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Общие положения. 

 

           В соответствии с  федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования  (далее 

ФГОС СПО) по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта), утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ № 470 от 7 мая 2014 г., вариативная часть (около 30%) основной профессиональной образовательной программы 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 возможности продолжения образования. 

           Вариативная часть разработана с учетом ФГОС СПО по указанной специальности  и требованиями работодателей ОАО 

«Федеральная пассажирская компания», рабочего учебного плана и программы профессиональной подготовки  проводника пассажирского 

вагона, код квалификации 17334.  

         Для подготовки специалиста по сервису на транспорте, специалиста среднего звена,  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: 

 Русский язык и культура речи - 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. 

 Английский язык для формирования компетенций  взаимодействия с потребителями и коллективом. 

           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 

железнодорожного транспорта и железнодорожного подвижного состава. 

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

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта  2015г. № 06-259 «О рекомендациях  по организации 

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

основного общего образования с учѐтом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования» (с уточнениями ФГАУ «ФИРО» от 25 мая 2017г, протокол № 3) и содержит 

дополнительную учебную дисциплину «Основы этики» для   формирования  этических норм в быту и в профессиональной деятельности              

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

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

знаний, умений, формируемых  компетенций. 



 

Цикл 

ОПОП 

Наименование 

ПМ или УД 

Дополнительный объем 

содержания 

профессионального 

образования 

Кол-

во 

часов 

Требования к результату (в виде освоенного 

профессионального опыта, знаний, умений) 

Формируемые 

компетенции 

ОГСЭ 

05 

Русский язык и 

культура речи 

(новая 

дисциплина) 

Разделы: 

Язык и речь. 

Лексика и фразеология. 

Словообразование. 

Синтаксис. 

Нормы литературного языка. 

48 знать: 

- понятия «норма» и «кодификация»; 

-  понятия «стиль языка», «стиль речи», 

«функциональный стиль», «речевой жанр»; 

- социальные и этические аспекты культуры речи; 

уметь: 
- применять русский язык как средство обучения и 

получения знаний, а также как инструмент 

решения ситуаций, возникающих в сфере обучения 

и профессиональной деятельности 

- гибко использовать основные средства языка в 

соответствии с поставленными целями общения, на 

основе анализа ситуации общения; 

владеть: 

 нормами русского литературного языка и 

применять их в собственной речи; 

 этикетными нормами общения в соответствии с 

ситуациями общения (формулами речевого 

этикета, нормами делового этикета) 

ОК1-ОК9   

ОП.01 Сервисная 

деятельность 

Дополнительный объем в 

обязательное содержание 

дисциплины 

30 Уметь: 

Управлять конфликтами и стрессами в процессе 

проф. деятельности 

Выполнять этические  требования в проф. 

Деятельности 

Знать: 

Психологические особенности делового общения и 

его специфику в сфере обслуживания 

Способы и формы оказания услуг 

 

ОП.02 Менеджмент Дополнительный объем в 

обязательное содержание 

дисциплины 

20 Знать: 

- функции и виды менеджмента; 

- особенности менеджмента в области 

 



профессиональной деятельности; 

- методы управления; 

- процесс принятия и реализации управленческих 

решений; 

- основы организации коллектива исполнителей. 

Уметь: 

- анализировать управленческие решения и 

процесс их реализации; 

- анализировать организацию работы 

исполнителей, систему мотивации повышения 

качества труда 

ОП.05  Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й 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 

 

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 

механизмы и транспортные 

средства. 

90 Уметь: 

- давать краткую экономико-географическую 

характеристику техническому    

 оснащению  и сфере применения различных видов 

транспорта; 

 - уметь 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 

Дополнительн

ые умения и 

знания к 

имеющимся 

компетенциям  

ОК 1 – ОК 4 

ОК 8, ОК 9 

 

 

 

 



ОП 09 Экономика  

отрасли 

Раздел  Предприятие как 

субъект в рыночной 

экономике. 

Раздел   Экономические 

ресурсы предприятия отрасли 

Раздел Экономические 

показатели работы 

предприятия отрасли. 

Раздел 3. 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; 

Дополнительн

ые умения и 

знания к 

имеющимся 

компетенциям  

ОК 1 – ОК 4 

ОК 7 – ОК 9 

ПК 1.5.  

 

ОП 10 Организация 

предприниматель

ской деятельности 

Раздел Организация 

предпринимательства. 

Раздел  Формирование 

активов фирмы. 

Раздел  Оперативная работа в 

бизнесе 

56 Уметь: 

-организовать коммерческое предприятие по 

оказанию сервисных услуг населению; 

-выбирать организационно-правовую форму 

предпринимательской деятельности; 

-составлять учредительные документы, договоры, 

Дополнительн

ые умения и 

знания к 

имеющимся 

компетенциям 

ОК 1 – ОК 9 



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; 

. 

ОП 11 Английский язык Дополнительный объем в 

обязательное содержание 

дисциплины 

74 Уметь: 

-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. 

Дополнительн

ые умения к 

имеющимся 

компетенциям  

ПМ.04 Выполнение 

работ по 

профессии 17334 

Проводник 

пассажирского 

вагона 

    

 МДК 04.01 

Профессиональна

Разделы: 

Устройство и эксплуатация 

168   



я деятельность 

проводника 

пассажирского 

вагона 

механического оборудования 

пассажирских вагонов. 

Устройство и эксплуатация 

электрического оборудования 

пассажирских вагонов. 

Организация пассажирских 

перевозок и правила 

обслуживания пассажиров. 

Правила пересечения 

государственной границы 

Российской Федерации и 

таможенной границы 

таможенного союза. 

ПТЭ, инструкции и 

безопасность движения. 

Психологические аспекты 

профессионального 

мастерства проводника 

пассажирского вагона. 

Организация сервиса в 

пассажирских вагонах. 

Итого 576    

 
 


