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43.02.06 СЕРВИС НА ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА)

Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы программы подготовки специалистов среднего звена

Наименование образовательной программы: 43.02.06 сервис на транспорте (по видам
транспорта)

Квалификация выпускника – специалист по сервису на транспорте.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник:

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;

1/3

43.02.06 Сервис на транспорте (по отраслям)
Добавил(а) Administrator
23.06.14 07:59 - Последнее обновление 27.09.16 18:46

- 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.

Специалист по сервису на транспорте (базовой подготовки) готовится к следующим
видам 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 «Выполнение работ по профессии «диспетчер»
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