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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки примерной основной 

образовательной программы среднего профессионального образования (ООП СПО) 

ООП СПО определяет объем и содержание образования, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности по реализации образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена  по специальности  23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Нормативную правовую основу разработки ООП СПО в последней редакции 

составляют: 

федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (СПО) 43.02.06Сервис на 

транспорте (по видам транспорта), утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07.05.2014 № 470 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464); 

Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утв. приказом Минобрнауки России от 23 января 

2014 г. № 36); 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования утв. приказом Минобрнауки России от 18.07.2013 № 291); 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утв. Приказом Минобрнауки 

России от 16.08.2013 №968). 

  



 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника: организация и 

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

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

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. 

Виды деятельности: 

 Бронирование и продажа перевозок и услуг.  

Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта.  

Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на 

транспорте.  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

Уровень квалификации техник 

2.2. Требования к результатам освоения образовательной программы 

Общие компетенции  

Наименование общих компетенций 

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 команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 



 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Виды деятельности и профессиональные компетенции 

Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

5.2.1. 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.  

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. 

5.2.2. 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.  

5.2.3. 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. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения, представителей профильных организаций, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса 

3.1.1. Требования к образованию педагогических работников, освоению ими 

дополнительных профессиональных программ 

Реализация программы ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими среднее и высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

3.2. Требования к материально-техническим условиям 

3.2.1. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных 

комплексов и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных 

образовательной программой видов занятий, практических и лабораторных работ, 

учебной практики, выполнение курсовых работ (проектов), выпускной 

квалификационной работы 

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. 

3.2.2. Требования к оснащенности баз практик 



 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся 

3.3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям. 

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 

учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным 

изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований российских 

журналов. 

Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с российскими образовательными 

организациями, иными организациями и доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным ресурсам информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) 

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. учебный план  

4.2. календарный учебный график  

4.3. Перечень рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и иных компонентов программы  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Основы экономики  

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл   



 

ЕН.01 Математика 

П.00 Профессиональный цикл   

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины   

ОП.01 Сервисная деятельность 

ОП.02 Менеджмент 

ОП.03 Правовое 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 Правила безопасности и дорожного движения 

ОП.09 Устройство автомобиля 

ОП.10 Транспортные системы 

ОП.11 Охрана труда 

ОП.12 Государственный контроль на транспорте 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Бронирование и продажа перевозок и услуг 

МДК.01.01 Технология бронирования перевозок и услуг 

МДК.01.02 Тарифное регулирование 

МДК.01.03 Технология взаиморасчётов 

МДК.01.04 Организация перевозок 

ОП.06 Экономика 

УП.01 Учебная практика 

ПМ.02 Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта 

МДК.02.01 Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

ПМ.03 
Организация и выполнение мероприятий по обеспечению  

безопасности на транспорте 

МДК.03.01 Организация безопасности на транспорте 

УП.03 Учебная практика 

ПМ.04 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям  

рабочих, должностям служащих 

 Проводник 

 

 


