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Алгоритм формирования ФГОС СПО
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам
транспорта)
Отбор профессиональных стандартов

Анализ действующих ФГОС
17.048 Приказ Минтруда России от 22
сентября 2020 г. N 641н "Об утверждении
профессионального стандарта
"Руководитель железнодорожного
вокзала, железнодорожного вокзального
комплекса" (Зарегистрировано в Минюсте
России 20 октября 2020 г. N 60472)
17.072 Приказ Минтруда России от 7
сентября 2018 г. N 582н "Об утверждении
профессионального стандарта "Работник
по организации обслуживания
пассажирских перевозок воздушным
транспортом" (Зарегистрировано в
Минюсте России 1 октября 2018 г. N 52293

Формирование видов деятельности
ФГОС 43.02.06 Сервис на
транспорте (по видам)
изменен принцип
формирования программы

Бронирование и продажа
перевозок и услуг;
Организация сервиса на
автомобильном транспорте;

07.005 Приказ Минтруда России от 2
февраля 2018 г. N 49н "Об утверждении
профессионального стандарта
«Специалист административнохозяйственной деятельности»
(Зарегистрировано в Минюсте России 11
апреля 2018 г. N 50729)

Организация сервиса на
водном транспорте;
Организация сервиса на
железнодорожном
транспорте;

Анализ
обобщенных
трудовых функций

Организация сервиса на
городском электротранспорте.

Запрос
удовлетворенности
дейсьтвующую

СПК в области документационного и
административно-хозяйственного
обеспечения деятельности
организации

СПК по воздушному транспорту

СПК по
железно-дорожного
транспорта

Организация сервиса на
воздушном транспорте;

Соотнесение ТФ и ВД и выделение ПК

ВД 01 – 5 профессиональных
компетенций (далее ПК)

Срок обучения и
соотношение основной и ВЧ

ВД 02 – 7 ПК
ВД 03 – 8 ПК
ВД 04 – 7 ПК
ВД 05 – 5 ПК
ВД 06 - 6 ПК

СРОК ОБУЧЕНИЯ ОСТАВЛЕН
БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Основная часть 70%
Вариативная часть 30%
Формирование УП для
выделения УД
общепрофессионального
цикла

ОСОБЕННОСТИ ФГОС
✓ Структура программы по ФГОС включает один вид деятельности обязательный для
всех траекторий, один модуль по виду транспорта и модуль по профессии рабочего
(должности служащего)
✓ Срок освоения программы 1 год 10 месяцев на базе среднего общего образования (НЕ
МЕНЯЛСЯ)
✓ Набор компетенций в видах деятельности по видам транспорта изменен по
замечаниям СПК и не является единым
✓ Привлекались образовательные организации по автомобильному, воздушному,
железнодорожному и водному транспорту.
ПРЕИМУЩЕСТВА нового ФГОС:

• Возможность учесть специфику по виду транспорта
• Возможность освоения модуля по дополнительному
необходимости в рамках программы за счет ВЧ (504 ч.)

виду

транспорта

при

Трудности работы над
ФГОС 43.02.ХХ Сервис на
транспорте
✓ Нет технологии выбора соотношения основной и вариативной части при этом нужно
помнить, что результаты прописанные во ФГОС должны быть достигнуты в рамках
объема основной части
✓ Из макета не понятно, можно ли выделить на практику большее количество часов, чем
указано в макете
✓ Нет общих требований по формированию дисциплин общепрофессионального цикла
(количества и наименования)
✓ Необходимо определить единую систему нумерации компетенций по вариативным
модулям
✓ Трудность определения видов транспорта на которые распространяется данный ФГОС.
✓ Ряд профессиональных модулей не имеет профессиональных
регламентирующих трудовые функции, что усложняет

стандартов

На что обратить внимание, как
построить работу
✓ Структура и содержание требований ФГОС должны быть однозначными

✓ Требования к результатам освоения программы должны быть проверяемыми
✓ Объем основной части программы должен обеспечивать достижение всех результатов
заданных во ФГОС

✓ Объем практики должен обеспечить получение практического опыта по всем видам
деятельности в рамках образовательной траектории
✓ В работу по формированию структуры программы и определению профессиональных
компетенций необходимо привлекать организации реализующие данные программы.
✓ Для формирования общепрофессиональных дисциплин необходимо разработать учебный
план
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ФУМО по УГПС
43.00.00 Сервис и
туризм
Контакты разработчика от
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Станулевич Ольга Евгеньевна
тел. раб.: +7 (916) 411-43-06
E-mail: olgastan-66@mail.ru

