
Аннотация 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. Учебная дисциплина «Русский язык и 

литература» реализуется  на базовом уровне в пределах программы 

подготовки специалистов среднего звена с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, активной гражданской позицией, чувством 

патриотизма, любовью и уважением к ценностям отечественной культуры;  

формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; овладение культурой межнационального общения; 

- литературное развитие студентов: усвоение ими понятий о специфике 

литературы в ряду других видов искусств, о читательской культуре восприятия 

текста, об авторской позиции; развитие читательских интересов студентов, их 

художественного вкуса, образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей, устной и письменной речи; развитие 

коммуникативных навыков;  дальнейшее развитие и совершенствование 

способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; 

- получение знаний в области теории и истории литературы, формирование 

представлений об историко-литературном процессе, а также знаний о русском 

языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; 

языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных 

сферах общения;  

- совершенствование умений интерпретации и анализа литературных 

произведений как художественного целого в их историко-литературной 

обусловленности; написание сочинений разных жанров; поиск, систематизация 

и использование необходимой информации, в том числе в сети Интернет;  

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения. 

      В ГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину  «Русский язык и литература» по 

специальности среднего профессионального образования  43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам транспорта)» отводится 292 часа, в том числе 195 часов 

аудиторной нагрузки. 



Основу данной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента стандарта среднего общего 

образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное 

содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной 

программы, формирования у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций. 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, 

включающая подготовку мультимедийных презентаций, написание рефератов, 

подготовка докладов и сообщений, написание сочинений. 

Контроль качества освоения дисциплины «Русский язык и литература» 

проводится в процессе текущего контроля и итоговой аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного 

на дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами. 

Результаты текущего контроля учитываются при подведении итогов по 

дисциплине. 

Итоговая  аттестация проводится в форме письменного экзамена в конце 

учебного года. 

 

Аннотация 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. Учебная дисциплина Иностранный язык 

реализуется  на базовом уровне в пределах программы подготовки 

специалистов среднего звена с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

 Содержание программы учебной дисциплины Иностранный язык направлено 

на достижение следующих целей:  

 

• формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур;  

 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том 

числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;  

 



• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной;  

 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне;  

 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам.  

      В ГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину  Иностранный язык по 

специальности среднего профессионального образования 43.02.06 «Сервис на 

транспорте» (по видам транспорта) отводится 176 часов, в том числе 117 часов 

аудиторной нагрузки. 

  Содержание учебной дисциплины Иностранный язык делится на 

основное, которое изучается вне зависимости от профиля профессионального 

образования, и профессионально направленное, предназначенное для освоения 

специальностей СПО технического и социально-экономического профилей 

профессионального образования.  

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся 

совокупности практических умений, таких как:  

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд 

волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, 

имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, 

места учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.;  

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической 

визы);  

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону;  

• составить резюме.  

Профессионально ориентированное содержание нацелено на 

формирование коммуникативной компетенции в деловой и выбранной 

профессиональной сфере, а также на освоение, повторение и закрепление 

грамматических и лексических структур, которые наиболее часто используются 

в деловой и профессиональной речи.  

 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, вклю-

чающая подготовку мультимедийных презентаций, написание реферата, 

выполнение фонетических упражнений, оформление визитной карточки, 

создание проектов. 



Контроль качества освоения дисциплины Иностранный язык 

проводится в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного 

на дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами. 

Результаты текущего контроля учитываются при подведении итогов по 

дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме  дифференцированного 

зачета по итогам изучения дисциплины в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация в виде  дифференцированного зачета  

проводиться как в устной, так и в письменной форме. 

 

Аннотация 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. Учебная дисциплина «История» реализуется  

на базовом уровне в пределах программы подготовки специалистов среднего 

звена с учетом профиля получаемого профессионального образования.      

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений 

и процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления — способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

Содержание учебного материала структурировано по проблемно-

хронологическому или проблемному принципу с учетом полученных 

обучающимися знаний и умений в общеобразовательной школе.   Проводится 



сравнительное рассмотрение отдельных процессов и явлений отечественной и 

всеобщей истории. Сравнительный анализ позволяет сопоставить социальные, 

экономические и ментальные структуры, политические и правовые системы, 

культуру и повседневную жизнь России и зарубежных стран. Особое значение 

придается роли нашей страны в контексте мировой истории ХХ-XXI вв.                                                    

Значительная часть материала посвящена роли географической среды и 

климата, путей и средств сообщения, особенностям организации поселений и 

жилищ, одежды и питания, то есть тому, что определяет условия жизни людей. 

Обращается внимание на формы организации общественной жизни (от семьи 

до государства) и «механизмы» их функционирования.  

Знакомство с религиозными и философскими системами осуществляется 

с точки зрения «потребителя», то есть общества их исповедующего, 

показывается, как та или иная религия или этическая система определяла 

социальные ценности общества. 

Важное значение придается освещению «диалога» цивилизаций, который 

представлен как одна из наиболее характерных черт всемирно- исторического 

процесса XIX-XXI вв.  

В ГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину  «История» по специальности 

среднего профессионального образования 43.02.06 «Сервис на транспорте (по 

видам транспорта)» отводится 176 часов, в том числе 117 часов аудиторной 

нагрузки. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента стандарта среднего общего 

образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное 

содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной 

программы, формирования у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, 

выделяемое на изучение учебной дисциплины «История».  

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

практическими работами. 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа 

обучающихся, включающая различные формы творческой работы (подготовка 

мультимедийных презентаций, подготовка и защита докладов, рефератов,  

заполнение таблиц,  составление схем, исследовательская работа). 

Контроль  качества освоения дисциплины «История» проводится в про-

цессе текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль 

проводится в пределах учебного времени, отведенного на дисциплину, как 



традиционными, так и инновационными методами. Результаты текущего 

контроля учитываются при подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета по итогам изучения дисциплины в конце учебного года. 

 

Аннотация 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. Учебная дисциплина «География» реализуется  

на базовом уровне в пределах программы подготовки специалистов среднего 

звена с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства 

на всех территориальных уровнях;  

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих 

стран;  

 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации;  

 нахождение и применение географической информации, включая 

географические карты, статистические материалы, геоинформационные 

системы и ресурсы интернет, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни;  

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых 

и образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 

 

Аннотация 

 

     Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» 

предназначена для изучения основных вопросов экологии в профессиональных 



образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке  

     Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Экология», и в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

     Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих 

целей:  

 

 получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной 

нагрузки; истории возникновения и развития экологии как естественнонаучной 

и социальной дисциплины, её роли в формировании картины мира; о методах 

научного познания;  

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, в развитии 

современных технологий; определять состояние экологических систем в 

природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить наблюдения 

за природными и искусственными экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 

природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками 

информации;  

 воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении экологических проблем;  

 использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других 



людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; соблюдению правил поведения в природе.  

В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, решение 

которых направлено на рациональное природопользование, на охрану 

окружающей среды и создание здоровьесберегающей среды обитания человека.  

Программа учебной дисциплины «Экология» является основой для разработки 

рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность 

его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), 

виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, 

осваиваемой профессии или специальности.  

 

Аннотация 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. Учебная дисциплина «Астрономия» 

реализуется  на базовом уровне в пределах программы подготовки 

специалистов среднего звена с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

Астрономия рассматривается как курс, который знакомит студентов  с 

современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и 

способствует формированию научного мировоззрения. В настоящее время 

важнейшими задачами астрономии являются формирование представлений о 

единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной 

Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех 

космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

Цели и задачи изучения астрономии. 

При изучении основ современной астрономической науки перед учащимися 

ставятся следующие цели: 

 понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических 

явлений; 

 познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

 получить представление о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях, и единстве мегамира и микромира; 

 осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

 ощутить связь своего существования со всей историей эволюции 

Метагалактики; 



 выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь 

астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

Главная задача курса — дать учащимся целостное представление о строении и 

эволюции Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира XX 

в. Отсюда следует, что основной упор при изучении астрономии должен быть 

сделан на вопросы астрофизики, внегалактической астрономии, космогонии и 

космологии. 

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время 

собственные наблюдения учащихся. Специфика планирования этих 

наблюдений определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за 

исключением наблюдений Солнца) должны проводиться в вечернее или ночное 

время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том или ином уроке, 

могут быть в это время недоступны для наблюдений. При планировании 

наблюдений этих объектов, в особенности, планет, необходимо учитывать 

условия их видимости. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Должны знать: 

смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, 

Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, 

зодиак, календарь, космогония, космология, космонавтика, космос, кольца 

планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и плоскости 

небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные 

тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная 

механика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, 

обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, 

созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав 

Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, 

фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск 

звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, 

физические характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная 

величина, радиант, радиус светила, космические расстояния, светимость, 

световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, солнечная 

активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы; 

смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, 

Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера,  

Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, 

Герцшпрунга-Рассела, , Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна. 

Должны уметь: 



 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации  

 стественнонаучного содержания с использованием различных источников, ее 

обработку и представление в разных формах; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной, смылопоисковой, и 

профессионально-трудового выбора.      

В ГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину  «Астрономия» по специальности 

среднего профессионального 43.02.06 «Сервис на транспорте» отводится 53 

часов, в том числе 35 часов аудиторной нагрузки. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента стандарта среднего общего 

образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное 

содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной 

программы, формирования у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций. 

В программе по дисциплине «Астрономия »,  реализуемой при подготовке 

студентов  по специальности 43.02.06 «Сервис на транспорте» профильной 

составляющей являются раздел 1  «Предмет астрономии»,  раздел 2 «Основы 

практической астрономии»,     

 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

практическими занятиями. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, вы-

деляемое на изучение «Астрономии» при овладении студентами специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

43.02.06 «Сервис на транспорте» 

 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, 

включающая подготовку мультимедийных презентаций, написание реферата, 

составление краткого конспекта, работа с литературой, заполнение таблиц, 

подготовка докладов. 

Контроль качества освоения дисциплины «Астрономия» проводится в 

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 



Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного 

на дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами. 

Результаты текущего контроля учитываются при подведении итогов по 

дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета по итогам изучения дисциплины в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета  

проводиться в форме теста. 

 

Аннотация 

 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. Учебная дисциплина «Естествознание» 

реализуется  на базовом уровне в пределах программы подготовки 

специалистов среднего звена с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и 

технологий;  

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и 

профессионально значимого содержания; развитие интеллектуальных, 

творческих способностей и критического мышления в ходе проведения 

простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

естественнонаучной информации;  

 воспитание убежденности в возможности познания законной природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и 

повышения качества жизни;  

 применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 

окружающей среды.  

Аннотация 

 

 

 Реализация среднего общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 43.02.06  



«Сервис на транспорте (по видам транспорта)» в соответствии с примерной 

программой «Физическая культура», с учетом технических и социально – 

экономических профилей получаемого профессионального образования. 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура » предназначена для организации занятий по физической культуре в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) 

на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена.   

 

Аннотация 

 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. Учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» реализуется  на базовом уровне в пределах программы 

подготовки специалистов среднего звена с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

повышение уровня защищенности жизненно  важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно 

важные интересы – совокупность потребностей, удовлетворение которых 

надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства); 

снижение отрицательного влияние человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

В ГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину «Основы безопасности 

жизнедеятельности» по специальности среднего профессионального 

образования  43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)» и 

отводится 105 часов, в том числе 70 часов аудиторной нагрузки.  

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента стандарта среднего общего 

образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное 

содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной 



программы, формирования у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, 

выделяемое на изучение учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

практическими работами. 

 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа 

 обучающихся, включающая работу с книгой по подготовке сообщений, 

составлению краткого конспекта.  

 

Контроль качества освоения дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» проводится в процессе текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного 

на дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами. 

Результаты текущего контроля учитываются при подведении итогов по 

дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачёта по итогам изучения дисциплины в конце учебного года. 

 

Аннотация 

 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. Учебная дисциплина «Математики» реализуется  

на базовом уровне в пределах программы подготовки специалистов среднего 

звена с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

Программа учебной дисциплины «Математика» реализуется на базе 

основного общего образования, уточняет содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику 

рефератов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ 

подготовки специалистов среднего звена, осваиваемой специальности. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента стандарта среднего общего 

образования базового уровня. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, 

выделяемое на изучение «Математики» при овладении студентами 

специальностей  



  

 43.02.06  «Сервис на транспорте (по видам транспорта)» , 

Программой предусматривается самостоятельная внеаудиторная работа, 

включающая написание рефератов, решение задач, составление краткого 

конспекта, работа с литературой. 

Контроль качества освоения дисциплины «Математика» проводится в 

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного 

на дисциплину традиционными методами. Результаты текущего контроля 

учитываются при подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме  письменного экзамена 

по итогам изучения дисциплины в конце учебного года. 

 

Аннотация 

 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. Учебная дисциплина «Технология» реализуется  

на базовом уровне в пределах программы подготовки специалистов среднего 

звена с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в 

общественном развитии; научной организации производства и труда; методах 

творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных 

последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье 

человека; путях получения профессии и построения профессиональной 

карьеры;  

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых 

объектов труда с учетом эстетических и экологических требований; 

сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

 развитие  технического мышления, пространственного воображения, 

способности к самостоятельному поиску и использованию информации для 

решения практических задач в сфере технологической деятельности, к  анализу 

трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; 

навыков делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности;  

 воспитание уважительного отношения к технологии как части 

общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и результатам 



труда;  

 формирование готовности и способности к самостоятельной 

деятельности на рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в 

системе непрерывного профессионального образования. 

      В ГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину «Технология» по специальности 

среднего профессионального образования 43.02.06 Сервис на транспорте (по 

видам транспорта) (базовый уровень)   отводится 54 часа, в том числе 36 

часов аудиторной нагрузки. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента стандарта среднего общего 

образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное 

содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной 

программы, формирования у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций. 

В программе по дисциплине «Технология», реализуемой при подготовке 

студентов  по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам 

транспорта) (базовый уровень),  профильной составляющей являются раздел 2 

«Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг». 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

практическими работами. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, 

выделяемое на изучение «Технология» при овладении студентами 

специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) (базовый 

уровень). 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, 

включающая подготовку мультимедийных презентаций, написание реферата, 

составление краткого конспекта, работа с литературой, подготовка докладов. 

Контроль качества освоения дисциплины «Технология» проводится в про-

цессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного 

на дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами. 

Результаты текущего контроля учитываются при подведении итогов по 

дисциплине. 

Итоговая  аттестация проводится в форме дифференцированного зачета  

по итогам изучения дисциплины в конце учебного года. 

 

 

 

 



Аннотация 

 

 

     Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

предназначена для изучения информатики и информационно-

коммуникационных технологий в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена.  

     Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Информатика», и в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

     Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и ИКТ в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете;  

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития;  

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;  

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

 приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 

числе проектной деятельности;  



 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение и использование информации; 

 

  информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций.  

     В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования –программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).  

Программа учебной дисциплины «Информатика» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность 

его изучения, распределение учебных часов, тематику практических занятий, 

проектной деятельности, рефератов, виды самостоятельных работ, учитывая 

специфику программ подготовки специалистов среднего звена, осваиваемой 

профессии или специальности.  

     Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования ( ППССЗ). 

В ГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину  «Информатика» по специальности 

среднего профессионального образования 43.02.06 «Сервис на транспорте (по 

видам транспорта)» отводится 150 часов, в том числе 100 часов аудиторной 

нагрузки. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента стандарта среднего общего 

образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное 

содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной 

программы, формирования у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций. 

В программе теоретические сведения дополняются мультимедийными 

демонстрациями, практическими работами. 



         Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, 

выделяемое на изучение «Информатики» при овладении студентами 

специальности   43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)». 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, 

включающая подготовку мультимедийных презентаций, написание реферата, 

решение задач, составление краткого конспекта, работа с литературой, 

заполнение таблиц, подготовка докладов. 

Контроль качества освоения дисциплины «Информатика» проводится в 

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного 

на дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами. 

Результаты текущего контроля учитываются при подведении итогов по 

дисциплине. 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета по 

итогам изучения дисциплины в конце учебного года. 

 

Аннотация 

 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. Учебная дисциплина «Экономики» реализуется  

на базовом уровне в пределах программы подготовки специалистов среднего 

звена с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 развитие гражданского образования, экономического образа 

мышления; потребности в получении экономических знаний и интереса к 

изучению экономических дисциплин; способности к личному самоопределению 

и самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические решения; уважения 

к труду и предпринимательской деятельности; 

 освоение системы знаний об экономической деятельности и об 

экономике России для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать 

экономическую информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

экономической жизни общества и государства; 



 формирование опыта применения полученных знаний и умений 

для решения типичных экономических задач; освоения экономических знаний 

для будущей работы в качестве наемного работника и 

эффективной самореализации в экономической сфере. 

      В ГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину  «Экономика» по специальности 

среднего профессионального образования 43.02.06 «Сервис на транспорте (по 

видам транспорта)» отводится 108 часов, в том числе 72 часов аудиторной 

нагрузки. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента стандарта среднего общего 

образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное 

содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной 

программы, формирования у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций. 

В программе по дисциплине «Экономика, реализуемой при подготовке 

студентов  по специальности 43.02.06  «Сервис на транспорте (по видам 

транспорта)»  профильной составляющей являются раздел 2 

«Микроэкономика» и раздел 2 «Макроэкономика». 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

практическими работами. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, вы-

деляемое на изучение «Экономики» при овладении студентами специальности  

43.02.06  «Сервис на транспорте (по видам транспорта)». 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, 

включающая подготовку мультимедийных презентаций, написание реферата, 

решение задач, составление краткого конспекта, работа с литературой, 

заполнение таблиц, подготовка докладов. 

Контроль качества освоения дисциплины «Экономика проводится в про-

цессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного 

на дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами. 

Результаты текущего контроля учитываются при подведении итогов по 

дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена по итогам 

изучения дисциплины в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация в виде экзамена  проводиться в устной форме. 

 

 

 



Аннотация 

 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. Учебная дисциплина «Право» реализуется  на 

базовом уровне в пределах программы подготовки специалистов среднего звена 

с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 

-формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 

права, осознании себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; содействие развитию 

профессиональных склонностей; 

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 

институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом 

нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных 

интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической 

деятельности; 

• овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний 

для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения 

обучения в системе профессионального образования; 

• формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке 

явлений и событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному 

принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции и несению 

ответственности. 

      В ГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину «Право» по специальностям среднего 

профессионального образования 43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам 

транспорта)» отводится 127 часов, в том числе 85 часов аудиторной нагрузки. 

 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента стандарта среднего общего 

образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное 

содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной 



программы, формирования у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций. 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

практическими работами. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, вы-

деляемое на изучение «Права» при овладении студентами специальности  

43.02.06  «Сервис на транспорте (по видам транспорта)», 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, 

включающая подготовку мультимедийных презентаций, написание реферата, 

составление краткого конспекта, работа с литературой, заполнение таблиц, 

подготовка докладов. 

Контроль качества освоения дисциплины «Право» проводится в процессе 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного 

на дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами. 

Результаты текущего контроля учитываются при подведении итогов по 

дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачёта по итогам изучения дисциплины в конце первого семестра. 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачёта 

проводится письменно, в виде выполнения тестовых заданий. 

 

Аннотация 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее - 

ФГОС) и является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

 43.02.06 Сервис на транспорте (автомобильном) и проекта профессионального 

стандарта «Диспетчер автомобильного транспорта» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

подготовке специалистов: специалист по сервису; контролёр технического 

состояния автотранспортных средств. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 



Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально- 

экономическому циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Специалист по сервису на транспорте (базовой подготовки) должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

OK 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  165 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  55 часов. 

 

Аннотация 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по  специальности СПО 43.02.06 Сервис на транспорте 

 

Увеличена за счет часов из вариативной части, количество 

дополнительных часов – 9. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» может 

быть использована  при подготовке специалистов по сервису, контролёров 

технического состояния автотранспортных средств. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена.  

                    1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

OK 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста;  

   самостоятельно анализировать и оценивать те или иные 

мировоззренческие и этические позиции окружающих людей, общества, 

государства  (ДУ). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основные исторические этапы становления философской мысли, великих 

философов мира (ДЗ); 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологии 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  85 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 57 часов; 



самостоятельной работы обучающегося  28 часов. 

 

Аннотация 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по  специальности СПО  

43.02.06. Сервис на транспорте (по видам транспорта). 

Рабочая программа учебной дисциплины  может быть использована при 

подготовке специалистов по сервису, контролеров технического состояния 

автотранспортных средств. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

 Дисциплина входит в Общий гуманитарный и социально – 

экономический цикл. 

                     

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

 основы здорового образа жизни; 

 физические способности человека и их развитие; 

 основы физической и спортивной подготовки; 

 спорт в физическом воспитании. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   220 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  110  часов. 

 

Аннотация 

 

1.1.  Рабочая программа учебной дисциплины  является вариативной 

частью основной  профессиональной образовательной программы 



образовательного учреждения для специальности среднего профессионального 

образования(далее – СПО): 

43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)» 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами  

основной профессиональной образовательной программы СПО, разработанной 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего  поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины  может быть использована при 

подготовке   при подготовке специалистов по сервису, контролёров 

технического состояния автотранспортных средств. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Учебная  дисциплина входит в гуманитарный социально-экономический цикл. 

Введение учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» в структуру 

основной профессиональной образовательной программы из вариативной части 

ФГОС обусловлено тем, что   технику на транспорте должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-   оценивать   письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 



- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -  смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

-  орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

-  нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 

программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  58часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  19 часов. 

 

Аннотация 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по  

специальности СПО  

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» может быть 

использована  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен  

уметь: 

 решать обыкновенные дифференциальные уравнения; 

знать: 

 основные понятия и методы математического анализа,  

     дискретной математики, теории вероятностей и математической 



          статистики; 

 основные численные методы решения прикладных задач. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 78 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 52 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 26 часов. 

 

Аннотация 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Менеджмент является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности: 

                    43.02.06  Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована при 

подготовке специалиста по сервису, контролера  технического состояния 

автотранспортных средств. 

   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и 

относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать современные технологии менеджмента; 

- организовывать работу подчиненных; 

- мотивировать исполнителей на повышение качества труда; 

- принимать эффективные решения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 

- функции и виды менеджмента; 

- систему методов управления; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- основы организации работы коллектива исполнителей. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки  обучающегося - 114 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося - 76 часов; 

 самостоятельной работы  обучающегося 38 часов. 

 

Аннотация 

 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по 

специальностям среднего профессионального образования (далее СПО). 

           43.02.06.  Сервис на транспорте. 

     Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

подготовке специалиста по сервису; контролера технического состояния 

автотранспортных средств. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным учебным дисциплинам. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

        Федеральным государственным образовательным стандартом установлено, 

что специалисту по сервису необходимо овладеть следующими 

профессиональными  (ПК)  и  общими  (ОК)  компетенциями:  

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен быть 

подготовлен к освоению профессиональных компетенций, соответствующих 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 

ПК 1.2. Оформлять(переоформлять) билеты пассажиров 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 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 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте. 

ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного 

вмешательства в деятельность транспорта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

- применять требования нормативных документов к основным видам услуг и 

процессов сервиса на транспорте; 

- применять документацию систем качества; 

знать: 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  103 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 69 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  30часов. 

 

 

 



Аннотация 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Риски и страхование на 

автомобильном транспорте» является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

специальности СПО  

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) (базовый уровень); 

проекта профессионального стандарта  «Диспетчер автомобильного 

транспорта». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

подготовке специалистов по сервису на транспорте, контролёров технического 

состояния автотранспортных средств. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Профессиональные компетенции  

ПК 1.2. Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и 

обратном направлениях. 

ПК1.4. Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию. 

ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и 

грузоотправителями. 

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 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на 

транспорте. 

ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного 

вмешательства в деятельность транспорта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 консультировать потребителей по вопросам страхования на 

транспорте.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 международные конвенции, правовые и нормативные акты, 

регулирующие основные направления государственной политики в сфере 

страхования на транспорте; 

 специфику видов страховой деятельности на транспорте; 

 страхование ответственности перед пассажирами; 

 страхование ответственности багажа и груза; 

 страхование гражданской ответственности владельца транспортного средства и 

перевозчика; 

 ответственность за вред жизни и здоровью пассажира; 

 ответственность перевозчика за багаж и груз; 

 расследование страховых случаев. 

 

1.4Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 69 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов; 

практических занятий 21 час. 

 

Аннотация 

 

1.1  Область применения программы.  

Программа учебной дисциплины «Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия» является частью основной профессиональной 

образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 43.02.06 «Сервис на транспорте (автомобильном)» и ПС «Диспетчер 

автомобильного транспорта». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном  образовании в рамках реализации программ переподготовки 

кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин.  

 

1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



- использовать в профессиональной деятельности документацию в 

области технического регулирования, подтверждения соответствия, систем 

качества; 

- проверять правильность заполнения сертификатов и деклараций 

соответствия; 

- идентифицировать продукцию и услуги, оказываемые 

транспортными организациями, распознавать их фальсификацию, осуществлять 

меры по предотвращению фальсификации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- цели, задачи, объекты, субъекты, средства, принципы и методы, 

нормативно-правовую базу технического регулирования, стандартизации, 

метрологии, оценки и подтверждения соответствия; 

- основные понятия в области контроля качества продукции и услуг, 

назначение, виды, подвиды, средства, методы, нормативно-правовую базу 

проведения контроля качества продукции и услуг транспортных организаций, 

понятие, виды, критерии, показатели, и методы, идентификации; 

- способы обнаружения фальсификации, ее последствия и меры 

предупреждения. 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  66 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 46 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося  20 часов. 

 

Аннотация 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по  специальности СПО  

43.02.06  Сервис на транспорте 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» может быть использована при подготовке специалистов по 

сервису, контролёров технического состояния автотранспортных средств. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 



Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

                    1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цель дисциплины - вооружить будущих выпускников учреждений 

СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми 

для: 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий в ЧС мирного и военного времени; 

прогнозирования развития и оценки последствий ЧС; 

принятия решений по защите населения и территории от возможных 

последствий   аварий,   катастроф,   стихийных   бедствий    и    применение  

современных средств поражения, а так же принятия мер по ликвидации их 

воздействия; 

выполнения конституционного долга и обязанности по защите 

Отечества в рядах Вооруженных Сил РФ; 

своевременного оказания доврачебной помощи. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

OK 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативного воздействия ЧС; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и в быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и само-

стоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказать первую помощь пострадавшим; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных ЧС 

и стихийных явлениях, в том числе условиях противодействия терроризму как 

серьёзной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальной опасности их последствия в 

профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия ГО; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной технике и специального 

снаряжения состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; 



 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  32  часа. 

 

Аннотация 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Маркетинг»  по специальности 

среднего профессионального образования     

43.00.00 Сервис и туризм 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

Рабочая программа учебной дисциплины «Маркетинг» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта  по 

специальностям среднего профессионального образования  43.02.06 Сервис на 

транспорте с учетом рекомендаций Федерального государственного 

автономного учреждения «Федеральный институт развития образования»; 

проекта профессионального стандарта «Диспетчер автомобильного 

транспорта» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:    

           Дисциплина  входит  в  цикл  общепрофессиональных  дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

           Учебная  дисциплина "Маркетинг"  введена  в  учебный  план  из 

вариативной  части  в  связи  с  тем, что федеральным  государственным  

образовательным  стандартом   специалисту по сервису необходимо  овладеть  

следующими  профессиональными  (ПК)  и  общими  (ОК)  компетенциями: 

ПК 1.1.Бронировать перевозку пассажиров на транспорте; 

ПК 1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки; 

ПК 1.6. Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин; 

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 

Д ПК 3. Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте; 

Д ПК 4. Планировать деятельность служб сервиса на транспорте; 

Д ПК 5. Анализировать эффективность деятельности служб сервиса на 

транспорте и предлагать мероприятия по её совершенствованию 

Д ПК 6. Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте при 

нарушениях графика движения транспортных средств и управлять ею. 

OK 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. 

            В результате освоения  дисциплины  обучающийся  должен  у м е т ь: 

 использовать    основные    категории    маркетинга    в практической 

деятельности; 

 проводить маркетинговое исследование рынка автотранспортных услуг; 

 устанавливать цены на автотранспортные услуги ; 

 выбирать наиболее эффективные виды продвижение автотранспортных услуг 

на рынок; 

 планировать рекламную кампанию  предприятий. 

             В результате освоения дисциплины  обучающийся  должен  з н а т ь: 

 основные  категории и принципы маркетинга; 

 факторы маркетинговой среды; 



 факторы, влияющие на конкурентоспособность товаров и услуг; 

 критерии и принципы  сегментирования рынка, пути позиционирования товара 

и услуг; 

 методы маркетинговых исследований; 

 модели покупательского поведения; 

 стратегии товарной политики; 

 этапы жизненного цикла товара с особенностями маркетинга на  каждом этапе; 

 ценовые стратегии и  методы  ценообразования; 

 природу и цели товародвижения, типы посредников; 

 виды и средства  маркетинговой коммуникации; 

 основы рекламной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  106 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  28 часов. 

 

Аннотация 

 

1.1. Область применения программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности, планирование карьеры и самозанятости» 

является вариативной частью основной  профессиональной образовательной 

программы образовательного учреждения для специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО): 

43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)», проекта 

профессионального стандарта  «Диспетчер автомобильного транспорта»; 

профессионального стандарта  «Специалист по логистике на транспорте».  

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами  

основной профессиональной образовательной программы СПО, разработанной 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего  поколения. 

        Рабочая программа учебной дисциплины  может быть использована при 

подготовке  специалистов в сфере сервиса, контролеров технического 

состояния автотранспортных средств. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

В структуре программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

дисциплина входит в вариативную часть цикла общепрофессиональных 

дисциплин. 



 

                  1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

           Учебная  дисциплина «Основы предпринимательской деятельности, 

планирования карьеры и самозанятости» введена  в  учебный  план  из 

вариативной  части  в  связи  с  тем, что федеральным  государственным  

образовательным  стандартом   специалисту в сфере сервиса необходимо 

овладеть  следующими  профессиональными  (ПК)  и  общими  (ОК)  

компетенциями:  

OK 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен быть 

подготовлен к освоению профессиональных компетенций, соответствующих 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.2. Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и 

обратном направлениях. 

ПК 1.4. Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) 

документацию. 

ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и 

грузоотправителями. 



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 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на 

транспорте. 

ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного 

вмешательства в деятельность транспорта. 

ДПК 1. Готовность к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры 

рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики 

государства. 

ДПК 2. Проявлять  предпринимательский и коммерческий подход к 

решению производственных задач. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать организационно-правовую форму предпринимательской 

деятельности;  

 принимать управленческие решения;  

 собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, 

поставщиках;  

 осуществлять планирование производственной деятельности; 

 проводить презентации. 

 формировать пакет документов, необходимых для государственной 

регистрации предпринимательской деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 историю развития предпринимательства и его роль в стабилизации экономики; 

 алгоритм действий по созданию  предприятия малого бизнеса в соответствии с 

выбранными приоритетами; 

 нормативно-правовую базу предпринимательской  деятельности;  

 состояние экономики и предпринимательства в Ростовской области; 

 потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и среднего 

бизнеса, кредитование малого бизнеса; 

 теоретические и методологические основы  организации собственного дела. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  101 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 69 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  32 часа. 



Аннотация 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика отрасли» является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС из вариативной части  по специальности: 

            43.00.00  Сервис и туризм 

            43.02.06  Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована при 

подготовке специалиста по сервису, контролера  технического состояния 

автотранспортных средств   

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и 

относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

Введение учебной дисциплины «Экономика отрасли» в структуру основной 

профессиональной образовательной программы из вариативной части ФГОС 

обусловлено тем, что специалист по сервису на транспорте должен обладать 

общими и профессиональными компетенциями: 

Специалист по сервису на транспорте должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности:  

 

ПК 1.4. Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) 

документацию. 

ПК  1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и 

грузоотправителями. 

ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам 

информационно-справочное обслуживание в пунктах отправления и 

прибытия транспорта. 

ПК  3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности 

на транспорте. 

ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного 

вмешательства в деятельность транспорта. 

 

Специалист по сервису на транспорте  должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способности: 



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. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 определять организационно-правовые формы организаций;  

 рассчитывать объемные и технико-экономические показатели хозяйственной 

деятельности предприятия; 

 определять основные направления и организационно-технические мероприятия 

по повышению эффективности производства. 

   определять  состав  материальных,  трудовых  и   финансовых  ресурсов 

организации;  

 -  заполнять  первичные  документы  по  экономической  деятельности 

организации.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 

 характеристику, специфические особенности и структуру отрасли 

автомобильного транспорта; 

 общие основы экономики предприятия и предпринимательской деятельности; 

-     принципы и методы управления основными и оборотными средствами;  

 основные формы организации производства и труда; 

 основные технико-экономические и финансовые показатели работы; 



 основные направления повышения эффективности использования основных 

фондов, материальных и трудовых ресурсов; 

 механизмы ценообразования; 

 принципы оценки хозяйственных инвестиций; 

 формы оплаты труда в современных условиях. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 99 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 69 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося -  30часов. 

 

Аннотация 

 

Дисциплина «Психология общения» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам в структуре профессионального цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена. Формируемые компетенции ОК 6,9 и 

профессиональные компетенции ПК 2.1, 2.2., 2.3.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

-использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

-  виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.  

 

Аннотация 

Профессиональный модуль ПМ.01 

«Бронирование и продажа перевозок и услуг» 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение 

следующих междисциплинарных курсов: 

- МДК.01.01. Технология бронирования перевозок и услуг 

- МДК 01.02   Тарифное регулирование 

- МДК 01.03   Технология взаиморасчетов 



Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами профессиональными компетенциями: 

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.  

 

Формируемые компетенции ОК 1-10 и профессиональных компетенций 

ПК 1.1-1.6. 
 

Содержание междисциплинарного курса «Технология бронирования 

перевозок и услуг». 

Тема 1.1. Компьютерные системы бронирования 

Тема 1.2. Типы и способы бронирования 

Тема 1.3. Основные законодательные акты, регулирующие перевозку 

пассажиров 

Тема 1.4. Условия предоставления услуг по бронированию и продаже 

билетов 

Тема 1.5. Технология бронирования мест и продажа билетов 

Тема 1.6. Особенности оформления проездных документов отдельной 

категории граждан 

Тема 1.7. Технология регистрации о возврате билетов 

Тема 1.8. Оформление багажа пассажиров 

Тема 1.9. Технический цикл бронирования номеров в гостинице 

Тема 1.10. Организация трансфера 

Тема 1.11 Технология работы с заявками 

Тема 1.12. Виды информирования потребителей о бронировании 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание междисциплинарного курса «Тарифное регулирование». 

Тема 1.1. Государственное регулирование тарифов транспорта 

Тема 1.2. Виды транспортных услуг 

Тема 1.3. Пассажирский автомобильный транспорт  

Тема 1.4. Пассажирские тарифы 

Тема 1.5. Грузовой транспорт 

Тема 1.6. Тарифная политика АТП и основные факторы ее формирования 

Тема 1.7. Тарифные ставки и тарифные схемы АТП 

Тема 1.8. Методы расчета тарифов по оплате пассажирских перевозок 

Тема 1.9. Методы расчета тарифов по оплате грузовых перевозок 

 



Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание междисциплинарного курса «Технология 

взаиморасчетов». 

Тема 1.1. Сущность взаиморасчетов 

Тема 1.2. Наличные расчеты 

Тема 1.3. Безналичные расчеты  

Тема 1.4. Специальные счета в банке 

Тема 1.5. Нормативные акты кассовых операций 

Тема 1.6. Документация по учету кассовых операций 

Тема 1.7. Кассовая книга 

Тема 1.8. Ревизия кассы 

Тема 1.9. Автоматизация взаиморасчетов 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Профессиональный модуль ПМ.02 

«Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия 

транспорта» 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение 

следующих междисциплинарных курсов: 

- МДК 02.01. Организация сервиса в пунктах отправления и 

прибытия транспорта 

- МДК 02.02 Особенности служб по оказанию сервисных услуг особых 

категорий пассажиров 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами профессиональными компетенциями: 

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. 

Формируемые компетенции ОК 1-10 и профессиональных компетенций 

ПК 2.1-2.3. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
Вид учебной работы Объём часов 

Всего 449 

Максимальная учебная нагрузка 341 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 230 

Самостоятельная работа обучающегося 111 

Учебная практика 36 

Производственная практика 2 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 



Содержание междисциплинарного курса  

«Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта»: 

Введение 

Раздел 1. Назначение информационно – справочных и консалтинговых 

систем на транспорте 

Раздел 2. Организация связи на транспорте 

Раздел 3. Технология информационно – справочного обслуживания 

пассажиров в пунктах отправления и прибытия транспорта 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание междисциплинарного курса 

«Особенности служб по оказанию сервисных услуг особых категорий 

пассажиров» 

Введение 

Раздел 1. Правила и условия перевозок особых категорий пассажиров 

Раздел 2. Технология обслуживания особых категорий пассажиров 

Раздел 3. Организация обслуживания пассажиров в VIP залах 

(veryimportantperson) и бизнес – салонах пунктов отправления и прибытия 

пассажиров 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю 02 

квалификационный экзамен 

 

Профессиональный модуль ПМ.03 

«Организация и выполнение мероприятий по обеспечению 

безопасности на транспорте» 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение 

следующего междисциплинарного курса: 

- МДК 03.01. «Организация безопасности на транспорте». 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами профессиональными компетенциями: 

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. 

Формируемые компетенции ОК 1-10 и профессиональных компетенций 

ПК 3.1-3.3. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
Вид учебной работы Объём часов 

Всего 474 

Максимальная учебная нагрузка 276 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 184 

Самостоятельная работа обучающегося 198 



Учебная практика 36 

Производственная практика 108 

Содержание междисциплинарного курса «Организация безопасности на 

транспорте». 

Раздел 1. Оказание первой помощи пострадавшим 

Раздел 2. Система обеспечения надежности и безопасности на транспорте 

Итоговая аттестация по МДК в форме дифференцированного зачета 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю 03 

квалификационный экзамен 

 

Профессиональный модуль ПМ.04 

«Выполнение работ по профессии «Контролер технического 

состояния автотранспортный средств»» 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение 

следующего междисциплинарного курса: 

- МДК 04.01. «Контроль технического состояния автотранспортных 

средств». 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами профессиональными компетенциями: 

ПК 3.2.Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте 

Д.ПК.1 Иметь первичные навыки работы с диагностическими стендами и 

приборами 

Д.ПК.2Выполнять мероприятия по подготовке и проведению контроля 

технического состояния автотранспортных средств 

Формируемые компетенции ОК 1-8 и профессиональных компетенций 

ПК 3.2, Д.ПК1-2 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, 

ч. 

Всего 372 

Максимальная учебная нагрузка 228 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 152 

Самостоятельная работа обучающегося 76 

Учебная практика 36 

Производственная практика 108 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Содержание междисциплинарного курса «Контроль технического 

состояния автотранспортных средств». 

Тема 1. Охрана труда 

Тема 2. Причины изменения технического состояния транспортного 

средства 

Тема 3. Диагностика 

Тема 4. Общее диагностирование 

Тема 5. Поэлементное или углубленное диагностирование 

Тема 6. Механизмы и системы двигателя 

Тема 7. Кривошипно – шатунный механизм 



Тема 8. Газораспределительный механизм 

Тема 9. Система охлаждения 

Тема 10. Система смазки 

Тем 11. Система зажигания 

Тема 12. Система пуска 

Тема 13. Трансмиссия автомобиля 

Тема 14. Рулевое управление 

Тема 15. Тормозная система 

Тема 16. Нормативные требования к техническому состоянию тормозной 

системы 

Тема 17. Стенды для контроля технического состояния тормозных систем 

автомобиля 

Тема 18. Проведение диагностики тормозных систем 

Тема 19. Нормативные требования к техническому состоянию рулевого 

управления 

Тема 20. Оборудование для контроля технического состояния рулевого 

управления автомобиля 

Тема 21. Проведение диагностики рулевого управления автомобиля 

Тема 22. Нормативные требования к внешним световым приборам 

Тема 23. Приборы для контроля технического состояния внешних 

световых приборов 

Тема 24. Проведение диагностики внешних световых приборов 

Тема25. Нормативные требования к стеклоочистителям и 

стеклоомывателям лобового стекла 

Тема 26. Оборудование для проверки стеклоочистителей и 

стеклоомывателей лобового стекла  

Тема 27. Проведение диагностики стеклоочистителей и 

стеклоомывателей 

Тема 28. Нормативные требования к колесам и шинам 

Тема 29. Приборы для контроля технического состояния колес и шин 

Тема 30. Контроль технического состояния колес и шин 

Тема 31. Нормативные требования к двигателю 

Тема 32. Приборы для контроля технического состояния двигателя 

Тема 33. Контроль технического состояния двигателя 

Тема 34. Нормативные требования к техническому состоянию ремней 

безопасности 

Тема 35. Методика контроля технического состояния ремней 

безопасности 

Тема 36.Ответственность, предусмотренная УК РФ за эксплуатацию 

технически неисправного транспортного средства 

 

Итоговая аттестация по МДК в форме дифференцированного зачета 

 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю 04 квалификационный 

экзамен 

 



Аннотация 

 

Рабочая программа учебной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) (базовая 

подготовка) в части освоения квалификаций – специалист по сервису на 

транспорте, и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

- бронирование и продажа 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 (должности контролера технического состояния АТС).  

Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Тематический план учебной практики 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Индексы и наименования  

профессиональных модулей 

Вид практики 

Учебная 

 

Объем 

часов 

1 2 3 4 

ПК 1.1 – 1.6 ПМ.01 Бронирование и продажа перевозок и 

услуг 

УП.01 108 

ПК 3.2. 

Д.ПК 1 

Д.ПК 2 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих.  

13078 «Контролер технического состояния 

автотранспортных средств» 

УП.02 36 

ПК 2.1 – 2.3 ПМ.02 Организация сервиса в пунктах 

отправления и прибытия транспорта 

УП.03 36 

ПК 3.1 – 3.3 ПМ.03 Организация и выполнение 

мероприятий по обеспечению безопасности на 

транспорте 

УП.04 36 

Всего часов: 216 

Формами итоговой аттестаций по учебным практикам являются дифференцированные 

зачеты 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие: 

УП.01 Реализация рабочей программы данной учебной практики 

предполагает наличие профилирующих подразделений.  Такое  подразделение в 

колледже имеется. Это мастерская бронирования и продажи перевозок и услуг.    

УП.02 Реализация рабочей программы данной учебной практики 

предполагает наличие профилирующих подразделений.  Данные подразделения 

в колледже имеются. Это лаборатория технического обслуживания 

автомобилей с постом диагностики и учебный гараж.  Учебный гараж колледжа 



может быть задействован  для проверки технического состояния транспортных 

средств перед выездом и возвращением с линии. 

УП.03 Реализация рабочей программы данной учебной практики 

предполагает наличие профилирующих подразделений.  Такое  подразделение в 

колледже имеется. Это кабинет  «Организации и управления  деятельностью 

служб сервиса на транспорте» 

УП.04 При проведении данной практики в колледже задействуется 

лаборатория  технического обслуживания   автомобилей, технические средства 

медицинского кабинета, технические средства видеонаблюдения и контроля 

пропускного режима, интернет. 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики являются 

сформированные первоначальные практические профессиональные умения: 
Индекс и наименование 

ВПД (ПМ) 

Результаты освоения программы учебной практики 

(освоенные профессиональные умения) 

Бронирование и продажа 

перевозок и услуг  

автотранспортных средств    

У1 Работать с автоматизированными системами бронирования 

У2 Бронировать перевозки пассажиров на транспорте 

У3 Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и 

обратном направлениях 

У4  Осуществлять возврат и обмен билетов 

У5  Применять законодательные акты и нормативную 

документацию по транспортному обслуживанию при 

возникновении претензий и исков 

У6 Бронировать (резервировать) багажные и грузовые 

перевозки 

У7 Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) 

документацию 

У8  Рассчитывать тарифы по оплате перевозок  и услуг 

транспорта 

У 9  Вести кассовую отчетность 

У10 Бронировать места в гостиницах 

У11 Организовывать трансфер 

У12 Бронировать аренду автомашин 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

 - выполнение работ по 

профессии 13078 

«Контролер технического 

состояния  

 автомототранспортных 

средств».  

У1 Оказывать основные приемы первой медицинской помощи 

при  

несчастных случаях 

У2 Определять техническое состояние АМТС по внешним 

проявлениям неисправностей  

У3 Применять при контроле технического состояния АМТС   

средства технического контроля 

У4 Определять техническое состояние АМТС по результатам 

проверки их параметров и признакам неисправностей. 

У5 Определять неисправности в работе сборочных единиц и 

агрегатов транспортных средств 

У6 Проверять техническое состояние транспортных средств 

перед выездом и возращением с линии. 

У7 Оформлять результаты контроля технического состояния 

АМТС 



Организация сервиса в 

пунктах отправления и 

прибытия транспорта.   

У1 Работать с техническими средствами связи 

У2 Своевременно предоставлять пассажирам информацию о 

прибытии и оправлении транспорта 

У3 Осуществлять справочное обслуживание пассажиров в 

пунктах отправления и прибытия транспорта 

У4  Осуществлять обслуживание особых категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с 

ограниченными возможностями) в пунктах отправления и 

прибытия транспорта 

У5  Осуществлять обслуживание пассажиров в VIP–залах и 

бизнес-салонах пунктов отправления и прибытия транспорта 

Организация и 

выполнение мероприятий 

по обеспечению 

безопасности на 

транспорте.    

У1 Оказывать первую  помощь пострадавшим при несчастных 

случаях 

У2 Выполнять установленные мероприятия по обеспечению   

безопасности на транспорте 

У3 Обеспечивать защиту деятельности транспорта  от актов 

незаконного вмешательства 

У4  Анализировать обстановку безопасности и принимать 

правильное решение по ее регулированию 

У5  Организовывать действия персонала  в чрезвычайных 

ситуациях на транспорте 

У6  Вести переговоры с террористами 

У7 Контролировать пути движения в пунктах отправления и 

прибытия транспорта, пассажиров, багажа, грузов, почты, 

обслуживающего персонала и бортовых запасов, 

организовывать их охрану путем осуществления мер по защите 

от актов незаконного вмешательства 

У8 Взаимодействовать с другими внешними организациями  в 

области обеспечения безопасности на транспорте 

У9 Организовывать охрану транспортных средств и 

организаций 

У10 Составлять планы и программы обеспечения безопасности  

транспортной организации (компании) 

У11 Участвовать в проведении расследования нарушений мер 

безопасности 

У12 Работать с телевизионной системой наблюдения 

У13 Определять типы боеприпасов, устройств, виды и свойства 

взрывчатых веществ 

У14 Выявлять диверсионно-террористические устройства на 

транспорте 

У15 Работать на технических средствах досмотра 

У16 Производить осмотры средств транспорта на безопасность 

У17 Организовывать действия персонала в чрезвычайных 

ситуациях на транспорте 

 

Аннотация 



Рабочая программа производственной практики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

(базовая подготовка) в части освоения квалификаций – специалист по сервису 

на транспорте, и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

- бронирование и продажа 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 (должности контролера технического состояния АТС).  

Производственная практика состоит из двух этапов: производственная 

(по профилю специальности) и производственная (преддипломная). 

Тематический план учебной практики 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Индексы и наименования  

профессиональных модулей 

Вид практики 

Учебная 

 

Объем 

часов 

1 2 3 4 

ПК 3.2. 

Д.ПК 1 

Д.ПК 2 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих.  

13078 «Контролер технического состояния 

автотранспортных средств» 

ПП.01 108 

ПК 2.1 – 2.3 ПМ.02 Организация сервиса в пунктах 

отправления и прибытия транспорта 

ПП.02 72 

ПК 3.1 – 3.3 ПМ.03 Организация и выполнение 

мероприятий по обеспечению безопасности на 

транспорте 

ПП.03 108 

Всего часов: 288 

Формами итоговой аттестаций по учебным практикам являются дифференцированные 

зачеты 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие: 

ПП.01 Местами производственной практики ПП.01 могут быть 

автотранспортные  предприятия,   имеющие подразделения технической 

службы, позволяющие проводить диагностирование,   обслуживание и ремонт  

подвижного состава. 

ПП.02 Местами производственной практики ПП.02 могут быть 

автотранспортные и иные предприятия, выполняющие пассажирские 

автомобильные перевозки,  автовокзалы и  автостанции. 

ПП.03 Местами производственной практики ПП.03 могут быть 

автотранспортные и иные предприятия, имеющие автомобильный транспорт, 

объекты транспортной инфраструктуры, включающие здания, охраняемую 

территорию, места стоянок транспортных средств, подразделения по 

обслуживанию и ремонту подвижного состава. 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

являются сформированные первоначальные практические профессиональные 

умения: 



 

Аннотация 

  Преддипломная практика студентов проводится в соответствии с 

учебным планом    и организуется на предприятиях автомобильного 

транспорта, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

 Студент, заключивший контракт с будущим работодателем, практику 

может проходить в этой организации. 

  В период прохождения   практики   каждый студент ведет сбор данных, 

необходимых для выполнения   выпускной квалификационной работы и 

составляет отчет. Отчет утверждается организацией, на базе которой проходила 

практика. 

  Практика завершается дифференцированным зачетом. 

  Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший за время 

прохождения практики всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала по специальности, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные заданием на практику, усвоивший 

основную литературу, рекомендованную программой практики. Как правило, 

оценка "отлично" выставляется студентам, вовремя составившим и сдавшим 

отчет по практике с предоставлением   отзыва руководителя практики от 

предприятия с оценкой «отлично». 

Оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший за время 

прохождения практики всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала по специальности, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные заданием на практику, усвоивший 

основную литературу, рекомендованную программой практики. Как правило, 

оценка "хорошо" выставляется студентам, вовремя сдавшим отчет по практике 

с предоставлением отзыва руководителя практики от предприятия с оценкой 

«хорошо».  

Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший за 

время прохождения практики знание материала по специальности, умение  

выполнять технологические задачи, задачи, поставленные в задании на 

практику, усвоивший литературу, рекомендованную программой практики. Как 

правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим 

погрешности при оформлении и защите отчета по практике, но обладающим 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

В отзыве руководителя практики от предприятия сделаны существенные 

замечания по теоретической подготовке студента и оцененной на 

«удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, не 

выполнившему задания на практику   и получившему «неудовлетворительный» 

отзыв руководителя практики от предприятия о своей работе. 

 


