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Введение 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования (далее - ОПОП СПО) специальности 43. 02.06 Сервис на транспорте (базовый уровень 

подготовки), реализуемая государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Челябинский профессиональный колледж» (далее - колледж), представляет собой 

систему документов, разработанную учебным заведением на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по 

соответствующему направлению подготовки и с учетом требований рынка труда. 

ОПОП СПО специальности 43. 02.06 Сервис на транспорте (базовый уровень подготовки) 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия, критерии и показатели подготовки 

выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин, программы учебной, производственной практик. 

Специальность 43. 02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) утверждена 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014г. № 470 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43. 02.06 Сервис на транспорте» 

 

Нормативный срок освоения ОПОП СПО при очной форме обучения: 

Образовательная база приема 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения ОПОП 

СПО базовой подготовки при очной 

форме получения образования 

на базе среднего (полного) 

общего образования  

Специалист по сервису 

на транспорте 

1 год 10 месяцев 

на базе основного общего 

образования 

2 года 10 месяцев1 

 

Квалификация выпускника – Специалист по сервису на транспорте 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь один из документов: 

• аттестат об основном общем образовании; 

• диплом о начальном профессиональном образовании с указанием полученного уровня 

общего образования и оценками по дисциплинам базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений; 

                                                           
1 Образовательные учреждения, осуществляющие подготовку специалистов на базе основного общего 

образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования с учетом профиля получаемого профессионального образования 
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• документ об образовании более высокого уровня. 

Программа обеспечивает открытость образовательного процесса, полную и достоверную 

информацию о структуре и содержании профессиональной подготовки специальности Специалист 

по сервису на транспорте всестороннее удовлетворение образовательной потребности гражданина. 

Программа обновляется ежегодно. 
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1. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ОПОП СПО 

ОПОП СПО специальности 43. 02.06 Сервис на транспорте нацелена на выполнение 

социального заказа, призвана удовлетворить запросы: 

• обучающихся  (далее студенты) в освоении познавательных и ценностных основ 

личностного и профессионального самоопределения, будущего карьерного роста, в формировании 

ключевых профессиональных компетенций избранной специальности строительной отрасли, в 

развитии личностных и социальных навыков, способствующих успешной адаптации на производстве,   

продуктивному деловому взаимодействию в различных социальных сферах; 

• родителей студентов в получении их детьми уровня профессионального образования и 

воспитания, обеспечивающего им конкурентоспособность на рынке труда, создающего условия для 

продолжения обучения, получения смежных профессий, гарантирующего трудоустройство; 

• предприятий в получении профессионально компетентных специалистов с трудовой 

мотивацией, развитой способностью к труду в избранной сфере деятельности, готовностью к 

самореализации и самосовершенствованию; 

• вузов области в притоке молодежи, нацеленной на продолжение профессионального 

образования; 

• Челябинской области в сохранении интеллектуального потенциала, в насыщении 

регионального рынка труда рабочими кадрами, способными к профессиональной деятельности, в 

готовности колледжа к социальному партнерству для формирования условий профессиональной 

карьеры, социокультурного становления и непрерывного профессионального образования выпускника. 

Достижение стратегических целей ОПОП СПО специальности 43. 02.06 Сервис на 

транспорте обеспечивается целями: 

• подготовка квалифицированного специалиста, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, готового к постоянному профессиональному и личностному росту, к 

самореализации через реализацию основных образовательных программ среднего профессионального 

образования базового и повышенного уровня; 

• удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования 

• формирование у студентов гражданской позиции, развитие ответственности, 

самостоятельности, трудолюбия и активности в профессиональной сфере. 



2. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

2.1. Освоение ОПОП специальности 43. 02.06 Сервис на транспорте обеспечивает 

уровень профессиональной и социальной компетентности, требуемый ФГОС СПО, а также 

сформированность личностных профессионально значимых качеств выпускника. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.2. Область профессиональной деятельности выпускников: организация и управление 

процессами и службами сервиса на транспорте (по видам транспорта). 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

• запросы пассажиров и грузоотправителей; 

• процессы сервиса на транспорте, транспортные процессы; 

• технологии обслуживания пассажиров, бронирования и продажи перевозок и услуг; 

• офисная техника, технические средства связи; автоматизированные системы бронирования; 

кассовое оборудование, технические средства досмотра, системы видеонаблюдения; 

видеотерминальное оборудование, технические средства выявления диверсионно-

террористических устройств; 

• нормативно-правовая и отчетная документация; проездные и перевозочные документы; 

• первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Специалист по сервису на транспорте готовится к следующим видам деятельности 

(по базовой подготовке): 

2.3.1. Бронирование и продажа перевозок и услуг. 

2.3.2. Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

2.3.3. Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на 

транспорте. 

2.3.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС). 

 

2.4. Специалист по сервису на транспорте готовится к следующим видам деятельности (по 

углубленной подготовке): 

2.4.1. Бронирование и продажа перевозок и услуг. 

2.4.2. Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

2.4.3. Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на 

транспорте. 

2.4.4. Организация и управление деятельностью служб сервиса на транспорте. 
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2.4.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Специалист по сервису на транспорте должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность (по базовой подготовке): 

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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

3.2. Специалист по сервису на транспорте должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности (по 

базовой подготовке): 

3.2.1. 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. 
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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. 

3.2.2. 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 пунктах отправления и 

прибытия транспорта. 

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

отправления и прибытия транспорта. 

3.2.3. 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. 

3.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

3.3. Специалист по сервису на транспорте должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность (по углубленной подготовке): 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 
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коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

3.4. Специалист по сервису на транспорте должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности (по 

углубленной подготовке). 

3.4.1. 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. 

3.4.2. 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 пунктах отправления и 

прибытия транспорта. 

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

отправления и прибытия транспорта. 

3.4.3. 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. 

ПК 3.4. Обеспечивать защиту деятельности транспорта от актов незаконного 
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вмешательства. 

ПК 3.5. Организовывать обеспечение безопасности транспортной организации (компании). 

ПК 3.6. Организовывать обеспечение безопасности перевозок. 

ПК 3.7. Организовывать обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

3.4.4. Организация и управление деятельностью служб сервиса на транспорте. 

ПК 4.1. Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Планировать деятельность служб сервиса на транспорте. 

ПК 4.4. Анализировать эффективность деятельности служб сервиса на транспорте и 

предлагать мероприятия по ее совершенствованию. 

ПК 4.5. Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте при нарушениях 

графика движения транспортных средств и управлять ею. 

3.4.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

ПК. 4.1 Проводить подготовку пассажирского вагона к рейсу 

ПК. 4.2 Обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, учёт и информирование 

руководства о наличии свободных и освобождающихся мест 

ПК.4.3 Обслуживать пассажиров в вагоне пассажирского поезда внутреннего и 

международного сообщения в пути следования 

ПК.4.4 Обеспечивать комфортность и безопасность проезда пассажиров в вагоне 

3.4.6 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 

ПК. 5.1.1 Проводить анализ и оценку информационных возможностей 

 

ПК. 5.1.2. Анализировать спрос на услуги по профилю. 

 

ПК.5. 1.3.  Продвигать услуги по информатизации на рынке услуг. 

ПК.5.2.1. Применять  нормы  законодательства  в  области  создания,  развития  и 

поддержки предпринимательской деятельности. 

ПК.5.2.2. Осуществлять  создание  субъектов  предпринимательской  деятельности,  

планировать  и  управлять  бизнес-процессами  вновь  созданных 

хозяйствующих  субъектов  различных  форм  собственности  и  различных  

видов деятельности 

ПК.5.2.3. Применять  методы  и  приемы  анализа  финансово-хозяйственной  

деятельности  при   осуществлении  деятельности,  осуществлять  денежные  

расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты 
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4. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП СПО специальности 

43. 02.06 Сервис на транспорте  

4.1. Учебный план 

Содержание подготовки специальности 43. 02.06 Сервис на транспорте определяется 

учебным планом, разработанным в соответствии с ФГОС СПО и утвержденным в установленном 

порядке. 

Требования ФГОС СПО относятся к содержанию циклов общих гуманитарных и 

социально-экономических, математических  и естественнонаучных, общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей. Использование «вариативного» компонента стандарта 

оговорено в пояснительной записке к учебному плану. 

 

4.2. Программы учебных дисциплин 

Изучение учебных дисциплин и профессиональных модулей, определенных рабочим учебным 

планом специальности, проводится по рабочим программам, разработанным преподавателями и 

мастерами техникума. Они являются основным методическим документом, регламентирующим 

последовательность изложения содержания учебного материала. 

Структура программ учебных дисциплин включает: пояснительную записку, содержание 

учебной дисциплины, перечень и тематику лабораторных и практических работ, перечень курсовых 

проектов (работ) и примерную их тематику, перечень видов самостоятельной работы обучающихся 

по теме, формы контроля знаний и умений, перечень основных и дополнительных источников и 

средств обучения. Учебные программы дисциплин учитывают специфику образовательного 

учреждения, региона, обновляются и корректируются в пределах вариативного компонентов.  

На основании действующих программ преподаватели составляют календарно-тематические 

планы, где изучаемый материал разбивается по темам и часам. Планы обсуждаются на заседаниях 

цикловых комиссий и утверждаются заместителем директора по УР, УПР или УМР. 

Лабораторно-практические работы, внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов 

обеспечены методическими рекомендациями. 

4.3. Программы учебной и производственной практик. 

Профессиональный цикл ОПОП состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

студентами профессиональных модулей проводятся учебная практика и  производственная 

практика (по профилю специальности).  
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Практическое обучение нацелено на закрепление теоретических знаний на основе изучения 

работы конкретных предприятий и организаций, формирование необходимых умений и практических 

навыков (компетенций) по специальности, практическое освоение современных технологий, 

оборудования и т.д., приобретение профессионального опыта. 

Практика проводится в соответствии с Положением об учебной, производственной 

(по профилю специальности) и производственной (преддипломной) практике студентов. 

Программы практик разрабатываются преподавателями и мастерами производственного 

обучения, рассматриваются на заседаниях ЦК и утверждаются директором. 

В соответствии с рабочим учебным планом и программами учебная практика проводится в  

лабораториях, учебно-производственных мастерских колледжа, оснащенных необходимым 

технологическим оборудованием, инструментами. Практика по профилю специальности и 

преддипломная практика проводится на предприятиях г. Челябинска и Челябинской области на 

основании договоров. В соответствии с программой практики и индивидуальными заданиями 

обучающиеся ведут дневник, отчет. 

Контроль практик осуществляется руководителем из числа мастеров колледжа. 

Руководителями практики от предприятий соответствующими приказами назначаются 

высококвалифицированные, опытные специалисты, рабочие. По окончанию практик проводятся 

конференции, открытые защиты материалов практики, на которых заслушиваются выступления 

обучающихся, отзывы представителей организаций. 

С целью трудоустройства выпускников колледжа заключаются договора о сотрудничестве с 

предприятиями г. Челябинска и Челябинской области 

 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП СПО специальности 43. 02.06 Сервис на 

транспорте  

5.1. Кадровое обеспечение. 

Реализация ОПОП специальности 43. 02.06 Сервис на транспорте обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. Педагогический коллектив обладает достаточным потенциалом для 

качественной подготовки специалистов. Общее число штатных преподавателей - 12 человек. 

Средний педагогический стаж составляет 45 лет.  

Повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей и мастеров 

осуществляется посредством различных форм: образовательных курсов, проблемных семинаров, 

участия в конференциях различного уровня, взаимопосещение уроков и их анализ; 
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самообразование; стажировку по профилю преподаваемых специальностей. 

Педагогический коллектив отделения владеет современными формами и методами 

организации учебного процесса и обучения. В образовательном процессе преподавателями 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития профессиональных компетенций обучающихся. 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение специальности 43. 02.06 Сервис на 

транспорте  

Материально-техническая и учебно-лабораторная база ОПОП создается для подготовки 

квалифицированных специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Образовательный 

процесс осуществляется в учебном  корпусе, где располагаются кабинеты, лаборатории, учебно-

производственные мастерские. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка 

стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия; 

правового обеспечения профессиональной деятельности; 

организации и управления деятельностью служб сервиса на транспорте; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Мастерские: 

бронирования и продажи перевозок и услуг; 

организации сервиса на транспорте. 

Полигоны: 

обеспечения безопасности на транспорте (по видам транспорта). 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 
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Оснащение кабинетов и лабораторий средствами обучения, дидактическими материалами и 

материалами для контроля сформированности компетенций обучающихся указано в учебно-

методических комплексах дисциплин. 

Образовательный процесс обеспечен учебной и специальной литературой, техническими 

средствами обучения, приборами, лабораторным оборудованием, демонстрационными плакатами, 

необходимым дидактическим материалом обучающего и контролирующего характера. 

 


