методики при обслуживании маломобильных 

пассажиров в поездах дальнего сообщения, фирменных поездах; 

оказывать первую помощь пассажирам; 

пользоваться оборудованием, предназначенным для спасения пассажиров, в 

нештатных и аварийных ситуациях. 

Знать: 

общее устройство внутреннего оборудования, тележек, тормозного 

оборудования пассажирских вагонов соответствующего типа в объеме, 

необходимом для выполнения работ по обслуживанию пассажиров в поездах 

местного сообщения и дальнего следования, фирменных поездах; 

устройство и принцип работы автосцепки, системы контроля нагрева букс, 

системы контроля безопасности и связи пассажирского поезда, системы 

пожарной сигнализации в объеме, необходимом для выполнения работ по 

обслуживанию пассажиров в поездах местного сообщения и дальнего 

следования, фирменных поездах; 

правила эксплуатации установок кондиционирования воздуха, принудительной 

вентиляции, электрооборудования и радиооборудования, холодильных и 

отопительных установок; 

правила пользования оборудованием, предназначенным для спасения 

пассажиров в нештатных и аварийных ситуациях; 

правила оказания первой помощи; 

технологический процесс подготовки обслуживаемого пассажирского поезда в 

рейс в пунктах формирования и оборота; 

правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным 

транспортом; 

правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации в 

объеме, необходимом для выполнения работ по обслуживанию пассажиров в 

поездах местного сообщения и дальнего следования, фирменных поездах; 

инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации; 

инструкция о порядке обслуживания и организации движения на 

Профессиональные 

компетенции по виду 

деятельности Выполнение 

работ по профессии 17334 

Проводник пассажирского 

вагона: 

ПК 4.1. Наблюдать за 

техническим состоянием 

вагона и его оборудования 

в пути следования. 

ПК 4.2. Обслуживать 

приборы отопления, 

принудительной 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха, 

электрооборудование, 

холодильные установки. 

ПК 4.3. Содержать в 

исправном состоянии 

внутреннее оборудование 

вагона и съемный 

инвентарь. 

ПК 4.4. Обслуживать 

последний вагон. 

Дополнительные умения к 

имеющимся 

компетенциям ОК 1-9, ПК 

2.1-2.3, 3.1-3.3 в 

соответствии с ФГОС 

СПО. 
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железнодорожных путях необщего и общего пользования; 

инструкция проводника пассажирского вагона; 

кодекс деловой этики, этика общения при обслуживании маломобильных 

пассажиров на железнодорожном транспорте; 

географическое расположение железнодорожных станций, пунктов пересадок, 

расположение санитарных зон на обслуживаемом направлении; 

правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте 

пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, 

домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности; 

порядок посадки пассажиров по электронным проездным документам; 

требования безопасности движения, действующие на железных дорогах по 

маршруту следования поезда; 

требования по обеспечению безопасности пассажиров и предупреждению актов 

незаконного вмешательства в деятельность пассажирского поезда; 

требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения работ по 

обслуживанию пассажиров в поездах местного сообщения и дальнего 

следования, фирменных поездах; 

правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для выполнения работ 

по обслуживанию пассажиров в поездах местного сообщения и дальнего 

следования, фирменных поездах; 

требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по обслуживанию 

пассажиров в поездах местного сообщения и дальнего следования, фирменных 

поездах; 

требования, предъявляемые к рациональной организации труда. 

 Итого: 576   

 


