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2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

ГИА – государственная (итоговая) аттестация 

МДК – междисциплинарный курс 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 

ОУ – образовательное учреждение  

ОК – общая компетенция 

ПМ – профессиональный модуль 

ПК – профессиональная компетенция 

ПП – производственная практика 

СПО – среднее  профессиональное образование 

УД – учебная дисциплина 

УП – учебная практика 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Программа подготовки специалистов среднего звена среднего профес-

сионального образования по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам)» (базовая подготовка), реализуемая госу-

дарственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Ро-

стовской области «Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж» (далее – кол-

ледж), представляет собой комплекс основных характеристик образования (объ-

ем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических усло-

вий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов, сформиро-

ванных на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

специальности среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО),утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 376 от «22»апреля 2014 года. по данной специальности с учетом ре-

гионального рынка труда и потребностей работодателей. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» еже-

годно обновляется (в вариативной части состава дисциплин и профессиональных 

модулей, установленных в рабочем учебном плане, и (или)  содержании рабочих 

программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, программ учебной и 

производственной практик, методических материалов, обеспечивающих реализа-

цию соответствующей образовательной технологии) с учетом направленности на 

удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей на основании согла-

сованных перечней дополнительных, общих и профессиональных компетенций, 

особенностей развития социальной сферы г. Ростова – на - Дону и Ростовской об-

ласти, развития науки, культуры, экономики, техники и технологий отрасли. 

ГБПОУ РО «РАТК» ведет подготовку специалистов среднего звена в соот-

ветствии с региональным заказом, т.е. по запросу работодателей в целях обеспе-

чения регионального рынка труда по направлению «Транспорт». 

ППССЗ определяет цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-
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пускника по данной специальности и обеспечивает достижение студентами ре-

зультатов обучения, установленных указанным федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Структура и содержание программы подготовки специалистов среднего зве-

на по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспор-

те (по видам)» предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

— общеобразовательного;  

— общего гуманитарного и социально-экономического; 

— математического и общего естественнонаучного; 

— профессионального; 

и разделов: 

— учебная практика; 

— производственная практика (по профилю специальности); 

— производственная практика (преддипломная); 

— промежуточная аттестация; 

— государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

 

  Основными пользователями ППССЗ являются:  

˗  администрация и коллегиальные органы управления колледжа; 

˗  преподаватели, сотрудники колледжа;  

˗   студенты колледжа, обучающиеся по специальности 23.02.01 

«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» (базовая 

подготовка); 

˗  абитуриенты и их родители (законные представители);  

˗  работодатели. 

 ППССЗ по специальности размещается на официальном web-сайте колле-

джа для ознакомления всеми заинтересованными лицами.      

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по ви-

дам)»рассмотрена на заседании Методического совета колледжа (Протокол №1 от 

31.08.2016 г.) и утверждена директором колледжа 31 августа 2016 года до начала 

учебного года. 

 

4. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА  ПО СПЕЦАЛЬНОСТИ 

 

 4.1 Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 ППССЗ  по специальности разработана в соответствии с: 

--  Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации»; 

--  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464; 

--  Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программа среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 г. 

№291; 

--  Порядком  проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968;  

--  федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.01 

«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» 

(базовая подготовка),  утвержденным приказом Минобрнауки России от 

22.04.2014 № 376;  

--  письмом Минобрнауки России от 20.10.2010 г. №12-696 «О разъяснениях 

по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО». 

 

                  4.2. Организация учебного процесса и режим занятий: 

        Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается  согласно графику учеб-

ного процесса. 

        Учебный год состоит из  двух семестров. 

        Продолжительность учебной недели – пятидневная. 

         Максимальный объем  учебной нагрузки обучающегося составляет 54 ака-

демических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учеб-

ной нагрузки. 

        Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. 

        Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 

недель, в том числе не менее  двух недель в зимний период. 

         Академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

         Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматрива-

ются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том 

числе в период реализации образовательной программы среднего общего образо-

вания для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

Формы проведения консультаций - групповые. 

      Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл ППССЗ ба-

зовой подготовки  предусматривает изучение следующих обязательных дисци-

плин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая 

культура». 

   Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты и 

дифференцированные зачеты, не учитываемые при подсчете допустимого количе-

ства зачетов в  учебном году. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обяза-

тельных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 
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      Профессиональный учебный цикл предусматривает изучение дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину составляет 68 ча-

сов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов.  

        Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатывают-

ся колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. 

 Фонды оценочных средств, для промежуточной аттестации по дисциплинам 

и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабаты-

ваются и утверждаются колледжем самостоятельно, а для промежуточной атте-

стации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттеста-

ции – разрабатываются и утверждаются колледжем после предварительного по-

ложительного заключения работодателей. 

Текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных, самостоя-

тельных работ, защиты практических занятий и лабораторных работ, письменного 

и устного опроса и т.д. В процессе обучения,  при сдаче  зачетов, дифференциро-

ванных зачетов и на экзаменах успеваемость студентов определяется оценками 

“отлично”, ”хорошо”, ”удовлетворительно” и “неудовлетворительно”. 

          В период летних каникул, с юношами проводятся пятидневные учебные  

сборы на базе воинских частей, определенных военными комиссариатами на ос-

новании совместного приказа Минобрнауки  РФ и Минобороны  РФ от 24.02.10 

№ 96/134. 

         Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных ви-

дов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

        При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учеб-

ная и производственная. 

       Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

        Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и  реализовываются  концентрированно.  

 Учебным планом предусматривается  практика в количестве 14 недель, в том 

числе: учебная практика – 6 недель, практика по профилю специальности – 8 

недель. 

 Преддипломная практика – 4 недели. Преддипломная практика проводится кон-

центрированно. 

        В рамках ППССЗ осваивается профессия рабочего «Диспетчер автомобиль-

ного транспорта» 

        Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты диплом-

ной работы, на которую отводится 2 недели, а на выполнение дипломной работы 

отводится 4 недели. 
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  4.3 Требования к абитуриентам 

Абитуриент должен:  

--  иметь основное  общее образование;  

--  представить аттестат об основном общем образовании; 

 

 4.4 Нормативный срок освоения программы 

 Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена среднего профессионального образования по специальности базовой подго-

товки при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация 

приводятся в таблице 1. 

 Таблица 1. Сроки освоения ППССЗ по специальности и присваиваемая ква-

лификация 
 

Образовательная база    

приема 

Наименование    

квалификации    

базовой    

подготовки 

Нормативный срок освоения   

ППССЗ базовой    

подготовки при очной форме  

получения образования 

на базе основного 

общего          

образования               

техник 3 года 10 месяцев 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Сводные данные по бюджету времени                                      (в неделях) 

Общеобразовательный цикл 52 

Теоретическое обучение  84 

Учебная практика 5 

Производственная практика (по профилю специальности) 20 

Производственная практика (преддипломная) 4 

Промежуточная аттестация 5 

Государственная итоговая аттестация 6 

Каникулярное время 23 

Итого 199 

 

 4.5 Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 

  

 4.5.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

 Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

управление эксплуатационной деятельностью пассажирских и грузовых перево-

зок; вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

--  процессы организации и управления эксплуатационной деятельностью 

пассажирского и грузового транспорта; 
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--  учетная, отчетная и техническая документация; 

--  первичные трудовые коллективы; 

  

 4.5.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 
  

Вид профессиональной 

деятельности 

Код 

ПК 

Наименование ПК 

1. Организация пере-

возочного процесса (по 

видам транспорта) 

 

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозоч-

ного процесса с применением современных инфор-

мационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2 Организовывать работу персонала по обеспечению 

безопасности перевозок и выбору оптимальных ре-

шений при работах в условиях нестандартных и 

аварийных ситуациях 

ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие органи-

зацию перевозочного процесса 

2. Организация сервис-

ного обслуживания на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планированию 

и организации перевозочного процесса  

ПК 2.2 Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения 

нормативно –правовых документов 

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологиче-

скому обслуживанию перевозочного процесса 

3. Организация транс-

портно-логистической 

деятельности  

(по видам транспорта) 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке пе-

ревозочных документов и осуществлению расчетов 

за услуги, предоставляемые транспортными органи-

зациями 

ПК 3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления 

перевозками на основе логистической концепции и 

организовывать рациональную  переработку грузов 

ПК 3.3 Применять в профессиональной деятельности ос-

новные положения, регулирующие взаимоотноше-

ния пользователей транспорта и перевозчика 

4. Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(по профессии «Диспет-

чер автомобильного 

транспорта»). 

ПК.4.1 Выполнять мероприятия по обеспечению безопас-

ности на транспорте 

ПК.4.2. Иметь первичные навыки работы с диагностиче-

скими стендами и приборами 

ПК.4.3 Выполнять мероприятия по подготовке и проведе-

нию контроля технического состояния автотранс-

портных средств 

 

 Общие компетенции выпускника: 

 

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 от-

ветственность 

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 
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ОК 6.  

 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7.  

 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат выполнения заданий 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Структура программы подготовки специалистов среднего звена 

 

 Программа подготовки специалистов среднего звена имеет следующую 

структуру: 

 
Индекс УД, 

ПМ, МДК 

Наименование учебных дисциплин, профессиональных модулей, междис-

циплинарных курсов 

О.  Общеобразовательный цикл 

ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины  

 ОУД.01 Русский язык и литература 

ОУД.02 Иностранный язык 

ОУД.03 История 

ОУД.04 Обществознание 

ОУД.05 Химия 

ОУД.06 Биология 

ОУД.07 Экология 

ОУД.08 Физическая культура 

ОУД.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

 Профильные учебные дисциплины 

 ОУД.10 Математика 

ОУД.11 Информатика 
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ОУД.12 Физика 

 Дополнительные учебные дисциплины 

ОУД.13 Технология 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально – экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

ЕН.00 Математический и естественно – научный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

ОП.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Электроника и электротехника 

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.04 Транспортная система России 

ОП.05 Технические средства (по видам транспорта) 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.07 Охрана труда 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.09 Основы предпринимательской деятельности, планирование карьеры и самоза-
нятости 

ОП.10 Маркетинг 

ОП.11 Менеджмент 

ОП.12 Экономика отрасли 

ОП.13 Автотранспортное право 

ОП.14 Правила и безопасность дорожного движения 

ОП.15 Организация безопасности движения 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 

МДК.01.01 Технология перевозочного процесса (по видам транспорта) 
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МДК.01.02 Информационное обеспечение перевозочного процесса (по видам транспорта) 

МДК.01.03 Автоматизированные системы управления (по видам транспорта) 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 

МДК.02.01 Организация движения (по видам транспорта) 

МДК.02.02 Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров (по видам 
транспорта) 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.03 Организация транспортно – логистической деятельности (по видам транспорта) 

МДК.03.01 Транспортно – экспедиционная деятельность (по видам транспорта) 

МДК.03.02 Обеспечение грузовых перевозок (по видам транспорта) 

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 

МДК.04.01 Документационное обеспечение управления 

МДК.04.02 Выполнение работ по профессии 21635 «Диспетчер автомобильного транспор-
та» 

ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПДП.00. Преддипломная практика  

ПА.00 Промежуточная аттестация 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 

 

 4.6 Распределение вариативной части  

 

       Для получения дополнительных знаний и умений, необходимых для обес-

печения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами  регио-

нального рынка труда и возможностями продолжения образования, учитывая 

мнения работодателей, объем времени отведенный на  вариативную часть состав-

ляет 906 часов и распределяется следующим образом:  

4.6.1 Введены учебные дисциплины и междисциплинарные курсы: 
  

Индекс 

УД  

Наименование учебных дисциплин  Количество 

часов 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 48 

ОП.09 Основы предпринимательской деятельности, планирование 

карьеры и самозанятости 

64 

ОП.10 Маркетинг 52 
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ОП.11 Менеджмент 72 

ОП.12 Экономика предприятия 144 

ОП.13 Автотранспортное право 52 

ОП.14 Правила безопасности дорожного движения 144 

ОП.15 Организация безопасности движения 78 

 

 

 

4.6.2 Увеличено количество  часов  на  учебные дисциплины: 
Индекс 

УД  

Наименование учебных дисциплин  Количество 

часов 

ЕН.02. Информатика 7 

ОП.01 Инженерная графика 10 

ОП.02 Электротехника и электроника 8 

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 18 

ОП.05 Технические средства (по видам транспорта)  35 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 12 

ОП.07 Охрана труда 12 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 10 

 

4.6.3 Увеличено количество часов на МДК в профессиональных модулях 
Индекс ПМ Наименование ПМ и МДК Количество 

часов 

ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта)   

МДК.01.01 Технология перевозочного процесса (по видам транспорта)  41 

МДК.01.02. Информационное обеспечение перевозочного процесса (по видам 

транспорта) 

48 

МДК.01.03. Автоматизированные системы управления на транспорте (по ви-

дам транспорта) 

24 

ПМ.02 Организация сервисного обслуживания (по видам транспор-

та)  

 

МДК.02.01 Организация движения (по видам транспорта)  16 

ПМ.03 Организация транспортно - логистической деятельности (по 

видам транспорта)  

 

МДК.03.01 Транспортно - экспедиционная деятельность(по видам транспорта  11 

 

4.7 Практикоориентированость ППССЗ 

Практикоориентированность ППССЗ в целом составляет 55,32 %. 

 

Индекс Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК 

Обязательная аудиторная (в час.) 

Всего 

занятий 

(в час) 

В том числе  

лабораторных  

и практических 

занятий  

( в час) 

курсовых ра-

бот (проек-

тов) 

(в час) 

О.  Общеобразовательный цикл 1404 608 
 

ОУД.00 
Общеобразовательные учебные 

дисциплины 

880 402 

 

 ОУД.01 Русский язык и литература 195 66 
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ОУД.02 Иностранный язык 117 115 
 

ОУД.03 История 117 20 
 

ОУД.04 Обществознание 108 20 
 

ОУД.05 Химия 78 24 
 

ОУД.06 Биология 39 9 
 

ОУД.07 Экология 39 9 
 

ОУД.08 Физическая культура 117 113 
 

ОУД.09 
Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

70 26 

 

 Профильные учебные дисципли-

ны 

488 232 

 

 ОУД.10 Математика 234 145 
 

ОУД.11 Информатика и ИКТ 100 48 
 

ОУД.12 Физика 154 39 
 

 
Дополнительные учебные дисци-

плины 

36 20 

 

ОУД.13 Технология 36 20 
 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социаль-
но – экономический цикл 480 362  

ОГСЭ.01 Основы философии 48 16  

ОГСЭ.02 История 48 10  

ОГСЭ.03 Иностранный язык 168 168  

ОГСЭ.04 Физическая культура 168 158  

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 48 10  

ЕН.00 Математический и естественно – 
научный цикл 155 50  

ЕН.01 Математика 80 20  

ЕН.02 Информатика 75 30  

П.00 Профессиональный цикл 
2389 948 40 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 
1311 532  

ОП.01 Инженерная графика 80 50  

ОП.02 Электроника и электротехника 108 30  
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ОП.03 Метрология, стандартизация и сер-
тификация 78 26  

ОП.04 Транспортная система России 64 30  

ОП.05 Технические средства (по видам 
транспорта) 153 50  

ОП.06 Правовое обеспечение профессио-
нальной деятельности 72 24  

ОП.07 Охрана труда 72 24  

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 78 26  

ОП.09 Основы предпринимательской дея-
тельности, планирование карьеры и 
самозанятости 

64 16  

ОП.10 Маркетинг 52 26  

ОП.11 Менеджмент 72 24  

ОП.12 Экономика отрасли 144 72  

ОП.13 Автотранспортное право 52 26  

ОП.14 Правила и безопасность дорожного 
движения 174 58  

ОП.15 Организация безопасности движения 48 24  

ПМ.00 Профессиональные модули 
1078 416 40 

ПМ.01 Организация перевозочного про-
цесса (по видам транспорта) 456 226  

МДК.01.01 Технология перевозочного процесса 
(по видам транспорта) 96 34  

МДК.01.02 Информационное обеспечение пере-
возочного процесса (по видам 
транспорта) 

192 96  

МДК.01.03 Автоматизированные системы 
управления (по видам транспорта) 168 96  

УП.01 Учебная практика 108 108  

ПП.01 Производственная практика (по 
профилю специальности) 108 108  

ПМ.02 Организация сервисного обслужи-
вания на транспорте (по видам 
транспорта) 

238 74 20 

МДК.02.01 Организация движения (по видам 
транспорта) 80 16  

МДК.02.02 Организация пассажирских перево-
зок и обслуживание пассажиров (по 
видам транспорта) 

158 58 20 

ПП.02 Производственная практика (по 
профилю специальности) 288 288  
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ПМ.03 Организация транспортно – логи-
стической деятельности (по видам 
транспорта) 

240 68 20 

МДК.03.01 Транспортно – экспедиционная дея-
тельность (по видам транспорта) 75 20  

МДК.03.02 Обеспечение грузовых перевозок (по 
видам транспорта) 105 34 20 

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых услови-
ях 60 14  

УП.03 Учебная практика 
72 72  

ПП.03 Производственная практика (по 
профилю специальности) 216 216  

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

144 48  

МДК.04.01 Документационное обеспечение 
управления 64 16  

МДК.04.02 Выполнение работ по профессии 
21635 «Диспетчер автомобильного 
транспорта» 

80 32  

ПП.04 Производственная практика (по 
профилю специальности) 108 108  
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4.8 Распределение формирования компетенций в структуре ППССЗ 

 

Индексы 

УД и ПМ 

Наименования УД и 

ПМ 

Коды компетенций 

О
К

 1
 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 5
 

О
К

 6
 

О
К

 7
 

О
К

 8
 

О
К

 9
 

П
К

.1
.1

 

П
К

.1
.2

. П
К

.1
.3

. П
К

.2
.1

. П
К

.2
.2

 

П
К

.2
.3

 

П
К

.3
.1

 

П
К

.3
.2

 

П
К

.3
.3

 

П
К

.4
.1

 

П
К

.4
.2

 

П
К

.4
.3

 

О.  
Общеобразователь-

ный цикл 
         

            

ОУД.00 

Общеобразователь-

ные учебные дисци-

плины  

         
            

 ОУД.01 
Русский язык и лите-

ратура 
         

            

ОУД.02 Иностранный язык          
            

ОУД.03 История          
            

ОУД.04 Обществознание          
            

ОУД.05 Химия          
            

ОУД.06 Биология          
            

ОУД.07 Экология          
            

ОУД.08 Физическая культура          
            

ОУД.09 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
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 Профильные учеб-

ные дисциплины 
         

            

 ОУД.10 Математика          
            

ОУД.11 Информатика          
            

ОУД.12 Физика          
            

 

Дополнительные 

учебные дисципли-

ны 

         
            

ОУД.13 Технология          
            

ОГСЭ.01 Основы философии * * * * * * * * * 
            

ОГСЭ.02 История * * * * * * * * * 
            

ОГСЭ.03 Иностранный язык * * * * * * * * * * 
 

* 
   

* 
 

* 
   

ОГСЭ.04 Физическая культура 
 

* * 
  

* 
               

ОГСЭ.05 Русский язык и куль-
тура речи  

* 
  

* 
    

* * * 
         

ЕН.01 Математика * * * * * * * * * 
  

* * 
  

* 
     

ЕН.02 Информатика * * * * * * * * * * 
  

* 
 

* * 
     

ОП.01 Инженерная графика * * * * * * * * * * 
  

* 
 

 * 
     

ОП.02 Электроника и элек-
тротехника 

* * * * * * * * * * * 
  

* * 
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ОП.03 Метрология, стандар-
тизация и сертифика-
ция 

* * * * * * * * *  *  * * *       

ОП.04 Транспортная система 
России 

* * * * * * * * * * * * * * *       

ОП.05 Технические средства 
(по видам транспорта) 

* * * * * * * * * * * 
 

* * * 
 

* 
    

ОП.06 Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

* * * * * * * * * 
      

* * * 
   

ОП.07 Охрана труда * * * * * * * * * * * 
* 

* * * * * 
*    

ОП.08 Безопасность жизне-
деятельности 

* * * * * * * * * * * 
* 

* * * * * 
*    

ОП.09 Основы предприниматель-

ской деятельности, плани-

рование карьеры и самоза-

нятости 

* * * * * * * * * 
            

ОП.10 Маркетинг * * * * * * * * * 
   *     *    

ОП.11 Менеджмент * * * * * * * 
  * * *          

ОП.12 Экономика отрасли * * * * * * * * *    
* * 

 
* * *    

ОП.13 Автотранспортное 
право 

* * * * * * * * *       
* * *    

ОП.14 Правила и безопас-
ность дорожного дви-
жения 

* * * * * * * * *     
* 

 
      

ОП.15 Организация безопас-
ности движения 

* * * * * * * * *     
* 
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МДК.01.0
1 

Технология пере-
возочного процесса 
(по видам транспорта) 

* * * * * * * * * * * * 
         

МДК.01.0
2 

Информационное 
обеспечение пере-
возочного процесса 
(по видам транспорта) 

* * * * * * * * * * * * 
         

МДК.01.0
3 

Автоматизированные 
системы управления 
(по видам транспорта) 

* * * * * * * * * * * * 
         

УП.01 Учебная практика * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

ПП.01 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

МДК.02.0
1 

Организация движе-
ния (по видам транс-
порта) 

* * * * * * * * * 
   

* * * 
      

МДК.02.0
2 

Организация пасса-
жирских перевозок и 
обслуживание пасса-
жиров (по видам 
транспорта) 

* * * * * * * * * 
   

* * * 
      

ПП.02 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

МДК.03.0
1 

Транспортно – экспе-
диционная деятель-
ность (по видам 
транспорта) 

* * * * * * * * *       * * *    
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МДК.03.0
2 

Обеспечение грузовых 
перевозок (по видам 
транспорта) 

* * * * * * * * *       * * *    

МДК.03.0
3 

Перевозка грузов на 
особых условиях 

* * * * * * * * *       * * *    

УП.03 Учебная практика * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

ПП.03 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

МДК.04.0
1 

Документационное 
обеспечение управле-
ния 

* * * * * * * * *          * * * 

МДК.04.0
2 

Выполнение работ по 
профессии 21635 
Диспечер  автомо-
бильного  транспорта 

* * * * * * * * *          * * * 

ПП.04 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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4.9 Базы практик 

 

Видами практики студентов, осваивающих ППССЗ по специальности, 

являются: учебная практика и производственная практика. 

Рабочие программы практики разрабатываются и утверждаются 

колледжем самостоятельно и являются составной частью ППССЗ.  

Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по основным 

видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.  

Производственная практика включает в себя следующие этапы:  

--  практика по профилю специальности; 

--  преддипломная практика.  

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ППССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм.  
 

Виды практики Количество часов 
Учебная практика 180 

Производственная практика (по профилю специальности) 720 
Преддипломная практика  144 

Всего 1014 

 

Рабочая программа учебной практики реализуется на материально-

технической базе колледжа. Производственная практика организуется на базе 

предприятий. Основными базовыми предприятиями, с которыми заключены 

договоры о прохождении студентами  производственных практик по 

специальности являлись: 

--  ООО «М-сервис-Ростов»                           

--  МУП МТК «Ростовпассажиртранс» 

--  ОАО «РГАТП-1»                                       
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4.10 Требования к условиям реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена 

4.10.1 Минимальное материально-техническое обеспечение 

реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

Индекс УД, 

ПМ, МДК 

Наименование 

 УД, ПМ, МДК 

Минимальное материально-техническое обеспечение 

О. Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательные учебные дисциплины 

 ОУД.01 
Русский язык и 

литература 

Кабинет «Русского языка и литературы»: комплект учеб-

но-методических материалов по разделам и темам дисци-

плины; комплект наглядных средств обучения (портреты пи-

сателей); комплект аудио-видео материалов; персональный 

компьютер, телевизор, видеосистема 

ОУД.02 
Иностранный 

язык 

Кабинет «Русского языка и литературы»: комплект учеб-

но-методических материалов по разделам и темам дисци-

плины; комплект наглядных средств обучения (портреты пи-

сателей); комплект аудио-видео материалов; персональный 

компьютер, телевизор, видеосистема 

ОУД.03 История 

Кабинет «Иностранного языка»: проекционное оборудова-

ние в сборе, компьютер в сборе, видеоматериалы, стенды 

информационные, плакаты, карты, журналы, газеты, иллю-

страции 

ОУД.04 
Обществозна-

ние 

Кабинет «Гуманитарных и социально – экономических 

дисциплин»: телевизор, DVDSV20 проигрыватель (дуэт), 

музыкальный центр, компьютер, проектор, электронные 

средства обучения, аудио-визуальные средства обучения, 

стенды  информационные, плакаты, карты, журналы, газеты, 

иллюстрации 

ОУД.05 Химия 

Кабинет «Гуманитарных и социально – экономических 

дисциплин»: телевизор, DVDSV20 проигрыватель (дуэт), 

музыкальный центр, компьютер, проектор, электронные 

средства обучения, аудио-визуальные средства обучения, 

стенды  информационные, плакаты, карты, журналы, газеты, 

иллюстрации 

ОУД.06 Биология 

Кабинет «Химии»: компьютер, монитор, проектор, учебно-

методические комплексы по дисциплине, видеоматериалы, 
стенды лабораторные, макеты, разрезы узлов, приборов и 

агрегатов, детали, мерительный и другой инструмент, стен-

ды информационные, плакаты, карты, журналы, газеты, ил-

люстрации 

ОУД.07 Экология 

Кабинет «Биологии»: компьютер, монитор, проектор, учеб-

но-методические комплексы по дисциплине, видеоматериа-

лы, стенды лабораторные, макеты, разрезы узлов, приборов 

и агрегатов, детали, мерительный и другой инструмент, 

стенды информационные, плакаты, карты, журналы, газеты, 

иллюстрации 

ОУД.08 
Физическая 

культура 

Спортивный зал, тренажерный зал: спортивные тренаже-

ры, спортивный инвентарь, тренажерный зал, компьютер, 

принтер 

Открытый стадион широкого профиля с элементами по-
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лосы препятствий  

ОУД.09 

Основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности»: компьютер, 

видеопроектор, экран настенный, винтовка, телевизор, ко-

стюм, плащ, прибор, учебно-методические комплексы по 

дисциплинам, реализуемым в кабинете, учебная и норматив-

ная литература (основная и дополнительная), видеоматериа-

лы (видеокассеты и диски), стенды, макеты, разрезы узлов, 

приборов и агрегатов, детали, мерительный и другой ин-

струмент, стенды информационные, плакаты, карты, журна-

лы, газеты, иллюстрации 

Профильные учебные дисциплины 

ОУД.10 

Математика: 

алгебра и нача-

ла математиче-

ского анализа, 

геометрия 

Кабинет «Математики»: компьютер, монитор, проектор, 
учебно-методические комплексы по дисциплине, видеома-

териалы, стенды лабораторные, макеты, разрезы узлов, при-

боров и агрегатов, детали, мерительный и другой инстру-

мент, стенды информационные, плакаты, карты, журналы, 

газеты, иллюстрации 

ОУД.11 Информатика  

Лаборатория «Информатики и ИКТ»: компьютеры, муль-

тимедийная система в составе: проектор ACER, настенный 

экран Goldview, принтер, сплит, стенды информационные, 

плакаты. 

ОУД.12 Физика 

Кабинет «Физики»: компьютер, монитор, проектор, учебно-

методические комплексы по дисциплине, видеоматериалы, 
стенды лабораторные, макеты, разрезы узлов, приборов и 

агрегатов, детали, мерительный и другой инструмент, стен-

ды информационные, плакаты, карты, журналы, газеты, ил-

люстрации 

Дополнительные учебные дисциплины 

ОУД.13 Технология 

Кабинет «Гуманитарных и социально – экономических 

дисциплин»: телевизор, DVDSV20 проигрыватель (дуэт), 

музыкальный центр, компьютер, проектор, электронные 

средства обучения, аудио-визуальные средства обучения, 

стенды  информационные, плакаты, карты, журналы, газеты, 

иллюстрации 

ОГСЭ.00Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 

Основы фило-
софии 

Кабинет «Социально – экономических дисциплин»: теле-

визор, DVDSV20 проигрыватель (дуэт), музыкальный центр, 

компьютер, проектор, электронные средства обучения, 

аудио-визуальные средства обучения, стенды  информаци-

онные, плакаты, карты, журналы, газеты, иллюстрации  

ОГСЭ.02 

История Кабинет «Социально – экономических дисциплин»: теле-

визор, DVDSV20 проигрыватель (дуэт), музыкальный центр, 

компьютер, проектор, электронные средства обучения, 

аудио-визуальные средства обучения, стенды  информаци-

онные, плакаты, карты, журналы, газеты, иллюстрации 

ОГСЭ.03 

Иностранный 
язык 

Кабинет «Иностранного языка»: проекционное оборудова-

ние в сборе, компьютер в сборе, видеоматериалы, стенды 

информационные, плакаты, карты, журналы, газеты, иллю-

страции 
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ОГСЭ.04 
Физическая 
культура 

Спортивный зал, тренажерный зал: спортивные тренаже-

ры, спортивный инвентарь, тренажерный зал, компьютер, 

принтер 

ОГСЭ.05 

Русский язык и 
культура речи 

Кабинет «Русского языка и культуры речи»: комплект 

учебно-методических материалов по разделам и темам дис-

циплины; комплект наглядных средств обучения (портреты 

писателей); комплект аудио-видео материалов; персональ-

ный компьютер, телевизор, видеосистема 

ЕН.00 Математический и естественнонаучный цикл 

ЕН.01 

Математика Кабинет «Математики»: компьютер, монитор, проектор, 
учебно-методические комплексы по дисциплине, видеома-

териалы, стенды лабораторные, макеты, разрезы узлов, при-

боров и агрегатов, детали, мерительный и другой инстру-

мент, стенды информационные, плакаты, карты, журналы, 

газеты, иллюстрации 

ЕН.02 

Информатика Кабинет «Информатики и информационных систем» 

компьютеры, мультимедийная система в составе: проектор, 

настенный экран, принтер, сплит, стенды информационные, 

плакаты, учебно-методические комплексы по дисциплинам, 

реализуемым в кабинете, учебная и нормативная литература 

(основная и дополнительная), видеоматериалы (видеокассе-

ты и диски), стенды информационные, плакаты, карты, жур-

налы, газеты, иллюстрации 

ПМ.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Инженерная 
графика 

Кабинет «Инженерной графики»: компьютер в сборе, 

проекционное оборудование в сборе, УМК  для студентов 

по дисциплине  “Инженерная графика», видеоматериалы 

(видеокассеты и диски), стенды информационные, плакаты, 

стенды, макеты, разрезы узлов, мерительный и другой ин-

струмент,  
ОП.02 Электроника и 

электротехника 
Лаборатория «Электротехники и электроники»: проек-

тор, экран, VGA сплиттер, компьютер в сборе, телевизор, 

ноутбук, колонки для компьютера  с сабвуфером,  принтер 

лазерный, сканер, учебно-методические комплексы по дис-

циплинам, реализуемым в кабинете, учебная и нормативная 

литература (основная и дополнительная),  видеоматериалы 

(видеокассеты и диски), стенды лабораторные, макеты, 

разрезы узлов, приборов и агрегатов, детали, мерительный 

и другой инструмент, стенды информационные, плакаты, 

карты, журналы, газеты, иллюстрации и пр.,  
ОП.03 Метрология, 

стандартизация 
и сертификация 

Кабинет «Метрологии, стандартизации  сертификации»: 

компьютер в сборе, проекционное оборудование в сборе, 

учебно-методические комплексы по дисциплинам, реали-

зуемым в кабинете, видеоматериалы (видеокассеты и дис-

ки), стенды лабораторные, макеты, детали, мерительный и 

другой инструмент 
ОП.04 Транспортная 

система России 
Кабинет «Транспортной системы России»: компьютер в 

сборе Pentium G870, Проекционное оборудование, экран 

настенный, учебно-методические комплексы по дисципли-

нам, реализуемым в кабинете (лаборатории), видеоматери-
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алы (видеокассеты,   USB-флеш-накопителе и диски), 
стенды лабораторные, макеты, разрезы узлов, приборов и 

агрегатов, дета-ли, мерительный и другой инструмент, 

стенды информационные, плакаты, карты, журналы, газе-

ты, иллюстрации и пр. 
ОП.05 Технические 

средства (по ви-
дам транспорта) 

Кабинет «Технических средств»: телевизор, видеоплеер, 

компьютер 

мультимедийный проектор, экран настенный, слайд – про-

ектор, макет действующий бензиновый инжекторный дви-

гатель, методическая разработка для выполнения практиче-

ских работ, видеоматериалы (видеокассеты и диски) 
ОП.06 Правовое обес-

печение профес-
сиональной дея-
тельности 

Кабинет «Правового обеспечения профессиональной де-

ятельности»: компьютер, монитор, принтер, проекционное 

оборудование в сборе учебно-методические комплексы по 

дисциплинам, реализуемым в кабинете, учебная и норма-

тивная литература (основная и дополнительная), видеома-

териалы (видеокассеты и диски), стенды информационные, 

плакаты, карты, журналы, газеты, иллюстрации 
ОП.07 Охрана труда Кабинет «Охраны труда»: учебно-методические комплек-

сы по дисциплине, видеоматериалы, стенды лабораторные, 

макеты, разрезы узлов, приборов и агрегатов, детали, мери-

тельный и другой инструмент, стенды информационные, 

плакаты, карты, журналы, газеты, иллюстрации 
ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельно-
сти 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности»: компьютер, 

видеопроектор, экран настенный, винтовка, телевизор, ко-

стюм, плащ, прибор, учебно-методические комплексы по 

дисциплинам, реализуемым в кабинете, учебная и норма-

тивная литература (основная и дополнительная), видеома-

териалы (видеокассеты и диски), стенды, макеты, разрезы 

узлов, приборов и агрегатов, детали, мерительный и другой 

инструмент, стенды информационные, плакаты, карты, 

журналы, газеты, иллюстрации 
ОП.09 Основы пред-

приниматель-
ской деятельно-
сти, планирова-
ния карьеры и 
самозанятости 

Кабинет «Правового обеспечения профессиональной де-

ятельности»: компьютер, монитор, принтер, проекционное 

оборудование в сборе учебно-методические комплексы по 

дисциплинам, реализуемым в кабинете, учебная и норма-

тивная литература (основная и дополнительная), видеома-

териалы (видеокассеты и диски), стенды информационные, 

плакаты, карты, журналы, газеты, иллюстрации 
ОП.10 Маркетинг Кабинет «Управления качеством и персоналом»: си-

стемный блок, монитор, источник бесперебойного питания, 

видеопроектор, экран, принтер, учебно-методические ком-

плексы по дисциплинам, реализуемым в кабинете, учебная 

и нормативная литература (основная и дополнительная), 

видеоматериалы (видеокассеты и диски), стенды информа-

ционные, плакаты, карты, журналы, газеты, иллюстрации 
ОП.11 Менеджмент Кабинет «Управления качеством и персоналом»: си-

стемный блок, монитор, источник бесперебойного питания, 

видеопроектор, экран, принтер, учебно-методические ком-

плексы по дисциплинам, реализуемым в кабинете, учебная 

и нормативная литература (основная и дополнительная), 
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видеоматериалы (видеокассеты и диски), стенды информа-

ционные, плакаты, карты, журналы, газеты, иллюстрации 
ОП.12 Экономика от-

расли 
Кабинет «Управления качеством и персоналом»: си-

стемный блок, монитор, источник бесперебойного питания, 

видеопроектор, экран, принтер, учебно-методические ком-

плексы по дисциплинам, реализуемым в кабинете, учебная 

и нормативная литература (основная и дополнительная), 

видеоматериалы (видеокассеты и диски), стенды информа-

ционные, плакаты, карты, журналы, газеты, иллюстрации 
ОП.13 Автотранспорт-

ное право 
Кабинет «Правового обеспечения профессиональной де-

ятельности»: компьютер, монитор, принтер, проекционное 

оборудование в сборе учебно-методические комплексы по 

дисциплинам, реализуемым в кабинете, учебная и норма-

тивная литература (основная и дополнительная), видеома-

териалы (видеокассеты и диски), стенды информационные, 

плакаты, карты, журналы, газеты, иллюстрации 
ОП.14 Правила и без-

опасность до-
рожного движе-
ния 

Кабинет «Безопасности движения»: источник беспере-

бойного питания, климат-радиатор, компьютер, проектор 

мультимедийный с маркерной доской, система орг. беспро-

водн.сети со встроен, жестким диском, сплит, стационар-

ный компьютер с предустан. систем, и прикладн. ПО, 

учебно-методические комплексы по дисциплинам, реали-

зуемым в кабинете, Видеоматериалы (видеокассеты и дис-

ки),  стенды лабораторные, макеты, разрезы узлов, прибо-

ров и агрегатов, детали, мерительный и другой инструмент, 

стенды информационные, плакаты, карты, журналы, газе-

ты, иллюстрации и пр. 
ОП.15 Организация 

безопасности 
движения 

Кабинет «Безопасности движения»: источник беспере-
бойного питания, климат-радиатор, компьютер, проектор 
мультимедийный с маркерной доской, система орг. беспро-
водн.сети со встроен, жестким диском, сплит, стационар-
ный компьютер с предустан. систем, и прикладн. ПО, 
учебно-методические комплексы по дисциплинам, реали-
зуемым в кабинете, Видеоматериалы (видеокассеты и дис-
ки),  стенды лабораторные, макеты, разрезы узлов, прибо-
ров и агрегатов, детали, мерительный и другой инструмент, 
стенды информационные, плакаты, карты, журналы, газе-
ты, иллюстрации и пр. 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 

МДК.01.01 Технология пе-
ревозочного 
процесса (по ви-
дам транспорта) 

Кабинет «Организации перевозочного процесса (по ви-

дам транспорта): компьютер в сборе Pentium G870, про-

екционное оборудование, экран настенный, учебно-

методические комплексы по дисциплинам, реализуемым в 

кабинете (лаборатории), учебная и нормативная литература 

(основная и дополнительная), видеоматериалы (видеокас-

сеты,   USB-флеш-накопителе и диски), стенды лаборатор-

ные, макеты, разрезы узлов, приборов и агрегатов, дета-ли, 

мерительный и другой инструмент, стенды информацион-

ные, плакаты, карты, журналы, газеты, иллюстрации и пр.,  
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МДК.01.02 Информацион-
ное обеспечение 
перевозочного 
процесса (по ви-
дам транспорта) 

Лаборатория «Автоматизированных систем управле-

ния»: компьютеры, мультимедийная система в составе: 

проектор ACER, настенный экран Goldview, принтер, 

сплит, стенды информационные, плакаты. 

МДК.01.03 Автоматизиро-
ванные системы 
управления (по 
видам транспор-
та) 

Лаборатория «Автоматизированных систем управле-
ния»: компьютеры, мультимедийная система в составе: 
проектор ACER, настенный экран Goldview, принтер, 
сплит, стенды информационные, плакаты. 

ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 

МДК.02.01 Организация 
движения (по 
видам транспор-
та) 

Кабинет «Организации сервисного обслуживания на 

транспорте (по видам транспорта): компьютер в сборе 

Pentium G870, проекционное оборудование, экран настен-

ный, учебно-методические комплексы по дисциплинам, 

реализуемым в кабинете (лаборатории), учебная и норма-

тивная литература (основная и дополнительная), видеома-

териалы (видеокассеты,   USB-флеш-накопителе и диски), 

стенды лабораторные, макеты, разрезы узлов, приборов и 

агрегатов, дета-ли, мерительный и другой инструмент, 

стенды информационные, плакаты, карты, журналы, газе-

ты, иллюстрации и пр., 
МДК.02.02 Организация 

пассажирских 
перевозок и об-
служивание пас-
сажиров (по ви-
дам транспорта) 

Кабинет «Организации сервисного обслуживания на 
транспорте (по видам транспорта)»: компьютер в сборе 
Pentium G870, проекционное оборудование, экран настен-
ный, учебно-методические комплексы по дисциплинам, 
реализуемым в кабинете (лаборатории), учебная и норма-
тивная литература (основная и дополнительная), видеома-
териалы (видеокассеты,   USB-флеш-накопителе и диски), 
стенды лабораторные, макеты, разрезы узлов, приборов и 
агрегатов, дета-ли, мерительный и другой инструмент, 
стенды информационные, плакаты, карты, журналы, газе-
ты, иллюстрации и пр., 

ПМ.03 Организация транспортно – логистической деятельности (по видам транспорта) 

МДК.03.01 Транспортно – 
экспедиционная 
деятельность (по 
видам транспор-
та) 

Кабинет «Транспортно-логистической деятельности (по 
видам транспорта)»: источник бесперебойного питания, 
видеомагнитофон, проекционное оборудование в сборе, 
принтер, компьютер в сборе, телевизор (9**), учебно-
методические комплексы по дисциплинам, реализуемым в 
кабинете, учебная и нормативная литература (основная и 
дополнительная) Видеоматериалы (видеокассеты и диски), 
стенды лабораторные, макеты, разрезы узлов, приборов и 
агрегатов, детали, мерительный и другой инструмент, 
стенды информационные, плакаты, карты, журналы, газе-
ты, иллюстрации и пр. 

МДК.03.02 Обеспечение 
грузовых пере-
возок (по видам 
транспорта) 

Кабинет «Транспортно-логистической деятельности (по 
видам транспорта)»: источник бесперебойного питания, 
видеомагнитофон, проекционное оборудование в сборе, 
принтер, компьютер в сборе, телевизор (9**), учебно-
методические комплексы по дисциплинам, реализуемым в 
кабинете, учебная и нормативная литература (основная и 
дополнительная) Видеоматериалы (видеокассеты и диски), 
стенды лабораторные, макеты, разрезы узлов, приборов и 
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агрегатов, детали, мерительный и другой инструмент, 
стенды информационные, плакаты, карты, журналы, газе-
ты, иллюстрации и пр. 

МДК.03.03 Перевозка гру-
зов на особых 
условиях 

Кабинет «Транспортно-логистической деятельности (по 
видам транспорта)»: источник бесперебойного питания, 
видеомагнитофон, проекционное оборудование в сборе, 
принтер, компьютер в сборе, телевизор (9**), учебно-
методические комплексы по дисциплинам, реализуемым в 
кабинете, учебная и нормативная литература (основная и 
дополнительная) Видеоматериалы (видеокассеты и диски), 
стенды лабораторные, макеты, разрезы узлов, приборов и 
агрегатов, детали, мерительный и другой инструмент, 
стенды информационные, плакаты, карты, журналы, газе-
ты, иллюстрации и пр. 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 

МДК.04.01 Документацион-
ное обеспечение 
управления 

Кабинет «Основ исследовательской деятельности»: про-
ектор, системный блок, монитор, принтер, экран, сплит-
система, учебно-методические комплексы по дисциплинам, 
реализуемым в кабинете, учебная и нормативная литерату-
ра (основная и дополнительная), видеоматериалы (видео-
кассеты и диски), стенды информационные, карты, плакаты 

МДК.04.02 Выполнение ра-
бот по профес-
сии 21635 «Дис-
петчер автомо-
бильного транс-
порта» 

Кабинет «Транспортно-логистической деятельности (по 
видам транспорта)»: источник бесперебойного питания, 
видеомагнитофон, проекционное оборудование в сборе, 
принтер, компьютер в сборе, телевизор (9**), учебно-
методические комплексы по дисциплинам, реализуемым в 
кабинете, учебная и нормативная литература (основная и 
дополнительная) Видеоматериалы (видеокассеты и диски), 
стенды лабораторные, макеты, разрезы узлов, приборов и 
агрегатов, детали, мерительный и другой инструмент, 
стенды информационные, плакаты, карты, журналы, газе-
ты, иллюстрации и пр. 

4.10.2 Информационное обеспечение реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

 По всем дисциплинам учебного плана колледж располагает учебника-

ми и учебными пособиями. Библиотечный фонд укомплектован изданиями 

основной учебной литературы с учетом степени  устареваемости –  за по-

следние 5 лет. Учебная литература в большинстве своем имеет гриф «Реко-

мендовано Министерством образования России в качестве учебников для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального обра-

зования».  
 

Индекс 

УД, ПМ, 

МДК 

Наименование 

УД, ПМ, МДК 

Количе-

ство сту-

дентов 

Автор, название, место издания, изда-

тельство, год издания учебной литера-

туры, вид и характеристика иных ин-

формационных ресурсов 

Коли-

чество 

экз. 

О. Общеобразовательный цикл 

ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины 
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 ОУД.01 

 

Русский язык и 

литература 

 

75 Е.С. Антонова, Т.М. Воителева «Русский 

язык» - М. «Академия», 2013 

90 

Т.М. Воителева «Русский язык. 

Об.упражнений». – М.»Академия», 2013 

90 

ОУД.02 

 

Иностранный 

язык 

75 Бонк Н.А., Лукьянова Н.А., Памухина 

Л.Т., Учебник английского языка Ч.2 – 

«Эксма», «Деконт», «ГИС», 2005 

50 

Агабекян И.П., Английский для среднего 

профессионального образования – «Фе-

никс», 2004 

50 

Восковская А.С., Карпова Т.А. Англий-

ский для среднего профессионального об-

разования – «Феникс», 2008 

30 

ОУД.03 

 

История 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История 

отечества с древнейших времен и до 

наших дней – М.: Академия, 2006 

64 

Артемов В.В. История-М.: Академия, 

2007 
60 

Сахаров А.И. История России с древней-

ших времен до конца 17 века – Просвеще-

ние, 2003 

20 

Сорока – Цюпа О.С. всеобщая история 

мир в 20 веке - Дрофа, 2007 
30 

Загладин Н.В. всемирная история. Исто-

рия России и мире с древнейших времен 

до конца 19 века, русское слово, 2005 

12 

Чубарьян А.О. История России 20 – 

начало 21 века, Просвещение, 2007 
27 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н., История 

для профессий и специальностей техниче-

ского профиля, Ч.1-М.; Академия. 2013 

50 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н., История 

для профессий и специальностей техниче-

ского профиля, Ч.2-М.; Академия. 2013 

50 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н., История 20 
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для профессий и специальностей техниче-

ского профиля. Дидактические материалы, 

-М.; Академия. 2013 

 

ОУД.04 

Обществозна-

ние 

 

75 А.Г. Важенин «Обществознание для про-

фессий и специальностей технического, 

естественнонаучного и гуманитарного 

профиля. – М. Академия, 2013 

75 

А.Г. Важенин «Обществознание  практи-

кум для профессий и специальностей тех-

нического, естественнонаучного и гума-

нитарного профиля. – М. Академия, 2013 

30 

ОУД.05 Химия 

75 О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, Химия 

для СПО. – М. Академия, 2006 
190 

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, Химия 

для СПО. – М. Академия, 2013 
30 

ОУД.06 
Биология 

 

75 В.М. Константинов, А.Г. Резанов, Е.О. 

Фадеева, Общая биология, - М. Академия, 

2008 

100 

В.М. Константинов, А.Г. Резанов, Е.О. 

Фадеева, Общая биология, - М. Академия, 

2013 

15 

ОУД.07 
Экология 

 

75 Гальперин М.В., Общая экология, Учеб-

ник, 2015 15 
15 

ОУД.08 
Физическая 

культура 

75 Бишаева А.А. Физическая культура – М. : 

Академия, 2013 
10 

Железняк Ю.Д., Миндуатов В.М. Теория 

и методика обучения предмету «Физиче-

ская культура» - М.: академия, 2008 

1 

ОУД.09 

Основы без-

опасности жиз-

недеятельности 

75 Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности», 

М. Академия,2013 

25 

Т.А. Хван, П.А. Хван «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности». – Феникс, Ростов 

– на – Дону, 2003 

13 

ОДП.00 Профильные учебные дисциплины 

ОУД.10  Математика: 75 Башмаков М.И. Математика. Сборник 15 
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алгебра и нача-

ла математиче-

ского анализа, 

геометрия 

задач профильной специальности – М.: 

Академия, 2012 

Алимов Ш.А. Алгебра и начало анализа 

10-11 класс – М.: просвещение, 2005 
18 

Богомолов Н.В. Математика, сборник за-

дач - Дрофа, 2005 
98 

Богомолов Н.В., Математические дидак-

тические задания. Дрофа, 2005 
25 

ОУД.11 Информатика 
75 И.В. Ляхович, Информатика- Феникс, Ро-

стов – на – Дону, 2003 
90 

ОУД.12 Физика 

75 В.Ф. Дмитриева Физика для профессий и 

специальностей технического профиля, М. 

Академия, 2013 

200 

В.Ф. Дмитриева Физика. Сборник задач.  

для профессий и специальностей техниче-

ского профиля, М. Академия, 2013 

30 

Дополнительные учебные дисциплины 

ОУД.13 

Технология 

75 

Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш 

Н.В., Технология, 10-11 класс, 2013 
15 

А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. Жо-

нин, Экономика для профессий и специ-

альностей социально –экономического 

профиля, М. Академия, 2013 

30 

Е.А. Певцова. Право для профессий и 

специальностей социально –

экономического профиля 

30 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 

Основы фило-
софии 

50 

Горелов А.А. Основы философии - М.: 

«Академия», 2009 

60 

Горбачев В.Г. Основы философии – М.: 

«Владоспресс», 2003 

6 

Канке В.А. Основы философии – М.: 

«Логос», 2004 

4 

ОГСЭ.02 

История 

75 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История 

отечества с древнейших времен и до 

наших дней – М.: Академия, 2006 

64 

Артемов В.В. История-М.: Академия, 

2007 

60 

Сахаров А.И. История России с древней-

ших времен до конца 17 века – Просвеще-

20 
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ние, 2003 

Сорока – Цюпа О.С. всеобщая история 

мир в 20 веке - Дрофа, 2007 

30 

Загладин Н.В. всемирная история. Исто-

рия России и мире с древнейших времен 

до конца 19 века, русское слово, 2005 

12 

Чубарьян А.О. История России 20 – 

начало 21 века, Просвещение, 2007 

27 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н., История 

для профессий и специальностей техниче-

ского профиля, Ч.1-М.; Академия. 2013 

50 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н., История 

для профессий и специальностей техниче-

ского профиля, Ч.2-М.; Академия. 2013 

50 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н., История 

для профессий и специальностей техниче-

ского профиля. Дидактические материалы, 

-М.; Академия. 2013 

20 

ОГСЭ.03 

Иностранный 
язык 

125 

Бонк Н.А., Лукьянова Н.А., Памухина 

Л.Т., Учебник английского языка Ч.2 – 

«Эксма», «Деконт», «ГИС», 2005 

16 

Агабекян И.П., Английский для среднего 

профессионального образования – «Фе-

никс», 2004 

40 

Восковская А.С., Карпова Т.А. Англий-

ский для среднего профессионального об-

разования – «Феникс», 2008 

50 

Шляхова В.А. Английский язык для сту-

дентов автомобиле – строительных специ-

альностей – Москва, Высшая школа», 

2008 

35 

Бескоровайная Г.Т., Соколова Н.И., 

Койранская Б.И., Лаврик Г.В. Planet of 

English – М.: Академия, 2013 

50 

ОГСЭ.04 

Физическая 
культура 

125 

Бишаева А.А. Физическая культура – М. : 

Академия, 2013 

10 

Железняк Ю.Д., Миндуатов В.М. Теория 

и методика обучения предмету «Физиче-

ская культура» - М.: академия, 2008 

1 

ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 

75 

Русский язык под редакцией Максимова 

В.И. – М.: Гардарика, 2001 

98 

Введенская Л.А., Черкасова М.Н. Рус-

ский язык и культура речи, Феникс, Ро-

стов – на – Дону, 2003 

105 

Антонова Е.С, Воителева Т.М. Русский 

язык и культура речи - М.: Академия, 2014 

35 

ЕН.00 Математический и естественнонаучный цикл 

ЕН.01 
Математика 

75 
Башмаков М.И. Математика – М.: Ака-

демия, 2012 

15 
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Башмаков М.И. Математика. Сборник 

задач профильной специальности – М.: 

Академия, 2012 

15 

Алимов Ш.А. Алгебра и начало анализа 

10-11 класс – М.: просвещение, 2005 

18 

Богомолов Н.В. Математика, - Дрофа, 

2005 

98 

Богомолов Н.В., Математические дидак-

тические задания. Дрофа, 2005 

25 

ЕН.02 
Информатика 

75 

Михеева Е.В. «Информационные техно-

логии в профессиональной деятельности», 

Феникс, Ростов – на – Дону, 2008 

75 

ПМ.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Инженерная 
графика 75 

Куликов В.П., А.В. Кузин «Инженерная 

графика», - М.: «Форум», 2009 

100 

ОП.02 Электроника и 
электротехника 

75 

Немцов М.В., Немцова М.Л. «Электро-

техника и электроника», - М.: Академия, 

2013 

50 

Данилов И.А., Иванов П.М. «Общая 

электротехника с основами электроники», 

- М.: Высшая школа, 2005 

5 

Сиднеев Ю.Г. «Электротехника с осно-

вами электроники», Феникс, Ростов – на – 

Дону, 2002 

129 

ОП.03 Метрология, 
стандартизация 
и сертификация 

50 

Маргвелашвили Л.В. «Метрология, 

стандартизация и сертификация на транс-

порте», М.: академия, 2012 

50 

Иванов А.И., Грушев С.В. «Метрология, 

стандартизация и сертификация на транс-

порте», - М.: Академия, 2009 

50 

ОП.04 Транспортная 
система России 

50 

Троицкая Н.А. «Единая транспортная си-

стема», М.: Академия, 2004 

28 

Галабурда В.Г. «Единая транспортная 

система», М.: Транспорт, 2001 

20 

ОП.05 Технические 
средства (по 
видам транс-
порта) 

75 

Пехальский А.П. «Устройство автомоби-

ля», М.: Академия, 2012 

50 

Передерий В.П. «Устройство автомоби-

ля», М.: Форум, Инфра – М, 2006 

95 

ОП.06 Правовое обес-
печение про- 40 

Уголовный кодекс РФ, - М.: Проспект. 

Кнорус, 2011 

5 
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фессиональной 
деятельности 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ, 

- М.: Проспект – Кнорус, 2011 

5 

Трудовой кодекс РФ – Новосибирск «Си-

бирское университетское издательство», 

2010 

10 

Конституция РФ, Ростов – на – Дону, Фе-

никс, 2011 

25 

Кодекс РФ об административных право-

нарушениях, - М.: ООО «Проспект», 2011 

5 

Гражданский кодекс РФ – М.: Гросс Ме-

диа, 2009 

10 

Тузова Д.О., Аракчеева В.С. Правовое 

обеспечение профессиональной деятель-

ности – М.: Форум – Инфра-М, 2004 

10 

Румынина В.В. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности – М.: 

Академия, 2010 

30 

ОП.07 Охрана труда 

40 

Туревский И.С. «Охрана труда на авто-

мобильном транспорте», М.: Форум – Ин-

форма-М, 2009 

70 

ОП.08 Безопасность 
жизнедеятель-
ности 

70 

Сапронов Ю.Г., Сыса А.Б., Шахбазян 

В.В. Безопасность жизнедеятельности – 

М.: Академия, 2008 

50 

Буралев Ю.В. Безопасность жизнедея-

тельности – М.: Академия, 2004 

21 

ОП.09 Основы пред-
приниматель-
ской деятель-
ности, плани-
рование карье-
ры и самозаня-
тости 

50 

Крутик А.Б., Решетова М.В. «Предпри-

нимательство в сфере сервиса», М.: ака-

демия, 2012 

10 

Власова В.М. «Основы предпринима-

тельской деятельности», М.: «Финансы и 

статистика», 1995 

38 

ОП.10 Маркетинг 
50 

Бачурин А.А. Маркетинг на автомобиль-

ном транспорте – М.: Академия, 2005  

52 

ОП.11 Менеджмент 

40 

Громова Н.Н., Персианова В.А., Ме-

неджмент на транспорте – М.: Академия, 

2010 

4 

Кабушкин Н.И. Основы менеджмента – 

М.: Новое знание, 2009 

40 

Репина Е.А. Основы менеджмента – М.: 

Академ –центр, 2009 

5 

ОП.12 Экономика от-
расли 

40 

Туревский И.С., Экономика отрасли (ав-

томобильный транспорт) – М.: Форум – 

Инфра-М, 2007 

29 

Кононова Г.А. Экономика автомобильно-

го транспорта – М.: Академия, 2006 

16 
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Тозик А.А. Экономика автомобильного 

транспорта, Минск УП «Технопринт», 

2005 

6 

ОП.13 Автотранс-
портное право 

50 

Спирин И.В. «Автотранспортное право», 

М.: академия, 2005 

27 

Спирин И.В. Транспортное право», М.: 

Транспорт», 2001 

28 

ОП.14 Правила и без-
опасность до-
рожного дви-
жения 50 

Правила дорожного движения, Феникс, 

Ростов – на – Дону, 2014 

30 

Пугачев И.Н., Горев А.Э, Олещенко 

Е.М. «Организация и безопасность до-

рожного движения», М.: Академия, 2009 

100 

ОП.15 Организация 
безопасности 
движения 

40 

Пугачев И.Н., Горев А.Э, Олещенко 

Е.М. «Организация и безопасность до-

рожного движения», М.: Академия, 2009 

100 

ПМ. Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация перевозочного процесса 

МДК.01.01 

 

Технология пе-
ревозочного 
процесса (по 
видам транс-
порта) 

 75 

Сборник нормативных документов «Пра-

вила автотранспортных перевозок», Фе-

никс, ростов – на – Дону, 2010 

10 

Правила перевозки опасных грузов авто-

мобильным транспортом, Екатеринбург, 

«УралЮр Издат», 2010 

5 

Туревский И.С. «Автомобильные пере-

возки», М.: Форум – Инфра – М, 2008 

60 

Горев А.Э, Олещенко Е.М., «Организа-

ция автомобильных перевозок и безопас-

ность движения», М.: Академия, 2006 

10 

МДК.01.02 

 

Информацион-
ное обеспече-
ние перевозоч-
ного процесса 
(по видам 
транспорта) 

40 

Николаева А.Б. «Автоматизированные 

системы обработки информации и управ-

ления на автомобильном транспорте», М.: 

Академия, 2003 

17 

Михеева Е.В. «Информационные техно-

логии в профессиональной деятельности», 

М.: Академия, 2008 

70 

МДК.01.03 

Автоматизиро-
ванные систе-
мы управления 
(по видам 
транспорта) 40 

Мезенцев К.Н, «Автоматизированные 

информационные системы», М.: Акаде-

мия, 2013 

25 

Николаев «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления на 

автомобильном транспорте», М.: Акаде-

мия, 2003 

19 

ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 

МДК.02.01 

Организация 
движения (по 
видам транс-
порта) 

 

50 

Сборник нормативных документов «Пра-

вила автотранспортных перевозок», Фе-

никс, ростов – на – Дону, 2010 

10 

Спирин И.В. «Организация и управление 

пассажирскими автомобильными перевоз-

ками», М.: Академия, 2005 

125 
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МДК.02.02 

Организация 
пассажирских 
перевозок и об-
служивание 
пассажиров (по 
видам транс-
порта) 

50 

Сборник нормативных документов «Пра-

вила автотранспортных перевозок», Фе-

никс, ростов – на – Дону, 2010 

10 

Спирин И.В. «Организация и управление 

пассажирскими автомобильными перевоз-

ками», М.: Академия, 2005 

125 

ПМ.03 Организация транспортно –логистической деятельности ( по видам транспорта) 

МДК.03.01 

Транспортно – 
экспедиционная 
деятельность 
(по видам 
транспорта) 

75 

Сханова С.Э. «Транспортно – экспедици-

онное обслуживание», М.: Академия, 2008 

50 

МДК.03.02 

Обеспечение 
грузовых пере-
возок (по видам 
транспорта) 

75 

Туревский И.С. «Автомобильные пере-

возки», М.: Форум – Инфра – М, 2008 

60 

Горев А.Э, Олещенко Е.М., «Организа-

ция автомобильных перевозок и безопас-

ность движения», М.: Академия, 2006 

10 

МДК.03.03 

Перевозка гру-
зов на особых 
условиях 75 

Горев А.Э, Олещенко Е.М., «Организа-

ция автомобильных перевозок и безопас-

ность движения», М.: Академия, 2006 

10 

Туревский И.С. «Автомобильные пере-

возки», М.: Форум – Инфра – М, 2008 

60 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 

МДК.04.01 

Документаци-
онное обеспе-
чение управле-
ния 50 

Замыцкова О.И. Делопроизводство для 

колледжей – Ростов – на – Дону, Феникс, 

2001 

29 

Кирсанова М.В., Аксенов Ю.М. Курс 

делопроизводства – Москва, Инфра – М, 

2006 

16 

МДК.04.02 

Выполнение 

работ по про-

фессии  
21635 «Диспет-
чер автомо-
бильного 
транспорта» 

50 

Замыцкова О.И. Делопроизводство для 

колледжей – Ростов – на – Дону, Феникс, 

2001 

29 

Кирсанова М.В., Аксенов Ю.М. Курс 

делопроизводства – Москва, Инфра – М, 

2006 

16 

 

 

4.10.3 Кадровое обеспечение реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена 
 

Индекс  Дисципли-

на 

Ф.И.О. Кате-

гория 

Образова-

ние по ди-

плому 

Повышение 

квалификации 

Стажи-

ровка 

О. Общеобразовательный цикл 

ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины 
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 ОУД.01 

Русский 

язык и ли-

тература 

Балясни-

кова 

Наталия 

Василь-

евна 

Первая  

Ростовский 

государ-

ственный 

педагогиче-

ский уни-

верситет – 

учитель 

русского 

языка, ли-

тературы и 

иностран-

ного языка 

01.09.2014-20.12.2014 

г. Обучение на базе 

Томского государ-

ственного педагоги-

ческого университета 

(дистанционно) по 

проблеме: «Совре-

менные педагогиче-

ские технологии ор-

ганизации образова-

тельной деятельности 

в ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

16.08.16 г. Москва 

«Фоксфорд»  «Подго-

товка учащихся к 

итоговой аттестации 

(ОГЭ, ЕГЭ) по рус-

скому языку» – 72 ча-

са 

 

ОУД.02  
Иностран-

ный язык 

Брилева 

Марина 

Рома-

новна 

Первая  

ФГБОУ 

ВПО «Ады-

гейский 

государ-

ственный 

универси-

тет» - линг-

вист, пре-

подаватель 

английско-

го языка 

01.09.2014-20.12.2014 

г. Обучение на базе 

Томского государ-

ственного педагоги-

ческого университета 

(дистанционно) по 

проблеме: «Совре-

менные педагогиче-

ские технологии ор-

ганизации образова-

тельной деятельности 

в ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

– 108 часов 

 

Данцева 

Татьяна 

Влади-

мировна Выс-

шая  

Абаканский 

государ-

ственный 

педагогиче-

ский инсти-

тут – звание 

учителя 

средней 

01.09.2014-20.12.2014 

г. Обучение на базе 

Томского государ-

ственного педагоги-

ческого университета 

(дистанционно) по 

проблеме: «Совре-

менные педагогиче-

ские технологии ор-
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школы ганизации образова-

тельной деятельности 

в ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС– 

108 часов 

ОУД.03  История 

Радаев 

Влади-

мир Ни-

колаевич 
Первая 

Куйбышев-

ский госу-

дарствен-

ный уни-

верситет – 

преподава-

тель исто-

рии 

12.10-27.11.2015 г. 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО «Системно-

деятельностный под-

ход в преподавании 

истории и общество-

знания в контексте 

требований ФГОС в 

системе СПО» – 72 

часа 

 

ОУД.04  
Общество-

знание 

Радаев 

Влади-

мир Ни-

колаевич 

Первая 

Куйбышев-

ский госу-

дарствен-

ный уни-

верситет – 

преподава-

тель исто-

рии 

12.10-27.11.2015 г. 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО «Системно-

деятельностный под-

ход в преподавании 

истории и общество-

знания в контексте 

требований ФГОС в 

системе СПО » – 72 

часа 

 

ОУД.05  Химия 

Кружи-

лова 

Светлана 

Викто-

ровна 

Первая Ростовский 

государ-

ственный 

универси-

тет, препо-

даватель 

химии 

01.09.2014-20.12.2014 

г. Обучение на базе 

Томского государ-

ственного педагоги-

ческого университета 

(дистанционно) по 

проблеме: «Проекти-

рование и реализация 

современного занятия 

естественнонаучной 

направленности (био-

логия и химия) в 

условиях ФГОС пси-

холого-

педагогический под-

ход» - 108 часов 

 

ОУД.06  Биология 
Кружи-

лова 

Светлана 

Первая Ростовский 

государ-

ственный 

01.09.2014-20.12.2014 

г. Обучение на базе 

Томского государ-

 



41 
 

Викто-

ровна 

универси-

тет, препо-

даватель 

химии 

ственного педагоги-

ческого университета 

(дистанционно) по 

проблеме: «Проекти-

рование и реализация 

современного занятия 

естественнонаучной 

направленности (био-

логия и химия) в 

условиях ФГОС пси-

холого-

педагогический под-

ход» - 108 часов 

ОУД.07 Экология 

Липко-

вич Та-

тьяна 

Алексе-

евна 

высшая Северо-

Кавказский 

горнометал

лургически

й институт, 

горно-

инженера-

геолога 

15.02.-22-04.2016  

ГБОУ ДПО РИПК и 

ППРО 

Теория и методика 

СПО по проблеме 

«Практико-

ориентированные пе-

дагогические техно-

логии в реализации 

модульно-

компетентностного 

подхода»-72 часа   

14.09.- 

25.09. 2015   

г.  

АО "50 ав-

томобиль-

ный ре-

монтный 

завод" 

Стажиров-

ка по про-

филю 

 

ОДБ.08  
Физическая 

культура 

Карпов 

Игорь 

Валерье-

вич 

Выс-

шая 

Краснодар-

ский инсти-

тут физиче-

ской куль-

туры, пре-

подаватель 

физической 

культуры  

01.09.2014-20.12.2014 

г. Обучение на базе 

Томского государ-

ственного педагоги-

ческого университета 

(дистанционно) по 

проблеме: «Совре-

менные педагогиче-

ские технологии ор-

ганизации образова-

тельной деятельности 

в ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

- 108 часов 

 

ОДБ.09  

Основы 

безопасно-

сти жизне-

деятельно-

сти 

Аброси-

мов Иван 

Ивано-

вич 

Выс-

шая 

Ростовское 

высшее ко-

мандно  -

инженерное 

училище - 

автомати-

2013 год, в ДГТУ по 

проблеме: «Докумен-

тационное обеспече-

ние управления мо-

билизационной под-

готовки в сфере обра-

зования»; 
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зированные 

системы 

управления 

и контроль 

24.02.-28.02.2014 

ГКУ РО «УМЦ по ГО 

и ЧС РО» «Обучение 

руководящего соста-

ва, должностных лиц 

и специалистов ГО, 

областной подсисте-

мы, муниципальных и 

объектовых звеньев 

РСЧС»; 

5.10. -6.10.2015 МКУ 

«Управление по де-

лам ГО и ЧС г. Р/Д» 

Городские курсы ГО 

по программе подго-

товки руководителей 

занятий по ГОЧС в 

организациях. 

Профильные учебные дисциплины 

ОУД.10 
Математи-

ка 

Рудая 

Ирина 

Валенти-

новна 

Выс-

шая 

Ростовский 

государ-

ственный  

универси-

тет, 

преподава-

тель физи-

ки, матема-

тики и аст-

рономии 

2014 год РИПКиП-

ПРО Современные 

технологии обеспече-

ния качества физиче-

ского образования в 

контексте деятель-

ностной парадигмы в 

системе НПО и СПО– 

72 часа; 

01.09.2014-20.12.2014 

г. Обучение на базе 

Томского государ-

ственного педагоги-

ческого университета 

(дистанционно) по 

проблеме: «Совре-

менные педагогиче-

ские технологии ор-

ганизации образова-

тельной деятельности 

в ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

– 108 часов 

 

ОУД.11 
Информа-

тика и ИКТ 

Георгад-

зе 

Нателла  

Юната-

новна 

высшая Ростовский 

государ-

ственный 

универси-

тет, препо-

даватель 

математики, 

01.09.2014-20.12.2014 

г. Обучение на базе 

Томского государ-

ственного педагоги-

ческого университета 

(дистанционно) по 

проблеме: «Совре-

менные педагогиче-
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ские технологии ор-

ганизации образова-

тельной деятельности 

в ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

– 108 часов 

ОУД.12 Физика 

Золоту-

щенко 

Наталья 

Василь-

евна  

высшая Ростовский 

государ-

ственный 

педагогиче-

ский инсти-

тут 

2016 г., ГБОУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 

Современные техно-

логии обеспечения 

качества преподава-

ния физики в системе  

СПО в условиях реа-

лизации ФГОС» - 72 

часа 

 

Дополнительные учебные дисциплины 

ОУД.13 Технология 

Осипова 

Олеся 

Влади-

мировна 

Выс-

шая  

НМИ -

социолог. 

Преподава-

тель по 

специаль-

ности «Со-

циология», 

ГОУ ВПО 

Казанский 

государ-

ственный 

техниче-

ский уни-

верситет 

им. 

А.Н.Туполе

ва -

экономист-

менеджер 

 

01.09.2014-20.12.2014 

г. Обучение на базе 

Томского государ-

ственного педагоги-

ческого университета 

(дистанционно) по 

проблеме: «Совре-

менные педагогиче-

ские технологии ор-

ганизации образова-

тельной деятельности 

в ОУ в соответствии с 

требованиями 

ФГОС»; 

7.11-18.11.16 ГБОУ 

ДПО ИППК и 

ППРО Профессио-

нальная экспертиза 

уровня квалифика-

ции педагогов в хо-

де аттестации – 72 

часа 

19.09-

30.09. 16 

МУП 

МТК 

«Ро-

стовпас-

са-

жиртран

с» РМ 

ПАТП-6 

Стажи-

ровка по 

специ-

ально-

сти- 72 

часа 

 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 

Основы 
философии 

Бухалова Люд-

мила Дмитриев-

на 

Выс-

шая 

Ростовский 

государ-

ственный 

педагогиче-

ский инсти-

тут – учи-

тель рус-

ского языка 

и литерату-

01.09.2014-20.12.2014 

г. Обучение на базе 

Томского государ-

ственного педагоги-

ческого университета 

(дистанционно) по 

проблеме: «Проекти-

рование и реализация 

современного занятия 
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ры гуманитарной 

направленности (ис-

тория и обществозна-

ние) в условиях 

ФГОС: психолого-

педагогический под-

ход» - 108 часов 

ОГСЭ.02 

История Радаев Влади-

мир Николаевич 

Первая 

Куйбышев-

ский госу-

дарствен-

ный уни-

верситет – 

преподава-

тель исто-

рии 

12.10-27.11.2015 г. 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО «Системно-

деятельностный под-

ход в преподавании 

истории и общество-

знания в контексте 

требований ФГОС в 

системе СПО» – 72 

часа 

 

ОГСЭ.03 

Иностран-
ный язык 

Брилева Марина 

Романовна 

Первая  

ФГБОУ 

ВПО «Ады-

гейский 

государ-

ственный 

универси-

тет» - линг-

вист, пре-

подаватель 

английско-

го языка 

01.09.2014-20.12.2014 

г. Обучение на базе 

Томского государ-

ственного педагоги-

ческого университета 

(дистанционно) по 

проблеме: «Совре-

менные педагогиче-

ские технологии ор-

ганизации образова-

тельной деятельности 

в ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

– 108 часов 

 

Данцева Татьяна 

Владимировна 

Выс-

шая  

Абаканский 

государ-

ственный 

педагогиче-

ский инсти-

тут – звание 

учителя 

средней 

школы 

01.09.2014-20.12.2014 

г. Обучение на базе 

Томского государ-

ственного педагоги-

ческого университета 

(дистанционно) по 

проблеме: «Совре-

менные педагогиче-

ские технологии ор-

ганизации образова-

тельной деятельности 

в ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

– 108 часов 
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Кобезева Лю-

бовь Николаев-

на 

Высша

я 

Ростовский 

государ-

ственный 

педагогиче-

ский уни-

верситет, 

Учитель 

немецкого и 

английског

о языка 

01.09.2014-20.12.2014 

г. Обучение на базе 

Томского государ-

ственного педагоги-

ческого университета 

(дистанционно) по 

проблеме: «Совре-

менные педагогиче-

ские технологии ор-

ганизации образова-

тельной деятельности 

в ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС– 

108 часов 

 

ОГСЭ.04 

Физиче-
ская куль-
тура 

Просиченко 

Дмитрий Вяче-

славович 

- 

Южный 

Федераль-

ный уни-

верситет – 

педагог по 

физической 

культуре 

 

 

Карпов Игорь 

Валерьевич 

Высша

я 

Краснодарс

кий 

институт 

физической 

культуры, 

преподавате

ль 

физической 

культуры 

01.09.2014-20.12.2014 

г. Обучение на базе 

Томского 

государственного 

педагогического 

университета 

(дистанционно) по 

проблеме: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в ОУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

- 108 часов  

 

ОГСЭ.05 Русский 

язык и 

культура 

речи 

Балясникова 

Наталия Васи-

льевна 

Первая  Ростовский 

государ-

ственный 

педагогиче-

ский уни-

01.09.2014-20.12.2014 

г. Обучение на базе 

Томского государ-

ственного педагоги-

ческого университета 

(дистанционно) по 
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верситет, 

учитель 

русского 

языка, 

литературы, 

школьный 

психолог 

проблеме: «Совре-

менные педагогиче-

ские технологии ор-

ганизации образова-

тельной деятельности 

в ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

- 108 часов; 

16.08.16 г. Москва 

«Фоксфорд»  

«Подготовка 

учащихся к итоговой 

аттестации (ОГЭ, 

ЕГЭ) по русскому 

языку» – 72 часа 

ЕН.00 Математический и естественнонаучный цикл 

ЕН.01 

Математи-
ка 

Овсянникова 

Ольга Василь-

евна 

Выс-

шая 

Ростовский 

государ-

ственный 

университет 

- препода-

ватель ма-

тематики 

2014 год, РИПК и 

ППРО по проблеме: 

««Конструирование 

современного урока 

математики как фак-

тор достижения мета-

предметных и пред-

метных результатов 

каждым обучающим-

ся в системе НПО и 

СПО» – 72 часа 

 

Семенова Лю-

бовь Владими-

ровна 

Высша

я 

Ростовский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет

, учитель 

математики 

и 

информатик

и 

2016, Современные 

технологии 

обеспечения качества 

математического 

образования в 

условиях реализации 

деятельностной 

парадигмы» – 72 часа 

 

Рудая Ирина 

Валентиновна 

Высша

я 

Ростовский 

государ-

ственный  

универси-

тет, 

преподавате

ль физики, 

математики 

и 

астрономии 

2014 год РИПКиП-

ПРО Современные 

технологии обеспече-

ния качества физиче-

ского образования в 

контексте деятель-

ностной парадигмы в 

системе НПО и СПО– 

72 часа; 

01.09.2014-20.12.2014 

г. Обучение на базе 
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Томского 

государственного 

педагогического 

университета 

(дистанционно) по 

проблеме: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в ОУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

– 108 часов 

ЕН.02 

Информа-
тика 

Ткач Гаянэ 

Вачиковна 

Высша

я 

Ростовский 

институт 

инженеров 

железнодор

ожного 

транспорта, 

инженер-

электрик 

путей 

сообщения 

01.09.2014-20.12.2014 

г. Обучение на базе 

Томского 

государственного 

педагогического 

университета 

(дистанционно) по 

проблеме: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в ОУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

– 108 часов  

19.09-

30.09. 2016 

МУП МТК 

Ростовпас-

са-

жиртранс» 

РМ ПАТП-

6 Стажи-

ровка по 

специаль-

ности «Ор-

ганизация 

перевозок 

и управле-

ние на 

транспорте 

(по ви-

дам)» - 72 

часа 

Невструева 

Елена Алексан-

дровна 

 РГЭА  

 19.09-

30.09. 1206 

МУП МТК 

«Ростов-

пасса-

жиртранс» 

РМ ПАТП-

6 Стажи-

ровка по 

специаль-

ности «Ор-

ганизация 

перевозок 



48 
 

и управле-

ние на 

транспорте 

(по ви-

дам)» - 72 

часа 

 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 

Инженер-
ная графи-
ка 

 

Липкович Тать-

яна Алексеевна 

Высша

я 

Северо-

Кавказский 

горнометал

лургически

й институт, 

горно-

инженера-

геолога 

15.02.-22-04.2016  

ГБОУ ДПО РИП-

КиППРО 

Теория и методика 

СПО по проблеме 

«Практико-

ориентированные 

педагогические 

технологии в 

реализации модульно-

компетентностного 

подхода»-72 часа   

14.09.- 

25.09. 2015   

г.  

АО "50 ав-

томобиль-

ный ре-

монтный 

завод" 

Стажиров-

ка по про-

филю 

 

Федорова Ирина 

Александровна 

Высша

я 

Ростовский 

институт 

сельскохозя

йственного 

машиностр

оения, 

инженер-

преподавате

ль 

машиностр

оительных 

дисциплин 

2013 НИЯУ «МИФИ» 

Сметное дело в стро-

ительстве-72 ч.; 

19.09.-18.11.16 ГБОУ 

ДПО ИППК и ППРО 

ДПО «Профессио-

нальное обучение» по 

проблеме: «Реализа-

ция требований 

ФГОС в деятельности 

преподавателя по 

освоению обучающи-

мися учебных дисци-

плин (модулей) в 

рамках ОП СПО» - 72 

часа 

14.09.- 

25.09 2015   

ОАО«258 

ремонтный 

завод 

средств 

заправки и 

транспор-

тировки 

горючего» 

Стажиров-

ка по про-

филю 
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ОП.02 

Электро-
ника и 
электро-
техника 

Гурьянова Ма-

рина Викторов-

на 

Высша

я 

Московский 

институт 

связи, 

инженер-

электросвяз

и 

2012 год РИПК и 

ППРО 

Профессиональная 

экспертиза уровня 

квалификации 

педагогов в ходе 

аттестации 

01.09.2014-20.12.2014 

г. Обучение на базе 

Томского государ-

ственного педагоги-

ческого университета 

(дистанционно) по 

проблеме: «Исполь-

зование информаци-

онных технологий 

для обеспечения ва-

риативности форм  

образовательной дея-

тельности в ОУ в 

условиях ФГОС» - 

108 часов 

14.09.- 

25.09 2015 

г.  АО "50 

автомо-

бильный 

ремонтный 

завод Ста-

жировка по 

профилю 

ОП.03 

 

Метроло-
гия, стан-
дартизация 
и сертифи-
кация 

Захарова Ната-

лия Яковлевна 

Высша

я 

Ростовский 

инженерно-

строительн

ый 

институт, 

инженер-

строитель 

01.09.2014-20.12.2014 

г. Обучение на базе 

Томского государ-

ственного педагоги-

ческого университета 

(дистанционно) по 

проблеме: «Совре-

менные педагогиче-

ские технологии ор-

ганизации образова-

тельной деятельности 

в ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

108 часов 

14.09.- 

25.09 2015 

г.  АО "50 

автомо-

бильный 

ремонтный 

завод Ста-

жировка по 

профилю 

ОП.04 

Транс-
портная 
система 
России 

Новикова Ната-

лья Борисовна 

Высша

я 

Новочеркас

ский 

политехнич

еский 

институт, 

инженер-

механик 

2013 год Московская 

академия экономики 

и права Присуждена 

ученая степень 

кандидата 

экономических наук; 

15.04.2015 г.  Обуче-

ние на базе Томского 

государственного пе-

дагогического уни-

верситета (дистанци-

онно) по проблеме: 

«Современные педа-

гогические техноло-

гии организации об-

разовательной дея-

10.12.13-

25.12.13  

 

РМПАП 

№6 Фили-

ал МТК 

«Ростов-

пасса-

жиртранс»; 

19.09-

30.09. 16 

МУП МТК 

«Ростов-

пасса-

жиртранс» 

РМ ПАТП-
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тельности в ОУ в со-

ответствии с требова-

ниями ФГОС» - 108 

часов  

 

6 

Стажи-

ровка по 

специ-

ально-

сти- 72 

часа 

 «Орга-

низация 

перево-

зок и 

управле-

ние на 

транс-

порте 

(по ви-

дам)»  

ОП.05 

Техниче-
ские сред-
ства (по 
видам 
транспор-
та) 

Тимофеев Алек-

сандр Викторо-

вич 

- Рязанское 

высшее 

военное 

автомобиль

ное 

инженерное 

училище, 

военный 

инженер-

механик 

01.09.2014-20.12.2014 

г. Обучение на базе 

Томского государ-

ственного педагоги-

ческого университета 

(дистанционно) по 

проблеме: «Совре-

менные педагогиче-

ские технологии ор-

ганизации образова-

тельной деятельности 

в ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

- 108 часов  

 

22.09-

03.10.2014 

ОАО «258 

ремонтный 

завод 

средств 

заправки и 

транспор-

тировки 

горючего» 

прошел 

стажиров-

ку по 

направле-

нию «Ор-

ганизация 

перевозок 

и управле-

ние на 

транспорте 

(на авто-

мобильном 

транспор-

те)» 

ОП.06 

 

Правовое 
обеспече-
ние про-
фессио-
нальной 
деятельно-
сти 

Перхун 

Диана 

Алексеевна 

Выс-

шая 

РПА Юрис-

пруденция 

 

12-16.10. 2015 г. 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО «Противо-

действие коррупции» 

-  40 часов; 

01.02.2016 г. ГБПОУ 

РО «ДСК» Организа-

ция учебной деятель-

ности обучающихся 

по освоению учебных 

предметов СПО и 
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ДПП – 108 ч.; 

08.08.16 г. 

ГБПОУ РО «ДСК» 

ДПО «Деятельность 

педагога профессио-

нального обучения, 

профессионального 

образования и допол-

нительного профес-

сионального образо-

вания» -360 ч. 

ОП.07 

Охрана 
труда 

Авласенко Ва-

силий Петрович 

Высша

я 

Ростовский 

институт 

инженеров 

железнодор

ожного 

транспорта, 

инженер-

механик 

01.09.2014-20.12.2014 

г. Обучение на базе 

Томского 

государственного 

педагогического 

университета 

(дистанционно) по 

проблеме: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в ОУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

108 ч. 

11.11-

29.11.2013 

ОАО 

«РГАТП 

№1»; 

19.09-

30.09. 16 

МУП 

МТК 

«Ро-

стовпас-

са-

жиртран

с» РМ 

ПАТП-6 

Стажи-

ровка по 

специ-

ально-

сти- 72 

часа 

 

ОП.08 

 

Безопас-
ность жиз-
недеятель-
ности 

Абросимов 

Иван Иванович 

Выс-

шая 

Ростовское 

высшее ко-

мандно  -

инженерное 

училище - 

автомати-

зированные 

системы 

управления 

и контроль 

2013 год, в ДГТУ по 

проблеме: «Докумен-

тационное обеспече-

ние управления мо-

билизационной под-

готовки в сфере обра-

зования»; 

24.02.-28.02.2014 

ГКУ РО «УМЦ по ГО 

и ЧС РО» «Обучение 

руководящего соста-

ва, должностных лиц 

и специалистов ГО, 

областной подсисте-

мы, муниципальных и 

объектовых звеньев 

РСЧС»; 

5.10. -6.10.2015 МКУ 
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«Управление по де-

лам ГО и ЧС г. Р/Д» 

Городские курсы ГО 

по программе подго-

товки руководителей 

занятий по ГОЧС в 

организациях. 

ОП.09 

 

Основы 
предпри-
ниматель-
ской дея-
тельности, 
планирова-
ние карье-
ры и само-
занятости 

Перхун 

Диана 

Алексеевна 

Выс-

шая 

РПА Юрис-

пруденция 

 

12-16.10. 2015 г. 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО «Противо-

действие коррупции» 

-  40 часов; 

01.02.2016 г. ГБПОУ 

РО «ДСК» Организа-

ция учебной деятель-

ности обучающихся 

по освоению учебных 

предметов СПО и 

ДПП – 108 ч.; 

08.08.16 г. 

ГБПОУ РО «ДСК» 

ДПО «Деятельность 

педагога профессио-

нального обучения, 

профессионального 

образования и допол-

нительного профес-

сионального образо-

вания» -360 ч. 

 

ОП.10 

Маркетинг Басова Наталья 

Петровна 

Выс-

шая 

ГОУ ВПО 

«Ростов-

ский госу-

дарствен-

ный эконо-

мический 

универси-

тет» - эко-

номист - 

менеджер 

2012 год, РИПКиП-

ПРО по проблеме: 

«Профессиональная 

экспертиза уровня 

квалификации педа-

гогов в ходе аттеста-

ции»; 

01.09.2014-20.12.2014 

г. Обучение на базе 

Томского государ-

ственного педагоги-

ческого университета 

(дистанционно) по 

проблеме: «Совре-

менные педагогиче-

ские технологии ор-

ганизации образова-

тельной деятельности 

в ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

108 ч.; 

10.12.13-

25.12.13 

РМПАП 

№6 Фили-

ал МТК 

«Ростов-

пасса-

жиртранс»; 

19.09-

30.09. 16 

МУП МТК 

«Ростов-

пасса-

жиртранс» 

РМ ПАТП-

6 Стажи-

ровка по 

специаль-

ности- 72 

часа 
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ОП.11 

Менедж-
мент 

Басова Наталья 

Петровна 

Выс-

шая 

ГОУ ВПО 

«Ростов-

ский госу-

дарствен-

ный эконо-

мический 

универси-

тет» - эко-

номист - 

менеджер 

2012 год, РИПКиП-

ПРО по проблеме: 

«Профессиональная 

экспертиза уровня 

квалификации педа-

гогов в ходе аттеста-

ции»; 

01.09.2014-20.12.2014 

г. Обучение на базе 

Томского государ-

ственного педагоги-

ческого университета 

(дистанционно) по 

проблеме: «Совре-

менные педагогиче-

ские технологии ор-

ганизации образова-

тельной деятельности 

в ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

108 ч. 

10.12.13-

25.12.13 

РМПАП 

№6 Фили-

ал МТК 

«Ростов-

пасса-

жиртранс»; 

19.09-

30.09.16 

МУП МТК 

«Ростов-

пасса-

жиртранс» 

РМ ПАТП-

6 Стажи-

ровка по 

специаль-

ности- 72 

часа 

Миронова Ната-

лья Георгиевна 

Высша

я 

Ростовский 

институт 

народного 

хозяйства, 

экономист 

01.09.2014-20.12.2014 

г. Обучение на базе 

Томского государ-

ственного педагоги-

ческого университета 

(дистанционно) по 

проблеме: «Совре-

менные педагогиче-

ские технологии ор-

ганизации образова-

тельной деятельности 

в ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

108 ч. 

 

22.09-

03.10.2014 

ОАО «258 

ремонтный 

завод 

средств 

заправки и 

транспор-

тировки 

горючего» 

прошел 

стажиров-

ку по 

направле-

нию «Ор-

ганизация 

перевозок 

и управле-

ние на 

транспорте 

(на авто-

мобильном 

транспор-

те)», 

19.09-

30.09.16 

МУП МТК 

«Ростов-

пасса-

жиртранс» 

РМ ПАТП-
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6 Стажи-

ровка по 

специаль-

ности- 72 

часа 

ОП.12 

 

Экономика 
отрасли 

Миронова Ната-

лья Георгиевна 

Высша

я 

Ростовский 

институт 

народного 

хозяйства, 

экономист 

01.09.2014-20.12.2014 

г. Обучение на базе 

Томского государ-

ственного педагоги-

ческого университета 

(дистанционно) по 

проблеме: «Совре-

менные педагогиче-

ские технологии ор-

ганизации образова-

тельной деятельности 

в ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

108 ч. 

 

22.09-

03.10.2014 

ОАО «258 

ремонтный 

завод 

средств 

заправки и 

транспор-

тировки 

горючего» 

прошел 

стажиров-

ку по 

направле-

нию «Ор-

ганизация 

перевозок 

и управле-

ние на 

транспорте 

(на авто-

мобильном 

транспор-

те)», 

19.09-

30.09.16 

МУП МТК 

«Ростов-

пасса-

жиртранс» 

РМ ПАТП-

6 Стажи-

ровка по 

специаль-

ности- 72 

часа 

Огородник 

Наталья Георги-

евна 

Высша

я 

Ростовский 

институт 

народного 

хозяйства, 

экономист 

01.09.2014-20.12.2014 

г. Обучение на базе 

Томского 

государственного 

педагогического 

университета 

(дистанционно) по 

проблеме: 

«Современные 

22.09-

03.10.2014 

ОАО «258 

ремонтный 

завод 

средств 

заправки и 

транспор-

тировки 

горючего» 

прошел 
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педагогические 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в ОУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

108 ч. 

стажиров-

ку по 

направле-

нию «Ор-

ганизация 

перевозок 

и управле-

ние на 

транспорте 

(на авто-

мобильном 

транспор-

те)»; 

19.09-

30.09.16 

МУП МТК 

«Ростов-

пасса-

жиртранс» 

РМ ПАТП-

6 Стажи-

ровка по 

специаль-

ности- 72 

часа 

 

ОП.13 

 

Авто-
транспорт-
ное право 

Перхун 

Диана 

Алексеевна 

Выс-

шая 

РПА Юрис-

пруденция 

 

12-16.10. 2015 г. 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО «Противо-

действие коррупции» 

-  40 часов; 

01.02.2016 г. ГБПОУ 

РО «ДСК» Организа-

ция учебной деятель-

ности обучающихся 

по освоению учебных 

предметов СПО и 

ДПП – 108 ч.; 

08.08.16 г. 

ГБПОУ РО «ДСК» 

ДПО «Деятельность 

педагога профессио-

нального обучения, 

профессионального 

образования и допол-

нительного профес-

сионального образо-

вания» -360 ч. 
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ОП.14 

Правила и 
безопас-
ность до-
рожного 
движения 

Шакин Анато-

лий Васильевич 

Высша

я 

Новочеркас

ский 

политехнич

еский 

институт, 

инженер-

механик 

01.09.2014-20.12.2014 

г. Обучение на базе 

Томского 

государственного 

педагогического 

университета 

(дистанционно) по 

проблеме: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в ОУ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»- 108 ч. 

14.09.- 

25.09 2015   

АО "50 ав-

томобиль-

ный ре-

монтный 

завод" 

Стажиров-

ка по про-

филю 
 

 

ОП.15 

Организа-
ция без-
опасности 
движения 

Кузнецов Алек-

сандр Михайло-

вич 

Выс-

шая 

Ульянов-

ское выс-

шее танко-

вое учили-

ще – инже-

нер по экс-

плуатации 

бронетан-

ковой тех-

ники и ав-

томобилей 

01.09.2014-20.12.2014 

г. Обучение на базе 

Томского государ-

ственного педагоги-

ческого университета 

(дистанционно) по 

проблеме: «Совре-

менные педагогиче-

ские технологии ор-

ганизации образова-

тельной деятельности 

в ОУ в соответствии с 

требованиями 

ФГОС»- 108 ч. 

10.12.13-

25.12.13 

РМПАП 

№6 Фили-

ал МТК 

«Ростов-

пасса-

жиртранс»; 

19.09-

30.09.16 

МУП МТК 

«Ростов-

пасса-

жиртранс» 

РМ ПАТП-

6 Стажи-

ровка по 

специаль-

ности- 72 

часа 

ПМ.00 Профессиональный цикл 

ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 

МДК.01.0

1 

 

Технология 
перевозоч-
ного про-
цесса (по 
видам 
транспор-
та) 

 

Колесникова 

Ольга Никола-

евна 

Высша

я 

Горьковски

й институт 

инженеров 

водного 

транспорта, 

экономист 

01.09.2014-20.12.2014 

г. Обучение на базе 

Томского 

государственного 

педагогического 

университета 

(дистанционно) по 

проблеме: 

10.12.13-

25.12.13  

РМПАП 

№6 Фили-

ал МТК 

«Ростов-

пасса-

жиртранс»; 

19.09-
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«Современные 

педагогические 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в ОУ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»-108 ч. 

30.09.16 

МУП МТК 

«Ростов-

пасса-

жиртранс» 

РМ ПАТП-

6 Стажи-

ровка по 

специаль-

ности- 72 

часа 

Могилко Денис 

Сергеевич 

 РГСУ 

7.11-18.11.16 

ГБОУ ДПО ИППК и 

ППРО ДПО «Педагоги-

ка и психология» по 

проблеме «Формирова-

ние нетерпимого отно-

шения к проявлениям 

экстремизма и терро-

ризма у обучающихся 

образовательных орга-

низаций РО»-72 ч. 

19.09-

30.09.16 

МУП МТК 

«Ростов-

пасса-

жиртранс» 

РМ ПАТП-

6 Стажи-

ровка по 

специаль-

ности- 72 

часа 

МДК.01.0

2 

 

Информа-
ционное 
обеспече-
ние пере-
возочного 
процесса 
(по видам 
транспор-
та) 

Георгадзе 

Нателла  

Юнатановна 

Выс-

шая  

Ростовский 

государ-

ственный 

универси-

тет, препо-

даватель 

математики, 

01.09.2014-20.12.2014 

г. Обучение на базе 

Томского государ-

ственного педагоги-

ческого университета 

(дистанционно) по 

проблеме: «Совре-

менные педагогиче-

ские технологии ор-

ганизации образова-

тельной деятельности 

в ОУ в соответствии с 

требованиями 

ФГОС»-108 ч. 
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Басова Наталья 

Петровна 

Выс-

шая 

ГОУ ВПО 

«Ростов-

ский госу-

дарствен-

ный эконо-

мический 

универси-

тет» - эко-

номист - 

менеджер 

2012 год, РИПКиП-

ПРО по проблеме: 

«Профессиональная 

экспертиза уровня 

квалификации педа-

гогов в ходе аттеста-

ции» 

01.09.2014-20.12.2014 

г. Обучение на базе 

Томского государ-

ственного педагоги-

ческого университета 

(дистанционно) по 

проблеме: «Совре-

менные педагогиче-

ские технологии ор-

ганизации образова-

тельной деятельности 

в ОУ в соответствии с 

требованиями 

ФГОС»-108 ч. 

10.12.13-

25.12.13 

 

РМПАП 

№6 Фили-

ал МТК 

«Ростов-

пасса-

жиртранс»; 

19.09-

30.09.16 

МУП МТК 

«Ростов-

пасса-

жиртранс» 

РМ ПАТП-

6 Стажи-

ровка по 

специаль-

ности- 72 

часа 

 

Миронова Ната-

лья Георгиевна 

Высша

я 

Ростовский 

институт 

народного 

хозяйства, 

экономист 

01.09.2014-20.12.2014 

г. Обучение на базе 

Томского 

государственного 

педагогического 

университета 

(дистанционно) по 

проблеме: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в ОУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

22.09-

03.10.2014 

ОАО «258 

ремонтный 

завод 

средств 

заправки и 

транспор-

тировки 

горючего» 

прошел 

стажиров-

ку по 

направле-

нию «Ор-

ганизация 

перевозок 

и управле-

ние на 

транспорте 

(на авто-

мобильном 

транспор-

те)»»,  

19.09-

30.09.16 
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МУП МТК 

«Ростов-

пасса-

жиртранс» 

РМ ПАТП-

6 Стажи-

ровка по 

специаль-

ности- 72 

часа 

МДК.01.0

3 

Автомати-
зирован-
ные систе-
мы управ-
ления (по 
видам 
транспор-
та) 

Невструева 

Елена Алексан-

дровна 

 РГЭА   

19.09-

30.09.16 

МУП МТК 

«Ростов-

пасса-

жиртранс» 

РМ ПАТП-

6 Стажи-

ровка по 

специаль-

ности- 72 

часа 

ПМ.02 Организация сервисного обслуживания 

МДК.02.0

1 

Организа-
ция движе-
ния (по ви-
дам транс-
порта) 

 

Новикова Ната-

лья Борисовна 

Высша

я 

Новочеркас

ский 

политехнич

еский 

институт, 

инженер-

механик 

2013 год Московская 

академия экономики 

и права Присуждена 

ученая степень 

кандидата 

экономических наук; 

15.04.2015 г.  Обуче-

ние на базе Томского 

государственного пе-

дагогического уни-

верситета (дистанци-

онно) по проблеме: 

«Современные педа-

гогические техноло-

гии организации об-

разовательной дея-

тельности в ОУ в со-

ответствии с требова-

ниями ФГОС» - 108 

часов  

 

10.12.13-

25.12.13  

 

РМПАП 

№6 Фили-

ал МТК 

«Ростов-

пасса-

жиртранс»; 

19.09-

30.09. 16 

МУП МТК 

«Ростов-

пасса-

жиртранс» 

РМ ПАТП-

6 

Стажи-

ровка по 

специ-

ально-

сти- 72 

часа 

 «Орга-

низация 

перево-

зок и 

управле-

ние на 



60 
 

транс-

порте 

(по ви-

дам)»  

МДК.02.0

2 

Организа-
ция пасса-
жирских 
перевозок 
и обслужи-
вание пас-
сажиров 
(по видам 
транспор-
та) 

Новикова Ната-

лья Борисовна 

Высша

я 

Новочеркас

ский 

политехнич

еский 

институт, 

инженер-

механик 

2013 год Московская 

академия экономики 

и права Присуждена 

ученая степень 

кандидата 

экономических наук; 

15.04.2015 г.  Обуче-

ние на базе Томского 

государственного пе-

дагогического уни-

верситета (дистанци-

онно) по проблеме: 

«Современные педа-

гогические техноло-

гии организации об-

разовательной дея-

тельности в ОУ в со-

ответствии с требова-

ниями ФГОС» - 108 

часов  

 

10.12.13-

25.12.13  

 

РМПАП 

№6 Фили-

ал МТК 

«Ростов-

пасса-

жиртранс»; 

19.09-

30.09. 16 

МУП МТК 

«Ростов-

пасса-

жиртранс» 

РМ ПАТП-

6 

Стажи-

ровка по 

специ-

ально-

сти- 72 

часа 

 «Орга-

низация 

перево-

зок и 

управле-

ние на 

транс-

порте 

(по ви-

дам)»  

ПМ.03 Организация транспортно –логистической деятельности 

МДК.03.0

1 

Транс-
портно – 
экспедици-
онная дея-
тельность 
(по видам 
транспор-
та) 

Могилко Денис 

Сергеевич 

 РГСУ 

7.11-18.11.16 

ГБОУ ДПО ИППК и 

ППРО ДПО «Педагоги-

ка и психология» по 

проблеме «Формирова-

ние нетерпимого отно-

шения к проявлениям 

экстремизма и терро-

ризма у обучающихся 

образовательных орга-

низаций РО»-72 ч. 

19.09-

30.09.16 

МУП МТК 

«Ростов-

пасса-

жиртранс» 

РМ ПАТП-

6 Стажи-

ровка по 

специаль-

ности- 72 

часа 

МДК.03.0 Обеспече- Колесникова Высша Горьковски 01.09.2014-20.12.2014 10.12.13-
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2 ние грузо-
вых пере-
возок (по 
видам 
транспор-
та) 

Ольга Никола-

евна 

я й институт 

инженеров 

водного 

транспорта, 

экономист 

г. Обучение на базе 

Томского 

государственного 

педагогического 

университета 

(дистанционно) по 

проблеме: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в ОУ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»-108 ч. 

25.12.13  

РМПАП 

№6 Фили-

ал МТК 

«Ростов-

пасса-

жиртранс»; 

19.09-

30.09.16 

МУП МТК 

«Ростов-

пасса-

жиртранс» 

РМ ПАТП-

6 Стажи-

ровка по 

специаль-

ности- 72 

часа 

    
 

МДК.03.0

3 

Перевозка 
грузов на 
особых 
условиях 

Полищук Алек-

сандр Иванович 

Высша

я 

Новочеркас

ский 

политехнич

еский 

институт, 

инженер-

механик 

01.09.2014-20.12.2014 

г. Обучение на базе 

Томского государ-

ственного педагоги-

ческого университета 

(дистанционно) по 

проблеме: «Совре-

менные педагогиче-

ские технологии ор-

ганизации образова-

тельной деятельности 

в ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

11.11-

29.11.2013 

стажиров-

ка в ОАО 

«РГАТП 

№1»; 

19.09-

30.09. 16 

МУП МТК 

«Ростов-

пасса-

жиртранс» 

РМ ПАТП-

6 

Стажи-

ровка по 

специ-

альности 

«Техни-

ческое 

обслу-

живание 

и ремонт 

автомо-

бильно-

го транс-

транс-

порта» - 

72 часа 

 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-
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стям служащих 
 

МДК.04.0

1 

Докумен-
тационное 
обеспече-
ние управ-
ления 

Демиденко Та-

тьяна Владими-

ровна 

Выс-

шая 

Новочер-

касский по-

литехниче-

ский инсти-

тут - инже-

нер -

механик 

15.04.2015 г.  Обуче-

ние на базе Томского 

государственного пе-

дагогического уни-

верситета (дистанци-

онно) по проблеме: 

«Современные педа-

гогические техноло-

гии организации об-

разовательной дея-

тельности в ОУ в со-

ответствии с требова-

ниями ФГОС»-108 ч. 

22.09-

03.10.2014 

ОАО «258 

ремонтный 

завод 

средств 

заправки и 

транспор-

тировки 

горючего» 

прошел 

стажиров-

ку по 

направле-

нию «Ор-

ганизация 

перевозок 

и управле-

ние на 

транспорте 

(на авто-

мобильном 

транспор-

те)»», 

МДК.04.0

2 

Выполне-

ние работ 

по профес-

сии  
21635 Дис-
петчер ав-
томобиль-
ного 
транспорта 

Колесникова 

Ольга Никола-

евна 

Высша

я 

Горьковски

й институт 

инженеров 

водного 

транспорта, 

экономист 

01.09.2014-20.12.2014 

г. Обучение на базе 

Томского 

государственного 

педагогического 

университета 

(дистанционно) по 

проблеме: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в ОУ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»-108 ч. 

10.12.13-

25.12.13  

РМПАП 

№6 Фили-

ал МТК 

«Ростов-

пасса-

жиртранс»; 

19.09-

30.09.16 

МУП МТК 

«Ростов-

пасса-

жиртранс» 

РМ ПАТП-

6 Стажи-

ровка по 

специаль-

ности- 72 

часа 

 

 

4.11 Требования к оцениванию качества освоения ППССЗ 
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С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

предусматриваются: 

- текущий  контроль; 

- промежуточная аттестация по ППССЗ (итоговый контроль по 

элементам программы); 

- государственная итоговая аттестация. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка уровня освоения профессиональных модулей 

Для проведения текущего контроля используются следующие формы: 

устный опрос, проверка выполнения письменных заданий, защита 

лабораторных и практических работ, тестирование, контроль и оценка 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, отчеты по учебной  и 

производственной практике, решение ситуационных задач. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов: зачеты и дифференцированные 

зачеты – за счет времени, отводимого на дисциплину, экзамены – за счет 

времени, выделенного ФГОС СПО. По дисциплинам, по которым не 

предусмотрены экзамены, зачеты и дифференцированные зачеты, итоговая 

оценка определяется по результатам текущего контроля. Для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплинам и  профессиональным модулям  

разработаны комплекты контрольно-оценочных средств.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются колледжем самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Программа государственной (итоговой) аттестации разрабатывается и 

утверждается после предварительного заключения работодателей. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации выпускников является предоставление документов, 

подтверждающих освоение обучающимся профессиональных компетенций 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности и общих 

компетенций. 

 Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа).  

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

Содержание, объем и структура выпускной квалификационной работы 

определяются локальным правовым актом, разработанным на основе 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464; 
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Порядка  проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968.  

 

5 ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1 Документом, определяющим содержание и организацию 

образовательного процесса колледжа являются: 

 – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.01 «Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам), утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 

г. N 376; 

– Образовательная программа среднего профессионального 

образования, включающая: 

 учебный план, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их 

промежуточной аттестации; 

 календарный учебный график;  

 рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей);  

 оценочные материалы – фонды оценочных средств по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям, практикам; 

 методические материалы – учебно-методические комплексы по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям,  

включающие курсы лекций, рекомендации студентам по 

выполнению практических и лабораторных занятий, 

рекомендации по самостоятельной внеаудиторной работе 

студентов, рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы (проекта), рекомендации по выполнению и защите 

выпускной квалификационной работы в виде дипломной работы; 

 методические материалы – учебно-методические комплексы по 

учебной практике, производственной  практике (по профилю 

специальности), производственной (преддипломной) практике; 

 компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение студентов 

– методические разработки учебных занятий на основе 

современных образовательных технологий, методические 

разработки тематических классных часов, мероприятий 

воспитательного характера и пр.  
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Утверждаю 

Директор ГБПОУ СПО  РО 

 “ Ростовский – на - Дону 

автотранспортный колледж“ 

 

___________ В.П Бартеньев 

 

«31» августа 2016 г. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 Программы подготовки специалистов среднего звена 

 

ГБПОУ РО “ РОСТОВСКИЙ – НА – ДОНУ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ  

КОЛЛЕДЖ” 

по специальности среднего профессионального образования  

 

23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 
 

по программе базовой подготовки 

 

Квалификация: техник 

Форма обучения - очная  

Нормативный срок обучения – 3 года и 10 

мес. 

на базе  основного общего образования 
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Учебный план 
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КУГ 
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5. 4 Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и профессио-

нальных модулей 

Аннотации рабочих программ общеобразовательного цикла 

Дисциплина  

ОУД.01 Русский язык и литература. 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу программы подго-

товки специалистов среднего звена.  

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности 

- литературное развитие студентов 

- получение знаний в области теории и истории литературы, формирова-

ние представлений об историко – литературном процессе, а также знаний о рус-

ском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явле-

нии; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в раз-

личных сферах общения; 

- совершенствование умений интерпретации и анализа литературной обу-

словленности; написание сочинений разных жанров; поиск, систематизация и 

использование необходимой информации, в том числе в сети интернет; 

Изучение учебной дисциплины «Русский язык и литература» должно 

обеспечивать достижение следующих результатов: 

- личностных 

- метапредметных; 

- предметных 

 
Виды учебной работы  и объем учебных часов: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 292 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  195 

в том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 97 

Итоговая аттестация в форме    экзамена 

Содержание дисциплины. 

Введение. 

Раздел I. Русская литература 19 века. Развитие русской литературы и культуры 

в первой половине 19 века 

Раздел II. Особенности развития русской литературы во второй половине 19 ве-

ка 

Раздел III. Поэзия второй половины 19 века 

Раздел IV. Литература 20 века. Особенности развития литературы и других ви-

дов искусств в начале 20 века. 

Раздел V. Особенности развития литературы 1920-х годов 

Раздел VI. Особенности развития литературы 1930-х – начала 1940-х годов 

Раздел VII. Особенности развития литературы периода великой отечественной 

войны и первых послевоенных лет 

Раздел VIII. Особенности развития литературы 1950-1980-х годов 
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Раздел IX. Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов 

 

 

Дисциплина  

ОУД.02 «Иностранный   язык». 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу программы подго-

товки специалистов среднего звена. 

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений об английском языке как о языке между-

народного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культу-

ры 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 приобре-

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

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компе-

тенции; 

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

- воспитание уважительного отношения к другим культурным и социаль-

ным субкультурам. 

Изучение учебной дисциплины «Английский язык» должно обеспечивать 

достижение следующих результатов: 

- личностных 

- метапредметных; 

- предметных 
Виды учебной работы  и объем учебных часов: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

Практические занятия 115 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины. 

Введение 

Раздел 1. Основное содержание 

Тема 1.1. Приветствие, прощание. Представление себя и других людей в офи-

циальной и неофициальной обстановке 

Тема 1.2. Правила этикета 

Тема 1.3. Мои друзья  

Тема 1.4. Моя семья 

Тема 1.5. Мой дом – моя крепость 

Тема 1.6. Мой колледж 
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Тема 1.7. Мой рабочий день 

Тема 1.8. Чем ты увлекаешься? 

Тема 1.9. Как туда добраться? 

Тема 1.10. Традиции питания 

Тема 1.11. Магазины и покупки 

Тема 1.12. Человек, здоровье, спорт Здоровый образ жизни 

Тема 1.13 Олимпийское движение 

Тема 1.14. Путешествие и осмотр достопримечательностей 

Тема 1.15. Москва, ее настоящее и будущее 

Тема 1.16. Россия, ее национальные символы 

Тема 1.17. Государственное и политическое устройство России 

Раздел 2. Профессионально –ориентированное содержание 

Тема 2.1. Великобритания 

Тема 2.2. Государственное и политическое устройство Великобритании 

Тема 2.3. Лондон 

Тема 2.4. Обычаи, традиции и поверья народов России и англоговорящих стран 

Тема 2.5. Преимущества и недостатки проживания в деревне в городе англого-

ворящих стран 

Тема 2.6. Научно – технический прогресс и современный мир 

Тема 2.7. Великие открытия и изобретения 

Тема 2.8. Развитие промышленности и транспорта 

Тема 2.9. Погода. Климат 

Тем 2.10 Природа 

Тема 2.11 Роль технического прогресса 

Тема 2.12 Великие изобретатели 

Тема 2.13 История развития автомобильного транспорта в России 

Тема 2.14 Личный и общественный транспорт 

Тема 2.15 Компьютерные системы 

Тема 2.16 Интернет. Значимость интернета в промышленности 

Тема 2.17 Мировые автомобильные выставки 

 

Дисциплина 

ОУД.03 «История» 

 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу программы подго-

товки специалистов среднего звена. 

            Содержание программы «История» направлено на достижение следую-

щих целей:  

– формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоиденти-

фикации в современном мире, гражданской идентичности личности;  

– формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивили-

зации и истории как науки;  

– усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  
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– развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления;  

– формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;  

– воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на ос-

нове равенства всех народов России.  
Виды учебной работы  и объем учебных часов: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета                                                                     

Содержание дисциплины. 

Введение. Основы исторического знания 

Раздел 1. Древнейшая и древняя история 

Тема 1.1. Древнейшая стадия истории человечества 

Тема 1.2. Цивилизации Древнего мира 

Раздел 2. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

Тема 2.1. Цивилизации Востока в Средние века 

Тема 2.2. Христианская Европа и исламский мир в Средние века 

Раздел 3. История России с древнейших времен до конца XVII в. 

Тема 3.1. Образование Древнерусского государства. Крещение Руси 

Тема 3.2. Государство и общество Киевской Руси 

Тема 3.3. Политическая раздробленность на Руси. Борьба русого народа с ино-

земными завоевателями 

Тема 3.4. Образование единого Русского государства (От Руси к России) 

Тема 3.5.  Россия в XVI – XVII вв. 

Раздел 4. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы 

в XVI—XVIII вв. 

Тема 4.1.  Рождение индустриальной цивилизации (начало Нового времени) 

Тема 4.2. Страны Европы и Северной Америки в XVI – XVIII в. 

Раздел 5. Россия XVIII в. 

Тема 5.1. Россия в первой половине XVIII века 

Тема 5.2. Россия во второй половине XVIII в. 

Раздел 6. Становление индустриальной цивилизации (страны Европы и 

Америки в XIX в.) 

Тема 6.1. Социально-экономическое и политическое развитие стран Европы и 

Америки в XIX в. 

Тема 6.2. Культура западного мира XIXв. 

Раздел 7. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 
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Тема 7.1. Традиционные общества Востока в условиях европейской колониаль-

ной экспансии 

Тема 7.2. Страны Востока в период колониализма. Попытки модернизации в 

странах Востока. 

Раздел 8. Россия в XIX веке 

Тема 8.1. Россия в первой половине XIX столетия 

Тема 8.2. Россия во второй половине XIX столетия 

Раздел 9.  От Новой истории к Новейшей 

Тема 9.1. Мир в 1900 – 1914 гг.  

Тема 9.2. Россия в начале ХХ века 

Тема 9.3. Первая мировая война 

Тема 9.4. Россия в 1917 году 

Раздел 10.  Между мировыми войнами  

Тема 10.1. Страны Западной Европы и США в 1918 – 1939 гг. 

Тема 10.2. Россия в 1918 – 1941 гг.  

Тема 10.3. Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1918 – 1939 гг. 

Раздел 11.  Вторая мировая война. Великая Отечественная война советско-

го народа 

Тема 11.1. Вторая мировая война: причины, ход, значение 

Тема 11.2. СССР в годы Великой Отечественной войны 

Раздел 12. Мир во второй половине XX века 

Тема 12.1. Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны» 

Тема 12.2. Ведущие капиталистические страны во второй половине ХХ века 

Тема 12.3. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ 

века 

Раздел 13. СССР в 1945 – 1991 гг. 

Тема 13.1. СССР в первые послевоенные десятилетия (1945 – нач. 60-х гг. ХХ 

в.) 

Тема 13.2. СССР во второй половине 60-х – начале 80-х гг. ХХ в.) 

Тема 13.3. СССР в 1985 – 1991 гг. 

Раздел 14. Россия и мир на рубеже ХХ–—XXI веков 

Тема 14.1.  Современная Россия 

Тема 14.2. Мир в начале XXI веке. 

 

Дисциплина 

ОУД.04 «Обществознание»  

(вкл. экономику и право) 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу программы подго-

товки специалистов среднего звена. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам РФ; 
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- развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышения уровня политической, 

правовой и духовно – нравственной культуры подростка; 

- углубление интереса к изучению социально – экономических и политико-

правовых дисциплин;  

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно – полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

Изучение учебной дисциплины «Обществознание» должно обеспечивать 

достижение следующих результатов: 

- личностных 

- метапредметных; 

          - предметных 
Виды учебной работы  и объем учебных часов: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета                                                                     

Содержание дисциплины. 

Введение.  

Раздел 1 Человек и общество 

Тема 1.1 Философские представления о социальных качествах человека 

Тема  1.2. Общество как сложная система 

Раздел 2. Духовная культура человека и общества 

Тема 2.1. Духовная культура личности и общества 

Тема 2.2. Наука и образование в современном мире 

Раздел 3. Социальные отношения 

Тема 3.1. Социальная роль и стратификация 

Тема 3.2. Социальные нормы и конфликты 

Тема 3.3. Важнейшие социальные общности и группы 

Раздел 4. Политика 

Тема 4.1.Политика и власть. Государство в политической системе 

Тема 4.2. Участники политического процесса 
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Дисциплина 

ОУД.05 «Химия». 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих це-

лей:  

 формирование у обучающихся умения оценивать значимость химическо-

го знания для каждого человека;  

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

химии в создании современной естественнонаучной картины мира; уме-

ния объяснять объекты и процессы окружающей действительности – 

природной, социальной, культурной, технической среды, – используя для 

этого химические знания;  

 развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь крите-

риев с определённой системой ценностей, формулировать и обосновы-

вать собственную позицию;  

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта 

познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуни-

кативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, навы-

ков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

 

 В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образо-

вания – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, про-

граммы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 

Виды учебной работы  и объем учебных часов: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

лабораторные и практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета                                                                     

 Содержание дисциплины. 

Введение. 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия. 

Тема 1.1 Основные понятия и законы химии. 
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Тема 1.2. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева и строение атома. 

Тема 1.3. Строение вещества. 

Тема 1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация. 

Тема 1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства. 

Тема 1.6. Химические реакции. 

Тема 1.7. Металлы и неметаллы. 

Раздел 2. Органическая химия. 

Тема 2.1. Основные понятия органической химии и теория строения 

органических соединений. 

Тема 2.2. Углеводороды и их природные источники. 

Тема 2.3. Кислородсодержащие органические соединения. 

Тема 2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры. 

 

Дисциплина  

ОУД.06 «Биология». 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Содержание программы «Биология » направлено на достижение следующих 

целей:  

 получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка,  

Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных 

представлений о живой природе, о выдающихся открытиях в биологиче-

ской науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; о методах научного познания;  

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль био-

логических знаний в практической деятельности людей, в развитии со-

временных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления есте-

ственных и антропогенных изменений; находить и анализировать инфор-

мацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных науч-

ных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхож-

дении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками ин-

формации;  

 воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отноше-

ния к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоро-
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вью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических про-

блем;  

знаний и умений в повсе-

дневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельно-

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

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профи-

лактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдению 

правил поведения в природе.  

Виды учебной работы  и объем учебных часов: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

лабораторные и практические занятия 9 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета                                                                     

Содержание дисциплины. 

Введение. 

Тема  1. Учение о клетке. 

Тема 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Тема  3. Основы генетики и селекции. 

Тема  4. Эволюционное учение.  

Тема  5. История развития жизни на земле. 

Тема  6. Основы экологии. 

Тема  7. Бионика.  

Дисциплина  

ОУД.07 «Экология». 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу программы подго-

товки специалистов среднего звена. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

- получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной 

нагрузки; 

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, в развитии 

современных технологий; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения экологии; 

- воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде; 

- использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью. 
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Изучение учебной дисциплины «Экология» должно обеспечивать дости-

жение следующих результатов: 

- личностных 

- метапредметных; 

          - предметных 

 

 
Виды учебной работы  и объем учебных часов: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

лабораторные и практические занятия 9 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета                                                                     

Содержание дисциплины. 

Введение.  

Тема 1 Экология как научная дисциплина 

Тема 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 

Тема 3. Концепция устойчивого развития 

Тема 4. Охрана природы 

 

 

Дисциплина  

ОУД.08 «Физическая культура». 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу программы подго-

товки специалистов среднего звена. 

         Содержание программы «Физическая культура» направлено на достиже-

ние следующих целей: 

- формирование физической культуры личности будущего профессионала, вос-

требованного на современном рынке труда; 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функцио-

нальных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно – оздоровительной и спор-

тивно – оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спота; 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли в значе-

нии в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
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- приобретение компетентности в физкультурно – оздоровительной и спортив-

ной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллек-

тивных формах занятий физическими упражнениями. 

Изучение учебной дисциплины «Физическая культура» должно обеспе-

чивать достижение следующих результатов: 

- личностных 

- метапредметных; 

          - предметных 
Виды учебной работы  и объем учебных часов: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

практические занятия 113 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Итоговая аттестация в форме  зачетов и  дифференцированного зачета                                                                  

Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Теория физической культуры. 

Тема 1.1.Физическая культура в общекультурной и  профессиональной подго-

товке учащихся. 

Тема 1.2.Социально – биологические основы физической культуры и спорта 

Раздел 2. Легкая атлетика. 

Тема 2.1.Бег на короткие дистанции.  Прыжок в длину с места и тройной. 

Тема 2.2. Бег на средние дистанции. Прыжки в длину способом «согнув ноги». 

Тема 2.3. Эстафетный бег. Метания гранаты. 

Тема 2.4. Бег на средние дистанции. Прыжок в длину с разбега способом  

«согнув ноги» 

Тема 2.5.  Бег на длинные дистанции. ОФП. 

Тема 2.6. Бег короткие, средние,  длинные дистанции. 

Раздел 3 Спортивные игры. Баскетбол. 

Тема 3.1. Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в кольцо с 

места 

Тема 3.2. Техника выполнения ведения и передачи мяча в движении, ведение – 

2 шага – бросок. 

Тема 3.3. Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача 

мяча в колоне и кругу, правила баскетбола. 
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Тема 3.4. Совершенствование техники владения баскетбольным мячом. 

Раздел 4 Спортивные игры. Волейбол. 

Тема 4.1. Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней передач 

двумя руками. 

Тема 4.2. Техника нижней подачи и приёма после неё. 

Тема 4.3. Техника прямого нападающего удара. Техника изученных приёмов. 

Тема 4.4. Совершенствование техники владения волейбольным мячом 

Раздел 5. Гимнастика, атлетическая гимнастика. 

Тема 5.1. Вольные упражнения с элементами акробатики. ОФП 

Тема 5.2. Организующие команды и приемы. ОФП. 

Тема 5.3. Опорные прыжки. 

Тема 5.4. Упражнения на брусьях. 

 

Дисциплина  

ОУД.09 «ОБЖ». 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу программы подго-

товки специалистов среднего звена. 

         В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать/понимать: 

- об опасностях окружающего мира и правилах безопасного поведения; 

- виды наказания, назначенные несовершеннолетнему, совершившему преступ-

ление; 

- основные права и обязанности граждан при защите в ЧС; 

- задачи гражданской обороны; 

- мероприятия, проводимые для защиты населения; 

- индивидуальные и коллективные СЗ; 

- правила поведения при эвакуации; 

- требования, предъявляемые к здоровью призывника; 

- инфекционные болезни и пути их профилактики; 

- социальные последствия вредных привычек. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- выбирать правильное движение на местности; 

- двигаться по азимуту; 

- оборудовать временное жилище; 

- оценивать грамотность действий человека в ограниченных ситуациях; 

- оценивать последствия своих поступков и поведения; 

- разрабатывать варианты поведения при возникновении ЧС; 

- пользоваться индивидуальными (коллективными) средствами защиты; 
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- перечислить основные пути профилактики ИБ (ВП). 

Изучение учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» должно обеспечивать достижение следующих результатов: 

- личностных 

- метапредметных; 

          - предметных 
Виды учебной работы  и объем учебных часов: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета                                                                  

Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Безопасность   и   защита    человека    в опасных и ЧС 

Тема 1.1.  Правила безопасного поведения в условиях вынужденной    автоно-

мии в  природных условиях 

Тема 1.2. Правила поведения в ситуациях   криминогенного характера 

Тема 1.3. Уголовная     ответственность       несовершеннолетних 

Тема 1.4. Правила поведения в условиях    ЧС    природного и техногенного ха-

рактера 

Тема 1.5. Единая      государственная система предупреждения и ликвидации      

ЧС,      ее структура и задачи. 

Тема 1.6. Законы     и     другие НПД РФ по обеспечению безопасности. 

Раздел II. ГО - составная часть обороноспособности страны. 

Тема 2.1. ГО как система мер по защите в опасных и ЧС. 

Тема 2.2. Организация    ГО   в общеобразовательных учреждениях 

Тема 2.3. Современные     средства пожаротушения 

Тема 2.4. Современные   обычные   средства   поражения 

Тема 2.5. Основные мероприятия РСЧС и ГО по защите   населения   в мирное    

и    военное время 

Тема 2.6. Организация     инженерной защиты населения   от   поражающих 

факторов. 
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Тема 2.7. Средства   индивидуальной защиты 

Тема 2.8. Эвакуация населения 

Раздел III. Основы медицинских знаний и ЗОЖ. 

Тема 3.1. Сохранение и укрепление здоровья 

Тема3.2. Основные инфекционные заболевания их классификация и профилак-

тика. 

Тема 3.3. ЗОЖ  и   его   составляющие. 

Тема 3.4. Значение для здоровья   человека  двигательной активности и закали-

вание       организма 

Тема 3.5. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека 

Раздел IV Основы обороны государства. 

Тема 4.1. Воинская    обязанность. 

 

Дисциплина 

ОУД. 10 «Математика: алгебра и  начало математического анализа, 

геометрия». 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу программы подго-

товки специалистов среднего звена. 

         Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и 

погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать 

числовые выражения; 
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 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, используя при необходимости 

инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при 

практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные 

со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их 

на графиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику 

свойства элементарных функций; 

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 

величин; 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и построения 

графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, решать 

задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего 

значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а 

также аналогичные неравенства и системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и 

систем с двумя неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные 

величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
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 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы,            

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические         

функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства; 

 для описания с помощью функций различных зависимостей, представления 

их графически, интерпретации графиков; 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения; 

 для построения и исследования простейших математических моделей; 

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

 анализа информации статистического характера; 

 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

Изучение учебной дисциплины «Математика: алгебра и начало анализа; гео-

метрия» должно обеспечивать достижение следующих результатов: 

- личностных 

- метапредметных; 

- предметных 
Виды учебной работы  и объем учебных часов: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 351 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 

в том числе:  

практические занятия 145 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 117 

Итоговая аттестация в форме  экзамена                                                                     

Содержание дисциплины. 

Алгебра 

Раздел 1. Развитие понятия о числе  

Тема 1.1. Числовые множества.  Действия над действительными числами. 
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Тема 1.2. Проценты. 

Тема 1.3 Линейные уравнения 

Тема 1.4. Линейные неравенства 

Тема 1.5. Системы линейных уравнений с двумя неизвестными 

Тема 1.6 Квадратные уравнения. 

Тема 1.7. Квадратные неравенства. Рациональные неравенства. Метод проме-

жутков. 

Тема 1.8. Иррациональные уравнения. 

Тема 1.9. Комплексные числа. 

Раздел 2 Корни, степени, логарифмы. 

Тема 2.1. Степень с действительным показателем. 

Тема 2.2. Логарифм. И его свойства. 

Раздел 3 Функции, их свойства и графики 

Тема 3.1. Линейные и квадратичные функции 

Тема 3.2 Предел функций 

Раздел 4 Степенные, показательные и логарифмические функции 

Тема 4.1. Показательная функция. 

Тема 4.2. Логарифмическая функция 

Раздел 5. Тригонометрия. 

Тема 5.1. Основы тригонометрии. 

Тема 5.2. Тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

Тема 5.3.   Тригонометрические функции. 

Геометрия 

Раздел 1. Координаты и векторы. 

Тема 1.1. Векторы на плоскости и в пространстве и операции над  векторами. 

Тема 1.2. Длина вектора и скалярное произведение векторов. 



86 
 

Начала математического анализа 

Раздел 1 Дифференциальное исчисление 

Тема 1.1. Основные правила дифференцирования. 

Тема 1.2. Производная сложной функции. 

Тема 1.3. Геометрический смысл производной        

Тема 1.4. Физический смысл производной.. 

Тема 1.5. Производная функции. 

Тема 1.6. Производные высшего порядка 

Тема 1.7. Применение производной к исследованию функции. 

Раздел 2. Интегральное исчисление. 

Тема 2.1. Неопределенный интеграл. 

Тема 2.2. Непосредственное интегрирование. 

Тема 2.3. Приложение неопределенного интеграла 

Тема 2.4. Интегрирование неопределенного интеграла методом замены пере-

менной 

Тема 2.5. Определенный интеграл. 

Тема 2.6. Вычисление определенного интеграла методом замены переменной 

Тема 2.7. Физическое приложение определенного интеграла. 

Тема 2.8. Геометрическое приложение определенного интеграла. 

Тема 2.9. Дифференциальные уравнения 

Геометрия. 

Раздел 1. Прямые и плоскости в пространстве 

Тема 1.1. Расположение прямых в пространстве. 

Тема 1.2. Углы и расстояние в пространстве. 

Раздел 2. Многогранники. 

Тема 2.1. Понятие о многограннике. 
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Тема 2.2. Призма. 

Тема 2.3. Пирамида  

Раздел 3. Тела вращения 

Тема 3.1.Цилиндр. 

Тема 3.2. Конус. 

Тема 3.3. Шар. Шаровой сегмент. Шаровой сектор. 

ОСНОВЫ КОМБИНАТОРИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Раздел 1. Элементы комбинаторики. 

Тема 1.1. Основные понятия комбинаторики. 

Тема 1.2. Основные понятия теории вероятностей. 

Тема 1.3. Теоремы сложения и умножения вероятностей событий. 

Тема 1.4. Математическое ожидание и дисперсия. 

Тема1.5. Элементы математической статистики 

 

 

Дисциплина  

ОУД.11 «Информатика ». 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу программы подго-

товки специалистов среднего звена. 

         Содержание программы «Информатика» направлено на достижение сле-

дующих 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, преобразо-

вывать 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 информа-

тики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 
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- приобретение обучающимися опыта использования информационных техно-

логий и индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том чис-

ле проектной деятельности; 

- приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; 

Изучение учебной дисциплины «Информатика» должно обеспечивать достиже-

ние следующих результатов: 

- личностных 

- метапредметных; 

- предметных 
 

Виды учебной работы  и объем учебных часов: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета                                                                     

Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 

Тема 1.1 Основные этапы развития информационного общества 

 Тема 1.2 Виды профессиональной информационной деятельности человека  

Раздел 2. Информация и информационные процессы. 

Тема 2.1 Подходы к понятию информации и измерению информации. 

Тема 2.2 Основные информационные процессы 

Тема 2.3 Принципы обработки информации компьютером. 

Тема 2.4 Хранение информационных объектов различных видов на различных 

цифровых носителях 

Тема 2.5 Управление процессами 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Тема 3.1 Архитектура компьютеров. 

Тема 3.2  Компьютерные сети 

Тема 3.3  Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита ин-

формации. Антивирусная защита. 
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Раздел 4.  Технологии создания и преобразования информационных объ-

ектов 

Тема 4.1 Понятие об информационных системах и автоматизации информаци-

онных процессов 

Тема 4.2  Возможности настольных издательских систем 

Тема 4.3  Возможности динамических (электронных) таблиц 

Тема 4.4  Представление об организации баз данных и СУБД 

Тема 4.5  Представление о программных средах компьютерной графики 

 Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 

Тема 5.1. Представления о технических и программных средствах телекомму-

никационных технологий 

Тема 5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации 

коллективной деятельности в компьютерных сетях 

 

Дисциплина  

ОУД 12 «Физика». 

Дисциплина является профильной в общеобразовательном цикле  

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Содержание программы  направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее 

влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний; 

оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике 

с использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы; использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 
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обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды и возможностями применения знаний при решении задач, 

возникающих в последующей профессиональной деятельности. 
 

Виды учебной работы  и объем учебных часов: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 231 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  154 

в том числе:  

лабораторные и практические занятия 39 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 77 

Итоговая аттестация в форме экзамена                                                                     

Содержание дисциплины. 

Введение. 

Раздел 1. Механика. 

Тема 1.1. Кинематика. 

Тема 1.2. Динамика. 

Тема 1.3. Законы сохранения в механике. 

Тема 1.4. Механические колебания и волны. 

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика. 

Тема 2.1. Основы молекулярной физики. 

Тема 2.2. Жидкость и твердое тело. 

Тема 2.3. Основы термодинамики. 

Раздел 3. Основы  электродинамики. 

Тема 3.1. Электрическое поле. 

Тема 3.2. Постоянный электрический ток. 

Тема 3.3. Электрический ток в различных средах. 

Тема 3.4. Магнитное поле. 

Тема 3.5. Электромагнитная индукция. 

Тема 3.6. Электромагнитные колебания и волны. 

Тема 3.7. Волновая оптика. 

Раздел 4. Строение атома и квантовая физика. 

Тема 4.1. Квантовая физика. 

Тема 4.2. Физика атома. 

Тема 4.3. Физика атомного ядра. 

Раздел 5. Эволюция Вселенной. 

Тема  5.1. Строение и эволюция звезд и Вселенной. 
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Дисциплина  

ОУД. 13 «Технология». 

Дисциплина относится к дополнительным дисциплинам 

общеобразовательного цикла программы подготовки специалистов среднего 

звена.  

Содержание программы «Технология»  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. 

 
Виды учебной работы  и объем учебных часов: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лабораторные и практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета                                                                     

 

Раздел 1. Законодательные основы обучения профессии или специ-

альности 

Тема 1.1. Федеральное законодательство об образовании 

Раздел 2. Производство и труд 
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Тема 2.1. Технология и труд как части общечеловеческой культуры. Вли-

яние технологий на общественное развитие. Технологическая культура и куль-

тура труда. Производство и окружающая среда. 

Раздел 3. Готовность к выбранному направлению дальнейшего обра-

зования и будущей профессии 

Тема 3.1. Сопоставление образов «идеальной» и реальной профессии. 

Профессиональная проба «человек-человек» и «человек – знаковая система». 

Самостоятельный поиск информации и анализ материалов СМИ о выбранной 

профессии. Анализ рынка труда и образовательных услуг 

Тема 3.2. Анализ путей достижения профессионального успеха. Профес-

сиональное самоопределение и саморазвитие. Планирование профессиональной 

карьеры. Личный профессиональный план. 

 

Раздел 4. Основы предпринимательской деятельности 

Тема 4.1. Понятие и содержание предпринимательства. Организационно – 

правовые формы предпринимательской деятельности. Деятельность предприя-

тия в условиях рыночной экономики 

Тема 4.2. Бизнес – планирование предпринимательской деятельности. 

Конкуренция в предпринимательской деятельности. Культура предпринима-

тельства 

Раздел №5. Технология проектирования и создания материальных 

объектов или услуг 

Тема 5.1. Проектирование в профессиональной деятельности. Информа-

ционное обеспечение процесса проектирования. Определение потребительских 

качеств объекта труда. Нормативные документы и их роль в проектировании. 

Проектная документация. 

Тема 5.2. Введение в психологию творческой деятельности. Интуитивные 

и алгоритмические методы поиска решений. Функционально – стоимостной 

анализ создаваемого проекта 

Тема 5.3. Основные закономерности развития искусственных систем. За-

щита интеллектуальной собственности 

 

Раздел 6. Творческая проектная деятельность 

Тема 6.1. Технология проектирования. Выбор темы и обоснование проек-

та. Работа с первоисточниками. Исследование проекта. Поиск альтернативных 

вариантов. Составление технологической документации и подробного плана 

проекта. Реклама проекта 

Выполнение индивидуального проекта 

 

 

 

Дисциплина 

ОГСЭ.01 « Основы философии». 
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            Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

Формируемые компетенции ОК 1–9. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, по-

знания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культу-

ры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные категории и понятия философии; 

– роль философии в жизни человека и общества; 

– основы философского учения о бытии; 

– сущность процесса познания; 

– основы научной, философской и религиозной картин мира; 

– об условиях формирования личности, свободе и ответственности за со-

хранение жизни, культуры, окружающей среды; 

–о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и исполь-

зованием достижений науки, техники и технологий. 

 

 

Виды учебной работы  и объем учебных часов: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

 практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета                                                                  

Содержание дисциплины 
Раздел 1. Философия, ее смысл. Функции и роль в обществе 

Тема 1.1. Мировоззрение и философия 

Тема 1.2. Предмет философии и ее роль в жизни человека и общества 

Раздел 2. Исторические типы философии. Великие философы мира. 

Тема 2.1. Философия древнего мира. 

Тема 2.2. Философские школы и великие философы Античности. 

Тема 2.3. Философия Средневековья и Возрождения. 

Тема 2.4. Философия Нового времени. 

Тема 2.5. Немецкая классическая философия и философия марксизма. 

Тема 2.6. Особенности русской философии. 

Тема 2.7. Философские течения 20 и 21 веков. 

Раздел 3. Основы философского учения о бытии 

Тема 3.1. Бытие как проблема философии 

Тема 3.2. Материя: сущность и формы 

Раздел 4. Человек-сознание – познание 

Тема 4.1.Происхождение и сущность человека. Природа человека 
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Тема 4.2. Проблема личностного становления человека и смысл его суще-

ствования 

Тема 4.3. Сознание, его структура и функции 

Тема 4.4. Проблема познаваемости мира. Познание как процесс 

Тема 4.5. Наука и ее роль в жизни человека 

Раздел 5. Духовная жизнь человека 

Тема 5.1. Человек. Вселенная. Природа 

Тема 5.2. Человек и Бог 

Тема 5.3. Культура и цивилизация. Культура общества и культура лично-

сти. 

Раздел 6. Общество: сущность, формы проявления и перспективы 

развития 

Тема 6.1. Общество и его развитие 

Тема 6.2. Проблемы современного общества 

Дисциплина 

ОГСЭ.02 «История». 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

Формируемые компетенции ОК 1–9. 

В результате освоения учебной дисциплины   обучающийся должен 

уметь:  

– ориентироваться в современной политической, социально-

экономической, культурной ситуации в России и мире;   

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социаль-

но-экономических, политических и культурных проблем.        

В результате освоения учебной дисциплины   обучающийся должен 

знать:  

– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже ХХ 

и ХХI вв;  

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.;  

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и др.) развития ведущих регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные направления 

их  деятельность: 

– о роли духовной культуры в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных ак-

тов мирового и регионального значения.  

Виды учебной работы и объем учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 10 
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лекции  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 

Тема 1.1 Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

Тема 1.2 Перестройка. Нарастание структурного кризиса в СССР. 

Тема 1.3 Дезинтеграционные процессы в Восточной Европе во второй половине 

1980-х гг. 

Тема 1.4 Августовский путч и развал СССР. 

Тема 1.5 Культурное развитие народов СССР и русская культур 

Раздел 2  Россия и мир в конце ХХ - начале ХХI века 

Тема 2.1 Локальные межнациональные конфликты на постсоветском простран-

стве. 

Тема 2.2 Прекращение «холодной войны», формирование многополярного ми-

ра. 

Тема 2.3 Международные военные конфликты конца ХХ - начала ХХI века 

Тема 2.4 Укрепление влияния России на постсоветском пространстве 

Тема 2.5 Политические и социальные реформы в 2001-2008 гг. 

Тема 2.6 Экономическое развитие России в  начале ХХI века 

Тема 2.7 Россия и мировые интеграционные процессы. 

Тема 2.8 Развитие России в 2008  - 2012 гг. 

Тема 2.9 Перспективы развития РФ в современном мире 

Раздел 3. Глобальные проблемы современности и пути их решения. 

Тема 3.1 Возникновение и сущность глобальных проблем современности 

Тема 3.2 Глобальная Безопасность и международный терроризм 

Тема 3.3 Глобальная экономика и место России в ней 

Тема 3.4 власть в информационном обществе. 

Тема 3.5 Россия и «русский мир» 

ОГСЭ.03 «Иностранный    язык». 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

Формируемые компетенции ОК 1–9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

-переводить со словарём иностранные тексты профессиональной направ-

ленности; 

-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, попол-

нять словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический мини-

мум, необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Виды учебной работы и объем учебной дисциплины: 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 218 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

практические занятия 168 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

домашняя работа 50 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

Раздел 1Транспортная деятельность. 

Тема 1.1 Возникновение перевозок. 

Тема 1.2 Виды перевозок 

Тема 1.3 Транспортная система России. 

Тема 1.4 Транспортная система за рубежом. 

Тема 1.5 Взаимодействие между видами транспорта. 

Тема 1.6 Наземный транспорт 

Тема 1.7 Водный транспорт 

Тема 1.8 Воздушный транспорт 

Тема 1.9 Подземный транспорт 

Раздел 2 Особенности эксплуатации автомобильного транспорта 

Тема 2.1 Климатические зоны России 

Тема 2.2 Отличие климата  России от других стран 

Тема 2.3 Эксплуатация автотранспорта на Севере. 

Тема 2.4 Эксплуатация автотранспорта на Юге 

Тема 2.5 Осуществление пассажирских перевозок на Севере. 

Тема 2.6 Осуществление пассажирских перевозок на Юге 

Тема 2.7 Осуществление грузоперевозок на Севере. 

Тема 2.8 Осуществление грузоперевозок на Юге 

Раздел 3 Особенности эксплуатации автомобильного транспорта. 

Тема 3.1 Классификация грузов. 

Тема 3.2 Классификация автомобилей для перевозки грузов. 

Тема 3.3 Перевозка различных видов груза 

Тема 3.4 Подготовка автомобиля  для перевозки груза 

Тема 3.5 Перевозка груза ж-д транспортом 

Тема 3.6 Перевозка груза морским контейнером 

Раздел 4 Организация безопасности 

Тема 4.1 Безопасность и страхование при пассажирских перевозках. 

Тема 4.2 Безопасность и страхование при грузовых перевозках. 

Раздел 5 Транспортная логистика 

Тема 5.1 Складирование товара 

Тема 5.2 Хранение товара 

Тема 5.3 Планирование и организация перевозок 

Тема 5.4 Организация погрузочных и разгрузочных работ. 

Раздел 6 Правила дорожного движения (ПДД) 
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Тема 6.1 Организация ПДД в России 

Тема 6.2 Организация ПДД за рубежом 

Тема 6.3 Дорожные знаки 

Раздел 7 Финансово-экономическая работа при перевозках 

Тема 7.1 Маркетинг и реклама 

Тема 7.2 Менеджмент. 

Тема 7.3 Выбор транспортно-экспедиторского сопровождения груза. 

Тема 7.4 Экспедирование грузов. 

Раздел 8 Таможенный контроль перевозок 

Тема 8.1  Таможня 

Тема 8.2  Появление таможенной службы 

Тема 8.3  Таможенное декларирование. 

Тема 8.4  Таможенный контроль 

Раздел 9  Ведение деловой и производственной документации 

Тема 9.1  Виды производственной  документации 

Тема 9.2  Путевой лист 

Тема 9.3  Заполнение таможенной декларации. 

Тема 9.4  Оформление сопроводительного письма. 

 

Дисциплина 

ОГСЭ.04 « Физическая культура». 

         Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

Формируемые компетенции ОК 2,3,6,9. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность  для укреп-

ления  здоровья,  достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физиче-

ском развитии человека; 

– основы здорового образа жизни. 

 Виды учебной работы и объем учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  158 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 Содержание дисциплины 

Раздел 1.Теоретические основы физического воспитания 

Тема 1.1. Основы здорового образа жизни 

Тема 1.2. Физические способности человека и их развитие 

Тема 1.3. Основы физической и спортивной подготовки 

Тема 1.4. Спорт и физическое воспитание 

Тема 1.5. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
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Тема 1.6. Профилактические, реабилитационные и восстановительные меро-

приятия в процессе занятий ФК и спортом 

Раздел 2. Легкая атлетика 

Тема 2.1. Бег короткие дистанции 

Тема 2.2. Бег на средние дистанции 

Тема 2.3. Эстафетный бег 

Тема 2.4. Прыжки  в длину с разбега 

Тема 2.5  Метание гранаты 

Раздел 3. Спортивные игры 

Тема 3.1. Волейбол  

Тема 3.1.1. Совершенствование техники игры в нападении 

Тема 3.1.2. Совершенствование техники игры в защите. 

Тема 3.1.3. Обучение тактике игры в защите и нападении. 

Тема 3.2. Баскетбол 

Тема 3.2.1.Техника игры в нападении. 

Тема 3.2.2.Техника игры в защите 

Тема 3.2.3.Тактика игры в защите и  нападении 

Раздел  4   Гимнастика  

Тема 4.1. Строевые упражнения 

Тема 4.2. Акробатика  

Тема 4.3. Перекладина  

Тема 4.4. Брусья  

Тема 4.5. Опорный прыжок 

Тема 4.6. Лазание по канату  

 

 

Дисциплина вариативной части 

ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи». 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

Формируемые компетенции ОК 2,5; ПК.1.1 – 1.3 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

– оценивать письменные высказывания с точки зрения языкового оформ-

ления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лек-

сические, грамматические нормы современного русского литературного языка. 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

–смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунк-

туационные нормы современного русского литературного языка; 

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

официально –деловой сферах общения 

Виды учебной работы и объем учебной дисциплины: 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

 практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 Содержание дисциплины 
Раздел 1. Русский национальный язык 

Тема 1.1. Лексикография 

Тема 1.2. Фонетика 

Раздел 2. Словообразовательные средства 

Тема 2.1. Орфоэпия 

Тема 2.2. Лексика 

Тема 2.3. Фразеология 

Тема 2.4. Словообразование 

Раздел 3. Грамматика 

Тема 3.1. Морфология и синтаксис 

Тема 3.2. Нормы русского правописания 

Тема 3.3. Стили речи  

 

 

5.4.2 Аннотации рабочих программ учебных дисциплин математиче-

ского и общего естественнонаучного цикла 

Дисциплина 

ЕН.01  «Математика». 

Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучно-

му циклу программы подготовки специалистов среднего звена. Формируемые 

компетенции ОК 1-9, ПК 1.3, ПК.2.1, ПК.3.1 

В результате изучения учебной дисциплины   студент должен знать: 

– основные понятия и методы математического синтеза и  анализа, дискретной   

математики, теории  комплексных чисел, теории вероятностей и математиче-

ской статистики;        

В результате изучения учебной дисциплины   студент должен  уметь: 

– применять математические методы для решения профессиональных задач; 

- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различ-

ных профессиональных ситуациях; 

Виды учебной работы  и объем учебных часов: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     Контрольные работы  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Содержание дисциплины. 

Введение 

 Раздел 1. Математический анализ 

Тема 1.1.Теория пределов 

Тема 1.2. Производная функции 

Тема 1.3. Производные элементарных функций. 

Тема 1.4. Производные обратных тригонометрических функций 

Тема 1.5. Производная сложной функции. 

Тема 1.6. Нахождение частных производных. 

Тема 1.7. Интегральное исчисление. Неопределенный интеграл. 

Тема 1.8.Метод замены переменной в неопределённом интеграле. 

Тема 1.9. Интегральное исчисление. Определенный интеграл. 

Тема 1.10. Вычисление определенных интегралов. 

Тема 1.11.Метод замены переменной в определённом интеграле. 

Тема 1.12. Дифференциальные уравнения первого порядка. 

Тема 1.13. Дифференциальные уравнения второго порядка. 

Тема 1.14. Числовые ряды 

Тема 1.15. Знакопеременные  ряды 

Тема 1.16. Функциональные  ряды 

Раздел 2. Экономико-математические методы. 

Тема 2.1. Линейные неравенства с двумя переменными. 

Тема 2.2. Линейное программирование. 

Раздел 3. Комплексный анализ. 

Тема 3.1. Комплексные числа в алгебраической форме. 

Тема 3.2. Действия над комплексными числами в алгебраической форме. 

Тема 3.3. Комплексные числа в тригонометрической форме. 

Тема 3.4. Комплексные числа в показательной форме. 

Раздел 4.  Основы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 4.1. Элементы комбинаторики. 

Тема 4.2. Вероятность события. 

Тема 4.3. Сложение и умножение вероятностей. 

Тема 4.4. Случайная величина. 

Тема 4.5. Математическая статистика. 

Раздел 5. Линейная алгебра 

Тема 5.1. Определение матрицы. Действия над матрицами. 

Тема 5.2. Определитель матрицы. Вычисление определителей. Решение линей-

ных уравнений по формулам Крамера. 

 

Дисциплина 

ЕН.02  «Информатика». 

Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучно-

му циклу программы подготовки специалистов среднего звена. Формируемые 

компетенции ОК 1-9, ПК 1.1, ПК.2.1,2.3,  ПК.3.1, 3.2 

В результате изучения учебной дисциплины   студент должен знать: 
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- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем; 

- базовые системные  программные продукты и пакеты прикладных про-

грамм.  

 

В результате изучения учебной дисциплины   студент должен  уметь: 

- использовать изученные прикладные программные средства; 

 

Виды учебной работы  и объем учебных часов: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 113 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  75 

в том числе:  

     Контрольные работы  

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины. 

Введение 

Раздел 1.Автоматизированная обработка информации: основные понятия 

и технология 

Тема 1.1. Вводное занятие. Правила техники безопасности. 

Тема 1.2. Информация, информационные процессы и информационное обще-

ство  

Тема 1.3. Технологии обработки информации, управления базами данных; ком-

пьютерные коммуникации  

Раздел 2. Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислитель-

ных систем, их программное обеспечение. 

Тема 2.1. Архитектура персонального компьютера, структура вычислительных 

систем. Программное обеспечение вычислительной техники.  

Тема 2.2. Операционные системы и оболочки: графическая оболочка Windows.  

Тема 2.3. Прикладное программное обеспечение: файловые менеджеры, про-

граммы- архиваторы, утилиты 

Раздел 3. Организация размещения, обработки, поиска, хранения и пере-

дачи  информации.  Защита информации от несанкционированного досту-

па. Антивирусные средства защиты информации. 

Тема 3.1. Организация размещения, обработки, поиска, хранения и передачи  

информации.  Антивирусные средства защиты Комплексные соединения (КС) 

Раздел 4. Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые техно-

логии обработки информации. 

Тема 4.1. Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые технологии. 

Раздел 5. Прикладные программные средства. 
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Тема 5.1. Текстовые процессоры. 

Тема 5.2. Электронные таблицы. 

Тема 5.3. Системы управления базами данных. 

Тема 5.4. Графические редакторы. 

Тема 5.5. Информационно-поисковые системы. 

Раздел 6.Автоматизированные системы: понятие, состав, виды. 

 

Дисциплина 

ОП.01  «Инженерная графика». 

Дисциплина относится к общепрофессиональному  циклу программы 

подготовки специалистов среднего звена. Формируемые компетенции ОК 1-9, 

ПК 2.1, ПК 3.1 

 

В результате изучения учебной дисциплины   студент должен знать: 

 

– основы проекционного черчения, правила выполнения чертежей, схем и эски-

зов по профилю специальности; 

- структуру и оформление конструкторской, технологической документации в 

соответствии с требованиями стандартов 

В результате изучения учебной дисциплины   студент должен  уметь: 

 

– читать технические чертежи 

- оформлять проектно – конструкторскую, технологическую и другую техниче-

скую документацию 

Виды учебной работы  и объем учебных часов: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 76 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме диф.зачета 

Содержание дисциплины. 

Раздел 1.Геометрическое черчение 

Тема 1.1. Основные правила оформления чертежей 

Тема 1.2. Шрифты чертежные 

Тема 1.3. Приемы вычерчивания контуров технических деталей 

Раздел 2. Проекционное черчение 

Тема 2.1. Общие сведения о методах проецирования. 

Тема 2.2. Проецирование геометрических тел. Геометрические проекции. 

Тема 2.3. Проекции моделей. Простые и местные разрезы. 

Тема 2.4. Техническое рисование. 
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Раздел 3. Машиностроительное черчение 

Тема 3.1. Конструкторская документация и ее оформление 

Тема 3.2. Изображения: виды, разрезы, сечения. 

Тема 3.3. Резьба 

Тема 3.4. Эскизы деталей и рабочие чертежи 

Раздел 4. Методы и приемы выполнения схем, диаграмм и графиков по 

специальности 

Тема 4.1. Основные понятия построения схем 

Тема 4.2. Основные понятия построения диаграмм 

Тема 4.3. Графики 

 

Дисциплина 

ОП.02 «Электротехника и электроника». 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам в струк-

туре профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего 

звена. Формируемые компетенции ОК 1–9 и профессиональных компетенций 

ПК 1.1 – 1.2, ПК.2.2.- 2.3,  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться измерительными приборами; 

- производить проверку электронных и электрических элементов автомо-

биля; 

- производить подбор элементов электрических цепей и электронных 

схем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, маг-

нитных и электронных цепей; 

- компоненты автомобильных электронных устройств; 

- методы электрических измерений; 

- устройство и принцип действия электрических машин 

Виды учебной работы  и объем учебных часов: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

практические занятия 12 

лабораторные работы 18 

курсовая работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Электростатика 

Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока 

Раздел 3. Электромагнетизм 

Раздел 4. Электрические цепи однофазного переменного тока 
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Раздел 5. Электрические цепи трехфазного переменного тока 

Раздел 6. Электрические измерения и измерительные приборы 

Раздел 7. Трансформаторы 

Раздел 8. Электрические машины переменного тока 

Раздел 9. Электрические машины постоянного тока 

Раздел 10. Электрические и магнитные элементы автоматики 

Раздел 11. Основы электропривода 

Раздел 12. Принципы построения релейно-контакторных схем 

Раздел 13. Передача и распределение электрической энергии 

Раздел 14. Электровакуумные лампы 

Раздел 15. Газоразрядные приборы 

Раздел 16. Полупроводниковые приборы 

Раздел 17. Фотоэлектронные приборы 

Раздел 18. Электронные выпрямители и стабилизаторы 

Раздел 19. Электронные усилители 

Раздел 20. Электронные генераторы и измерительные приборы 

Раздел 21. Интегральные схемы микроэлектроники 

 

 

Дисциплина 

ОП.04 «Метрология, стандартизация и сертификация» 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам в струк-

туре профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего 

звена. Формируемые компетенции ОК 1–9 и профессиональных компетенций 

ПК 1.2, ПК 2.1 - 2.2, ПК 3.2 - 3.3. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять документацию систем качества; 

- применять основные правила и документы систем сертификации Рос-

сийской Федерации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства метроло-

гии, стандартизации и сертификации 

- основные понятия и определения, показатели качества и методы их 

оценки 

- технологическое обеспечение качества 

- порядок и правила сертификации 

Виды учебной работы  и объем учебных часов: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного диф. зачета 

Содержание дисциплины 
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Введение 

Раздел 1. Метрология 

Тема 1.1. Основы метрологии 

Тема 1.2. Основы технических измерений 

Раздел 2. Стандартизация 

Тема 2.1. Основы стандартизации 

Тема 2.2. Основы точности нормирования 

Тема 2.3. Единая система допусков и посадок соединений 

Тема 2.4. Допуски, формы, расположения поверхностей 

Тема 2.5. Шероховатости и волнистость поверхностей 

Тема 2.6. Допуски, посадки и средства измерений углов и гладких конусов 

Тема 2.7. Допуски, посадки и средства измерений контроля шпоночных и шли-

цевых соединений 

Тема 2.8. Основные понятия о размерных ценах 

Раздел 3. Сертификация 

Тема 3.1. Основы сертификации 

Тема 3.2. Система сертификации 

Тема 3.3. Схемы сертификации 

Тема 3.4. Стадии сертификации 

Тема 3.5. Системы сертификации на транспорте 

Раздел 4. Качество продукции 

Тема 4.1. Основы качества продукции 

Тема 4.2. Методы оценки качества продукции 

Тема 4.3. Управление качеством продукции 

Тема 4.4. Система менеджмента качества продукции на транспорте 

 

 

Дисциплина 

ОП.04 «Транспортная система России». 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам в струк-

туре профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего 

звена. Формируемые компетенции ОК 1–9 и профессиональных компетенций 

ПК 1.1. - 1.3, ПК 2.1.-2.3,  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- давать краткую экономико-географическую характеристику техни-

ческому оснащению и сфере применения различных видов транспорта 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- Структуру транспортной системы России;  

- Основные направления грузопотоков; 

- Основные направления пассажиропотоков. 
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Виды учебной работы  и объем учебных часов: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Итоговая аттестация в форме  Экзамена 

 

 

Содержание дисциплины 

Введение 

 

Тема 1. Общая характеристика транспортной системы России. 

Тема 2. Технико-эксплуатационная характеристика  автомобильного  транспор-

та. 

Тема 2.1 Автомобильного транспорта на транспортном рынке страны. 

Тема 2.2 Транспортные пути и пути сообщения. 

Тема 3. Железнодорожный транспорт, его особенности и основные показатели. 

Тема 4. Морской транспорт, его особенности и основные показатели работы. 

Тема 5. Внутренний водный транспорт, его особенности и основные показате-

ли. 

Тема 6. Воздушный транспорт, его особенности и основные показатели. 

Тема 7. Специализированные и нетрадиционные виды транспорта 

Тема 7.1 Специализированные   виды транспорта. Трубопроводный транспорт. 

Тема 7.2 Нетрадиционный виды транспорта. 

Тема 8. Организация и принципы управления транспортом в  условиях рыноч-

ной экономики. 

Тема 8.1Развитие транспорта. 

Тема 8.2Городской транспорт. 

Тема 9. Основные функции и направления маркетинга на транспорте. 

Тема 9.1 Рынок транспортных услуг. 

Тема 9.2Производство и реализация транспортной услуги. 

Тема 10. Финансовые основы деятельности транспорта. 

Капитальные вложения, себестоимость и издержки различных видов транспор-

та. 

Тема 11. Выбор вида транспорта для перевозки. 

Тема 11.1 Принципы и методы выбора видов транспорта. 

Тема 11.2Взаимодействие различных видов транспорта. 

Тема 12. Использование логистики и интермодальных технологий на транспор-

те. 

Тема 12.1Основы логистики для мультимодальных систем транспортировки  и 

интермодальных технологий. 

Тема 12.2 Основы организации мультимодальных систем транспортировки  и 

интермодальных технологий. 
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Тема 13.Терминальная система перевозки грузов. 

Тема 13.1Терминалы. 

Тема 13.2 Терминальные системы перевозок автотранспортом. 

Тема 14. Перспективы  развития транспортного комплекса России. 

 

 

 

Дисциплина 

ОП.05 «Технические средства ( по видам транспорта)». 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам в струк-

туре профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего 

звена. Формируемые компетенции ОК 1-9 и профессиональных компетенций 

ПК 1.1 – 1.2,  ПК 2.1 – 2.3,  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- различать типы устройств и погрузочно-разгрузочных машин; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- материально-техническую базу транспорта; 

- основные характеристики и принципы работы технических средств автомо-

бильного транспорта. 

Виды учебной работы  и объем учебных часов: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 230 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  153 

в том числе:  

практические занятия 50 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 77 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.Общее устройство автомобиля. 

Введение. 

Тема 1.2 Общие сведения об устройстве автомобиля 

Тема 1.3. Общее устройство и параметры двигателей 

Тема 1.4 Механизмы двигателя (ДВС) 

Тема 1.4.1 Кривошипно – шатунный механизм 

Тема 1.4.2 Газораспределительный механизм 

Тема 1.5 Системы Двигателя (ДВС) 

Тема 1.5.1 Система охлаждения 

Тема 1.5.2 Система смазки 

Тема 1.5.3 Система питания карбюраторного двигателя 

Тема 1.5.4 Система питания бензиновых двигателей. Впрыск. 

Тема 1.5.5 Система питания ГБО 

Тема 1.5.6 Система питания дизельных двигателей. 
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Тема 1.6 Электрооборудование автомобилей 

Тема 1.6.1 Системы электропитания и запуска. 

Тема 1.6.2 Системы зажигания. 

Тема 1.6.2 Система световой и звуковой сигнализации, освещение, доп. элек-

трооборудование. 

Тема 1.7. Трансмиссия. 

Тема 1.7.1 Общее устройство трансмиссии 

Тема 1.7.2 Сцепление 

Тема 1.7.3 Механические коробки перемены передач (МКПП) 

Тема 1.7.4 Автоматические коробки перемены передач (АКПП) 

Тема 1.7.5 Раздаточные коробки и карданные передачи 

Тема 1.7.6 Ведущие мосты. 

Тема 1.8. Ходовая часть. 

Тема 1.8.1 Рама и кузов 

Тема 1.8.2 Управляемые мосты 

Тема 1.8.3 Подвеска автомобиля 

Тема 1.9.Механизмы управления 

Тема 1.9.1 Рулевое управление 

Тема 1.9.2 Тормозные системы с гидроприводом. 

Тема 1.9.3 Тормозные системы с пневмоприводом. 

Раздел 2.Транспортные средства автомобильного транспорта. 

Тема 2.1  Классификация подвижного состава 

Тема 2.2. Автомобили общетранспортного назначения. 

Тема 2.2.1 Грузовые автомобили общетранспортного назначения. 

Тема 2.2.2 Пассажирские автомобили общетранспортного назначения  

Тема 2.3. Специализированный подвижной состав 

Тема2.3.1 Автомобили- и автопоезда-фургоны. 

Тема 2.3.2 Автомобили- и автопоезда рефрижераторы 

Тема 2.3.3. Автомобили- и автопоезда самопогрузчики 

Тема 2.3.4 Автомобили и автопоезда-самосвалы 

Тема 2.3.5 Автомобили- и автопоезда-цистерны. 

Тема 2.3.6 Автопоезда для перевозки длинномерных и тяжеловесных грузов 

Раздел 3. Подъемно – транспортные машины 

Тема 3.1.Транспортирующие машины 

Тема 3.1.1  Гидравлический транспорт. 

Тема 3.1.2  Конвейерные механизмы 

Тема 3.1.3 Подвесные канатные дороги. 

Тема 3.1.4. Пневматический транспорт 

Тема 3.2.Погрузочно-разгрузочные машины  

Тема 3.2.1 Краны 

Тема 3.2.2 Экскаваторы 

Тема 3.2.3 Автопогрузчики 

Тема3.2.4 Электро-погрузчики 

Тема3.2.5  Минипогрузчики 
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Тема3.2.6 Рабочие органы погрузчиков 

 

 

 

Дисциплина 

ОП.06 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам в струк-

туре профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего 

звена. Формируемые компетенции ОК 1–9 и профессиональных компетенций 

ПК 3.1 – 3.3 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

 

-законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие пра-

вовые отношения в процессе профессиональной деятельности 

 

Виды учебной работы  и объем учебных часов: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

практические занятия 24 

лабораторные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Понятие хозяйственных правоотношений в профессиональной 

деятельности. 

Тема 1.1. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной дея-

тельности. 

Тема 1.2. Правовое регулирование профессиональной деятельности. 

Раздел II. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Тема 2.1. Понятие и сущность предпринимательской деятельности 

Тема 2.2. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 

Тема 2.3. Правовой статус индивидуального предпринимателя 

Тема 2.4. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Раздел III. Правовое регулирование трудовых отношений 

Тема 3.1.Трудовое право как отрасль права. 

Тема 3.2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 
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Тема 3.3.Трудовой договор. 

Тема 3.4. Правовое регулирование оплаты труда. 

Тема 3.5. Ответственность сторон трудового договора. 

Раздел IV Правовое регулирование социального обеспечения граждан. 

Тема 4.1.Социальное обеспечение граждан. 

Раздел V. Основы административного права. 

Тема 5.1.Административные правонарушения и административная ответствен-

ность. 

Раздел VI. Защита и восстановление прав субъектов. 

Тема 6.1.Защита нарушенных прав. Судебный порядок рассмотрения споров. 

 

Дисциплина 

ОП.07 «Охрана труда». 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам в струк-

туре профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего 

звена. Формируемые компетенции ОК 1–9 и профессиональных компетенций 

ПК 1.1 – 3.3. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– применять методы и средства защиты от опасностей технических си-

стем и технологических процессов 

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельно-

сти 

- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной 

деятельности 

- использовать экобиозащитную технику 

- воздействие негативных факторов на человека 

- правовые, нормативные и организованные основы охраны труда в орга-

низации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– идентификацию опасных и вредных производственных факторов 

- разработку соответствующих мероприятий и средств защиты от опас-

ных вредных производственных факторов 

- разработку организационных мероприятий по обеспечению безопасно-

сти труда и управлению охраной труда на предприятии 

- подготовка к действиям в условиях проявления опасности 

Виды учебной работы  и объем учебных часов: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Итоговая аттестация в форме диф. зачета 

Содержание дисциплины 
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Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на 

предприятии 

Тема 1.1. Основные положения законодательства об охране труда на предприя-

тии 

Тема 1.2. Организация работы по охране труда на предприятии 

Тема 1.3. Материальные затраты на мероприятия по улучшению условий охра-

ны труда предприятий 

Раздел 2. Опасные и вредные производственные факторы 

Тема 2.1. Воздействие негативных факторов на человека и их идентификации 

Тема 2.2. Методы и средства защиты от опасности. Экобиозащитная техника 

Тема 2.3. Тепловые опасности защиты источников тепловых излучений 

Раздел 3. Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональ-

ной деятельности 

Тема 3.1. Безопасные условия труда. Особенности обеспечения безопасных 

условий труда в сфере профессиональной деятельности 

Раздел 4.  Предупреждение производственного травматизма и профессио-

нальных заболеваний на предприятиях автомобильного транспорта 
Тема 4.1. Причины травматизма. Методы анализа травм 

Раздел 5. Техника безопасности 

Тема 5.1. Требования техники безопасности к техническому состоянию и обо-

рудованию подвижного состава автомобильного транспорта 

Тема 5.2. Требования техники безопасности при перевозке опасных грузов ав-

тотранспортом 

Тема 5.3. Требования техники безопасности при техническом обслуживании и 

ремонте автомобилей 

Тема 5.4. Требования безопасности при погрузочно- разгрузочных  работах 

эксплуатации грузоподъемных машин. 

Раздел 6. Электробезопасность 

Тема 6.1. Электробезопасность автотранспортных предприятий. Действие элек-

трического тока на человека 

Тема 6.2. Электробезопасность производственных помещений. 

Раздел 7. Пожарная безопасность 

Тема 7.1. Пожарная безопасность  и пожарная профилактика 

Раздел 8. Охрана окружающей среды от вредных воздействий автомобиль-

ного транспорта 

Тема 8.1. Законодательство об охране окружающей среды. Требования к знани-

ям 

Тема 8.2. Экологическая безопасность автотранспортных средств  

 

 

Дисциплина  

ОП 08 «Безопасность жизнедеятельности». 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам в струк-

туре профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего 
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звена. Формируемые компетенции ОК 1–9 и профессиональных компетенций 

ПК 1.1 – 3.3. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать правильное движение на местности; 

- двигаться по азимуту; 

- оборудовать временное жилище; 

- оценивать грамотность действий человека в ограниченных ситуаци-

ях; 

- оценивать последствия своих поступков и поведения; 

- разрабатывать варианты поведения при возникновении ; 

- пользоваться индивидуальными (коллективными) средствами защи-

ты; 

- перечислить основные пути профилактики ИБ (ВП); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- об опасностях окружающего мира и правилах безопасного поведения; 

- виды наказания , назначенные несовершеннолетнему, совершившему 

преступление; 

- основные права и обязанности граждан при защите в ЧС; 

- задачи гражданской обороны; 

- мероприятия, проводимые для защиты населения; 

- индивидуальные и коллективные СЗ; 

- правила поведения при эвакуации; 

- требования, предъявляемые к здоровью призывника; 

- инфекционные болезни и пути их профилактики; 

- социальные последствия вредных привычек; 

Виды учебной работы и объем учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

 практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и ЧС 

Тема 1.1 Правила безопасного поведения в условиях вынужденной автономии в 

природных условиях 

Тема 1.2.Правила поведения в ситуациях криминогенного характера 

Тема 1.3.Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Тема 1.4.Правила поведения в условиях ЧС природного и техногенного харак-

тера 

Тема 1.5.Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС, ее 

структура и задачи 
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Тема 1.6.Законы и другие НПД РФ по обеспечению безопасности 

Раздел II.ГО-составная часть обороноспособности страны 

Тема 2.1. ГО как система мер по защите в опасных и ЧС 

Тема 2.2.Организация ГО в общеобразовательных учреждениях 

Тема 2.3.Современные средства поражения 

Тема 2.4.Современные обычные средства поражения 

Тема 2.5.Основные мероприятия РСЧС и ГО по защите населения в мирное и 

военное время 

Тема 2.6.Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

Тема 2.7.Средства индивидуальной защиты 

Тема 2.8.Эвакуация населения 

Раздел III. Основы медицинских знаний и ЗОЖ 

Тема 3.1.Сохранение и укрепление здоровья 

Тема 3.2.Основные инфекционные заболевания их классификация и профилак-

тика 

Тема 3.3. ЗОЖ и его составляющие 

Тема 3.4.Значение для здоровья человека двигательной активности и закалива-

ние организма 

Тема 3.5.Вредные привычки и их влияние на здоровье человека 

Раздел IV Основы обороны государства 

Тема 4.1. Воинская обязанность 

 

Дисциплина вариативной части 

ОП 09 «Основы предпринимательской деятельности, планирование 

карьеры и самозанятости». 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам в струк-

туре профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего 

звена. Формируемые компетенции ОК 1–9 и профессиональных компетенций 

ПК 1.4, ПК 1,5. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-выбирать организационно-правовую форму предпринимательской дея-

тельности;  

-принимать управленческие решения;  

-собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, 

поставщиках;  

-осуществлять планирование производственной деятельности; 

-проводить презентации 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-алгоритм действий по созданию  предприятия малого бизнеса в соответ-

ствии с выбранными приоритетами: 

-нормативно-правовую базу предпринимательской  деятельности;  

-состояние экономики и предпринимательства в Ростовской области; 
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-потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и среднего 

бизнеса, кредитование малого бизнеса; 

-теоретические и методологические основы  организации собственного 

дела. 

 

Виды учебной работы и объем учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Правовые основы предпринимательской деятельности 

Тема 1.1. Нормативно-правовые акты, регламентирующие предприниматель-

скую деятельность 

Тема 1.2. Порядок регистрации предпринимательской деятельности 

Тема 1.3. Налогообложение предпринимательской деятельности 

Раздел II Организационно-правовые формы предпринимательской дея-

тельности 

Тема 2.1. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 

Тема 2.2. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Тема 2.3. Правовой статус индивидуального предпринимателя 

Тема 2.4. Бухгалтерский учёт и отчётность 

Раздел III. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности.   

Тема 3.1.Кадровое обеспечение предпринимательской деятельности. 

Тема 3.2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Раздел IV. Хозяйственные  договора в предпринимательской деятельности 

Тема 4.1. Общие положения о гражданско-правовом договоре. 

Тема 4.2. Договоры, регулирующие предпринимательскую деятельность. 

Раздел V. Риск в деятельности предпринимателя. 

Тема 5.1. Риск в деятельности предпринимателя. 

Раздел VI. Претензионно- исковые документы при разрешении споров в 

предпринимательстве. 

Тема 6.1. Претензионно- исковые документы при разрешении споров в пред-

принимательстве 

Раздел VII. Социальная защита предпринимательства. Охрана прав по-

требителей. 

Тема 7.1. Социальная защита предпринимательства 

Тема 7.2. Охрана прав потребителей. 

 

Дисциплина вариативной части 

ОП 10 «Маркетинг». 
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Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам в струк-

туре профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего 

звена. Формируемые компетенции ОК 1–9 и профессиональные компетенций 

ПК 2.1, ПК 3.3 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- использовать    основные    категории    маркетинга    в практиче-

ской деятельности ; 

- проводить маркетинговое исследование рынка автотранспортных 

услуг; 

- устанавливать цены на автотранспортные услуги ; 

- выбирать наиболее эффективные виды продвижение автотранс-

портных услуг на рынок; 

- планировать рекламную кампанию  предприятий. 

-  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- 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. 

 

Виды учебной работы и объем учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Итоговая аттестация в форме  Экзамена 

Содержание дисциплины 

Введение  

Тема 1. Маркетинг как философия  предпринимательства 

Тема  2. Рынок  как объект  маркетинга 
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Тема  3. Концепции и  принципы современного  маркетинга. 

Тема  4. Маркетинговая  окружающая  среда 

Тема  5. Сегментация современного рынка 

Тема  6. Товар как элемент комплекса маркетинга. 

Тема  7. Цена  как элемент комплекса маркетинга 

Тема  8. Система распределения в  маркетинге 

Тема  9. Продвижение  товара  на рынок 

Тема  10.Маркетинговые исследования 

 

Дисциплина вариативной части 

ОП 11 «Менеджмент». 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам в струк-

туре профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать современные технологии менеджмента 

- организовывать работу подчиненных 

- мотивировать исполнителей на повышение качества труда 

- принимать эффективные решения 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- функции и виды менеджмента 

- систему методов управления 

- процесс принятия и реализации управленческих решений 

- основы организации работы коллектива исполнителей 

 

Виды учебной работы и объем учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

 практические занятия 24 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

Введение 

Введение 

Тема 1. Сущность и характерные черты современного менеджмента 

Тема 2. Элементы организации и процесса управления 

Тема 3. Цикл менеджмента 

Тема 4. Планирование и организация деятельности коллектива 

Тема 5. Мотивация и потребности 

Тема 6. Контроль и управление 

Тема 7. Система методов управления. Самоменеджмент 
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Тема 8. Процесс принятия управленческих решений 

Тема 9. Коммуникации в системе управления 

Тема 10.  Роль информации в деятельности менеджера 

Тема 11. Деловое общение 

Тема 12. Управление конфликтами и стрессами 

Тема 13. Руководство: власть лидерство, партнерство 

Тема 14. Менеджеры в организации, требования, предъявляемые к ним. 

Тема 15. Этика и психология менеджмента 

Тема 16. «Паблик рилейшиз» 

 

 

Дисциплина вариативной части 

ОП 12 «Экономика отрасли». 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам в струк-

туре профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего 

звена. Формируемые компетенции ОК 1-7, и профессиональные компетенции 

ПК 1.1. – 1.3,  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять организационно – правовые формы организаций; 

- рассчитывать объемные и технико-экономические  показатели хозяй-

ственной деятельности предприятия; 

- определять основные направления и организационно –технические ме-

роприятия по повышению эффективности производства; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов ор-

ганизации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности орга-

низации 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- характеристику, специфические особенности и структуру отрасли авто-

мобильного транспорта; 

- общие основы экономики предприятия и предпринимательской деятель-

ности; 

- 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 ос-

новных фондов, материальных и трудовых ресурсов; 

- механизмы ценообразования; 

- принципы оценки хозяйственных инвестиций; 

- формы оплаты труда в современных условиях 

Виды учебной работы и объем учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 



118 
 

в том числе:  

 практические занятия 72 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

Итоговая аттестация в форме Экзамена 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Отрасль организации (предприятия) в условиях рынка 

Тема 1.1. Основы экономики автомобильного транспорта 

Тема 1.2. Предпринимательская деятельность 

Тема 1.3. Организационно-правовые формы предприятий 

Тема 1.4. Организация производства на автомобильном транспорте 

Раздел 2. Материально – техническая база предприятия 

Тема 2.1. Основные средства 

Тема 2.2. Оборотные средства 

Тема 2.3. Финансовые ресурсы организации 

Тема 2.4. Инвестиции. Инвестиционная деятельность на предприятии и источ-

ники ее финансирования 

Раздел 3. Планирование деятельности организации (предприятия) 

Тема 3.1.Основы внутрифирменного планирования 

Тема 3.2. Технико-экономическое планирование на автомобильном транспорте 

Тема 3.2. материально –техническое обеспечение 

Раздел 4. Кадры предприятия и оплата труда 

Тема 4.1. Кадры предприятия и производительность труда 

Тема 4.2. Организация и планирование труда и заработной платы 

Раздел 5. Показатели деятельности  

Тема 5.1. Издержки производства и реализации продукции 

Тема 5.2. Ценообразование в рыночной экономике 

Тема 5.3. Доходы, прибыль и рентабельность 

Тема 5.4. Показатели работы организации (фирмы) 

Тема 5.5. Качество продукции 

Тема 5.6. Налогообложение АТП 

Тема 5.7. Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

Тема 5.8. риск в деятельности предприятия 

 

 

 

 

Дисциплина вариативной части 

ОП 13 «Автотранспортное право». 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам в струк-

туре профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего 

звена. Формируемые компетенции ОК 1-9 и профессиональные компетенции 

ПК 3.1.-3.3  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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-разбираться в правоподчинённости правовых документов; 

-в соответствии с правовыми нормами подобрать нужную статью УАТ к 

заданным в ситуации правоотношениям; 

-определять юридическую правоспособность лиц и предприятий, вступа-

ющих в договорные отношения; 

- применять изученные правовые нормы для решения конкретных ситуа-

ций; 

- составить договор перевозки; 

- составить протокол разногласий; 

- использовать содержание изученных нормативных документов для ре-

шения практических ситуаций; 

- уметь использовать содержание нормативных документов для решения 

практических ситуаций; 

- по исковому заявлению определить, в какой орган обратиться для реше-

ния спора; 

- составить претензионное заявление с указанием подтверждающих до-

кументов; 

- составить исковое заявление, кассационную жалобу; 

- рассчитать срок исковой давности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные нормативно-правовое акты, регулирующие автотранспортную дея-

тельность; 

- порядок выдачи лицензий на осуществление перевозочной деятельности; 

- выполнение каких экспедиционных операций подлежит сертификации; 

- порядок получения сертификата на выполнение экспедиционных услуг; 

- порядок приёма заказов и порядок заключения договоров; 

- круг споров, подлежащих рассмотрению в гражданском и арбитражном судах; 
    

Виды учебной работы и объем учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

 практические занятия 26 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1.  Понятия, принципы, предмет автотранспортного права 

Тема 1.1. Автотранспортное право: понятие, принципы, предмет. 

Тема 1.2. Нормативные акты, регулирующие автотранспортную деятельность 

Раздел II Правовое положение автотранспортных предприятий 

Тема 2.1.Правовая организация управления автомобильным транспортом. 
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Тема 2.2. Порядок лицензирования деятельности перевозчиков. Сертификация 

услуг. 

Раздел III. Правовое регулирование автомобильных сообщений    

Тема 3.1.Право пользования и право земельной собственности. Право пользо-

вания автомобильными дорогами 

Тема 3.2. Правоотношения, связанные с пользованием подъездными путями и 

маневровыми площадками 

Тема 3.3. Временное прекращение и ограничение движения по автодорогам 

Раздел IV. Правоотношения, возникающие при организации и осуществ-

лении перевозок грузов 

Тема 4.1. Внутриорганизационное планирование перевозочного процесса 

Тема 4.2. Договор перевозки грузов в прямом сообщении. Права, обязанности, 

ответственность сторон. 

Тема 4.3. Централизованный и децентрализованный способы организации 

транспортного процесса 

Тема 4.4. Виды договоров в транспортном процессе. 

Тема 4.5. Правоотношения при прямом смешанном сообщении      

Раздел V. Правоотношения при перевозке пассажиров, багажа, почты. 

Тема 5.1. Права, обязанности, ответственность сторон при перевозке пассажи-

ров и багажа 

Тема 5.2. Правоотношения, возникающие при организации перевозки почты 

Раздел VI. Ответственность АТП, как владельца источника повышенной 

опасности 

Тема 6.1. Обстоятельства, возникающие при причинении вреда автомобилем. 

Меры ответственности 

Раздел VII. Предъявление и рассмотрение претензий и исков 

Тема 7.1. Правомочность     органов,    рассматривающих    споры,  вытекающие  

из   автотранспортных   правоотношений 

Тема 7.2. Претензионный и исковый порядок. 

 

Дисциплина вариативной части 

ОП 14 «Правила и безопасность дорожного движения». 

 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам в струк-

туре профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего 

звена 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться дорожными знаками и разметкой; 

- ориентироваться по сигналам регулировщика; 

- определять очерёдность проезда различных транспортных 

средств; 

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при до-

рожно-транспортных происшествиях; 
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- управлять своим эмоциональным состоянием при движении 

транспортного средства; 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

- обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов;  

- предвидеть возникновение опасностей при движении транспорт-

ных средств; 

- организовывать работу водителя с соблюдением правил безопас-

ности дорожного движения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- причины дорожно-транспортных происшествий; 

- зависимость дистанции от различных факторов; 

- дополнительные требования к движению различных транспорт-

ных средств и движению в колонне; 

- особенности перевозки людей и грузов; 

- влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и 

безопасность движения; 

- основы законодательства в сфере дорожного движения. 

Виды учебной работы и объем учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 261 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  174 

в том числе:  

 практические занятия 58 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 87 

Итоговая аттестация в форме Экзамена 

Содержание дисциплины 

Введение 

Тема 1.  Общие положения 

Тема 2.  Общие обязанности водителей 

Тема 2.1 Обязанности водителя механического транспортного средства 

Тема 2.2 Обязанности водителя при дорожно - транспортном происшествии 

Тема3.Общие обязанности пешеходов и пассажиров 

Тема 4. Дорожные знаки 

Тема 4.1 Предупреждающие знаки. Знаки  приоритета 

Тема 4.2 Запрещающие знаки  

Тема 4.3 Предписывающие знаки 

Тема 4.4 Знаки особых предписаний 

Тема 4.5 Информационные знаки 

Тема 4.6 Знаки сервиса Знаки дополнительной информации (таблички) 

Тема 5. Дорожная разметка 

Итоговый урок 

Тема 6. Применение специальных сигналов 

Тема 7. Сигналы светофора и регулировщика 

Тема 7.1 Сигналы светофора 

Тема 7.2 Сигналы регулировщика.  
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Тема 7.3 Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки 

Тема 8. Начало движения, маневрирование 

Тема 9.  Расположение транспортных средств на проезжей части 

Тема 10. Скорость движения 

Итоговый урок 

Тема 11. Обгон, опережение, встречный разъезд 

Тема 12. Остановка и стоянка 

Тема 13. Проезд перекрёстков 

Тема 13.1 Проезд регулируемых перекрёстков 

Тема 13.2  Проезд  нерегулируемых перекрёстков 

Итоговый урок 

Тема 14. Пешеходные переходы и места остановок М.Т.С. 

Тема 15. Движение через железнодорожные пути 

Тема 16. Движение по автомагистралям, в жилых зонах. Приоритет маршрут-

ных транспортных средств. 

Итоговый урок 

Тема 17. Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигнала-

ми. 

Тема 18. Буксировка механических транспортных средств.  

Тема 19. Учебная езда.  

Тема 20. Перевозка людей 

Тема 21. Перевозка грузов 

Тема 22. Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, гуже-

вых повозок, а также прогону животных 

Тема 23. Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуата-

ции 

Тема 24. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается экс-

плуатация Т.С. 

Итоговый урок 

Тема 25. Психофизиологические основы труда водителя. 

Тема 26. Основы управления транспортным средством и безопасность движе-

ния 

Тема 27. Управление транспортным средством в особых условиях 

Тема 28. Дорожно-транспортные происшествия 

Тема 29.Основы законодательства в сфере дорожного движения. 

Тема 30. Основы анатомии и физиологии человека 

Тема 31. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях на дорогах 

Тема 32. Первая помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происше-

ствиях 

Тема 33. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях на дорогах. 

Тема 34. Алкоголь и наркотики, их вредное влияние на водителя, на безопас-

ность дорожного движения. 

Тема 35. Состояния, опасные для жизни. 
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Дисциплина вариативной части 

ОП 15 «Организация безопасности движения». 

 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам в струк-

туре профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего 

звена.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Применять в практической деятельности основные нормативно-

правовые акты по безопасности дорожного движения. 

- Учитывать и прогнозировать степень влияния факторов на до-

рожное движение, снижать отрицательное их воздействие, пред-

видеть опасные ситуации и их последствия. 

- Использовать эксплуатационные показатели транспортных 

средств, дорожные условия, степень подготовленности и профес-

сиональной надежности водителей. 

- Анализировать правильность оформления соответствующих до-

кументов. 

- Проводить организационные мероприятия в АТП при проведении 

различных видов проверок. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- Основные требования Федерального закона и другие нормативные 

документы по организации безопасности дорожного движения.  

- Основные факторы, влияющие на безопасность дорожного движения, 

их характеристику и содержание. 

- Квалификационные требования к водителям транспортных средств 

различных категорий. 

- Механизм, основные причины ДТП и сопутствующие факторы, поря-

док расследования дорожно-транспортных происшествий. 

- Виды контроля за безопасностью дорожного движения и порядок рас-

смотрения дел об административных нарушениях водителем и долж-

ностными лицами АТП. 

- Основные принципы организации работы службы дорожного движе-

ния  

 

Виды учебной работы и объем учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

 практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 
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Введение 

Тема 1.Федеральный закон РФ и другие нормативные документы о безопасно-

сти дорожного движения. 

Тема 1.1 Задачи Федерального закона 

Тема 1.2 Государственная политика в области обеспечения безопасности до-

рожного движения 

Тема 1.3 Основные требования по обеспечению безопасности дорожного дви-

жения при проектировании, строительстве и реконструкции дорог 

Тема 1.4 Основные требования по обеспечению безопасности дорожного дви-

жения при эксплуатации транспортных средств и техническом обслуживании 

ремонте транспортных средств 

Тема 1.5.Основные положения, касающиеся допуска к управлению транспорт-

ными средствами 

Тема 2. ДТП их классификация, учёт и анализ 

Тема 2.1.  Классификация дорожно – транспортных происшествий 

Тема 2.2.  Учёт и анализ ДТП 

Тема 2.3. Экспертиза ДТП 

Тема 2.4 Определение тормозного и остановочного пути 

Тема 3. Характеристика система «ВАДС». 

Тема 3.1. Общие сведения о «ВАДС» 

Тема 3.2. 3. Факторы, связанные с транспортным средством 

Тема 3.3. Факторы, связанные с внешней средой 

Тема 4. Безопасность транспортных средств. 

Тема 4.1. Активная безопасность транспортных средств 

Тема 4.2. Пассивная безопасность транспортных средств 

Тема 4.3. Послеаварийная и экологическая безопасность транспортных средств 

Тема 5.Дорожные условия и безопасность движения. 

Тема 5.1. Принципы устранения опасных участков дорог 

Тема 5.2. Дорожные условия и безопасность движения 

Тема 6. Принципы организации движения. 

Тема 6.1. Задачи организации движения 

Тема 6.2. Организация движения в особых условиях 

Тема 7. Принципы организации работы службы безопасности движения АТП. 

 

 5.4.2. Аннотации рабочих программ профессиональных модулей 

 

Профессиональный модуль ПМ.01 

«Организация перевозочного процесса (по видам транспорта)» 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изуче-

ние следующих междисциплинарных курсов: 

- МДК.01.01. Технологии перевозочного процесса (по видам транс-

порта) 

- МДК 01.02   Информационное обеспечение перевозочного процесса 

(по видам транспорта) 
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- МДК 01.03   Автоматизированные системы управления на транс-

порте (по видам транспорта) 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления перевоз-

ками. 

ПК 1.2 Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандарт-

ных и аварийных ситуациях 

ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию пере-

возочного процесса 

Формируемые компетенции ОК 1-9 и профессиональных компетенций 

ПК 1.1-1.3. 

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

Всего 684 

Максимальная учебная нагрузка 684 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 456 

Самостоятельная работа обучающегося 228 

Учебная практика 108 

Производственная практика 108 

 

Содержание междисциплинарного курса «Технологии перевозочного про-

цесса (по видам транспорта)». 

Тема 1.1.Основные понятия о грузовых автомобильных перевозках 

Тема 1.2. Грузы и грузопотоки 

Тема 1.3. Подвижной состав автомобильного транспорта 

Тема 1.4. Технико-эксплуатационные показатели работы подвижного со-

става 

Тема 1.5 Организация движения подвижного состава. 

Тема 1.6. Оперативное планирование перевозок грузов 

Итоговая аттестация в форме Экзамена 

 

Содержание междисциплинарного курса «Информационное обеспе-

чение перевозочного процесса (по видам транспорта)». 

Тема 2.1. Основы  статистического  учета. 

Тема 2.2. Статистический  учет  автотранспортных предприятий 

Тема 2.3. Основы  теории  бухгалтерского  учета 

Тема 2.4. Бухгалтерский учет на предприятиях автомобильного транспор-

та 

Тема 2.5. Основы  финансового  учета и  контроля   в  РФ 

Тема 2.6. Налоговый  учет  и  налогообложение  автотранспортных  пред-

приятий 

Тема 2.7. Основы анализа  деятельности АТП 
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Тема 2.8. Анализ выполнения плана перевозок 

Тема 2.9. Анализ выполнения плана технического обслуживания и ремон-

та подвижного состава 

Тема 2.10. Анализ использования материальных ресурсов и организации 

материально-технического снабжения. 

Тема 2.11. Анализ производительности труда и использования 

фонда оплаты труда. 

Тема 2.12. Анализ себестоимости перевозок. 

Тема 2.13. Анализ прибыли и рентабельности 

Итоговая аттестация в форме Экзамена 

 

Содержание междисциплинарного курса «Автоматизированные си-

стемы управления на транспорте (по видам транспорта)». 

Тема 3.1.Основы внедрения АСУ на автомобильном транспорте 

Тема 3.2. АСУ перевозочным процессом. 

Тема 3.3. Автоматизированные системы управления деятельностью АТП. 

Тема 3.4. Перспективы развития АСУ на автомобильном транспорте. 

Итоговая аттестация в форме Экзамена 

 

 

 

 

 

Профессиональный модуль ПМ.02 

«Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта)» 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изуче-

ние следующих междисциплинарных курсов: 

- МДК 02.01. Организация движения (по видам транспорта) 

- МДК 02.02 Организация пассажирских перевозок и обслуживание 

пассажиров (по видам транспорта) 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами профессиональными компетенциями: 

ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планированию и орга-

низации перевозочного процесса  

ПК 2.2 Обеспечивать безопасность движения и решать профессио-

нальные задачи посредством применения нормативно –правовых документов 

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому об-

служиванию перевозочного процесса 

Формируемые компетенции ОК 1-9 и профессиональных компетенций 

ПК 2.1-2.3. 

 

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

Всего 357 
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Максимальная учебная нагрузка 357 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 238 

Самостоятельная работа обучающегося 119 

Производственная практика 288 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Содержание междисциплинарного курса  

«Организация движения (по видам транспорта)»: 

Введение 

Тема 1. Нормативно-правовая  документация  на  транспорте. 

Тема 1. 1. Нормативная основа перевозок пассажиров. 

Тема 1.2. Лицензирование  перевозок 

Тема 2. Подвижной состав пассажирского  автомобильного транспорта  

Тема 3. Безопасность движения 

Итоговая аттестация в форме Экзамена 

 

Содержание междисциплинарного курса 

«Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров 

(по видам)» 

 

Введение 

Тема 2.1.  Основы  управления  пассажирским  автомобильным  транс-

портом.  

Тема 2.2.  Маршрутная  сеть  и  оборудование  автобусных  маршрутов.   

Тема 2.3. Эксплуатационные  показатели  работы  автобусов.  

Тема 2.4.  Пассажиропотоки  и  методы  их  изучения.  

Тема 2.5. Нормирование  скоростей  движения  автобусов  на  маршруте.  

Тема 2.6. Организация  труда  водителей  и  кондукторов.  

Тема 2.7. Расписание  движения  автобусов  и  методы  их  составления.  

Тема 2.8. Организация  движения  автобусов  на  внегородских  маршру-

тах.  

Тема 2.9. Организация  таксомоторных  перевозок  пассажиров.  

Тема 2.10. Эксплуатационные  показатели  работы  такси.  

Тема 2.11. Организация  перевозок  пассажиров  маршрутными  такси.   

Тема 2.12. Диспетчерское  управление  автобусными  перевозками.  

Тема 2.13. Диспетчерское  управление  таксомоторными  перевозками. 

Тема 2.14. Качество  транспортного  обслуживания  населения. 

Тема 2.15. Тарифы  и  билетная  система  на  пассажирском  автомобиль-

ном  транспорте.  

Тема 2.16.  Организация  контроля  работы  пассажирского  автомобиль-

ного  транспорта. 

Итоговая аттестация в форме Экзамена 

 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю 02 квалификацион-

ный экзамен 
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Профессиональный модуль ПМ.03 

«Организация транспортно-логистической деятельности (по видам 

транспорта)» 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изуче-

ние следующего междисциплинарного курса: 

- МДК 03.01. «Транспортно – экспедиционная деятельность (по видам 

транспорта)». 

- МДК 03.02. «Обеспечение грузовых перевозок (по видам транспор-

та)» 

- МДК.03.03 . «Перевозка грузов на особых условиях» 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозоч-

ных документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транс-

портными организациями 

ПК 3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевоз-

ками на основе логистической концепции и организовывать рациональную  пе-

реработку грузов 

ПК 3.3 Применять в профессиональной деятельности основные по-

ложения, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и пере-

возчика 

Формируемые компетенции ОК 1-9 и профессиональных компетенций 

ПК 3.1-3.3. 

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

Всего 361 

Максимальная учебная нагрузка 361 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 240 

Самостоятельная работа обучающегося 121 

Учебная практика 72 

Производственная практика 216 

Курсовой проект 20 

Содержание междисциплинарного курса «Транспортно – экспедиционная 

деятельность (по видам транспорта)». 

Тема 1.1.  Государственное регулирование транспортно-экспедиционной 

деятельности. Допуск предпринимателей к осуществлению транспортно-

экспедиционной деятельности  

Тема 1. 2. Организационно-правовое положение агента перевозчика и 

экспедитора грузовладельца. Экспедиторское и агентское поручение  

1.2.1 Понятия и определения транспортно-экспедиционного обслужива-

ния 

1.2.2. Основные составляющие договора купли – продажи 
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Тема 1.3 Договорно-правовое обеспечения транспортных операций. Фор-

мы и особенности  договоров транспортно-экспедиционного обслуживания 

(услуг) Права и ответственность участников ТЭД 

Тема 1. 4. Технологическое обеспечение транспортно-экспедиционного 

обслуживания при перевозке грузов на автомобильном транспорте 

1.4.1 Транспортно-экспедиционные операции на подготовительном  этапе 

1.4.2 Транспортно-экспедиционные операции на заключительном этапе 

Тема 1. 5. Транспортно-экспедиционная деятельность при смешанных пе-

ревозках. Интермодальная, терминальная и мультимодальная системы 

Тема 1. 6. Транспортно-экспедиционная деятельность обменных пунктов 

и терминалов 

Тема 1.7. Маркетинговая направленность в транспортно-экспедиционной 

деятельности 

Тема 1. 8. Совершенствование транспортно-экспедиционной   деятельно-

сти в Российской Федерации. Разработка новых видов транспортно-

экспедиционных услуг. 

Тема 1.9.  Сущность, основные задачи и принципы логистики  

Тема 1.10.  Процесс управления на базе логистической концепции. 

Тема 1.11. Методологический аппарат логистики 

Тема 1.12. Функциональные области логистики 

Тема 1.12.1 Функции закупочной и производственной логистики 

Тема 1.12.2.Процессы распределительной и транспортной логистики 

Тема 1.12.3.Информационные потоки в логистических системах автопе-

ревозок 

Тема 1.13. Организация логистического управления, оценка функциони-

рования логистической системы 

Итоговая аттестация по МДК в форме дифференцированного зачета 

 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю 03 квалификацион-

ный экзамен 

 

Профессиональный модуль ПМ.04 

«Выполнение работ по профессии 21635 «Диспетчер автомобильного 

транспорта» 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изуче-

ние следующего междисциплинарного курса: 

- МДК 04.01. «Документационное обеспечение управления». 

- МДК 04.02  «Операции по обработке перевозочных документов» 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами профессиональными компетенциями: 

ПК.4.1 Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте 

ПК.4.2.Иметь первичные навыки работы с диагностическими стендами и при-

борами 
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ПК.4.3 Выполнять мероприятия по подготовке и проведению контроля 

технического состояния автотранспортных средств 

 

Формируемые компетенции ОК 1-8 и профессиональных компетенций ПК 3.1.-

3.3. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
Вид учебной работы Объём, ч. 

Всего 216 

Максимальная учебная нагрузка 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 144 

Самостоятельная работа обучающегося 72 

Производственная практика 108 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Содержание междисциплинарного курса «Документационное обеспе-

чение управления». 

Тема 1.1.   Основы  делопроизводства    

Тема 1.1.1. Делопроизводство  как  сфера  управления. 

Тема  1.1.2. Государственные системы  ДОУ 

Тема 1.1.3.Требования   к  оформлению   служебной  документации 

Тема  1.1.4.Требования  к составлению     служебной  документации 

Тема 1. 2. 

Тема 1.2.1.Классификация   ОРД.           

Тема 1.2.2. Реквизиты    ОРД. 

Тема 1.2.3 Организационные  документы. 

Тема  1.2.4. Распорядительные  документы. 

Тема 1.2.5. Справочно –информационные  документы. 

Тема  1.2.6. Документация  по  личному  составу. 

Тема 1. 3. 

Тема 1.3.1.Организация документооборота 

Тема 1.3.2. Организация хранения  документов 

Тема 1.3.3.Автоматизация  процессов  ДОУ 

 

Итоговая аттестация по МДК в форме Экзамена 

 

Содержание междисциплинарного курса 

«Операции по обработке перевозочных документов». 

 

Тема 2.1. Система управления перевозками 

Тема 2.2. Регулирование транспортной деятельности 

Тема 2.3. Показатели работы грузового подвижного состава 

Тема 2.4. Путевые и перевозочные документы 

Тема 2.5. Определение платы за перевозки   

Тема 2.6.  Диспетчерское руководство грузовыми   перевозками. 

Тема 2.7. Учет и анализ результатов выполнения перевозок 

Тема 2. 8.      Организация погрузочно-разгрузочных работ    
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  2.8.1. Характеристика погрузочно-разгрузочных пунктов 

  2.8.2.  Организация складских работ 

  2.8.3. Виды погрузочно-разгрузочных машин 

Тема 2.9. Организация перевозок пассажиров 

Тема 2.10.Эксплуатационные показатели работы автобусов 

Тема 2. 11. Диспетчерское управление автобусными перевозками 

Итоговая аттестация по МДК в форме Экзамена 

 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю 04 квалификационный эк-

замен 

 

 

5.3 Аннотации рабочих программ учебной и производственной прак-

тики 

 

5.3.1 Аннотация рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) (базовая подготовка)  в части освоения квалификаций – техника, и ос-

новных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

- Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 

- Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) 

- Организация транспортно-логистической деятельности  

(по видам транспорта) 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (по профессии «Диспетчер автомобильного 

транспорта»). 

 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей по основным видам профес-

сиональной деятельности для последующего освоения ими общих и професси-

ональных компетенций по избранной специальности. 

Тематический план учебной практики 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Индексы и наименования  

профессиональных модулей 

Вид практики 

Учебная 

 

Объем 

часов 

1 2 3 4 

ПК 1.1 – 1.3 ПМ.01 Организация перевозочного процесса 

(по видам транспорта) 

УП.01 108 

ПК 3.1 – 3.3 ПМ.03 Организация транспортно – логистиче-

ской деятельности  (по видам транспорта) 

УП.03 72 
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Всего часов: 180 

Формами итоговой аттестаций по учебным практикам являются дифференцированные 

зачеты 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие: 

УП.01 Учебная   практика  по организации перевозочного процесса про-

водится преподавателями специальных дисциплин. 

Группы студентов выходят на практику в сроки, установленные учебным 

планом.  Они  располагаются  в учебных кабинетах, оборудованных  учебными 

столами, компьютерными местами и мультимедийным оборудованием. 

УП.03 Учебная   практика  по организации перевозочного процесса про-

водится преподавателями специальных дисциплин. 

Группы студентов выходят на практику в сроки, установленные учебным 

планом.  Они  располагаются  в учебных кабинетах, оборудованных  учебными 

столами, компьютерными местами и мультимедийным оборудованием. 

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) 

Организация перевозочно-

го процесса (по видам 

транспорта) 

У1 Анализировать документы, регламентирующие работу 

транспорта в целом и его объектов в частности. 

У2 Использовать программное обеспечение для решения 

транспортных задач. 

У3 Применять компьютерные средства 

Организация транспортно 

– логистической деятель-

ности  (по видам транс-

порта) 

У1 Рассчитывать показатели качества и эффективности транс-

портной логистики 

У2 Определять класс и степень опасности перевозимых грузов 

У3 Определять сроки доставки 

 

5.3.2 Аннотация рабочей программы производственной практики (по 

профилю специальности) 

Рабочая программа производственной практики является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам транспорта) (базовая подготовка) в части освоения квалификаций – 

техника, и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

- Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 

- Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транс-

порта) 

- Организация транспортно-логистической деятельности  

- (по видам транспорта) 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих (по профессии «Диспетчер автомобильного транспорта»). 
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Производственная практика состоит из двух этапов: производственная 

(по профилю специальности) и производственная (преддипломная). 

Тематический план учебной практики 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Индексы и наименования  

профессиональных модулей 

Вид практики 

Учебная 

 

Объем 

часов 

1 2 3 4 

ПК.1.1 – 1.3 ПМ.01 Организация перевозочного процесса 

(по видам транспорта) 

ПП.01 108 

ПК.2.1 – 2.3 ПМ.02 Организация сервисного обслуживания 

на транспорте (по видам транспорта) 

ПП.02 288 

ПК.3.1 – 3.3 ПМ.03 Организация транспортно – логистиче-

ской деятельности  (по видам транспорта) 

ПП.03 216 

ПК.4.1 – 4.3 ПМ.04 Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

ПП.04 108 

Всего часов: 720 

Формами итоговой аттестаций по учебным практикам являются дифференцированные 

зачеты 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие: 

ПП.01 Местами производственной практики ПП.01 могут быть авто-

транспортные   предприятия, выполняющие грузовые и пассажирские автомо-

бильные перевозки,  логистические центры и терминалы. 

ПП.02 Производственная практика ПП.02 (по профилю специальности) 

включена в состав профессионального модуля  ПМ.02 – Организация сервисно-

го обслуживания на транспорте (по видам транспорта).  Она базируется на 

междисциплинарных курсах: МДК.02.01- Организация движения (по видам 

транспорта) и МДК. 02.02 - Организация пассажирских перевозок и обслужи-

вание пассажиров (по видам транспорта).   

ПП.03 Производственная практика ПП.03 (по профилю специальности) 

включена в состав профессионального модуля  ПМ.03 – Организация транс-

портно-логистической деятельности на транспорте (по видам транспорта).  Она 

базируется на междисциплинарных курсах: МДК.03.01–Транспортно-

экспедиционная деятельность (по видам транспорта), МДК. 03.02 – Обеспече-

ние грузовых перевозок (по видам транспорта), МДК. 03.03 – Перевозка грузов 

на особых условиях; на учебной практике УП.03. 

ПП.04 Производственная практика ПП.04 (по профилю специальности) 

включена в состав профессионального модуля  ПМ.04 – Выполнение работ по 

должности служащего 21635 Диспетчер автомобильного транспорта.  Эта 

должность служащего  рекомендована ФГОС СПО к освоению в рамках основ-

ной профессиональной образовательной программы  по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте  (по видам). 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

являются сформированные первоначальные практические профессиональные 

умения: 
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5.3.3 Аннотация рабочей программы преддипломной практики 

  Преддипломная практика студентов проводится в соответствии с учеб-

ным планом    и организуется на предприятиях автомобильного транспорта, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обуча-

ющихся. 

 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 со-

ставляет отчет. Отчет утверждается организацией, на базе которой проходила 

практика. 

  Практика завершается дифференцированным зачетом. 

  Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший за время про-

хождения практики всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала по специальности, умение свободно выполнять зада-

ния, предусмотренные заданием на практику, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную программой практики. Как правило, оценка "отлично" вы-

ставляется 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 прохож-

дения практики всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала по специальности, умение свободно выполнять зада-

ния, предусмотренные заданием на практику, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную программой практики. Как правило, оценка "хорошо" вы-

ставляется 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  вы-

полнять технологические задачи, задачи, поставленные в задании на практику, 

усвоивший литературу, рекомендованную программой практики. Как правило, 

оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешно-

сти при оформлении и защите отчета по практике, но обладающим необходи-

мыми 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 выполнивше-

му задания на практику   и получившему «неудовлетворительный» отзыв руко-

водителя практики от предприятия о своей работе. 

 

5.4 Аннотация программы государственной итоговой аттестации 
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Формой государственной итоговой аттестации выпускников очной фор-

мы обучения по специальности среднего профессионального образования 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» (ба-

зовая подготовка) является выполнение и защита выпускной квалификацион-

ной работы в виде дипломной работы. 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соот-

ветствия результатов освоения студентами образовательной программы средне-

го профессионального образования (программы подготовки специалистов 

среднего звена)  требованиям ФГОС СПО и готовности выпускников к само-

стоятельному осуществлению видов профессиональной деятельности. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

--  определение соответствия освоенных выпускниками умений и усвоен-

ных знаний современному уровню развития производства, науки, общества, 

требованиям рынка труда; 

--  уточнение требований конкретных работодателей к результатам освое-

ния выпускниками образовательной программы среднего профессионального 

образования по  специальности; 

--  определение уровня сформированности общих и профессиональных 

компетенций, личностных качеств выпускников, наиболее востребованных на 

рынке труда; 

--  формирование презентационных навыков и опыта взаимодействия вы-

пускников с потенциальными работодателями и другими референтными для 

них лицами. 

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы определяется учебным планом образовательной программы по специ-

альности и составляет – 6 недель. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

--  на подготовку к защите и защиту выпускной квалификационной рабо-

ты (дипломного проекта) – 6 недель, в том числе: 

--  на подготовку – 4 недели; 

--  на защиту дипломной работы – 2 недели. 

Темы дипломных  работ определяются в соответствии с  содержанием од-

ного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования по специальности, отвеча-

ют современным требованиям развития науки, техники, производства, экономи-

ки, культуры и образования, создают  условия для демонстрации студентами 

уровня освоенных компетенций. 

Индекс и наименование 

профессиональных модулей, 

в соответствии с 

содержанием которых  

определяется тема ВКР 

Темы выпускной квалификационной работы  

в  виде дипломного  проекта  

ПМ.01 Организация пере-

возочного процесса (по видам 

1. Проектирование организации перевозки пеноблоков с 

завода-изготовителя на строительные объекты 



136 
 

транспорта) 2. Проектирование  организации перевозки бруса с 

Ростовского морского порта на строительство коттеджного 

поселка 

3. Проектирование организации перевозки КНАУФ-

гипсолита с завода-изготовителя на строительные объекты 

4. Проектирование организации вывоза рапса с ОАО 

«Белоглинский элеватор» на терминалы агрохолдинга «Юг 

Руси» 

5. Проектирование организации перевозки полимерно-

песчаных плит с завода «ЮгКровля» на строительные 

объекты 

ПМ.02 Организация сервис-

ного обслуживания на транс-

порте (по видам транспорта) 

1. Анализ работы АТП по профилактике и 

предотвращению дорожно-транспортных происшествий на 

автобусных маршрутах. Статистика и анализ ДТП в г. 

Ростове-на-Дону и в РМ ПАТП-2. 

2. Применение количественного и графического 

методов при анализе  дорожно-транспортных происшествий  

г. Ростова-на-Дону и на автобусных маршрутах в РМ ПАТП-

2. Организация  учета и анализа аварийности в АТП. 

3. Анализ работы  АТП по профилактике и 

предотвращению дорожно-транспортных происшествий на 

автобусных маршрутах. Применение количественного и 

графического анализа ДТП в Ростовской области и РМ 

ПАТП-2. 

4. Анализ аварийности,  система учета ДТП и 

нарушений ПДД водителями транспортных средств РМ 

ПАТП-2.. Основные направления работы по 

предотвращению и профилактике аварийности в  АТП. 

5. Организация системы учета аварийности и 

нарушений ПДД водителями транспортных средств в РМ 

ПАТП-2. Применение количественного и графического 

методов при анализе дорожно-транспортных происшествий 

в Ростовской области  и  АТП. 

6. Методы анализа дорожно-транспортных 

происшествий и их применение службой безопасности 

дорожного движения в РМ ПАТП-2. Статистика 

аварийности в Ростовской области,  г. Ростове-на-Дону и 

АТП. 

7. Организация работы службы безопасности 

дорожного движения по учету, анализу и профилактике 

дорожно-транспортных происшествий в РМ ПАТП-2. 

Анализ аварийности  г. Ростова-на-Дону и  АТП. 

8. Анализ влияния уровня подготовки водителей и 

технического состояния транспортных средств на 

безопасность дорожного движения и аварийность   г. 

Ростова-на-Дону и АТП. 

9. Проектирование организации перевозки пассажиров 

на городском маршруте № 19 А «Капустина – Автовокзал» 

подвижным  составом  ЗАО  АТП-5  

10. Проектирование организация перевозки пассажиров 
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на городском маршруте  

11. № 65 М «ул.Орбитальная  – Луговая 19» подвижным 

составом ЗАО  АТП-5  

12. Организация работы автобусов на городском 

маршруте № 21 М  «Гл. автовокзал - Стартовая» подвижным 

составом ЗАО  АТП-5  

13. Организация работы автобусов на городском 

маршруте № 95 М  «Гл. ж.д. вокзал - Добровольского» 

подвижным составом ЗАО  АТП-5  

14. Проектирование организации работы автобусов на 

городском маршруте № 75 А 

15.  «Мирный – Автовокзал» подвижным  составом  ЗАО  

АТП-5 

16. Организация перевозки пассажиров подвижным 

составом ЗАО  АТП-5 на городском маршруте 

17. № 77 Т «ул.Орбитальная, 20 – ул.Левобережная»  

18. Проектирование организации работы автобусов на 

городском маршруте 

19. № 79Е  «пл. К.Маркса – Королева, 4» подвижным  

составом  ЗАО  АТП-5 

20. Проектирование организации перевозки пассажиров 

на городском маршруте № 45А «Стартовая – Береговая» 

автобусами ЗАО АТП-5 

ПМ.03 Организация транс-

портно – логистической дея-

тельности  (по видам транспор-

та) 

1. Организация бестарной перевозки молока с 

Агропромышленной фирмы на  Молокозавод 

2. Организация перевозки кукурузы с СХП «Авангард»  

на элеватор  

3. Организация перевозки гранитной крошки с горно-

обогатительного комбината на накопительную площадку 

ООО «Альянс» 

4.  

5. Организация перевозки керамогранита из порта на 

оптово-розничный склад 

6. Организация   перевозки овощных консервов   из 

Ростовского порта на оптово-розничную базу 

7. Организация перевозки силикатного кирпича с завода 

«Силикат» на строительство микрорайона «Суворовский» 

8. Организации перевозки безалкогольных напитков 

(соков) по маршруту перерабатывающий завод «Донской» - 

оптово-розничная база. 

9. Организация перевозки цементного раствора с 

растворного узла на строительство жилого комплекса 

10.  

11. Организация перевозки бетонной смеси с ОАО 

комбинат строительных материалов на полигон  

12. Проектирование организации перевозки сэндвич-

панелей на строительство торгового комплекса  

13. Организация перевозки глины с карьера на кирпичный 

завод 

14. Организация перевозки бензина с нефтебазы на АЗС   

15. Организация перевозки материалов связи от 
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поставщиков 

16. Организация перевозки ЖБИ с завода на 

стройплощадку коттеджного поселка 

ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностям 

служащих (21635 «Диспетчер 

автомобильного транспорта») 

1. Организация  перевозки пассажиров на городском 

автобусном маршруте «микрорайон Ливенцовский – шоссе 

Родионовское»  

2. Организация работы автобусов на городском    

маршруте «микрорайон Ливенцовский – Зоопарк» 

3. Проектирование организации перевозки пассажиров 

на пригородном автобусном маршруте «Промзона (Доватора) 

– Азов» 

4. Проектирование организации перевозки пассажиров 

на городском автобусном маршруте «Промзона – ул. Луговая» 

5. Проектирование организации перевозки молочных 

продуктов в пакетах по маршруту: «ООО «Белый Медведь» - 

гипермаркет «Лента» 

6. Проектирование организации перевозки песка с 

песчаного карьера на строительство жилого комплекса 

«Звездный причал» 

 

Дипломные работы включает следующие структурные компоненты: 1) 

титульный лист; 2) индивидуальное задание на дипломную работу; 3) содержа-

ние; 4) введение, в котором раскрывается актуальность темы, определяются 

цель и основные задачи; 5) основная часть (теоретическая, практическая), со-

стоящая из глав и параграфов; 6) выводы и заключение, рекомендации относи-

тельно возможностей применения полученных результатов; 7) библиографиче-

ский список; 8) приложения (иллюстративный и графический материал); 9) 

письменный отзыв руководителя дипломной работы. 

При определении оценки дипломной работы учитываются: 

--  освоенные и проявленные выпускником при выполнении и защите вы-

пускной квалификационной работы компетенции; 

--  качество ВКР; 

--  качество доклада выпускника; 

--  качество компьютерной презентации в среде Power Point, иллюстриру-

ющей основные положения ВКР (по желанию); 

--  ответы на вопросы членов ГЭК; 

--  отзыв руководителя. 

Результаты защиты дипломной работы определяются оценками «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии с 

установленными критериями. 

 

5.7. Воспитательная система организации: 
 

5.7.1.  Условия для самореализации обучающихся 
 

 

Таблица 6 
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№ 

п/п 
Вид деятельности 

Название секции, 

кружка и т.д. 

Охват учащихся 

(в т.ч. в % от общего количества) 

1.  Клубная деятельность «Допризывник», «Ро-

сток», «Клуб интел-

лектуальных игр», 

«Знатоки ПДД», 

Клуб в общежитии 

«Настольные игры» 

105 (14%) 

2.  Предметные кружки Кружок «Юный 

стрелок» 

Кружок «Зеленая 

лампа» 

Кружок «Автотранс-

портная бухгалте-

рия» 

Кружок «Веб-

дизайн» 

Кружок «Английская 

грамматика в табли-

цах» 

Кружок «Время. Со-

бытия. Люди.» 

Кружок «Компью-

терная грамота» 

Кружок «Компью-

терная электротехни-

ка» 

Кружок «Ключ к 

успеху» 

Кружок «Современ-

ные материалы» 

Кружок «Мультиме-

диа и автомобиль» 

Кружок «Автомоби-

лист» 

Кружок «Организа-

ция грузовых перево-

зок» 

Кружок «Начерта-

тельная геометрия» 

Кружок «Мир вокруг 

нас» 

Кружок «Менеджер-

экономист» 

183 (25%) 
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Кружок «Логист» 

Кружок «Начинаю-

щий менеджер» 

Кружок «Занима-

тельная математика» 

Кружок «Считай, 

смекай, разгадывай» 

Кружок «Ремонтник» 

Кружок «Техниче-

ская механика и 

мультимедиа» 

3.  Художественная 

самодеятельность 

«Творческий актив» 25 (3,5%) 

4.  Спортивные секции «Баскетбол», 

«Настольный тен-

нис», «Легкая атле-

тика», «Гиревой 

спорт», «Шахматы» 

48 (6,5%) 

Примечание: виды деятельности: творческая (художественная самодеятельность, техническое творчество), спор-

тивно-оздоровительная, общественная и другие 

5.7.2.  Сведения об участии обучающихся в мероприятиях 

В колледже созданы условия для воспитания и социализации обучаемых, 

учитывающие значимые для студента личные и общественные проблемами, 

опыт решения которых, он сможет приобрести на основе получаемого им про-

фессионального образования. 

Основной целью воспитательной работы в колледже является воспитание 

высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности - граж-

данина и патриота России, способной к высококачественной профессиональной 

деятельности и ответственности за принимаемые решения; формирование у 

студентов социальных компетентностей, нравственных, духовных и культур-

ных ценностей и потребностей; создание условий для интеллектуальной и 

творческой самореализации личности.  

Реализуется решение теоретических и практических вопросов диагности-

ки и развития интересов обучающихся, ведение банка данных студентов, охва-

ченных различными видами контроля (дети - сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей; студенты, проживающие в общежитии колледжа; студен-

ты группы «риска»). 

Созданы условия для развития и воспитания через добровольное и по-

сильное включение студентов в решение социальных, экологических, культур-

ных, экономических проблем городского сообщества, повышение результатив-

ности деятельности по формированию активной жизненной позиции студентов 

по различным направлениям: волонтерское движение, самоуправление, творче-

ство и др.  
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Работа по воспитанию и социализации личности студента проводится 

службой воспитательной работы в соответствии с планом воспитательной рабо-

ты на учебный год. Охватывает студентов всех специальностей.  

В колледже воспитательную работу непосредственно проводит «Служба 

воспитательной работы», в которую входят заместитель директора по воспита-

тельной работе, 29 классных руководителей, педагог-организатор, руководи-

тель физического воспитания, 2 воспитателя общежития, заведующая библио-

текой и преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности. 

Работа ведется по 5 направлениям.  

Направление гражданско-патриотического воспитания в колледже 

направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами 

гражданина-патриота и способной выполнять гражданские обязанности. 

Цели и задачи гражданско-патриотического воспитания студентов явля-

ются основными для колледжа и носят комплексный и системный характер. 

Направление духовно-нравственного воспитания ориентировано строить 

воспитание нравственно развитой, эстетически и духовно богатой личности 

воздействуя на системообразующую сферу сознания студентов, формируя эти-

ческие принципы личности, её моральные качества и установки, согласующие-

ся с нормами и традициями социальной жизни. 

Интеллектуально-практическое направление  предполагает выявле-

ние, развитие и поддержку способных и одаренных студентов, а также    подго-

товку профессионально-грамотного, компетентного, ответственного специали-

ста, формирование у него личностных качеств для дальнейшей профессиональ-

ной деятельности. 

Одной из наиболее эффективных форм работы этого направления являет-

ся развитие олимпиадного движения и системы творческих  и практико-

ориентированных конкурсов.  

В 2015-2016 учебном году проведены зимний и весенний месячники 

олимпиад. Неделя финансовой грамотности, мероприятия в рамках «Всемирной 

недели предпринимательства», конкурс технического творчества среди студен-

тов 1 курсов. 

В рамках реализации интеллектуально-практического направления сту-

денты активно участвуют в олимпиадах, соревнованиях и конкурсах различно-

го уровня.  

Спортивно-оздоровительное направление нацелено на формирование 

здорового образа жизни, на становление личностных качеств, которые обеспе-

чат молодому человеку физическую и психологическую устойчивость в неста-

бильном обществе. 

Направление «Безопасность и профилактика правонарушений» реали-

зуется через проведение мероприятий по профилактике асоциальных форм по-

ведения и социальных девиаций среди студенческой молодежи, вызываемых 

негативными тенденциями общественного развития, нестабильностью ситуа-

ции в российском обществе. Привлечение к организации мероприятий по без-
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опасности и профилактике правонарушений студенческих волонтерских орга-

низаций. 

В колледже созданы условия для самореализации обучающихся через 

клубную и кружковую работу. Активно работают клубы: «Допризывник», «Ро-

сток», «Клуб интеллектуальных игр», «Знатоки ПДД», клуб «Творчество», клуб 

в общежитии «Настольные игры».  

Для углубленного изучения дисциплин и проведения исследовательской 

деятельности при кабинетах работают кружки «Мультимедиа и автомобиль», 

«Автомобилист», «Веб-дизайн», «Время. События. Люди», «Компьютерная 

грамота», «Современные материалы», «Ремонтник», «Организация грузовых 

перевозок», «Менеджер-экономист»,  «Логист»,  «Начинающий менеджер» и 

др. 

 

5.7.3.  Структура студенческого самоуправления 

 

Развитие студенческого самоуправления в колледже направлено на обес-

печение реализации прав обучающихся на участие в управлении образователь-

ным процессом, реализации демократических форм в управлении учебным за-

ведением, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой моло-

дёжи, развития её социальной активности, поддержки и реализации социальных 

инициатив. 

Студенческий совет является общественной организацией, объединяю-

щей студентов I – IV курсов. Студсовет осуществляет тесное взаимодействие с 

советом колледжа и общественными объединениями, работающими с обучаю-

щимися в городе.  

Профсоюз студентов – первичная профсоюзная студенческая организация 

колледжа. Основными задачами деятельности студенческой первичной проф-

союзной организации является защита прав и интересов студентов – членов 

профсоюзной организации. 

Членами студенческой первичной профсоюзной организации становятся 

студенты, изъявившие желание и оформившие заявление на имя председателя 

студпрофкома. 

Координирует работу профсоюзной организации студенческий профсо-

юзный комитет (студпрофком), работающий в тесном контакте с Советом кол-

леджа. 

 

Структура соуправления колледжем 
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6. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

№№ 

п/п 

Название документа 

1. Положение о дневном отделении. 

2. Положение о заочном отделении. 

3. Положение об учебной части. 

4. Положение о классном руководстве. 

5. Положение о профориентационной работе. 

6. Положение о приемной комиссии. 

7. Положение о правилах подачи и рассмотрения апелляции. 

8. Положение о студенческом общежитии. 

9. Правила внутреннего распорядка студенческого общежития. 

10. Положение о библиотеке. 

11. Положение о формировании фондов библиотеки. 

12. Положение о сохранности фонда библиотеки. 

13. Положение об учебных мастерских 

14. Положение об учебном кабинете (лаборатории). 

15. Положение о методическом кабинете. 

16. Положение о методической работе в колледже. 

17. Положение о школе начинающего преподавателя. 
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18. Положение о методическом объединении классных руководителей. 

19. Положение о предметной (цикловой) комиссии преподавателей. 

20. Положение об организации и проведении смотра-конкурса методических материалов. 

21. Положение о подготовительных курсах. 

22. Положение о порядке отчисления, перевода и восстановления студентов. 

23. Положение о журнале учебных занятий. 

24. Инструкция о порядке заполнения и хранения журналов учебных занятий. 

25. Положение о зачетной книжке студента. 

26. Инструкция о порядке заполнения и хранения зачетной книжки студента. 

27. Инструкция по заполнению и хранению зачетных и экзаменационных ведомостей. 

28. Положение о дипломном проектировании. 

29. Положение о курсовом проектировании. 

30. Положение о Центре содействия трудоустройству выпускников. 

31. Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации студентов по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

32. Положение о добровольной народной дружине. (ДНД). 

33. Положение о Совете профилактики правонарушений.  

34. Положение о проведении аттестации заместителей руководителя и руководителей структур-

ных подразделений. 

35. Положение об учебно-методическом совете 

36. Положение о педагогическом совете 

37. Кодекс профессиональной этики педагога 

38. Положение о порядке аттестации педагогических работников 

39. Положение об организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. 

40. Положение о порядке предоставления академического отпуска студентам. 

41 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников. 
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42. Правила пользования библиотекой. 

43. Положение об экзамене. 

44. Инструкция по расследованию несчастных случаев, произошедших с обучающимися. 

45. Положение о центре повышения квалификации и профессиональной переподготовки работ-

ников транспорта. 

46. Положение о порядке поселения обучающихся в студенческое общежитие. 

47. Положение об организации дежурства по колледжу преподавателями и студентами в составе 

учебной группы. 

48. Положение о практике 

49. Положение о студенческом клубе «Росток» 

50. Положение о порядке предоставления жилых помещений в студенческом общежитии 

51. Положение об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

7. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА СОСТОЯНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИА-

ЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Уч. год ФИО Должность Контактный 

телефон 

Подпись 

2016-2017 Федорченко 

Александр 

Анатольевич 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

8(863) 251-19-77  

2016-2017 Титова Светлана 

Александровна 

заместитель 

директора по 

методической 

работе 

8(863) 251-18-66  

2016-2017 Колесникова Ольга 

Николаевна 

председатель 

ПЦК 

  

 


