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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 

ЛР – личностные результаты 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Программа подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.01 «Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам)» (базовая подготовка), реа-

лизуемая государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Ростовской области «Ростовский-на-Дону автотранспортный 

колледж» (далее – колледж), представляет собой комплекс основных харак-

теристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), орга-

низационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен 

в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оце-

ночных и методических материалов, сформированных на основе Федераль-

ного 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 регионального рынка 

труда и потребностей работодателей. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

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

ежегодно обновляется (в вариативной части состава дисциплин и профес-

сиональных модулей, установленных в рабочем учебном плане, и (или)  со-

держании рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных моду-

лей, программ учебной и производственной практик, методических материа-

лов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной техно-

логии) с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка 

труда и работодателей на основании согласованных перечней дополнитель-

ных, общих и профессиональных компетенций, особенностей развития соци-

альной сферы г. Ростова – на - Дону и Ростовской области, развития науки, 

культуры, экономики, техники и технологий отрасли. 
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ГБПОУ РО «РАТК» ведет подготовку специалистов среднего звена в со-

ответствии с региональным заказом, т.е. по запросу работодателей в целях 

обеспечения регионального рынка труда по направлению «Транспорт». 

ППССЗ определяет цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подго-

товки выпускника по данной специальности и обеспечивает достижение сту-

дентами результатов обучения, установленных указанным федеральным го-

сударственным образовательным стандартом. 

Структура и содержание программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)» предусматривает изучение следующих учебных цик-

лов: 

— 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 выпуск-

ной 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 

колледжа для ознакомления всеми заинтересованными лицами.      

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

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

рассмотрена на заседании Методического совета колледжа (Протокол №1 от 

31.08.2021 г.) и утверждена директором колледжа 31 августа 2021 года до на-

чала учебного года. 
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4. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕ-

ГО 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 Федерации»; 

--  Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. 

№ 464; 

--  Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Ми-

нистерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 "О практической 

подготовке обучающихся"; 

--  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 гра-

фику учебного процесса. 

        Учебный год состоит из двух семестров. 

        Продолжительность учебной недели – пятидневная. 

         Максимальный объем  учебной нагрузки обучающегося составля-

ет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеауди-

торной учебной нагрузки. 

        Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной фор-

ме 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 ми-

нут. 
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         Консультации для обучающихся по очной форме обучения преду-

сматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный 

год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего 

общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего обра-

зования. 

С целью повышения качества подготовки специалистов, адаптации вы-

пускников колледжа к обучению в высших учебных заведениях для студен-

тов 3 и 4 курса   образовательный процесс организован в форме лекционно – 

семинарских занятий. 

Формы проведения консультаций - групповые. 

      Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ППССЗ базовой подготовки  предусматривает изучение следующих обяза-

тельных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», 

«Физическая культура». 

   Формой промежуточной аттестации по физической культуре являют-

ся зачеты и дифференцированные зачеты, не учитываемые при подсчете до-

пустимого количества зачетов в  учебном году. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 

часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за 

счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

      Профессиональный учебный цикл предусматривает изучение дис-

циплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину со-

ставляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов.  

        Оценка качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена включает текущий контроль знаний, промежуточную и госу-

дарственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежу-

точной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обу-

чающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

 Фонды оценочных средств, для промежуточной аттестации по дисцип-

линам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 

разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно, а для проме-

жуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной 

итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются колледжем после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных, само-

стоятельных работ, защиты практических занятий и лабораторных работ, 

письменного и устного опроса и т.д. В процессе обучения,  при сдаче  заче-
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тов, дифференцированных зачетов и на экзаменах успеваемость студентов 

определяется оценками ―отлично‖, ‖хорошо‖, ‖удовлетворительно‖ и ―не-

удовлетворительно‖. 

          В период летних каникул, с юношами проводятся пятидневные 

учебные  сборы на базе воинских частей, определенных военными комисса-

риатами на основании совместного приказа Минобрнауки  РФ и Миноборо-

ны  РФ от 24.02.10 № 96/134. 

         Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она пред-

ставляет вид учебной деятельности, направленной на формирование, закреп-

ление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполне-

ния определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-

тельностью. 

        При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

       Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

        Учебная практика и производственная практика (по профилю спе-

циальности) проводятся при освоении студентами профессиональных компе-

тенций в рамках профессиональных модулей и  реализовываются  концен-

трированно.  

 Учебным планом предусматривается  практика в количестве 25 недель, 

в том числе: учебная практика – 5 недель, практика по профилю специально-

сти – 20 недель. 

 Преддипломная практика – 4 недели. Преддипломная практика прово-

дится концентрированно. 

        В рамках ППССЗ осваивается профессия рабочего «Диспетчер ав-

томобильного транспорта» 

        Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

дипломной работы, на которую отводится 2 недели, а на выполнение ди-

пломной работы отводится 4 недели. 

   

 

  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 
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базовой подготовки при очной форме получения образования и присваивае-

мая квалификация приводятся в таблице 1. 

 Таблица 1. Сроки освоения ППССЗ по специальности и присваиваемая 

квалификация 
 

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 специали-

стов среднего звена 

  

 4.5.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

 Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

управление эксплуатационной деятельностью пассажирских и грузовых пе-

ревозок; вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

--  процессы организации и управления эксплуатационной деятель-

ностью пассажирского и грузового транспорта; 

--  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 перево-

зочного процесса (по ви-

дам транспорта) 

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозоч-

ного процесса с применением современных инфор-

мационных технологий управления перевозками. 
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 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, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

ОК 3.  

 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4.  

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5.  

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии  в профессио-

нальной деятельности 

ОК 6.  

 

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

дством, потребителями. 

ОК 7.  

 

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

зультат выполнения заданий 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
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фикации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Личностные результаты  

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчест-

ва, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-

ным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждаю-

щий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз-

нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностного и профессионального конструк-

тивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 

народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российско-

го государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 
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Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодате-

лей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюби-

вый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно 

взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с дру-

гими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 13 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифро-

вой среде, ее достоверность, способности строить логические умо-

заключения на основании поступающей информации и данных. 

ЛР 14 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах 

и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего 

Отечества. 

ЛР 15 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о прави-

лах ведения экологического образа жизни о нормах и традициях 

трудовой деятельности человека о нормах и традициях поведения 

человека в многонациональном, многокультурном обществе.  

ЛР 16 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей 

малой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и 

ответственного отношения к ее современности. 

ЛР 17 

Ценностное отношение обучающихся к людям иной национально-

сти, веры, культуры; уважительного отношения к их взглядам. 
ЛР 18 

Уважительное отношения обучающихся к результатам собственно-

го и чужого труда. 
ЛР 19 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоро-

вью окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 
ЛР 20 

Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за 

развитие группы обучающихся. 
ЛР 21 

Приобретение навыков общения и самоуправления.  ЛР 22 

Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореа-

лизация личности. 
ЛР 23 

Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 
ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Осознающий себя членом общества на региональном и локальном 

уровнях, имеющим представление о Ростовской области как субъ-

екте Российской Федерации, роли региона в жизни страны 

ЛР 25 

Принимающий и понимающий цели и задачи социально-

экономического развития донского региона, готовый работать на их 

достижение, стремящийся к повышению конкурентоспособности 

Ростовской области в национальном и мировом масштабах 

ЛР 26 
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Осознающий единство пространства донского края как единой сре-

ды обитания всех населяющих ее национальностей и народов, опре-

деляющей общность их исторических судеб; уважающий религиоз-

ные убеждения и традиции народов, проживающих на территории 

Ростовской области; 

ЛР 27 

Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий совре-

менным стандартам и передовым технологиям, потребностям ре-

гионального рынка и цифровой экономики, в том числе требовани-

ям стандартов Ворлдскиллс; 

ЛР 28 

Способный работать в мультикультурных и мультиязычных средах,  

владеть навыками междисциплинарного общения в условиях посте-

пенного формирования глобального рынка труда посредством раз-

вития международных стандартов найма и повышения мобильности 

трудовых ресурсов; 

ЛР 29 

Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным 

богатствам донского края, их сохранению и рациональному приро-

допользованию 

ЛР 30 

Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной дея-

тельности по развитию молодежного самоуправления (молодежные 

правительства, парламенты, студенческие советы, трудовые коллек-

тивы и др.), качества гармонично развитого молодого человека, его 

профессиональных и творческих достижений 

ЛР 31 

Способный использовать различные цифровые средства и умения, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать по-

ставленных целей в цифровой среде; 

ЛР 32 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотиви-

рованный к обучению, принимающий активное участие в социаль-

но-значимой деятельности на местном и региональном уровнях; 

ЛР 33 

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к воз-

можности участия в решении личных, региональных, обществен-

ных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 34 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Умеющий реализовать лидерские и коммуникативные качества на 

производстве.  
ЛР35 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно-

сложных или стремительно меняющихся обстоятельствах, готовый 

к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику.  

ЛР36 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий, к преобразованию общественных пространств, про-

мышленной и технологической эстетике предприятия, корпоратив-

ному дизайну, товарным знакам  

ЛР37 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые подходы в 

профессиональной деятельности  
ЛР38 

Уважающий и сохраняющий традиции и поддерживающий престиж 

своей профессиональной образовательной организации.  
ЛР39 
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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, меж-

дисциплинарных курсов 

О.  Общеобразовательный цикл 

ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины  

 ОУД.01 Русский язык  

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 История 

ОУД.05 Обществознание 

ОУД.06 Химия 

ОУД.07 Биология 

ОУД.08 Экология 

ОУД.09 Физическая культура 

 ОУД.10 Основы безопасности жизнедеятельности 

 Профильные учебные дисциплины 

ОУД.11 Математика 

ОУД.12 Информатика 

ОУД.13 Физика 

ОУД.14 Астрономия 

 Дополнительные учебные дисциплины 

ОУД.15 Технология 

 Общий гуманитарный и социально – экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
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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 са-
мозанятости 

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) 

МДК.01.02 Информационное обеспечение перевозочного процесса (по видам транс-
порта) 

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 транспор-
та) 



17 
 

МДК.02.01 Организация движения (по видам транспорта) 

МДК.02.02 Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров (по ви-
дам транспорта) 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.03 Организация транспортно – логистической деятельности (по видам транс-
порта) 

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, долж-
ностям служащих 

МДК.04.01 Документационное обеспечение управления 

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

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 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами  

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования, 

учитывая мнения работодателей, объем времени отведенный на  вариатив-

ную часть составляет 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 

ОП.11 Менеджмент 72 

ОП.12 Экономика предприятия 144 

ОП.13 Автотранспортное право 52 

ОП.14 Правила безопасности дорожного движения 144 
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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 транспор-

та)  

 

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 

видам транспорта) 

24 

ПМ.02 Организация сервисного обслуживания (по видам транс-

порта)  

 

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 транс-

порта  

11 

 

4.7 Практикоориентированость ППССЗ 

Практикоориентированность ППССЗ в целом составляет 55,32 %. 

 

Индекс Наименование циклов, дисцип-

лин, профессиональных моду-

лей, МДК 

Обязательная аудиторная (в час.) 

Всего 

занятий 

(в час) 

В том числе  

лабораторных  

и практических 

занятий  

( в час) 

курсовых 

работ (про-

ектов) 

(в час) 

О.  Общеобразовательный цикл 1404 638 
 

ОУД.00 
Общеобразовательные учебные 

дисциплины 

880 402 

 

 ОУД.01 Русский язык  78 43 
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ОУД.02 Литература 117 23 
 

ОУД.03 Иностранный язык 117 115 
 

ОУД.04 История 117 20 
 

ОУД.05 Обществознание 108 20 
 

ОУД.06 Химия 78 24 
 

ОУД.07 Биология 39 9 
 

ОУД.08 Экология 39 9 
 

ОУД.09 Физическая культура 117 113 
 

ОУД.10 
Основы безопасности жизнедея-

тельности 

70 26 

 

 Профильные учебные дисцип-

лины 

488 232 

 

 ОУД.11 Математика 234 145 
 

ОУД.12 Информатика и ИКТ 100 48 
 

ОУД.13 Физика 117 23 
 

ОУД.14 Астрономия 37 16 
 

 
Дополнительные учебные дис-

циплины 

36 20 

 

ОУД.15 Технология 36 20 
 

ОГСЭ Общий гуманитарный и соци-
ально – экономический цикл 480 358  

ОГСЭ.01 Основы философии 48 12  

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 756 40 
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ОП.00 Общепрофессиональный цикл 
1311 449  

ОП.01 Инженерная графика 80 50  

ОП.02 Электроника и электротехника 108 30  

ОП.03 Метрология, стандартизация и 
сертификация 78 24  

ОП.04 Транспортная система России 64 30  

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

ОП.06 Правовое обеспечение профессио-
нальной деятельности 72 21  

ОП.07 Охрана труда 72 21  

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 78 24  

ОП.09 Основы предпринимательской 
деятельности, планирование карь-
еры и самозанятости 

64 16  

ОП.10 Маркетинг 52 16  

ОП.11 Менеджмент 72 21  

ОП.12 Экономика отрасли 144 42  

ОП.13 Автотранспортное право 52 16  

ОП.14 Правила и безопасность дорожно-
го движения 174 48  

ОП.15 Организация безопасности движе-
ния 48 14  

ПМ.00 Профессиональные модули 
1078 307 40 

ПМ.01 Организация перевозочного 
процесса (по видам транспорта) 456 139  

МДК.01.01 Технология перевозочного про-
цесса (по видам транспорта) 96 34  

МДК.01.02 Информационное обеспечение пе-
ревозочного процесса (по видам 
транспорта) 

192 56  

МДК.01.03 Автоматизированные системы 
управления (по видам транспорта) 168 49  

УП.01 Учебная практика 108 108  

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

ПМ.02 Организация сервисного обслу-
живания на транспорте (по ви-
дам транспорта) 

238 64 20 
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МДК.02.01 Организация движения (по видам 
транспорта) 80 20  

МДК.02.02 Организация пассажирских пере-
возок и обслуживание пассажиров 
(по видам транспорта) 

158 44 20 

ПП.02 Производственная практика (по 
профилю специальности) 288 288  

ПМ.03 Организация транспортно – ло-
гистической деятельности (по 
видам транспорта) 

240 68 20 

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

75 20  

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

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых усло-
виях 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 рабо-
чих, должностям служащих 

144 48  

МДК.04.01 Документационное обеспечение 
управления 64 16  

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

80 20  

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           
            

ОУД.02 Литература          
            

ОУД.03 Иностранный язык          
            

ОУД.04 История          
            

ОУД.05 Обществознание          
            

ОУД.06 Химия          
            

ОУД.07 Биология          
            

ОУД.08 Экология          
            

ОУД.09 Физическая культура          
            

ОУД.10 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
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 Профильные учеб-

ные дисциплины 
         

            

 ОУД.11 Математика          
            

ОУД.12 Информатика          
            

ОУД.13 Физика          
            

ОУД.14 Астрономия          
            

Дополнительные учебные дисциплины       
            

ОУД.15 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.01.01 Технология перево-
зочного процесса (по 
видам транспорта) 

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

МДК.01.02 Информационное 
обеспечение перево-
зочного процесса (по 
видам транспорта) 

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

МДК.01.03 Автоматизированные 
системы управления 
(по видам транспорта) 

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

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

ПП.01 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

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

МДК.02.01 Организация движе-
ния (по видам транс-
порта) 

* * * * * * * * * 
   

* * * 
      

МДК.02.02 Организация пасса-
жирских перевозок и 
обслуживание пасса-
жиров (по видам 
транспорта) 

* * * * * * * * * 
   

* * * 
      

ПП.02 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

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

МДК.03.01 Транспортно – экспе-
диционная деятель-
ность (по видам 
транспорта) 

* * * * * * * * *       * * *    
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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) 

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

МДК.04.01 Документационное 
обеспечение управле-
ния 

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

МДК.04.02 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: 

--  ОАО АТП-3 «ТРАНССЕРВИС»  

--  АО «АТП № 5» 

--  ООО «Ростов-Авто» 

--  ООО «ДОН МОТОРС» 

--  ООО «Экспедиторская компания ЮГ РУСИ» 

--  ОАО «ПК Балтика-Балтика-Ростов» 
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--  ООО «РТК «Русэлтранс» 

--  ЗАО «Металлобаза Юг» 

--  ООО «ЮгОйлТранс» 

--  ООО «Трансгруз» 

--  ООО «Экспресс-Ойл» 

--  ООО «Строительное управление № 5 Аксай»(ООО «СУ-5 Аксай») 

--  ООО «Слободскаясагва» 

--  ООО «Агрофирма Павловская Плюс» 

--  ООО «Механика» 

--  ООО «Предприятие «Родник» 

--  ООО «Птицефабрика «Задонская» 

--  ООО «Милосердие» 

--  ООО «Великан-Ростов» 

--  ООО «Медиа» 

--  ИП  Солонский Ю.В.  

--  ИП  Тирацуян С.Э.  

--  ООО «РостоДонКирпич» 

--  ООО «ТРАНСАВТО» 

--  Ассоциация перевозчиков РО 

--  ООО «Ростдонавтовокзал» 

--  ООО «ТСС КУБАНЬ» 

--  Депарптамент транспорта города Ростова-на-Дону 

--  МУП МТК «Ростовпассажиртранс»  

--  ООО «Авто-Лидер» 

--  ООО «СВ-ЮгТранс»                  

--  ООО «ЕВРОГРУПП»  

--  ООО «Аква Маркет» 

--  ПАО «Донавтовокзал» 

--  ООО «ИКЕА ДОМ» 

--  Южное МУГАДН 

--  ООО «ТрансЭкспорт» 

--  ООО «Донкомплектация» 

--  МУП ЖКХ «Ленинский-2» 

--  ООО «ТехноСерв-Юг» 

--  АО «Комбинат благоустройства» Октябрьского района 

--  ООО «Аксай-Авто» 

--  ООО «Дон-Авто» 
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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  

Кабинет «Русского языка и литературы»: комплект учеб-

но-методических материалов по разделам и темам дисцип-

лины; комплект наглядных средств обучения (портреты пи-

сателей); комплект аудио-видео материалов; персональный 

компьютер, телевизор, видеосистема 

ОУД.02 Литература 

Кабинет «Русского языка и литературы»: комплект учеб-

но-методических материалов по разделам и темам дисцип-

лины; комплект наглядных средств обучения (портреты пи-

сателей); комплект аудио-видео материалов; персональный 

компьютер, телевизор, видеосистема 

ОУД.03 
Иностранный 

язык 

Кабинет «Русского языка и литературы»: комплект учеб-

но-методических материалов по разделам и темам дисцип-

лины; комплект наглядных средств обучения (портреты пи-

сателей); комплект аудио-видео материалов; персональный 

компьютер, телевизор, видеосистема 

ОУД.04 История 

Кабинет «Иностранного языка»: проекционное оборудова-

ние в сборе, компьютер в сборе, видеоматериалы, стенды 

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

страции 

ОУД.05 
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.06 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.07 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.08 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, 
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иллюстрации 

ОУД.09 
Физическая 

культура 

Спортивный зал, тренажерный зал: спортивные тренаже-

ры, спортивный инвентарь, тренажерный зал, компьютер, 

принтер 

Открытый стадион широкого профиля с элементами по-

лосы препятствий  

ОУД.10 

Основы безо-

пасности жиз-

недеятельности 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности»: компьютер, 

видеопроектор, экран настенный, винтовка, телевизор, кос-

тюм, 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 инст-

румент, стенды информационные, плакаты, карты, журналы, 

газеты, иллюстрации 

Профильные учебные дисциплины 

ОУД.11 

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.12 Информатика  

Лаборатория «Информатики и ИКТ»: компьютеры, муль-

тимедийная система в составе: проектор ACER, настенный 

экран Goldview, принтер, сплит, стенды информационные, 

плакаты. 

ОУД.13 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 

ОУД.14 Астрономия 

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.15 Технология 

Кабинет «Гуманитарных и социально – экономических дисциплин»: 

телевизор, DVDSV20 проигрыватель (дуэт), музыкальный центр, компь-

ютер, 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 филосо-

фии 

Кабинет «Социально – экономических дисциплин»: телевизор, 

DVDSV20 проигрыватель (дуэт), музыкальный центр, компьютер, про-

ектор, электронные средства обучения, аудио-визуальные средства обу-

чения, стенды  информационные, плакаты, карты, журналы, газеты, ил-

люстрации  

ОГСЭ.02 История Кабинет «Социально – экономических дисциплин»: телевизор, 

DVDSV20 проигрыватель (дуэт), музыкальный центр, компьютер, про-
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ектор, электронные средства обучения, аудио-визуальные средства обу-

чения, стенды  информационные, плакаты, карты, журналы, газеты, ил-

люстрации 

ОГСЭ.03 
Иностранный язык Кабинет «Иностранного языка»: проекционное оборудование в сборе, 

компьютер в сборе, видеоматериалы, стенды информационные, плакаты, 

карты, журналы, газеты, иллюстрации 

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 
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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), видеомате-

риалы (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 

деятельности»: компьютер, монитор, принтер, проекцион-

ное оборудование в сборе учебно-методические комплексы 

по дисциплинам, реализуемым в кабинете, учебная и нор-

мативная литература (основная и дополнительная), видео-

материалы (видеокассеты и диски), стенды информацион-

ные, 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, кос-

тюм, 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 

деятельности»: компьютер, монитор, принтер, проекцион-

ное оборудование в сборе учебно-методические комплексы 

по дисциплинам, реализуемым в кабинете, учебная и нор-

мативная литература (основная и дополнительная), видео-

материалы (видеокассеты и диски), стенды информацион-

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

темный 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 
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ОП.11 Менеджмент Кабинет «Управления качеством и персоналом»: сис-

темный 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.12 Экономика от-

расли 
Кабинет «Управления качеством и персоналом»: сис-

темный 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 

деятельности»: компьютер, монитор, принтер, проекцион-

ное оборудование в сборе учебно-методические комплексы 

по дисциплинам, реализуемым в кабинете, учебная и нор-

мативная литература (основная и дополнительная), видео-

материалы (видеокассеты и диски), стенды информацион-

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

пасность дорож-
ного 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. 
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-
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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.,  
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 

Кабинет «Транспортно-логистической деятельности (по 
видам транспорта)»: источник бесперебойного питания, 
видеомагнитофон, проекционное оборудование в сборе, 
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транспорта) 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.03.03 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».  
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№ п/п 
Наименования дисциплин, 

МДК 

Максимальное число 

обучающихся, одновре-

менно изучающих дис-

циплину (МДК), чел. 

Наименования учебных печат-

ных изданий/электронных из-

даний по дисциплине* 

Количество экземпляров 

учебных печатных изда-

ний 

Уровень обеспеченности 

(отношение суммы чисел 

графы 5 и числа из графы 

3) 

1 2 3 4 5 6 

Основная учебная литература 

1. 

Русский язык 50 

-Е.С. Антонова, Т.М. Воителева 

«Русский язык». Академия, 

2019г. 

-Т.М. Воителева «Русский язык. 

Сборник упражнений». Акаде-

мия, 2019г. 

-И.Б. Голуб «Русский язык. 

Справочник». ЭБС Изд. Кно-

рус,2020  

60 

 

 

30 

 

 

100% 

1,2 

 

0,6 

 

1 

2. 

Литература 50 

-Г.А. Обернихина «Литература» 

В 2х частях. Академия,2020г. 

          Часть -1 

           Часть -2 

 

 

60 

60 

 

1,2 

1,2 

3 

Иностранный язык 50 

-Т.А.Карпова «Английский яз.» 

ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-Т.А. Карпова, А.С. Восковская, 

Мельничук «Английский для 

колледжей. Практикум и тесты» 

ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-А.П. Голубев, Н.В.Балюк, И.Б. 

Смирнова «Английский для 

всех специальностей» ,ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

100% 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 
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-А.П.Голубев, И.Б.Смирнова, 

Д.А.Беляков Д.А. «Немецкий 

язык  для технических специ-

альностей», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

-Н.В.Басова, Т.Г.Коноплева 

«Немецкий язык для коллед-

жей», ЭБС Изд.Кнорус,2020 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

1 

 

 

1 

4 

История 1курс 50 

-П.С.Самыгин, В.Н.Шевелев, 

С.И. Самыгин «История». 

ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-В.В.Артемов, Ю.Н. Лубченков 

«История». Академия,2020 

100% 

 

 

60 

 

1 

 

1,2 

5 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
50 

-А.А. Сычев «Обществозна-

ние», ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-Л.П.Шиповская «Обществоз-

нание», ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-В.Д.Губин, М.Б.Буланова, 

В.П.Филатов «Обществозна-

ние», ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-А.Г. Важенин «Обществозна-

ние. Практикум для проф. и 

спец. технического и естест-

венно-научного профиля», Ака-

демия,2019 

-Конституция РФ Про-

спект,2020 

-Конституция РФ с поправками 

и комментариями, Про-

спект,2020 

-Трудовой кодекс РФ, Фе-

никс,2017 

 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

 

 

30 

 

 

15 

 

 

30 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

0,6 

 

0,3 

 

0,6 
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-П.Д.Шимко «Основы эконо-

мики для СПО», ЭБС 

Изд.Кнорус,2021 

 

10 

 

100% 

 

0,2 

1 

 

6 
Химия 50 

-О.С.Габриелян ,  

И.Г. Остроумова «Химия», 

Академия,2020 

 

200 

4 

7 

Биология 50 

-А.Г.Мустафин,В.Б.Захаров 

«Биология», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

-С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров 

«Общая биология», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

-С.И.Колесников «общая био-

логия», ЭБС Изд.Кнорус,2020 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

1 

1 

 

1 

8 

Экология 50 

-С.И.Колесников «Экологиче-

ские основы природопользова-

ния», ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-О.Е.Саенко, «Экологические 

основы природопользования», 

ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-Н.В.Косолапова, 

Н.А.Прокопенко «Экологиче-

ские основы природопользова-

ния», ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-А.А.Сухачев «Экологические 

основы природопользования», 

ЭБС Изд.Кнорус,2020 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

9 Физкультура 50 -М.Я.Виленский,А.Г.Горшков 

«Физическая культура», ЭБС 

100% 

 

1 
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Изд.Кнорус,2020 

-

В.С.Кузнецов,Г.А.Колодницкий 

«Физическая культура», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

-И.С.Барчуков «Теория и мето-

дика физического воспитания и 

спорта», ЭБС Изд.Кнорус,2020 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

1 

 

1 

10 
Основы безопасности жизне-

деятельности 
50 

-В.Ю.Микрюков «Основы 

безопасности жизнедеятельно-

сти», ЭБС Изд.Кнорус,2020 

 

100% 

1 

11 Математика: алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия  1курс 

50 

-М.И.Башмаков «Математика», 

ЭБС Изд.Кнорус,2020 

 

100% 1 

12 

Информатика 50 

-В.Ф.Ляхович ,В.А.Молодцов 

«Основы информатики» ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

-Г.В.Прохорский «Информати-

ка», ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-Н.Д.Угринович «Информати-

ка», ЭБС Изд.Кнорус,2020 

- Н.Д.Угринович «Информати-

ка.Практикум», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

13 

Физика 50 

-В.Ф.Дмитриева «Физика для 

профессий и спец.технического 

профиля»,Академия,2020 

-Т.И.Трофимова «Курс физики 

с примерным решение задач» в 

2х томах, ЭБС Изд.Кнорус,2020 

60 

 

 

 

100% 

1,2 

 

1 
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14 

Астрономия 50 

-Б.А.Воронцов-

Вельяминов,Е.К.Страут «Ас-

трономия»11кл., Дрофа,2018 

-О.В.Логвиненко «Астрономия. 

Практикум», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

 

100 

 

 

 

 

100% 

2 

 

 

1 

15 
Технология 50 

-В.Д.Симоненко,О.П.Очинин, 

Н.В.Матяш «Техноло-

гия»,Вентано-граф,2020 

 

30 

0,6 

16 

Основы философии 50 

-В.П.Кохановский «Основы 

философии», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

-А.А..Горелов,Т.А.Горелова 

«Основы философии», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

-А.А.Сычев «Основы филосо-

фии», ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-П.С.Гуревич «Основы фило-

софии», ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-Л.М.Куликов «Основы фило-

софии», ЭБС Изд.Кнорус,2020 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

17 

История 2курс 50 

-П.С.Самыгин, В.Н.Шевелев, 

С.И. Самыгин «История». 

ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-В.В.Артемов, Ю.Н. Лубченков 

«История». Академия,2020 

100% 

 

 

60 

 

1 

 

1,2 

18 
Иностранный язык 2,3,4 курс 50 

Т.А.Карпова «Английский яз.» 

ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-Т.А. Карпова, А.С. Восковская, 

100% 

 

100% 

1 

1 
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Мельничук «Английский для 

колледжей. Практикум и тесты» 

ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-А.П. Голубев, Н.В.Балюк, И.Б. 

Смирнова «Английский для 

всех специальностей» ,ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

-А.П.Голубев, И.Б.Смирнова, 

Д.А.Беляков Д.А. «Немецкий 

язык  для технических специ-

альностей», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

-Н.В.Басова, Т.Г.Коноплева 

«Немецкий язык для коллед-

жей», ЭБС Изд.Кнорус,2020 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

19 

Физическая культура 

2,3,4курс 
50 

-М.Я.Виленский,А.Г.Горшков 

«Физическая культура», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020    

В.С.Кузнецов,Г.А.Колодницкий 

«Физическая культура», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

100% 

 

100% 

1 

 

1 

20 

Русский язык и культура речи 50 

-В.Д.Черняк «Русский язык и 

культура речи. Практикум», 

ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-В.Н.Руднев «Русский язык и 

культура речи»,ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

100% 

 

100% 

1 

 

1 

21 

Математика 2 курс 50 

-В.М.Гончаренко, 

Л.В.Липагина,А.А.Рылова 

«Элементы высшей математи-

ки», ЭБС Изд.Кнорус,2020      

- М.И.Башмаков «Математика», 

100% 

 

 

 

 

1 
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ЭБС Изд.Кнорус,2020       

100% 

1 

22 

Информатика 2курс 50 

-Е.В.Михеева,О.И.Титова «Ин-

формационные технологии в 

профессиональной деятельно-

сти»,Академия,2020 

-Е.В.Михеева,О.И.Титова «Ин-

формационные технологии в 

профессиональной деятельно-

сти.Практикум»,Академия,2019 

-Г.В.Прохорский «Информати-

ка», ЭБС Изд.Кнорус,2020 

 

30 

 

15 

 

 

100% 

 

0,6 

 

0,3 

 

 

1 

23 

Инженерная графика 50 

 - А.М.Бродский,Э.М.Фазлулин, 

В.А.Холдинов «Инженерная 

графика»,Академия,2018 

- А.М.Бродский,Э.М.Фазлулин, 

В.А.Холдинов «Инженерная 

графи-

ка.Практикум»,Академия,2018 

-Куликов В.П. «Инженерная 

графика», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

100 

 

20 

 

 

100% 

2 

 

0,4 

 

 

1 

24 

Электротехника  и 

электроника 
50 

- И.О.Мартынова  «Электро-

техника», ЭБС Изд.Кнорус,2020 

- И.О.Мартынова  «Электро-

техника.Лабораторно-

практические работы», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

-Г.В.Ярочкина «Основы элек-

тротехники и электроники», 

Академия,2018 

100% 

 

 

100% 

 

10 

1 

 

 

1 

 

0,2 
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25 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 
50 

-З.А.Хрусталева «Метроло-

гия,стандартизация и сертифи-

кация.Практикум», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

-И.М.Лифиц «Метрология 

стандартизация и подтвержде-

ние соответствия», 

ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-В.Ю.Шишмарев  

«Метрология,стандартизация и 

сертификация», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

-В.Ю.Шишмарев «Метроло-

гия,стандартизация сертифика-

ция и техническое регулирова-

ние», Академия,2018 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

30 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0,6 

26 

Транспортная система России 50 

-Н.А.Троицкая,М.В.Шалимов 

«Транспортная система Рос-

сии», ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-М.Ш.Амиров,С.М.Амиров 

«Единая транспортная система» 

ЭБС Изд.Кнорус,2020 

 

100% 

 

 

100% 

1 

 

1 

27 

Технические средства (по ви-

дам транспорта) 
50 

-И.А.Пехальский, А.Ю. 

Измайлов,А.С.Амиров «Уст-

ройство и техническое обслу-

живание автомобилей», 

ЭБС Изд.Кнорус,2020 

- И.А.Пехальский, А.Ю. 

Измайлов,А.С.Амиров «Уст-

ройство и техническое обслу-

живание автомоби-

лей.Практикум», 

100% 

 

 

 

100% 

1 

 

 

 

1 
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ЭБС Изд.Кнорус,2020 

28 

Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности 
50 

-И.А.Гуреева «Правовое обес-

печение профессиональной 

деятельности» ,ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

-Конституция РФ с комента-

риями, М.Проспект,2020 

-Трудовой кодекс РФ, Ростов-

на-Дону,Феникс,2017 

100% 

 

 

 

 

15 

 

 

10 

1 

 

 

0,3 

0,2 

29 

Охрана труда 50 

-Ю.П.Попов,В.В.Колтунов 

«Охрана труда», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

 

100% 

1 

30 

Безопасность жизнедеятель-

ности 
50 

- В.Ю.Микрюков «Безопас-

ность жизнедеятельности», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

-Я.В.Шимановская,А.С.Сары- 

чев,К.А.Шамановская «Безо-

пасность жизнедеятельности и 

медицина катастроф», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

-Н.В.Косолапова, 

Н.А.Прокопенко,Е.Л.Побежимо

ва «Безопасность жизнедея-

тельности»,Академия,2018. 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

15 

1 

 

 

1 

 

 

 

0,3 

31 

Основы предпринимательской 

деятельности, планирование 

карьеры и самозанятости 

50 

-Л.Н.Череданова  «Основы эко-

номики и предпринимательст-

ва»,Академия,2017 

-В.Н.Кабанов «Организация 

предпринимательской деятель-

ности», ЭБС Изд.Кнорус,2020 

30 

 

 

100% 

0,6 

 

 

1 
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32 

Маркетинг 50 

-В.Д.Грибов «Основы экономи-

ки манеджмента и маркетинга», 

ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-Т.Н.Парамонова,И.Н.Красюк 

«Маркетинг», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

100% 

 

 

100% 

1 

 

 

1 

33 

Менеджмент 50 

- В.Д.Грибов «Основы эконо-

мики менеджмента и маркетин-

га», ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-Г.Б.Казначевская «Менедж-

мент», », ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-В.Д.Грибов «Менеджмент», 

 ЭБС Изд.Кнорус,2020 

100% 

 

 

100% 

100% 

 

1 

 

 

1 

1 

34 

Экономика отрасли 50 

-В.Д.Грибов,В.П.Грузинов, 

В.А.Кузьменко «Экономика 

организации предприятия», 

ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-Ю.И.Растова,Н.Н.Масино, 

С.А.Фирсова «Экономика орга-

низации», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

100% 

 

 

100% 

1 

 

 

1 

35 

Автотранспортное право 50 

-Конституция РФ Про-

спект,2020 

-Конституция РФ с поправками 

и комментариями, Про-

спект,2020 

-Трудовой кодекс РФ, Фе-

никс,2017 

15 

 

15 

 

0,3 

 

0,3 
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-Гражданский кодекс 

РФ,Проспект Кнорус,2014 

10 

15 

0,2 

0,3 

36 

Правила безопасности дорож-

ного движения 
50 

-Экзаменационные билеты ка-

тегории CD,Рецепт-

Холдинг»,2021 

-Правила дорожного движения 

РФ, Амбер,2021 

-Правила дорожного движения 

с комментариями, Мир Авто 

Книг,2020 

30 

 

15 

 

15 

0,6 

 

0,3 

 

0,3 

37 

Организация безопасности 

дорожного движения 
50 

--Правила дорожного движения 

РФ, Амбер,2021 

-Правила дорожного движения 

с комментариями, Мир Авто 

Книг,2020 

15 

15 

0,3 

0,3 

38 

Организация  перевозочного 

процесса (по видам транспор-

та) 

50 

-М.С.Ходош,А.А.Бачурин,О.Г. 

Солнцева «Организация пере-

возочного процесса на автомо-

бильном транспор-

те»,Академия,2018 

--И.В.Гладун «Статистика», 

ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-О.В.Дмитриева «Статистика», 

ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-под ред. Ковалевой «Финан-

сы,денежное обращение и кре-

дит», ЭБС Изд.Кнорус,2020 

- Гражданский кодекс 

РФ,Проспект Кнорус,2014 

-- Е.В.Михеева,О.И.Титова 

«Информационные технологии 

в профессиональной деятельно-

сти»,Академия,2020 

30 

 

 

100% 

100% 

 

100% 

 

15 

30 

0,6 

 

 

1 

1 

 

1 

 

0,3 

0,6 
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-Е.В.Михеева,О.И.Титова «Ин-

формационные технологии в 

профессиональной деятельно-

сти.Практикум»,Академия,2019 

-В.Б.Кравченко,П.В.Зиновьев, 

И.Н.Селютин«Эксплуатация 

автоматизированных (инфор-

мационных) систем в защитном 

исполнении», Академия ,2018 

 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

0,3 

 

 

0,3 

39 
Организация сервисного об-

служивания на транспорте (по 

видам транспорта) 

50 

-М.С.Ходош,А.А.Бачурин,И.В. 

Спирин,М.И.Савосин «Органи-

зация сервисного обслуживания 

на автомобильном транспор-

те»,Академия,2019 

30 0,6 

40 

Организация транспортно-

логистической деятельность 

(по видам транспорта) 

50 

-под ред.Е.В.Будриной «Транс-

портно-экспедиционная дея-

тельность»,Юрайт,2020 

-В.Д.Герами,А.В.Колик 

«Управление транспортными 

системами .Транспортное обес-

печение логисти-

ки»,Юрайт,2020 

-- М.С.Ходош,А.А.Бачурин,О.Г. 

Солнцева «Организация пере-

возочного процесса на автомо-

бильном транспорте», Акаде-

мия,2018 

25 

 

 

25 

 

30 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,6 

41 
Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служа-

щих «Диспетчер автомобиль-

ного транспорта» 

50 

-М.И.Басаков «Документаци-

онное обеспечение управле-

ния», 

ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-В.В. Вармунд «Документаци-

онное обеспечение управле-

100% 

 

 

100% 

1 

 

 

1 
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ния», 

ЭБС Изд.Кнорус,2020 

М.С.Ходош,А.А.Бачурин,И.В. 

Спирин,М.И.Савосин «Органи-

зация сервисного обслуживания 

на автомобильном транспор-

те»,Академия,2019 

 

30 

 

0,6 

 

 

4.10.3  Кадровое обеспечение реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных предме-

тов, курсов, дис-

циплин (моду-

лей), практики, 

иных видов учеб-

ной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. педаго-

гического (науч-

но-педагогичес-

кого) работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия привле-

чения (по основ-

ному месту рабо-

ты, на условиях 

внутреннего/ 

внешнего со-

вместительства; 

на условиях до-

говора граждан-

ско-правового 

характера (далее 

– договор ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень обра-

зования, на-

именование 

специаль-

ности, направ-

ления подго-

товки, наиме-

нование при-

своенной ква-

лификации 

Сведения 

о дополнительном 

профессио-

нальном образо-

вании 

Объем учебной на-

грузки 

Трудовой стаж работы 

количест-

во часов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в 

иных организаци-

ях, осуществ-

ляющих деятель-

ность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующей 

профессио-

нальной деятель-

ности, к которой 

готовится выпу-

скник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

ОГСЭ.03 Ино-

странный язык 

Кобезева Лю-

бовь Николаевна 

основное место 

работы 

преподава-

тель 

Высшее про-

фессиональ-

ное, Ростов-

ский государ-

ственный пе-

дагогический 

университет, 

Учитель не-

мецкого и анг-

2021 год, 

Московский ин-

ститут ПП и ПК 

педагогов «Со-

временные мето-

ды преподавания 

английского язы-

ка в соответствии 

с требованиями 

180 0.3 33  
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лийского язы-

ка, Иностран-

ные языки не-

мецкий и анг-

лийский  

ФГОС» в объеме 

72 часа 

 

2 

ОГСЭ.03 Ино-

странный язык 

Талашвили Ма-

рина Алексеевна 

основное место 

работы 

преподава-

тель Высшее 

ФГОУ ВПО 

«Южный фе-

деральный 

университет» ,  

Квалификация 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

 

 

 

ФГАОУ ВПО 

«Южный фе-

деральный 

университет» 

Переподготов-

ка по про-

грамме «Ино-

странный язык 

(английский)» 

на ведение 

проф. деятель-

ности в сфере 

преподавания 

иностранных 

языков (анг-

лийский язык) 

2019 год,  

ООО «Москов-

ский институт 

профессиональ-

ный переподго-

товки и повыше-

ния квалификации 

педагогов» 

«Современные 

методы препода-

вания английско-

го языка в соот-

ветствии с требо-

ваниями ФГОС» -

72 часа; 

2020 год 

Президент Союза 

«Профессионалы 

в сфере образова-

тельных иннова-

ций» по програм-

ме «Эффективное 

преподавание 

иностранных язы-

ков: научно-

популярные лек-

ции, мастер-

классы, практи-

кумы» в объеме 

26 часов  

66 0,1 1  

3 
ОГСЭ.03 Ино-

странный язык 

Филиппова 

Юлия Александ-

ровна 

основное место 

работы 

преподава-

тель 

Высшее про-

фессиональ-

ное,  

2019 год,  

ООО «Столичный 

учебный центр» 

118 0,2 0  
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ФГАОУ ВО 

«Южный фе-

деральный 

университет» 

Диплом Бака-

лавра Квали-

фикация Бака-

лавр по на-

правлению 

подготовки 

Лингвистика 

курс повышения 

квалификации по 

программе: «Анг-

лийский язык: 

Современные 

технологии обу-

чения иностран-

ному языку с уче-

том требований 

ФГОС» – объем 

72 часа 

2020 год,  

ООО «Столичный 

учебный центр» 

курс профессио-

нальной перепод-

готовки «Педагог 

СПО: Реализация 

ФГОС нового 

поколения» в объ-

еме 300 часов 

4 ОГСЭ.03 Ино-

странный язык 

Брилева Марина 

Романовна 

основное место 

работы 

преподава-

тель 

Высшее про-

фессиональ-

ное, ФГБОУ 

ВПО «Ады-

гейский госу-

дарственный 

университет» - 

лингвист, пре-

подаватель 

английского 

языка, Ино-

странный язык 

(английский) 

 

 

2018 год, 

ГБУДПО РО 

«РИПК и ППРО» 

«Современная 

образовательная 

среда и новые 

аспекты в обуче-

нии иностранным 

языкам» – в объе-

ме 72 часа; 

242 0,3 15  

5 ОГСЭ.04 Физиче-

ская культура 

Просиченко 

Дмитрий Вяче-

основное место 

работы 

преподава-

тель 

Высшее про-

фессиональ-

 

 

308 1,4 4  
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славович ное, ФГАОУ 

ВО «Южный 

федеральный 

университет г. 

Р/Д», бакалавр 

по направле-

нию подготов-

ки 49.03.01 

Физическая 

культура, 2016 

 

ФГАОУ ВО 

«Южный фе-

деральный 

университет г. 

Р/Д», магистр 

по направле-

нию подготов-

ки 44.04.01 

Педагогиче-

ское образова-

ние, 2018 

 

 

2021 год, 

ООО «Центр ин-

новационного 

образования и 

воспитания» 

«Преподавание 

физической куль-

туры согласно 

концепции препо-

давания учебного 

предмета «Физи-

ческая культура» 

в условиях реали-

зации Стратегии 

развития физиче-

ской культуры и 

спорта в РФ на 

период 2020 года» 

в объеме 53 часов 

6 

ОГСЭ.04 Физиче-

ская культура 

Карпов Игорь 

Валерьевич 

основное место 

работы 

преподава-

тель 
Высшее про-

фессиональ-

ное, Красно-

дарский ин-

ститут физи-

ческой куль-

туры, препо-

даватель фи-

зической куль-

туры, Физиче-

ская культура 

и спорт  

2021 год, 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Программно - 

методическое 

обеспечение фи-

зического воспи-

тания в системе 

среднего профес-

сионального об-

разования в объе-

ме 72 часа 

 

298 0,4 33  

7 ОП.06 Правовое 

обеспечение про-

фессиональной 

Перхун Диана 

Алексеевна 

основное место 

работы 

преподава-

тель 

Высшее про-

фессиональ-

ное, Россий-

2016 год,  

ГБПОУ РО 

«ДСК» ДПО 

126 0,2 14  
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деятельности ская правовая 

академия, 

юрист, Юрис-

пруденция  

«Деятельность 

педагога профес-

сионального обу-

чения, профес-

сионального об-

разования и до-

полнительного 

профессионально-

го образования» -

360 ч; 

2019 год,  

ООО «Донком-

плектация», ста-

жировка по спе-

циально-

стям:«Организаци

я перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)»; 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям); 

«Сервис на транс-

порте (по видам 

транспорта) 

2020 год,  

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Современные 

технологии по-

вышения качества 

правового образо-

вания в соответ-

ствии с требова-

ниями ФГОС- в 

объеме 72 часов; 
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2020 год,  

ООО «Донком-

плектация» ста-

жировка по спе-

циальности «Тех-

ническое обслу-

живание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

8 

ОП.07 Охрана 

труда 

Авласенко Ва-

силий Петрович 

основное место 

работы 

преподава-

тель 

Высшее про-

фессиональ-

ное, Ростов-

ский институт 

инженеров 

железнодо-

рожного 

транспорта, 

инженер-

механик, 

Строительные 

и дорожные 

машины и 

оборудование  

 

2016 год,  

ГБПОУ РО 

«РАТК» ДПО 

«Педагогическое 

образование: пе-

дагог  профессио-

нального обуче-

ния.  Профессио-

нального образо-

вания и дополни-

тельного профес-

сионального об-

разования» - 252 

часа; 

2018 год,  

ООО «ИНФО-

УРОК» ДПО Курс 

ПК«Охрана труда»  

-72 часа; 

2018 год,  

Ассоциация пере-

возчиков РО ста-

жировка по спе-

циальности «Тех-

ническое обслу-

живание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» в 

объеме 72 часа; 

126 0,2 36 7 
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2019 год, 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

«Реализация тре-

бований актуали-

зированных 

ФГОС и ФГОС по 

ТОП-50 в дея-

тельности препо-

давателя»-72 часа; 

2020 год,  

ООО «Донком-

плектация» 

стажировка по 

специальности 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)»- 72 часа; 

2021 год, 

WorldskillsRussia 

«Молодые про-

фессионалы» 

Свидетельство на 

право участия в 

оценке демонст-

рационного экза-

мена по стандар-

там Worldskills по 

компетенции 

«Легковые авто-

мобили» 

 

9 

ОП.11 Менедж-

мент 

Огородник На-

талья Георгиев-

на 

основное место 

работы 

преподава-

тель 

Высшее про-

фессиональ-

ное, Ростов-

ский институт 

2016 год,  

ГБПОУ РО 

«РАТК» ДПО 

«Педагогическое 

126 0,2 42  
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народного хо-

зяйства – эко-

номист, Пла-

нирование 

промышлен-

ности  

 

образование: пе-

дагог  профессио-

нального обуче-

ния.  Профессио-

нального образо-

вания и дополни-

тельного профес-

сионального об-

разования» - 252 

часа; 

2018 год,  

Ассоциация пере-

возчиков Ростов-

ской области ста-

жировка по спе-

циально-

стям:«Организаци

я перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)» - в объе-

ме 72 часа; 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт автомо-

бильного транс-

порта» -  в объеме 

72 часа; 

2020 год, 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Разработка и ак-

туализация со-

держания  образо-

вательных про-

грамм с учетом 

профессиональ-

ных стандартов, 
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международных 

стандартов (в т.ч. 

WorldSkills) и 

передовых  тех-

нологий – 72 часа 

2020 год,  

ГБПОУ «РАТК» 

по программе 

«Организация 

транспортно-

экспедиционной 

деятельности при 

осуществлении 

международных 

грузоперевозок (с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Экспедирование 

грузов») – в объе-

ме 72 часа 

2021 год, 

Союз «Молодые 

профессиона-

лы»Свидетельств

о дает право уча-

стия в оценке де-

монстрационного 

экзамена по стан-

дартам 

WORLDSKILS по 

компетенции 

«Бухгалтерский 

учет» выдано 

сроком на 2 года 

 

10 ОП.12 Экономика 

отрасли 

Миронова Ната-

лья Георгиевна 

основное место 

работы 

преподава-

тель 

Высшее про-

фессиональ-

2019 год, 

ООО «Донком-

240 0,3 37  
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ное, Ростов-

ский институт 

народного хо-

зяйства, эко-

номист, Эко-

номика и пла-

нирование 

материально-

технического 

снабжения  

Среднее про-

фессиональное 

Педагогиче-

ское учили-

ще№2 Мос-

горисполкома, 

Дошкольное 

воспитание 

Воспитатель 

детского сада 

 

 

плектация», ста-

жировка по спе-

циально-

стям:«Организаци

я перевозок  и 

управление на 

транспорте (по 

видам)»- 72 часа; 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям)- 72 часа; 

2020  год,  

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Реализация  тре-

бований актуали-

зированных 

ФГОС   и ФГОС 

по ТОП-50 в дея-

тельности препо-

давателя – 72 ча-

са; 

2020 год,  

ГБПОУ «РАТК» 

по программе 

«Организация 

транспортно-

экспедиционной 

деятельности при 

осуществлении 

международных 

грузоперевозок (с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Экспедирование 

грузов») – в объе-
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ме 72 часа 

2021 год, 

Союз «Молодые 

профессионалы» 

Свидетельство 

дает право уча-

стия в оценке де-

монстрационного 

экзамена по стан-

дартам 

WORLDSKILS по 

компетенции 

«Бухгалтерский 

учет» выдано 

сроком на 2 года 

11 

ОП.15 Организа-

ция  безопасности  

движения 

Кузнецов Алек-

сандр Михайло-

вич 

основное место 

работы 

преподава-

тель 

Высшее про-

фессиональ-

ное, Ульянов-

ское высшее 

танковое учи-

лище – инже-

нер по экс-

плуатации 

бронетанковой 

техники и ав-

томобилей, 

Эксплуатация 

танков и авто-

мобилей  

 

2016 год,  

ГБПОУ РО 

«РАТК» ДПО 

«Педагогическое 

образование: пе-

дагог  профессио-

нального обуче-

ния.  Профессио-

нального образо-

вания и дополни-

тельного профес-

сионального об-

разования» - 252 

часа; 

2020 год,  

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Практикоориен-

тированные оце-

ночные процеду-

ры в реализации 

требований ак-

туализированных 

88 0,1 22  
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ФГОС и ФГОС по 

ТОП-50 Демонст-

рационный экза-

мен –новая форма 

аттестации – 72 

часа 

2020 год,  

ГБПОУ «РАТК» 

по программе 

«Организация 

транспортно-

экспедиционной 

деятельности при 

осуществлении 

международных 

грузоперевозок (с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Экспедирование 

грузов») – в объе-

ме 72 часа 

2020год,  

ООО «Донком-

плектация» 

стажировка по 

специальностям: 

«Сервис на транс-

порте (по видам 

транспорта)» 

в объеме 72 часа; 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт автомо-

бильного транс-

порта» - в объеме 

72 часа; 

«Организация 
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перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)» 

в объеме 72 часа. 

 ПМ.01 Органи-

зация перево-

зочного процесса 

(по видам транс-

порта) 

 

        

12 

МДК.01.02 Ин-

формационное 

обеспечение пе-

ревозочного про-

цесса (по видам 

транспорта) 

Басова Наталья 

Петровна 

основное место 

работы 

преподава-

тель 

Высшее про-

фессиональ-

ное, ГОУ ВПО 

«Ростовский 

государствен-

ный экономи-

ческий уни-

верситет» - 

экономист – 

менеджер, 

Экономика и 

управление на 

предприятиях 

машинострое-

ния  

 

2016 год,  

ГБПОУ РО 

«РАТК» ДПО 

«Педагогическое 

образование: пе-

дагог  профессио-

нального обуче-

ния.  Профессио-

нального образо-

вания и дополни-

тельного профес-

сионального об-

разования» - 252 

часа; 

2018 год, 

 Ассоциация пе-

ревозчиков РО 

стажировка по 

специальности 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)» 

в объеме 72 часа; 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

231 0,3 25 6 
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лям)» 

в объеме 72 часа; 

2020 год,  

ГБУДПО РО 

«РИПК и ППРО» 

«Профессиональ-

ное обучение» по 

проблеме: Дис-

танционные обра-

зовательные тех-

нологии в дея-

тельности препо-

давателя системы 

СПО: основные 

инструменты ор-

ганизации учеб-

ной деятельности 

обучающихся- в 

объеме 72 часа; 

2020 год,  

WorldskillsRussia 

«Молодые про-

фессионалы» 

Свидетельство на 

право проведения 

чемпионата по 

стандартам 

Worldskills в рам-

ках своего регио-

на по компетен-

ции «Бухгалтер-

ский учет», выда-

но сроком на 2 

года; 

2020 год,  

ООО «Донком-

плектация» 

стажировка по 
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специальности 

«Сервис на транс-

порте (по видам 

транспорта)» - в 

объеме 72 часа; 

13 

МДК.01.03 Авто-

матизированные 

системы управле-

ния на транспорте 

(по видам транс-

порта) 

Невструева Еле-

на Александров-

на 

основное место 

работы 

преподава-

тель 

Высшее про-

фессиональ-

ное, Ростов-

ская государ-

ственная эко-

номическая 

академия, ин-

женер-

экономист, 

Информаци-

онные систе-

мы в экономи-

ке  

2016 год,  

ГБПОУ РО 

«РАТК» ДПО 

«Педагогическое 

образование: пе-

дагог  профессио-

нального обуче-

ния.  Профессио-

нального образо-

вания и дополни-

тельного профес-

сионального об-

разования» - 252 

часа; 

2018 год, 

 Ассоциация пе-

ревозчиков РО 

стажировка по 

специальности: 

«Сервис на транс-

порте (по видам 

транспорта)», 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)», «Техни-

ческое обслужи-

вание и ремонт 

автомобильного 

транспорта», 

«Экономика и 

бухгалтерский 

278 0,4 4  
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учет (по отрас-

лям)»  - в объеме 

72 часа 

2019 год,   

WorldskillsRussia 

«Молодые про-

фессионалы»  

Свидетельство на 

право участия в 

оценке демонст-

рационного экза-

мена по стандар-

там Worldskills. 

2020  год,  

SELFTEST «Ис-

пользование вир-

туальной реаль-

ности в процессе 

обучения в усло-

виях реализации 

ФГОС» 

в объеме 36 часов 

 2020 год, 

ООО «Донком-

плектация» ста-

жировка по спе-

циальности 

«Организация 

перевозок  и 

управление на 

транспорте (по 

видам)»; 

2020 год, 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

 «Современные 

технологии и пе-

дагогические 
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практики эффек-

тивной реализа-

ции ФГОС по 

информатике в 

учреждениях 

СПО» в объеме 

108 часов 

2021 год, 

Союз «Молодые 

профессионалы» 

Свидетельство 

дает право уча-

стия в оценке де-

монстрационного 

экзамена по стан-

дартам 

WORLDSKILS по 

компетенции 

«Экспедирование 

грузов» выдано 

сроком на 2 года 

14 

УП.01 Учебная 

практика 

Огородник На-

талья Георгиев-

на 

основное место 

работы 

преподава-

тель 

Высшее про-

фессиональ-

ное, Ростов-

ский институт 

народного хо-

зяйства – эко-

номист, Пла-

нирование 

промышлен-

ности  

 

2016 год,  

ГБПОУ РО 

«РАТК» ДПО 

«Педагогическое 

образование: пе-

дагог  профессио-

нального обуче-

ния.  Профессио-

нального образо-

вания и дополни-

тельного профес-

сионального об-

разования» - 252 

часа; 

2018 год,  

Ассоциация пере-

возчиков Ростов-

108 0,2 42  
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ской области ста-

жировка по спе-

циально-

стям:«Организаци

я перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)» - в объе-

ме 72 часа; 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт автомо-

бильного транс-

порта» -  в объеме 

72 часа; 

2020 год, 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Разработка и ак-

туализация со-

держания  образо-

вательных про-

грамм с учетом 

профессиональ-

ных стандартов, 

международных 

стандартов (в т.ч. 

WorldSkills) и 

передовых  тех-

нологий – 72 часа 

2020 год,  

ГБПОУ «РАТК» 

по программе 

«Организация 

транспортно-

экспедиционной 

деятельности при 

осуществлении 
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международных 

грузоперевозок (с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Экспедирование 

грузов») – в объе-

ме 72 часа 

2021 год, 

Союз «Молодые 

профессионалы» 

Свидетельство 

дает право уча-

стия в оценке де-

монстрационного 

экзамена по стан-

дартам 

WORLDSKILS по 

компетенции 

«Бухгалтерский 

учет» выдано 

сроком на 2 года 

15 

ПП.01 Производ-

ственная практика 

(по профилю спе-

циальности) 

Георгадзе На-

телла Юната-

новна 

основное место 

работы 

преподава-

тель 

Высшее про-

фессиональ-

ное, Ростов-

ский государ-

ственный уни-

верситет, пре-

подаватель 

математики. 

Математика 

2018 года,  

ФГБОУ ВО 

«ТГПУ»,  ПК по 

дополнительной 

программе Проек-

тирование и реа-

лизация совре-

менного занятия 

естественнонауч-

ной направленно-

сти (математи-

ка.физика, ин-

форматика) в ус-

ловиях ФГОС: 

психолого-

педагогический 

108 0,1 33  
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подход в объеме 

108 часов; 

2019 год, 

ООО «Центр ин-

новационного 

образования и 

воспитания «Еди-

ный урок»» Фор-

мирование и раз-

витие общеполь-

зовательской ИКТ 

– компетентности 

педагогического 

работника в соот-

ветствии с требо-

ваниями ФГОС и 

проф. стандарта – 

в объеме 24 часа 

2019 год,  

ООО «Донком-

плектация», ста-

жировка по спе-

циальности «Ор-

ганизация перево-

зок и управление 

на транспорте (по 

видам)» - в объе-

ме 72 часа, 

2020 год, 

SELFTEST «Ис-

пользование вир-

туальной реаль-

ности в процессе 

обучения в усло-

виях реализации 

ФГОС» 

в объеме 36 часов 
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4.11 Требования к оцениванию качества освоения ППССЗ 

 

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 
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Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464; 

Порядка  проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968.  

 

4.12. Требования к организации воспитания обучающихся  

 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на 

анализе эффективности и практическом опыте. 

Для реализации рабочей программы воспитания определены 

следующие формы воспитательной работы с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, 

совещания, собрания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные 

консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, 

олимпиады, чемпионаты и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, мастер-классы, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди 

обучающихся. 
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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), утверждѐнный 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.  

 программу воспитания 
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Утверждаю 

Директор ГБПОУ  РО 

 ― Ростовский – на - Дону 

автотранспортный колледж― 

 

___________ В.П Бартеньев 

 

«31» августа 2021г. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           

Учебный план 

 
КУГ 
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5.4 Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и профессиональ-

ных модулей 

Аннотации рабочих программ общеобразовательного цикла 

Дисциплина  

 
Аннотации рабочих программ общеобразовательного цикла 

Дисциплина  

ОУД.01 Русский язык  

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Учебная дисциплина 

«Русский язык» реализуется на базовом уровне в пределах программы подготовки специалистов 

среднего звена с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

Содержание программы «Русский язык и литература. Русский язык»  направлено на дости-

жение следующих целей: 

совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных, 

орфографических, пунктуационных, стилистических;  

формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, лингвистиче-

ской (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);  

совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, стили-

стически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых 

ситуациях;  

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию 

и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков.  

      В ГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину  «Русский язык» по специальностям среднего профессио-

нального образования  23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»   

отводится 117 часов, в том числе 78 часов аудиторной нагрузки. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями феде-

рального компонента стандарта среднего общего образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание, необходи-

мое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у обучающихся об-

щих и профессиональных компетенций. 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, включающая подго-

товку мультимедийных презентаций, написание рефератов, подготовку докладов и сообщений, 

написание сочинений. 

Контроль качества освоения дисциплины «Русский язык» проводится в процессе текущего 

контроля и итоговой аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на дисциплину, 

как традиционными, так и инновационными методами. Результаты текущего контроля учитыва-

ются при подведении итогов по дисциплине. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена в конце учебного года. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

практические занятия 43 

контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

Подготовка сообщений  

Подготовка докладов  

Написание рефератов  

Создание проектной работы  

Создание презентаций  

Составление текстов для самоконтроля  

Работа со словарями, справочниками, энциклопедиями  

Итоговая аттестация в форме -  экзамена  

Содержание дисциплины. 

Введение 

Раздел 1Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Раздел 2Лексикология и фразеология 

Раздел 3Морфемика, словообразование, орфография 

Раздел 4Морфология и орфография 

Раздел 5Синтаксис и пунктуация 

Раздел 6Язык и речь. Функциональные стили речи 

 

Дисциплина  

ОУД.02 Литература 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Учебная дисциплина 

«Литература» реализуется  на базовом уровне в пределах программы подготовки специалистов 

среднего звена с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви 

и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры читательско-

го восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетиче-

ской обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетиче-
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ских и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; уст-

ной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных ис-

торико-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего пред-

ставления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художест-

венного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и исполь-

зования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

      В ГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину  «Литература» по специальности среднего профессио-

нального образования 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»  

отводится  175 часов, в том числе 117 часов аудиторной нагрузки, самостоятельной работы обу-

чающегося - 58 часов. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями феде-

рального компонента стандарта среднего общего образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание, необходи-

мое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у обучающихся об-

щих и профессиональных компетенций. 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, включающая подго-

товку мультимедийных презентаций, написание рефератов, подготовка докладов и сообщений, 

написание сочинений. 

Контроль качества освоения дисциплины «Литература» проводится в процессе текущего 

контроля и итоговой аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на дисциплину, 

как традиционными, так и инновационными методами. Результаты текущего контроля учитыва-

ются при подведении итогов по дисциплине. 

Итоговая  аттестация проводится в форме дифференцированного зачета в конце учебного 

года. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

практические занятия 23 

контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

Подготовка сообщений 12 

Подготовка докладов 6 
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Подготовка и проведение заочной экскурсии 5 

Чтение стихотворений наизусть 7 

Написание рефератов 5 

Проведение исследований 5 

Создание презентаций 4 

Написание сочинений 12 

Работа по созданию проекта 2 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 2 

Содержание дисциплины. 

Введение 

Раздел I 

Раздел 1Историко-культурный процесс рубежа XVIII – XIX веков 

Раздел 2А.С. Пушкин. 

Раздел 3М.Ю. Лермонтов 

Раздел 4Н.В. Гоголь 

 Раздел II 

Раздел 1Культурно-историческое развитие России середины XIX века. 

Раздел 2А.Н.Островский 

Раздел 3И.А.Гончаров 

Раздел 4И.С.Тургенев 

Раздел 5Николай Гаврилович Чернышевский 

Раздел 6Николай Семенович Лесков 

Раздел 7Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 

Раздел 8Федор Михайлович Достоевский 

Раздел 9Лев Николаевич Толстой 

Раздел 10Антон Павлович Чехов 

Раздел III 

Раздел 1 Обзор русской поэзии второй половины XIX века. 

Раздел 3Алексей Константинович Толстой  

Раздел 4Николай Алексеевич Некрасов 

Раздел IV 

Раздел 1Серебряный век как культурно-историческая эпоха 

Раздел 2Русская литература на рубеже веков Иван Алексеевич Бунин 

Раздел 3Александр Иванович Куприн 

Раздел 4Серебряный век русской поэзии 

Раздел 5Максим Горький 

Раздел 6Александр Александрович Блок 

Раздел V 

Раздел 1Противоречивость развития культуры в 20-е годы. 

Раздел 2Владимир Владимирович Маяковский 

Раздел 3Сергей Александрович Есенин 

Раздел 4Александр Александрович Фадеев 

Раздел VI 

Раздел 1Становление новой культуры в 30-е годы. Поворот к патриотизму в середине 30-х годов 

Раздел 2Марина Ивановна Цветаева 

Раздел 3Осип Эмильевич Мандельштам 
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Раздел 4Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) 

Раздел 5Исаак Эммануилович Бабель 

Раздел 6Михаил Афанасьевич Булгаков 

Раздел 7Михаил Александрович Шолохов 

Раздел VII 

Раздел 1Деятели литературы и искусства на защите Отечества 

Раздел 2Анна Андреевна Ахматова 

Раздел 3Борис Леонидович Пастернак 

Раздел VIII 

Раздел 1Развитие литературы 1950-80-х гг. в контексте культуры 

Раздел 2Творчество писателей-прозаиков в 1950-1980-е годы 

Раздел 3 Творчество писателей-прозаиков в 1950-1980-е годы 

Раздел 4Творчество поэтов в 1950-1980-е годы 

Раздел 5Драматургия 1950-1980-х годов 

Раздел 6Александр Трифонович Твардовский. 

Раздел 7Александр Исаевич Солженицын 

Раздел 8Александр Валентинович Вампилов 

Раздел IX 

Раздел 1Три волны эмиграции 

Раздел X 

Раздел 1Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров. 

 

Дисциплина 

ОУД.03 «Иностранный язык» 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Учебная дисциплина 

Иностранный язык реализуется  на базовом уровне в пределах программы подготовки специа-

листов среднего звена с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

 Содержание программы учебной дисциплины Иностранный язык направлено на достижение сле-

дующих целей:  

• формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и 

средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;  

 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на англий-

ском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной дея-

тельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей обще-

ния;  

 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистиче-

ской, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и 

предметной;  

 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уров-

не;  

 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.  

      В ГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину  Иностранный язык по специальности среднего 

профессионального образования 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам)  отводится 176 часов, в том числе 117 часов аудиторной нагрузки. 
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  Содержание учебной дисциплины Иностранный язык делится на основное, которое изу-

чается вне зависимости от профиля профессионального образования, и профессионально направ-

ленное, предназначенное для освоения специальностей СПО технического профиля профессио-

нального образования.  

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности практиче-

ских умений, таких как:  

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

молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты рождения, почтового и 

электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, увле-

чениях и т. п.;  

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

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предложенному шаб-

лону;  

• составить резюме.  

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование коммуникатив-

ной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также на освоение, повторе-

ние и закрепление грамматических и лексических структур, которые наиболее часто используются 

в деловой и профессиональной речи.  

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, включающая подготовку 

мультимедийных презентаций, написание реферата, выполнение фонетических упражнений, 

оформление визитной карточки, создание проектов. 

Контроль качества освоения дисциплины Иностранный язык проводится в процессе те-

кущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на дисциплину, 

как традиционными, так и инновационными методами. Результаты текущего контроля учитыва-

ются при подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме  дифференцированного зачета по итогам 

изучения дисциплины в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация в виде  дифференцированного зачета  проводиться как в устной, 

так и в письменной форме. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 115 

контрольные работы   1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  
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Перечислить виды самостоятельных работ: 

- выполнение фонетических упражнений 

- оформление визитной карточки 

- создание проектов 

- написание рефератов 

- создание мультимедийных презентаций 

 

3 

1 

31 

14 

10 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета  2 

Содержание дисциплины 

Введение 

Повторение 

Раздел 1. 

Тема 1.1Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и неофици-

альной обстановке 

Тема 1.2  Описание человека. 

Тема 1.3Мои друзья   

Тема 1.4Моя семья 

Тема 1.5Мой дом – моя крепость   

Тема 1.6Мой колледж   

Тема 1.7 Распорядок дня студента колледжа 

Тема 1.8 Хобби. Досуг. 

Тема 1.9 Описание местоположения объекта 

Тема 1.10  Еда, способы приготовления пищи, традиции питания 

Тема 1.11 Товары, совершение покупок  

Тема 1.12Физическая культура и спорт. Здоровый образ жизни 

Тема 1.13Олимпийское движение 

Тема 1.14Экскурсии и путешествия 

Тема 1.15Москва: ее настоящее и будущее 

Тема 1.16 Россия, ее национальные символы 

Тема 1.17Государственное и политическое устройство России 

Тема 1.18Великобритания 

Тема 1.19Государственное и политическое устройство  Великобритании 

Тема 1.20Лондон 

Тема 1.21 Обычаи, традиции и поверья народов России и  англоговорящих стран 
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Тема 1.22 Преимущества и недостатки проживания в деревне и городе англоговорящих стран 

Раздел 2.Тема 2.1Научно-технический прогресс и современный мир 

Тема 2.2Великие открытия и изобретения 

Тема 2.3Развитие промышленности и транспорта 

Тема 2.4Погода. Климат 

Тема 2.5Природа и экология 

Тема 2.6Роль технического прогресса 

Тема 2.7Великие изобретатели 

Тема 2.8История развитие автомобильного транспорта в России 

Тема 2.9Личный и общественный транспорт 

Тема 2.10Компьютерные системы 

Тема 2.11 Интернет. Значимость интернета в промышленности 

Тема 2.12Мировые автомобильные выставки 

Дисциплина  

ОУД.04 История 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Учебная дисциплина 

«История» реализуется  на базовом уровне в пределах программы подготовки специалистов 

среднего звена с учетом профиля получаемого профессионального образования.      

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренче-

ских убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, ре-

лигиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов со-

временного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими система-

ми; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостно-

го представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа истори-

ческой информации; 

 формирование исторического мышления — способности рассматривать события и явле-

ния с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным про-

блемам прошлого и современности. 

Содержание учебного материала структурировано по проблемно-хронологическому или 

проблемному принципу с учетом полученных обучающимися знаний и умений в общеобразова-

тельной школе.   Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и явлений отече-

ственной и всеобщей истории. Сравнительный анализ позволяет сопоставить социальные, эконо-
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мические и ментальные структуры, политические и правовые системы, культуру и повседневную 

жизнь России и зарубежных стран. Особое значение придается роли нашей страны в контексте 

мировой истории ХХ-XXI вв.                                                    

Значительная часть материала посвящена роли географической среды и климата, путей и 

средств сообщения, особенностям организации поселений и жилищ, одежды и питания, то есть 

тому, что определяет условия жизни людей. Обращается внимание на формы организации обще-

ственной жизни (от семьи до государства) и «механизмы» их функционирования.  

Знакомство с религиозными и философскими системами осуществляется с точки зрения 

«потребителя», то есть общества их исповедующего, показывается, как та или иная религия или 

этическая система определяла социальные ценности общества. 

Важное значение придается освещению «диалога» цивилизаций, который представлен как 

одна из наиболее характерных черт всемирно- исторического процесса XIX-XXI вв.  

В ГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину  «История» по специальности среднего профессио-

нального образования  23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)», 

отводится 176 часов,  в том числе 117 часов аудиторной нагрузки. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями феде-

рального компонента стандарта среднего общего образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание, необходи-

мое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у обучающихся об-

щих и профессиональных компетенций. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, выделяемое на 

изучение учебной дисциплины «История».  

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, практическими рабо-

тами. 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся, вклю-

чающая различные формы творческой работы (подготовка мультимедийных презентаций, подго-

товка и защита докладов, рефератов,  заполнение таблиц,  составление схем, исследовательская 

работа). 

Контроль  качества освоения дисциплины «История» проводится в процессе текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами. Результаты 

текущего контроля учитываются при подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета по итогам 

изучения дисциплины в конце учебного года. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Кол-во 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 
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в том числе:  

        лабораторные работы - 

        практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

 Подготовка мультимедийных презентаций 

-  «Древнерусская культура» 

- «Борьба русского народа с польской и шведской интервенцией  в годы 

Смуты» 

- «Основные течения в литературе и искусстве России в XIX в.»; «Становле-

ние и развитие национальной музыкальной школы»; «Зодчие и их произве-

дения» 

- «Развитие кинематографа»; «Достижения литературы и искусства»; «Со-

ветская наука 20—30-е гг. XX в.» 

- «Битва за Москву», «Блокада Ленинграда», «Сталинградская битва», «Кур-

ская битва» 

- «Полководцы Второй мировой войны», «Ростов-на-Дону  в годы Великой 

Отечественной войны» 

- « Ростов-на-Дону и Ростовская область в первые послевоенные годы» 

12 

1 

1 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

Подготовка сообщения 

- «Происхождение религии и искусства»; «Неолитическая революция на тер-

ритории современной России» 

- «Культурное наследие европейского средневековья» 

- «Государственная и политическая деятельность Ярослава Мудрого», 

«Владимир Мономах и его время» 

- «Александр Невский – государственный деятель и полково-дец»; «Борьба 

Руси за свержение ордынского ига: основные вехи» 

- «Восстание под предводительством     С. Разина», «Освоение Сибири 

русскими людьми в XVII в.», «Раскол в Русской право-славной церкви» 

- «Герои Великих географических открытий (Колумб, Магеллан и др.)» 

-  «Английская революция: люди и события»; «Французская революция 

XVIII в.: причины и результаты» 

- «Елизавета I., эпоха и личность»; «Развитие образования в середине – 

второй половине XVIII в.»; «М.В. Ломоносов. Становление отечественной 

науки» 

14 

1 

 

 1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

2 
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- «Герои обороны Севастополя» 

- «Развитие науки и техники в конце XIX – начале ХХ в.»; «Важнейшие 

открытия и изобретения» 

- «Гражданская война на Дону»; «Герои Гражданской войны» 

- «Кубинская революция.  Ф. Кастро», «Чилийская революция. 

 С. Альенде»; «Сандинистская революция в Никарагуа». 

- «Деятели советской культуры 1945 – 1991 гг.; «Успехи советской 

космонавтики» 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

Проведение сравнительного анализа 

 - «Политика военного коммунизма и новая экономическая политика» 

1 

1 

Составление сравнительной таблицы 

- «Главные достижения и изобретения держав Древнего Востока» 

-  «Сходства и различия между исламом и христианством» 

2 

1 

1 

Составление хронологической таблицы 

-  «Основные события революции 1905-1907 гг.» 

- «Основные события Первой мировой войны» 

- «Конфликты второй половины ХХ - начале ХXI в.» 

3 

1 

1 

1 

Построение схемы  

- «Социальная структура средневекового феодального общества»  

- «Организация  управления  государством  при  Иване Грозном» 

2 

1 

1 

Работа с текстом, заполнение таблицы  

- «Становление колониальной системы в XVI-XVII вв.»;  

- «Войны, происходившие в XIX веке» 

- «Метрополии и колонии в XIX веке» 

- «Внешняя политика России во второй половине XIX в.» 

4 

1 

1 

1 

1 

Составление конспекта 

- «Формационная и цивилизованная концепции истории. Сочетание форма-

ционного и цивилизованного подходов» 

- «Общественное движение во второй четверти XIX в.»  

- «Первые решения большевиков. Декреты о мире и о земле». 

- «Победа нацистов в Германии. Внутренняя политика     

8 

1 

1 

2 
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А. Гитлера»; «Гражданская война в Испании» 

- «Ведущие страны Западной Европы: общие черты специфика в развитии» 

- «Общественно-политическое развитие России в 1994-1999 гг.» 

2 

 

1 

Подбор и анализ информационных и справочных материалов на 

заданную тему с использованием Интернет ресурсов 

- подборка плакатов периода Великой Отечественной войны. 

1 

1 

Подготовка рассказа:  

- «Походы Александра Македонского» 

- «Гладиаторские бои в Колизее» 

- «Славянский пантеон богов»; «Повседневная жизнь славян и их праздни-

ки» 

3 

1 

1 

1 

 

Подготовка исторического эссе  

- «Культура Византии» 

- «Роль Ивана III в истории России» 

- «Экономическое развитие одной  из стран  в XIX в.»  (по выбору) 

3 

1 

1 

1 

Составление характеристики личности (политического портрета)  

- Петр 1. 

- Александр  I. 

- Николай II 

- Л.И. Брежнев 

- М.С. Горбачев 

- В.В. Путин, Д.А. Медведев 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Итоговая аттестация в форме           ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Основы исторического знания 

Раздел 1.Древнейшая стадия истории человечества 

Тема 1.1Первобытный мир и зарождение цивилизаций 

Раздел 2.Цивилизации Древнего мира 

Тема 2.1Древнейшие государства. Великие державы Древнего Востока 

Тема  2.2Древняя Греция 

Тема 2.3Древний Рим 

Раздел 3.Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

Тема 3.1Становление западноевропейской цивилизации. Византия и 

европейские государства в раннее средневековье 

Тема 3.2Возникновение ислама. Арабские завоевания. Восток в Средние века 
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Тема 3.3Расцвет западноевропейской средневековой цивилизации 

Тема 3.4Зарождение централизованных государств в Европе. 

Средневековая культура Западной Европы 

Раздел 4.От Древней Руси к Российскому государству  

Тема 4.1Образование Древнерусского государства. 

Тема 4.2Крещение Руси и его значение. Общество. Древней Руси  

Тема 4.3Раздробленность на Руси 

Тема 4.4Монгольское завоевание и его последствия. Натиск с Запада 

Тема 4.5Возвышение  Москвы. Образование единого Русского государства 

Раздел 5.Россия в ХVI – ХVII вв.: от великого княжества к царству 

Тема 5.1Россия в правление Ивана Грозного 

Тема 5.2Смутное время начала XVII в. 

Тема 5.3Экономическое и социальное развитие России в XVII в. 

Внешняя политика России  

Раздел 6.Страны Запада и Востока в ХVI – ХVIII вв. 

Тема 6.1Экономическое развитие и 

перемены в западно- европейском обществе 

Тема 6.2Реформация и контрреформация. Становление абсолютизма 

в европейских странах 

Тема 6.3Европейские революции. Международные отношения в XVII—XVIIIвв. 

Тема 6.4 Развитие европейской культуры и науки в XVI—XVIII вв.  

Раздел 7.Россия в конце  ХVII – ХVIII вв.: от царства к империи 

Тема 7.1Россия в эпоху петровских преобразований 

Тема 7.2Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй 

половине XVIII в.  

Раздел 8.Становление индустриальной цивилизации в Европе и Америке и развитие стран Востока 

в XIX в. 

Тема 8.1Промышленный переворот и его последствия 

Тема 8.2Международные отношения. Политическое развитие стран Европы и Америки 

Тема 8.3Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Раздел 9. Российская империя в ХIХ веке 

Тема 9.1Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX в. 

Тема 9.2Российская империя при Николае  I 

Тема 9.3Отмена крепостного права и реформы 60—70-х гг. XIX в. Контрреформы. 

Тема 9.4Россия во второй половине XIX в. 

Тема 9.5Русская культура XIX в. 

Раздел 10.От Новой истории к Новейшей 

Тема 10.1Мир в начале ХХ в. Пробуждение Азии на начале ХХ в. 

Тема 10.2Россия в начале XX в. 

Тема 10.3Первая мировая война 

Тема  10.4Россия в 1917 году 

Тема 10.5Гражданская война в России 

Раздел 11.Между мировыми войнами 

Тема 11.1Страны Европы, США  и  Азии между двумя мировыми войнами 

Тема 11.2Международные отношения 

Тема 11.3Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР 

Тема 11.4Развитие СССР в 30-годы 

Раздел 12. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Тема 12.1Накануне мировой войны. Первый период Второй мировой войны 

Тема 12.2Коренной перелом входе Второй мировой войны 

Тема 12.3Завершение Второй мировой войны. Значение победы над фашизмом 

13. Мир во второй половине ХХ – начале  ХХI вв. 
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Тема 13.1 Ведущие капиталистические страны и   страны Восточной Европы. 

Тема 13.2. Крушение колониальной системы. Страны Латинской Америки. 

Тема 13.3. Международные отношения 

14. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 

Тема 14. 1. СССР в 50-х — начале 60-х гг. XX в.  

Тема 14.2. СССР  во второй половине 60-х — начале  80-х гг.  XX в. 

Тема 14.3. СССР в годы перестройки 

Тема 14.4. Развитие советской культуры (1945 – 1991 гг.) 

15. Российская Федерация на рубеже ХХ – ХХI в.в. 

Тема 15.1. Россия в 1990-е гг. 

Тема 15.2.Россия в начале XXI в. 

Тема 15.3. Россия на международной арене в конце XX - начале XXI вв. 

 

Дисциплина  

ОУД.05 Обществознание(включая экономику и право) 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Учебная дисциплина 

«Обществознание» (включая экономику и право) для специальности среднего профессионального 

образования 23.02.01 «Организация перевозок и управления на транспорте (по видам)» реализует-

ся на базовом уровне в пределах программы подготовки специалистов среднего звена с учетом 

профиля получаемого профессионального образования. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного соци-

ального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной культуры 

подростка; 

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дисцип-

лин; 

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизиро-

вать ее, делать выводы и прогнозы; 

- формирование целостной картины мира, усвоение знаний об основных сферах человече-

ской деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных отношений, не-

обходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных групп и обще-

ства в целом; 

- формирование мотивации к общественно-полезной деятельности, повышение стремления 

к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сфе-

рах общественной жизни. 

 В ГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину «Обществознание» (включая экономику и пра-

во)для специальности среднего профессионального образования23.02.01 «Организация перевозок 

и управления на транспорте (по видам)»отводится 162 часа, в том числе 108 часов аудиторной на-

грузки. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями феде-

рального компонента стандарта среднего общего образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание, необходи-

мое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у обучающихся об-

щих и профессиональных компетенций. 

В программе теоретические сведения дополняются практическими занятиями. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, выделяемое на 

изучение программы при овладении студентами специальностью 23.02.01 «Организация перево-

зок и управления на транспорте (по видам)». 
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Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, включающая подго-

товку докладов, решение обществоведческих задач, работу с литературой, источниками и норма-

тивными документами, выполнение творческих заданий, подготовку к деловым играм. 

Контроль качества освоения дисциплины «Обществознание» (включая экономику и 

право) для специальности среднего профессионального образования 23.02.01 «Организация пере-

возок и управления на транспорте (по видам)» проводится в процессе текущего контроля и про-

межуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на дисциплину, 

как традиционными, так и инновационными методами. Результаты текущего контроля учитыва-

ются при подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта по итогам 

изучения дисциплины в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачѐта проводится в форме тести-

рования. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

Практические задания 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе: 

Анализ текста источников 4 

Работа с нормативными документами 8 

Составление таблиц 6 

Подготовка докладов 10 

Решение обществоведческих задач 14 

Подготовка к деловой игре 6 

Творческая работа 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1Человек и общество 

Тема 1.1Природное и общественное в человеке 

Тема 1.2 Свобода как условие самореализации личности 

Тема 1.3 Проблема познаваемости мира 

Тема 1.4Системное строение общества 

Тема 1.5Духовная культура личности и общества 

Тема 1.6Наука 

Тема 1.7Образование как способ передачи знаний и опыта 

Тема 1.8Мораль 

Тема 1.9Религия как феномен культуры 

Тема 1.10 Искусство 

Тема 3.1Социальная стратификация и мобильность 

Тема 3.2Социальные группы 

Тема 3.3Социальная роль и статус 

Тема 3.4Социальные нормы и санкции 

Тема 3.5 Социальный конфликт 

Раздел 4Политика 
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Тема 4.1Политическая система общества 

Тема 4.2Государство, его функции 

Тема 4.3Гражданское общество и правовое государство 

Тема 4.4Участники политического процесса 

Тема 4.5Избирательные системы 

Тема 4.6Политические партии и движения 

Раздел 5Право 

Тема 5.1Право в системе социальных норм 

Тема 5.2Система российского права 

Тема 5.3Правоотношения и их структура 

Тема 5.4Основы конституционного строя Российской Федерации 

Тема 5.5Правовой статус человека и гражданина в РФ 

Тема 5.6Гражданское право и правоотношения 

Тема 5.7Трудовое право и правоотношения 

Тема 5.8Административное право и правоотношения 

Тема 5.9Уголовное право и правоотношения 

Тема 5.10Правоохранительные органы и судебная система РФ 

Тема 5.11Споры, порядок их рассмотрения 

 

Дисциплина  

ОУД.06 Химия 

 Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей:  

 формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для каж-

дого человека;  

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественнонаучной картины мира; умения 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 выво-

ды, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определѐнной системой цен-

ностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;  

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и само-

познания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов дея-

тельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки ин-

формации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, на-

выков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

 В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетен-

ций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образова-

ния с получением среднего общего образования – программы подготовки квалифицированных ра-

бочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом по выбору из обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.  

В ГБПОУ РО «РАТК» учебная дисциплина «Химия» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППССЗ).  

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Химия» находится в составе общеобразова-

тельных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО технического профиля профессио-

нального образования. 
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Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение студентами сле-

дующих результатов:  

личностных:  
 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; хи-

мически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с 

химическими веществами, материалами и процессами;  

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профессио-

нальной деятельности и объективное  

 осознание роли химических компетенций в этом;  

  умение использовать достижения современной химической науки и химических технологий 

для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности;  

метапредметных:  
  использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллектуальных 

операций (постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобще-

ние, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулиро-

вание выводов) для решения поставленной задачи, применение основных методов познания 

(наблюдение, научный эксперимент) для изучения различных сторон химических объектов и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

 использование различных источников для получения химической информации, умение оце-

нить еѐ достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере;  

 

предметных:  
 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; пони-

мание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач;  

  владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерно-

стями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать,объяснять результаты проведѐнных 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач;  

 сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчѐты по химиче-

ским формулам и уравнениям;  

  владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;  

 сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получае-

мой из разных источников.  

 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями феде-

рального компонента стандарта среднего общего образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание, необходи-

мое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у обучающихся об-

щих компетенций. 

В программе по дисциплине "Химия", реализуемой при подготовке студентов  по специаль-

ности 23.02.01«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»  профильной со-

ставляющей являются раздел 1 "Общая и неорганическая химия" и раздел 2 "Органическая химия" 

. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные занятия 10 

     практические занятия 14 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

39 

Подготовка презентации 7 

Подготовка доклада 4 

Подготовка реферата 4 

Составление  конспекта 11 

Составление кроссворда 2 

Составление таблицы 2 

Решение задач 5 

Составление формул и уравнений  2 

Ответы на вопросы 2 

Итоговая аттестация в форме -           

дифференцированного зачѐта 

2 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1 Общая и неорганическая химия 

Тема 1.1 Основные понятия и законы химии 

Тема 1.1.1Основные понятия химии 

Тема 1.1.2Основные законы химии 

Тема 1.2 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

и строение атома 

Тема 1.2.1Периодический закон Д.И. Менделеева 

Тема 1.2.2Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева 

Тема 1.3 Строение вещества 

Тема 1.3.1Ионная и ковалентная химическая связь 

Тема 1.3.2Металлическая и водородная связь 

Тема 1.3.3Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы 

Тема 1.4 Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 

Тема 1.4.1 Вода. Растворы. Растворение. 

Тема 1.4.2Электролитическая диссоциация. 

Тема 1.5 Классификация неорганических соединений и их свойства 
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Тема 1.5.1Кислоты и их свойства. Соли и их свойства. 

Тема 1.5.2Основания и их свойства. Оксиды и их свойства. 

Тема 1.6 Химические реакции 

Тема 1.6.1Классификация химических реакций. 

Тема 1.6.2Скорость химических реакций. Обратимость химических реакций. 

Тема 1.7 Металлы и неметаллы 

Тема 1.7.1Металлы 

Тема 1.7.2Неметаллы  

Раздел 2 Органическая химия 

Тема 2.1 Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений 

Тема 2.1.1Предмет органической химии. Теория строения органических соединений А.М. Бутле-

рова. 

Тема 2.1.2Классификация органических веществ. Классификация реакций в органической химии 

Тема 2.2 Углеводороды и их природные источники 

Тема 2.2.1Алканы. Алкены. 

Тема 2.2.2 Диены и каучуки. Алкины. 

Тема 2.2.3Арены. Природные источники углеводородов. 

Тема 2.3 Кислородсодержащие органические соединения 

Тема 2.3.1 Спирты. Фенолы. 

Тема 2.3.2Альдегиды. 

Тема 2.3.3Карбоновые кислоты. 

Тема 2.3.4Углеводы. 

Тема 2.4 Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 

Тема 2.4.1Амины. Аминокислоты. 

Тема 2.4.2Белки. Полимеры. Пластмассы 

Дисциплина  

ОУД.07 Биология 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» предназначена для изучения 

биологии в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной обра-

зовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготов-

ке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляе-

мых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Биология», и в соот-

ветствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стан-

дартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Ми-

нобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

Содержание программы «Биология » направлено на достижение следующих целей:  
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 получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка,  

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

живой природе, о выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической 

науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; о методах научно-

го познания;  

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических знаний 

в практической деятельности людей, в развитии современных технологий; определять жи-

вые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и вы-

явления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию 

о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обу-

чающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биоло-

гии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхо-

ждении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;  

 воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости ра-

ционального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окру-

жающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем;  

использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и со-

блюдения мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюде-

нию правил поведения в природе.  

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 образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     практические занятия 9 

     зачѐт  1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

19 

Выполнение конспектов 4 

Выполнение письменных заданий 5 

Выполнение сообщений 6 

Составление тестов 4 



93 
 

Итоговая аттестация в форме                           дифференцированного  зачѐ-

та 

2 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение.  

Тема 1 Учение о клетке 

Тема 1.1 Строениеклетки. 

Тема 1.2 Жизненный цикл клетки 

Тема 2 Организм и индивидуальное развитие организмов 

Тема 2.1Размножение организмов 

Тема 2.2Индивидуальное развитие организма 

Тема 3 Основы генетики и селекции 

Тема 3.1Основы учения о наследственности и изменчивости 

Тема 3.2Закономерности изменчивости 

Тема 3.3Основы селекции растений, животных и микроорганизмов 

Тема 4Происхождение и развития жизни на земле. Эволюционное учение 

Тема 4.1Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле 

Тема 4.2История развития эволюционных идей 

Тема 4.3Микроэволюция 

Тема 4.4Макроэволюция  

Тема 5Происхождение человека 

Тема 5.1Антропогенез 

Тема 6 Основы экологии 

Тема 6.1 Взаимоотношения в экосистеме 

Тема 6.2Биосфера – глобальная экосистема. 

 

Дисциплина  

ОУД.08 Экология 

Рабочая программа учебной дисциплины Экология реализуется в пределах освоения основ-

ной профессиональной образовательной программы социально-экономического профиля в соот-

ветствии с ФГОС СПО базовой подготовки. 

Дисциплина  отнесена к общеобразовательному циклу, изучается на базовом уровне во вто-

ром семестре первого курса обучения. 

Освоение содержания учебной дисциплины Экология обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

– устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

– готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной профессио-

нальной деятельности, используя полученные экологические знания; 

– объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества; 

– умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и произ-

водственной деятельности человека; 

– готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической направленности, 

используя для этого доступные источники информации; 

– умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собст-

венного интеллектуального развития; 

–  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в 

области экологии; 

метапредметных: 
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– овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изучения 

разных сторон окружающей среды; 

– применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для изучения 

различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает необходимость стал-

киваться в профессиональной сфере; 

– умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на практи-

ке; 

– умение использовать различные источники для получения сведений экологической направ-

ленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

предметных: 

– сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения устой-

чивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в системе «чело-

век—общество — природа»; 

− сформированность экологического мышления и способности учитывать оценивать экологиче-

ские последствия в разных сферах деятельности; 

− владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с вы-

полнением типичных социальных ролей; 

− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области 

энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасно-

сти жизни; 

− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответствен-

ности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

− сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной соци-

альной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем 

людей и повышением их экологической культуры. 

Достигнутые результаты являются началом формирования общих компетенций в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности:23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта»: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

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

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     практические занятия 9 

     контрольные работы 1 

     зачѐт  2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

19 

Выполнение докладов 9 

Составление задач 1 

Выполнение сообщений 9 

Итоговая аттестация в форме                           дифференцированного  зачѐ-

та 

2 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1 Экология как научная дисциплина 

Тема 1.1 Общая экология 

Тема 1.2Биосфера 

Тема 1.3Социальная экология 

Тема 1.4Прикладная экология 

Раздел 2 Среда обитания человека и экологическая  безопасность 

Тема 2.1Среда обитания человека 

Тема 2.2Городская среда 

Тема 2.4Сельская среда 

Раздел 3 Концепция устойчивого развития 

Тема 3.1Возникновение концепции устойчивого развития 

Тема 3.2«Устойчивость и развитие». 

Раздел 4 Охрана природы 

Тема 4.1Природоохранная деятельность 

Тема 4.2Природные ресурсы и их охрана 

 

Дисциплина  

ОУД.09 Физическая культура 
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Реализация среднего общего образования в пределах основной профессиональной образо-

вательной программы по специальности  23.02.01. «Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)» в соответствии с примерной программой «Физическая культура», с учетом 

технических и социально – экономических профилей получаемого профессионального образова-

ния. 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура » предна-

значена для организации занятий по физической культуре в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе ос-

новного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

Лекционные занятия  4 

Основы физической и спортивной подготовки. 2 

Спорт  в физическом воспитании 2 

Профессионально-прикладная физическая подготовка 113 

Легкая атлетика 40 

Бег 100 метров, эстафетный бег. 8 

Бег 1000; 500метров. 8 

Бег 3000; 2000метров. 8 

Тройной прыжок в длину с места. Прыжок в длину с места. 4 

Прыжок в длину с разбега. 4 

Метание гранаты 500;700 грамм. 8 

Спортивные игры 30 

Волейбол 14 

Баскетбол   16 

Гимнастика/ Атлетическая гимнастика 39 

Вольные упражнения с элементами акробатики. 8 

Организующие команды и приемы. 4 
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Опорные прыжки. 4 

Упражнения на брусьях. 7 

Лазания по канату. 4 

ОФП 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59  

в том числе:  

Теория физической культуры 4 

Составление конспекта 4 

Легкая атлетика 20 

Развитие скоростно - силовых качеств. 8 

Развитие беговой выносливости 12 

Гимнастика 20 

Общеразвивающие упражнения 10 

Общая физическая подготовка          10 

Спортивные игры 15 

Баскетбол 8 

Волейбол 7 

Промежуточная аттестация    -    зачет 2 

Итоговая аттестация             -    Диф. зачет 2 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Теория физической культуры.  

Тема 1.1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 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». 

Тема2.3.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 кру-

гу, правила баскетбола. 
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Тема 3.4. Совершенствование техники владения баскетбольным мячом. 

Раздел 4Спортивные игры. Волейбол. 

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

Тема 4.2.Техника нижней подачи и приѐма после неѐ. 

Тема 4.3.Техника прямого нападающего удара. 

Техника изученных приѐмов. 

Тема 4.4. Совершенствование техники владения волейбольным мячом 

Раздел 5.Гимнастика, атлетическая гимнастика, ОФП 

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.10 Основы безопасности жизнедеятельности 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию Федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования. Учебная дисциплина «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности» реализуется  на базовом уровне в пределах программы 

подготовки специалистов среднего звена с учетом профиля получаемого профессионального обра-

зования. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 повышение уровня защищенности жизненно  важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные инте-

ресы – совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает суще-

ствование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

  снижение отрицательного влияние человеческого фактора на безопасность личности, об-

щества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

В ГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину «Основы безопасности жизнедеятельности» по специ-

альностям среднего профессионального образования 23.02.01 «Организация перевозок и управле-

ния на транспорте (по видам отводится 105 часов, в том числе 70 часов аудиторной нагрузки.  

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями феде-

рального компонента стандарта среднего общего образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание, необходи-

мое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у обучающихся об-

щих и профессиональных компетенций. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, выделяемое на 

изучение учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности».  

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, практическими рабо-

тами. 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа 

 обучающихся, включающая работу с книгой по подготовке сообщений, составлению краткого 

конспекта.  

Контроль качества освоения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

проводится в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 
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Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на дисциплину, 

как традиционными, так и инновационными методами. Результаты текущего контроля учитыва-

ются при подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта по итогам 

изучения дисциплины в конце учебного года. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

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 

в том числе:  

подготовка сообщений  

- «Закаливание организма – фактор, влияющий на профилактику простуд-

ных заболеваний» «Значение режима дня для двигательной активности, 

питания и сна» 

- «Негативные факторы городской и бытовой среды» 

- «Определение ЧС природного и техногенного характера, характерных 

для Ростовской области»   

- «Пѐтр I и создание регулярной российской армии», «Советские воору-

женные силы»     

6 

2 

1 

2 

1 

Подготовка реферата 

- МЧС России: история создания, структура и функции», «Полиция в Рос-

товской  области: вчера, сегодня, завтра», «Деятельность службы скорой 

медицинской помощи» 

2 

2 

Подготовка мультимедийных презентаций 

- «Факторы, разрушающие здоровье и их профилактика» 

- «Артиллерия России», «Военная разведка», «Флот России», «Авиация 

России»   

- «Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации», «Дни воинской 

Славы»  2ч 

6 

2 

2 

 

2 

  Составление конспекта    

-     «Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья»  

-        «Автономное существование человека», «Правила безопасного  по-

ведения в ситуациях криминогенного характера»   

- «РСЧС» 

12 

1 

4 

1 

2 
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- «Оповещение населения, эвакуация населения в условиях ЧС»    

- «Виды защитных сооружений»   

- «Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта»     

-  «Прохождение военной службы по контракту», «Альтернативная граж-

данская служба»                               

1 

1 

2 

Решение задач 

Решение  экзаменационных задач ПДД 

2 

2 

Работа с информационными источниками 

- Федеральный закон "О гражданской обороне" 

- Федеральный  закон  «О защите населения и территорий от ЧС природ-

ного и техногенного характера» 

- Указ Президента РФ "О Стратегии национальной безопасности Россий-

ской Федерации до 2020 года"    

-  Дисциплинарный Устав Вооружѐнных Сил Российской Федерации 

7 

2 

2 

1 

 

2 

Итоговая аттестация в форме       ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1.Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Тема 1.1.Здоровье и ЗОЖ. Факторы, способствующие укреплению здоровья 

Тема 1.2.Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека 

Тема 1.3.Вредные привычки и их профилактика 

Тема 1.4.Правила и безопасность дорожного движения 

Тема 1.5.Правовые основы взаимоотношения полов  

Раздел 2.Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 2.1.Общие понятия и классификации ЧС природного и техногенного характера  

Тема 2.2.Характеристика наиболее вероятных ЧС природного техногенного характера 

Тема 2.3.Единая государственная  система предупреждения и ликвидации ЧС 

Тема 2.4.ГО - составная часть обороноспособности страны 

Тема 2.5.Современные средства поражения и их поражающие факторы  

Тема 2.6.Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и 

военного времени 

Тема 2.7. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах ЧС  

Тема 2.8. Обучение населения защите от ЧС  

Тема 2.9. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в 

качестве заложника 

Тема 2.10.Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан  

Раздел 3.Основы обороны государства 

Тема 3.1.История создания Вооруженных Сил России. 

Роль и место ВС РФ в системе обеспечения национальной безопасности 

Тема 3.2.Организационная структура ВС РФ  

Тема 3.3.Воинская обязанность и подготовка граждан к военной службе 

Тема 3.4.Особенности военной службы 

Тема 3.5.Качества личности военнослужащего как защитника Отечества  

Тема 3.6.Боевые традиции и ритуалы ВС РФ  
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Дисциплина 

ОУД.11 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 
Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Учебная дисциплина 

«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» реализуется  на базовом 

уровне в пределах программы подготовки специалистов среднего звена с учетом профиля полу-

чаемого профессионального образования. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребно-

сти в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; способ-

ности к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и пред-

принимательской деятельности; 

 освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России 

для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждени-

ях системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую инфор-

мацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям общест-

венной и политической жизни с экономической точки зрения; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в экономической жиз-

ни общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения ти-

пичных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в качестве 

наемного работника и 

эффективной самореализации в экономической сфере. 

      В ГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину  «Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия» по специальностям среднего профессионального образования 23.02.01 «Орга-

низация перевозок и управления на транспорте (по видам транспорта)» отводится 351 час, в том 

числе 234 часов аудиторной нагрузки. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями феде-

рального компонента стандарта среднего общего образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание, необходи-

мое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у обучающихся об-

щих и профессиональных компетенций. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество часов , выделяемое на изу-

чение «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» при овладении студен-

тами  специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управления на транспорте (по видам 

транспорта)». В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, практическими 

работами. 
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Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, включающая подго-

товку мультимедийных презентаций, написание реферата, решение задач, составление краткого 

конспекта, работа с литературой, заполнение таблиц, подготовка докладов. 

Контроль качества освоения дисциплины «Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия» проводится в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на дисциплину, 

как традиционными, так и инновационными методами. Результаты текущего контроля учитыва-

ются при подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена по итогам изучения дисциплины 

в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация в виде экзамена  проводится в письменной форме. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 351 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 

в том числе:  

        лабораторные работы - 

        практические занятия 145 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 117 

в том числе:  

Работа с учебником, конспектом, Интернет ресурсами 10 

Подготовка сообщений, рефератов, докладов 10 

Решение вариативных задач и упражнений по образцу 89 

Построение и описание графиков функций. 4 

Изготовление моделей стереометрических фигур 4 

Итоговая аттестация в форме ЭКЗАМЕНА 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Развитие понятия о числе  

Тема 1.1.Числовые множества. Действия над действительными числами. 

Тема 1.2Линейные уравнения. Линейные неравенства. 

Тема 1.3Системы линейных уравнений с двумя неизвестными. 

Тема 1.4Квадратные уравнения. 

Тема 1.5Квадратные неравенства. Рациональные неравенства. Метод интервалов. 

Тема 1.6Иррациональные уравнения. 

Тема 1.7Комплексные числа. 

Раздел 2.Корни, степени и логарифмы 



103 
 

Тема 2.1Степень с действительным      показателем. 

Тема 2.2Логарифм числа. 

Раздел 3.Функции, их  свойства и       графики. 

Тема 3.1Линейная и квадратная функции. 

Тема 3.2Предел функции. 

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 функций. 

Тема5.3.Тригонометрические функции. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Раздел Координаты и векторы 

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

Тема 1.2.   Длина вектора. Скалярное произведение векторов. 

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.Производные функций. 

Тема1.6.Производные функций высшего порядка. 

Тема 1.7Применение производной к исследованию  функций. 

Раздел 2.Интегральное исчисление. 

Тема 2.1.Неопределенный интеграл 

Тема 2. 3.Приложения неопределенного интеграла 

Тема 2.4.Интегрирование неопределенного интеграла методом замены переменной. 

Тема 2.5.Определенный интеграл 

Тема 2.7.Вычисление определенного интеграла методом замены переменной. 

Тема 2.8.Приложения определенного интеграла. 

Раздел 3.Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Тема 3.1.Дифференциальные уравнения первого порядка. 

Тема 3.2.Дифференциальные уравнения второго порядка. 

 ГЕОМЕТРИЯ 

Раздел 1.Прямые и плоскости в пространстве. 

Тема1.1.Планиметрия. 

Тема1.2.Расположение прямых в пространстве 

Тема 1.3.Расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

Тема1.4.Углы и расстояния в пространстве. 

Раздел2.Многогранники. 

Тема 2.1.Понятия о многогранниках. 

Раздел3.Тела вращения. 

Тема3.1.Цилиндр. Конус. Шар. 

ОСНОВЫ  КОМБИНАТОРИКИ  И  ТЕОРИИ  ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Раздел 1.Элементы комбинаторики. 

Тема1.1.Основные понятия комбинаторики. 

Раздел 2.Теория вероятностей. 

Тема 2.1Основы теории  вероятностей 

 

Дисциплина  
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ОУД.12 Информатика 

     Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» предназначена для 

изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего обра-

зования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабо-

чих, служащих и специалистов среднего звена.  

     Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъяв-

ляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Информатика», и 

в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пре-

делах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе ос-

новного общего образования с учетом требований федеральных государственных образователь-

ных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образо-

вания (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

     Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете;  

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития;  

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать ин-

формационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин;  

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изу-

чении различных учебных предметов;  

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в инди-

видуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельно-

сти;  

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и 

информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, 

вовлечѐнных в создание и использование информационных систем, распространение и ис-

пользование информации; 

 

  информационной культурой, способностью анализировать и оценивать инфор-

мацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств образо-

вательных и социальных коммуникаций.  

     В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования –

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).  

Программа учебной дисциплины «Информатика» является основой для разработки рабочих про-

грамм, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие образователь-

ную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его изучения, 



105 
 

распределение учебных часов, тематику практических занятий, проектной деятельности, рефера-

тов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки специалистов сред-

него звена, осваиваемой профессии или специальности.  

     Программа может использоваться другими профессиональными образовательными организа-

циями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в пределах ос-

воения ОПОП СПО на базе основного общего образования ( ППССЗ). 

В ГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину  «Информатика» по специальностям среднего профес-

сионального образования 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте(по видам), 

отводится 150 часов, в том числе 100 часов аудиторной нагрузки. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями феде-

рального компонента стандарта среднего общего образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание, необходи-

мое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у обучающихся об-

щих и профессиональных компетенций. 

В программе теоретические сведения дополняются мультимедийными демонстрациями, 

практическими работами. 

         Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, выделяемое на изу-

чение «Информатики» при овладении студентами специальности  23.02.01 «Организация перево-

зок и управление на транспорте(по видам). 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, включающая подго-

товку мультимедийных презентаций, написание реферата, решение задач, составление краткого 

конспекта, работа с литературой, заполнение таблиц, подготовка докладов. 

Контроль качества освоения дисциплины «Информатика» проводится в процессе текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на дисциплину, 

как традиционными, так и инновационными методами. Результаты текущего контроля учитыва-

ются при подведении итогов по дисциплине. 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета по итогам изучения 

дисциплины в конце учебного года. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 48 
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     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

 составление  реферата или  доклада.   18 

 изучение проблемы - изложение истории изучения вопроса, анализ 

современного состояния проблемы; 

2 

 решение  задач.   6 

 практические задания по написанию конспектов; 2 

 Творческие задания, связанные с  разработкой и оформлением 

(кроссворда); 

2 

  Создание презентации; 

 Индивидуальное проектное задание. 

 Работа с учебной и справочной литературой 

10 

8 

2 

Итоговая аттестация в форме                                                             диф.зачет   

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. 

Информационная деятельность человека 

Тема 1.1Основные этапы развития информационного общества.  

Тема 1.2Виды профессиональной информационной деятельности человека. Правовые нормы, от-

носящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения в 

рамках проведения Единого урока по безопасности в сети Интернет. 

Раздел 2. Информация и информационные процессы. 

Тема 2.1Подходы к понятию информации и измерению информации.  

Тема 2.2. Основные информационные процессы 

Тема 2.3Принципы обработки информации компьютером. 

Тема 2.4 Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых носите-

лях. 

Тема 2.5Управление процессами. 

Раздел 3.Средства информационных и коммуникационных технологий 

Тема 3.1Архитектура компьютеров. 

Тема 3.2 Компьютерные сети. 

Тема 3.3Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, антивирус-

ная защита.  
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Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Тема 4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. 

Тема 4.2 Возможности настольных издательских систем 

Тема 4.3  Возможности динамических (электронных) таблиц  

Тема 4.4Представление 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 телекоммуникационных техно-

логий 

Тема 5.2.  Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной дея-

тельности в компьютерных сетях 

Дисциплина  

ОУД.13 Физика 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Учебная дисциплина 

«Физики» реализуется  на базовом уровне в пределах программы подготовки специалистов сред-

него звена с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

       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 экспери-

менты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объ-

яснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования фи-

зических 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; использова-

ния достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудни-

чества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента 

при 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 по-

вседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользо-

вания и охраны окружающей среды и возможностями применения знаний при решении задач, 

возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

В ГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину  «Физика» по специальности среднего профессио-

нального образования    23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» 

отводится 175  часов, в том числе 117 часов аудиторной нагрузки. 
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Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями феде-

рального компонента стандарта среднего общего образования базового уровня. 

В профильную составляющую программы включено содержание, направленное на формирование 

у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения  входит профессионально направ-

ленное содержание, необходимое для усвоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего  общего образования. 

В программе по дисциплине «Физика»,  реализуемой при подготовке студентов  по специаль-

ности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» профильной со-

ставляющей являются раздел 1  «Механика»,  раздел 2 «Основы молекулярной физики и термоди-

намики»,    раздел 3 «Электродинамика»,  раздел 4 «Колебания и волны», раздел 5 «Волновая оп-

тика», раздел 6 «Строение атома и квантовая физика». 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, лабораторными рабо-

тами, практическими занятиями. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, выделяемое на изучение 

«Физики» при овладении студентами специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управле-

ние на транспорте (по видам)»   

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, включающая подго-

товку мультимедийных презентаций, написание реферата, решение задач, составление краткого 

конспекта, работа с литературой, заполнение таблиц, подготовка докладов. 

Контроль качества освоения дисциплины «Физика» проводится в процессе текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на дисциплину, 

как традиционными, так и инновационными методами. Результаты текущего контроля учитыва-

ются при подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена по итогам изучения дисциплины 

в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация в виде экзамена  проводиться в устной форме. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

лабораторные работы 23 

практические занятия 30 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 
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в том числе:  

       Подготовка мультимедийных презентаций 6 

       Написание реферата 6 

       Решение задач 16 

       Составление конспекта 14 

       Работа с литературой, заполнение таблиц 2 

      Подготовка докладов 8 

      Изготовление оборудования физического опыта 6 

Итоговая аттестация в форме ЭКЗАМЕНА  

Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1.МЕХАНИКА  

Тема 1.1. Кинематика 

Тема 1.1.1.Виды движения. 

Тема 1.2. Динамика 

Тема 1.2.1.Задача механики. 

Тема   1.2.2.Законы механики Ньютона. 

Тема  1.2.3.Силы  в  природе. 

 Тема 1.3.     Законы  сохранения в  механике.                                                            

Тема  1.3.1.Импульс.Работа  и мощность. 

Тема  1.3.2.Виды энергии. 

Раздел 2.ОСНОВЫ   МОЛЕКУЛЯРНОЙ   ФИЗИКИ   И ТЕРМОДИНАМИКИ 

Тема 2.1. Основы молекулярно-кинетической теории. 

Тема 2.1.1.МКТ. Давление и температура 

Тема 2.1.3.Изопроцессы. 

Тема 2.2.  Основы         термодинамики. 

Тема  2.2.1.Законы термодинамики. 

Тема 2.3. Агрегатные  состояния вещества и фазовые переходы. 

Тема 2.3.1.  Свойство паров и жидкостей. 

Тема 2.3.3.Свойства твердых тел.  
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 Раздел 3.       Основы  электродинамики 

Тема 3.1  Электрическое поле. 

Тема 3.1.1.Электрический заряд. 

Тема 3.1.2.Электрический потенциал.                                

Тема 3.1.3.Электрическая ѐмкость. 

 Тема 3.2.  Законы  постоянного тока. 

Тема 3.2.1.Постоянный электрический ток. 

Тема 3.2.2.Закон Ома. 

Тема 3.2.3.Работа и мощность электрического тока. 

Тема 3.2.4.Электрический ток в полу проводниках. 

Тема 3.3. Магнитное   поле. 

Тема 3.3.1.Магнитное поле. 

Тема 3.3.2.Работа при перемещении проводника. 

Тема 3.4.  Электромагнитная индукция. 

Тема  3.4.1.Электромагнитная индукция. 

Раздел 4.  КОЛЕБАНИЯ  И  ВОЛНЫ 

  Тема 4.1. Механические колебания . 

Тема 4.1.1.Колебательное движение. 

Тема 4.1.2.Колебательные системы. 

Тема 4.2.  Упругие волны. 

Тема 4.2.1. Волновые процессы. 

Тема 4.3.  Электромагнитные  колебания . 

Тема 4.3.1. Колебательный контур. 

Тема 4.3.2. Переменный  электрический  ток. 

Тема 4.4.Электромагнитные волны. 

 Тема 4.4.1  Распространение электромагнитных волн. 

 Раздел  5.  Волновая оптика 

Тема 5.1.Природа света 

Тема 5.1.1.Законы света. 

Тема 5.1.2.  Линзы     
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Тема 5.2.Волновые свойства света. 

Тема 5.2.1.  Световые волны. 

Тема 5.2.2.Электромагнитные излучения. 

Раздел 6.  СТРОЕНИЕ АТОМА И  КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

Тема 6.1Квантовая оптика 

 Тема 6.1.1.Законы фотоэффекта 

Тема 6.2.Физика атома . 

Тема 6.2.1. Модель атома . 

Тема 6.3.Физика атомного ядра . 

Тема 6.3.1. Радиоактивность    

Тема 6.3.2.Ядерный реактор 

Дисциплина  

ОУД.14 Астрономия 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Учебная дисциплина 

«Астрономия» реализуется  на базовом уровне в пределах программы подготовки специалистов 

среднего звена с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

      Астрономия рассматривается как курс, который знакомит студентов  с современными пред-

ставлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует формированию научного мировоз-

зрения. В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются формирование представ-

лений о современной естественнонаучной картине мира ,о единстве физических законов, дейст-

вующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей 

планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

       Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено  на достижение сле-

дующих целей : 

• личностных: 

− сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития астрономической науки; 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

− умение анализировать последствия освоения космического пространства для 

жизни и деятельности человека; 

• метапредметных: 

− умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии 

такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление 
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причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов 

для изучения различных сторон астрономических явлений, процессов, с которыми возникает не-

обходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, возникающих 

при выполнении практических заданий по астрономии; 

− умение использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, 

включая составление текста и презентации материалов с использованием 

информационных и коммуникационных технологий; 

• предметных: 

− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

− сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании  космического пространства и 

развитии международного сотрудничества в этой области. 

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

 среднего профессионального образования  23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)  отводится 37  часов аудиторной нагрузки. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями феде-

рального компонента стандарта среднего общего образования базового уровня. 

         В профильную составляющую программы включено содержание, направленное на формирование 

у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения  входит профессионально направ-

ленное содержание, необходимое для усвоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего  общего образования. 

       В программе по дисциплине «Астрономия»,  реализуемой при подготовке студентов  по специ-

альности образования  23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)  
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профильной составляющей являются  раздел 1«История развития астрономии», раздел 2 «Устрой-

ство Солнечной системы», раздел 3 «Строение и эволюция Вселенной». 

          В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, практическими заня-

тиями. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, выделяемое на изучение 

«Астрономии» при овладении студентами специальности  

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Контроль качества освоения дисциплины «Астрономия» проводится в процессе текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на дисциплину, 

как традиционными, так и инновационными методами. Результаты текущего контроля учитыва-

ются при подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета по 

итогам изучения дисциплины в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета  проводиться в 

форме теста. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  37 

в том числе:  

лабораторно-практические занятия 16 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

       Написание реферата 11 

       Вечернее наблюдение созвездий 4 

       Дневные наблюдения Солнца 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1.Предмет астрономии 

Тема 1.1.Что изучает астрономия 

Раздел 2.Основы практической астрономии 

Тема 2.1.Видимое движение звезд на различных географических широтах  

Тема 2.2Годичное движение Солнца. Движение и фазы Луны. 
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Раздел 3.           Строение Солнечной  системы 

Тема 3.1.Конфигурации планет  

Тема   3.2. Законы движения планет Солнечной системы  

Раздел 4.Природа тел Солнечной системы 

Тема  4.1.Солнечная система. Две группы планет. 

Тема  4.2.Малые тела солнечной системы 

  Раздел 5.Солнце и звезды 

Тема  5.1.Физическая природа звезд. 

Раздел 6.       Строение и эволюция Вселенной  

Тема 6.1.Наша галактика. 

 

 

 

Дисциплина 

ОУД.15 Технология 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Учебная дисциплина 

«Технология» реализуется  на базовом уровне в пределах программы подготовки специалистов 

среднего звена с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном 

развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, проектной деятельно-

сти; 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, проектиро-

вания и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетиче-

ских и экологических требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием здоро-

вья, 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 материаль-

ных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной деятельно-

сти;  

 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 обра-

зования. 

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

него профессионального образования 23.02.01 -  Организация перевозок и управление на 

транспорте(по видам)отводится 54 часа, в том числе 36 часов аудиторной нагрузки. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями феде-

рального компонента стандарта среднего общего образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание, необходи-

мое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у обучающихся об-

щих и профессиональных компетенций. 
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В программе по дисциплине «Технология», реализуемой при подготовке студентов  по специ-

альности 23.02.01 -  Организация перевозок и управление на транспорте(по видам), профильной 

составляющей является раздел 2 Технология проектирования создания материальных объектов 

или услуг. 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, практическими рабо-

тами. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, выделяемое на 

изучение «Технология» при овладении студентами специальности  23.02.01 -  Организация пере-

возок и управление на транспорте(по видам).  

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, включающая подго-

товку мультимедийных презентаций, написание реферата,  работа с литературой, подготовка док-

ладов. 

Контроль качества освоения дисциплины «Технология» проводится в процессе текущего 

контроля и итоговой аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на дисциплину, 

как традиционными, так и инновационными методами. Результаты текущего контроля учитыва-

ются при подведении итогов по дисциплине. 

Итоговая  аттестация проводится в форме дифференцированного зачета  по итогам изуче-

ния дисциплины в конце семестра. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

        лабораторные работы - 

        практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Подготовка мультимедийных презентаций 6 

Написание реферата 4 

Работа с литературой 2 

Подготовка докладов 6 

Итоговая аттестация в форме  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Технология и труд как часть общечеловеческой культуры 

Тема 1.1. Понятие «технология» и область применения 

Тема 1.2 Влияние технологий на общественное развитие 

Тема 1.3. Современные технологии материального производства, сервиса и социальной сферы. 

Тема 1.4 Технологическая культура и культура труда. 

Раздел 2 Технология проектирования создания материальных объектов или услуг 
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Тема 2.1. Проектирование в профессиональной деятельности. 

Тема 2.2. Информационное обеспечение процесса проектирования. 

Тема 2.3. Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная документация 

Тема 2.4 Выбор темы и обоснование проекта. 

Тема 2.5 Цели, задачи и методы исследования, применяемые в индивидуальных творческих проек-

тах. 

Тема 2.6 Алгоритм ведения проектного исследования. Составление плана-содержания. Этапы про-

екта. 

Тема 2.7 Введение в психологию творческой деятельности. Интуитивные и алгоритмические ме-

тоды поиска решений. Функционально – стоимостной анализ создаваемого проекта 

Тема 2.8. Презентация результатов проектной деятельности. 

 

Дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла  

Дисциплина  

ОГСЭ.01 Основы философии 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью програм-

мы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по  специальности СПО 

23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)  

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» может быть использована  

при подготовке техников, диспетчеров на автомобильном транспорте. 

Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл программы подготовки специалистов среднего звена.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими компе-

тенциями, включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
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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 деятель-

ности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,  познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста;  

В результате освоения 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 сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологии. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лекции 24 

семинары 12 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

Сообщение по теме 

Подготовка эссе по заданной теме 

Составление таблицы 

Построение схемы 

Подготовка презентаций по заданной теме 

Работа с учебником, дополнительной литературой для подготовки дис-

куссии по теме семинара/практического занятия, работа с тестами для са-

моконтроля 

4 

1 

1 

1 

2 

3 



118 
 

Итоговая  аттестация  в  форме    дифференцированного  зачета 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1.Философия, еѐ смысл, функции и роль в обществе 

Тема 1.1.Мировоззрение  и философия 

Тема 1.2.Предмет философии и еѐ 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 XX века 

 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 

Тема 4.2.Проблема личностного становления человека и смысл его существования 

Тема  4.3. Сознание, его структура и функции 

Тема 4.4. Проблема познаваемости мира. Познание как процесс 

Тема 4.5.Наука и еѐ 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 общества и культура личности 

Раздел 6.Общество: сущность, формы проявления и перспективы развития 

Тема 6.1.Общество и его развитие  

Тема 6.2.Проблемы современного общества 
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Дисциплина  

ОГСЭ.02 История 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью программы подготов-

ки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 «Органи-

зация перевозок и управления на транспорте (по видам)» 

Дисциплин входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл программы под-

готовки специалистов среднего звена.  

  

Цель дисциплины: формирование представлений об особенностях современной России на 

основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней чет-

верти XX – начала XXI вв. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими компетенция-

ми, включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

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

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

ности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в 

России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

  на основе анализа общественно-исторических процессов и явлений делать обобщающие 

выводы и заключения, прогнозировать развитие событий, намечать пути решения 

современных общественных проблем (ДУ). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);  

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности;  

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения; 

 особенности социально-экономического развития России в конце XX – начале XXI вв., еѐ 

роль и место в мировом сообществе (ДЗ) . 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 10 

контрольные работы 4  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

Подбор и анализ информационных и справочных материалов на заданную 

тему с использованием Интернет-ресурсов 

Сообщение по теме 

Анализ и оценка деятельности политика 

Подготовка презентаций по заданной теме 

Составление сравнительной таблицы 

4 

 

2 

2 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание учебной 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.Развитие СССР в 80-е годы  XX века 

Тема 1. 3.Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х гг. 
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Раздел 2. Россия и мир в конце XX - в начале XXI века 

Тема 2.1.Постсоветское пространство в 90-е годы  XX века 

Тема 2.2.Основные направления  социально-экономического развития России в 90-е годы XX века 

Тема 2.3. Государственно-политическое развитие Российской Федерации  

в  90-е годы XX века 

Тема 2.4.Формирование внешнеполитического  курса  России  

Тема 2.5.Основные направления развития ключевых регионов 

мира 

Тема 2.6.Достижения и кризис культуры России в 90-годы XX века 

Тема 2.7. Укрепление влияния России на постсоветском 

пространстве           

Тема 2.8. Россия в начале нового тысячелетия 

Тема 2.9.Россия и мировые интеграционные процессы 

Тема 2.10.Международные военные конфликты на рубеже веков  

Тема 2.11.Современные угрозы существованию цивилизации 

Тема  2.12. Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и регионального значения 

Тема  2.13. Развитие России в 2008-2012 годах 

Тема 2.14.Перспективы развития РФ в современном мире 

Дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) и является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 

проекта профессионального стандарта «Диспетчер автомобильного транспорта» и 

профессионального стандарта «Специалист по логистике на транспорте», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «08» сентября 2014 

г. № 616н 

 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- экономический цикл ос-

новной профессиональной образовательной программы. 

 Техник должен обладать следующими общими компетенциями: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потре-

бителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выпол-

нения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

Уметь: 

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

темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

 владеть иностранным языком на уровне, необходимом для компетентного решения произ-

водственных задач 

Знать: 

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

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленно-

сти 

 профессиональные термины на иностранном языке (INCOTERMS, EDI) 

 особенности иностранной терминологии в области логистики и финансов 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

     практические занятия 160 

зачет 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Разработка проекта 

Написание эссе 

Подготовка сообщения 

Подготовка проекта контракта, договора 

 

14 

5 

3 

2 

Итоговая аттестация      Дифференцированный   зачѐт                                

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Профессионально-направленный курс 

Тема 1.1 Введение в логистику 

Тема 1.2 Логистика на транспорте 

Тема 1.3Логистические услуги 

Тема 1.4Управление инвентаризацией и поставками 

Тема 1.5 Транспорт 

Тема 1.6Транспортная система США 

Тема 1.7 Транспортная система Британии 
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Тема 1.8Транспортная система России 

Зачет 

Тема 1.9Виды транспорта 

Тема 1.10Железнодорожный и водный транспорт 

Тема 1.11Речной и морской транспорт 

Тема 1.12 Автомобильный транспорт 

Тема 1.13 Воздушный транспорт 

Тема 1.14Интермодальный транспорт 

Тема 1.15 Контейнерные перевозки 

Зачет 

Тема 1.16 Планирование и распределение транспорта 

Тема 1.17 Типы грузов. Упаковка, терминальная обработка. 

Тема 1.18 Транспортировка товаров. 

Тема 1.19 Склад и хранение. 

Тема 1.20 Терминальная система 

Тема 1.21 Складской терминал и таможня 

 

Тема 1.22 Документация и финансы 

Тема 1.23 Виды документов 

Зачет 

Тема 1.24 Правила 

заполнения документов. 

Тема 1.25 Требования к документам.  

Тема 1.26 Менеджмент в цепи поставок 

Тема 1.27 Маркетинг 

Тема 1.28 Международная выставка по логистике 

Тема 1.29Европейский форум по вопросам сотрудничества в области логистики 

Тема 1.30 Международные торговые термины 

Зачет 

Тема 1.31 Классификация международных торговых терминов 

Тема 1.32 Финансовые термины в международной и внутрироссийской торговле 

Тема 1.33 Терминология логистики 

Тема 1.34 Аббревиатуры и сокращения, принятые в логистике  

Тема 1.35 Современная значимость логистики 

Тема 1.36 Работа в сфере логистики и цепи поставок 

Тема 1.37 Международная логистика и внутрироссийская логистика 

Тема 1.38 Информационные технологии в транспорте 

Тема 1.39 Перевозки и логистика 

Тема 1.40Транспорт, энергия и окружающая среда 

Тема 1.41Европейские логистические компании 

Тема 1.42Российские логистические компании 

 

Дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по  специальности 23.02.01. 

Организация перевозок и управления на транспорте (по видам). 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для  

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном разви-

тии человека;  

 основы здорового образа жизни 

Технику необходимо овладеть следующими общими  (ОК) компетенциями:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

Практические занятия 158 

Лекционные занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 

в том числе:  

Рефераты по  темам: Приложение №1. 

Легкая атлетика: отработка элементов л/а. 

Низкий старт, высокий старт, бег по дистанции (короткие и длинные дис-

танции), техника прыжка в длину с разбега,  техника передачи эстафетной 

палочки, техника метания гранаты.  

Спортивные игры: изучение волейбол, баскетбол. 

Гимнастика: отработка элементов акробатики, подготовительных элемен-

тов к работе на гимнастическом снаряде. 

10 

50 

 

56 

 

52 
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Итоговая аттестация дифференцированный  зачет                                                        

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Теория физической культуры.  

Тема 1.1.Основы здорового образа жизни. 

Тема 1.2.Физические способности человека и их развитие. 

Тема 1.3.Основы физической и спортивной подготовки. 

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». 

Тема2.3.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 кру-

гу, правила баскетбола. 

Тема 3.4. Совершенствование техники владения баскетбольным мячом. 

Раздел 4Спортивные игры. Волейбол. 

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

Тема 4.2.Техника нижней подачи и приѐма после неѐ. 

Тема 4.3.Техника прямого нападающего удара. 

Техника изученных приѐмов. 

Тема 4.4. Совершенствование техники владения волейбольным мячом 

Раздел 5. Гимнастика, атлетическая гимнастика. 

Тема 5.3.Опорные прыжки. 

Тема 5.4.Упражнения на брусьях. 
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Дисциплина  

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

Хорошее владение родным языком, знание его возможностей и умение ими пользоваться – 

важные качества современного высококлассного специалиста, независимо от специфической об-

ласти человеческой деятельности, в которой находят приложение его профессиональные навыки. 

Именно этим обстоятельством обусловлены актуальность и значимость учебной дисциплины 

«Русский язык и культура речи». Помимо этого, введение ее в качестве обязательной служит «от-

ветом» среднего профессионального образования на снижение уровня общей и речевой культуры 

различных категорий граждан, наблюдаемое в современном российском обществе. Дисциплина 

призвана повысить общегуманитарный и узкопрофессиональный уровень подготовки специали-

стов. 

Целью подготовки студентов в курсе «Русский язык и культура речи» является выработка 

сознательного отношения к богатым возможностям современного русского литературного языка 

(далее — СРЛЯ) и практического умения использовать их в различных сферах общения. Результа-

том освоения данного курса являются теоретическое знание норм СРЛЯ и практическое владение 

навыками нормативного и стилистически целесообразного использования языковых средств. Сле-

довательно, задачи учебной дисциплины: 

— ознакомить студентов с орфографической, орфоэпической, акцентологической, лексической и 

грамматической (морфологической и синтаксической) нормами СРЛЯ; 

— дать представление о понятиях стиля и стилистической нормы, о функциональных стилях 

СРЛЯ и стилистической дифференциации единиц его словарного состава. 

В соответствии со сформулированными задачами, учебный материал делится на три части, 

связанные (1) с общетеоретическим введением в изучаемую дисциплину, (2) с освоением систем-

ных норм русского литературного языка и (3) с изучением его функциональных стилей. Реализа-

ции комплексного теоретико-практического подхода к освоению материала способствует допол-

нение лекционных занятий практическими, на которых студенты достигают более глубокого по-

нимания теоретических вопросов и оттачивают необходимые навыки. Кроме того, аудиторная ра-

бота при изучении дисциплины взаимосвязана с внеаудиторной самостоятельной работой студен-

тов, которые в течение семестра работают над рефератом, содержание которого тесно связано с 

тематикой лекций и практических занятий. 

Основное назначение дисциплины «Русский язык и культура речи » состоит в формирова-

нии у студентов таких собственно языковых, коммуникативных и этических норм, владение кото-

рыми позволяет эффективно пользоваться русским языком в актуальных ситуациях речевого об-

щения, прежде всего – профессионального. В основу программы положена концепция, предусмат-

ривающая повторение и систематизацию на более высоком уровне знаний о русском языке, полу-

ченных студентами в средней общеобразовательной школе, и формирование функциональных 

знаний и умений, которые обеспечивают правильное и целесообразное употребление русского 

языка. 

Программа предусматривает такую культурно - речевую подготовку студентов, которая 

осуществляется параллельно и в тесном взаимодействии  с повторением, углублением и система-

тизацией сведений о всех уровнях и единицах русского языка с упором на их функциональную 

специфику (употребление в речи). 

Для того, чтобы обучение по данной программе было результативным, в работу над каждой 

темой вводятся активные упражнения, тренинги, учебные игры с привлечением словарей, спра-

вочников, компьютерных технологий. 

Основные задачи курса «Русский язык и культура речи»: 

- совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-ценностное отношение к русской 

речи; способствовать полному и осознанному владению системой норм русского литературного 

языка; обеспечить дальнейшее овладение речевыми навыками и умениями; 
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- совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных уровней (фонетического, лек-

сико-фразеологического и т.д.) и их функционировании в речи; 

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность. 

  В результате освоения дисциплины « Русский язык и культура речи» студент должен овла-

деть общими (общенаучными) компетенциями по 4 блокам (самоорганизация, самообучение, ин-

формационный и коммуникативный блоки), а это: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес. 

- анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, использовать 

методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 

- организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения про-

фессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

- работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольная работа 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

  реферат; связный рассказ (сообщение) 

  сочинение-размышление (эссе) 

  исследование по теме 

  презентация 

9 

4 

5 

6 

Итоговая аттестация в форме                         дифференцированный  зачет                                                                           

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Русский национальный язык  

Введение 

Тема 1.1.Лексикография 
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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 3.1Морфология и синтаксис 

Тема 3.2.Нормы русского правописания 

Тема 3.3.Стили речи 

 

Дисциплины  естественнонаучного цикла 

Дисциплина ЕН 01. Математика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее- ФГОС)по  специальностям 

среднего профессионального образования (далее СПО) 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

В результате изучения обязательной части цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

 применять математические методы дифференциального и интегрального исчисления для 

решения профессиональных задач; 

 применять основные положения теории вероятностей и математической статистики в про-

фессиональной деятельности; 

 использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных профес-

сиональных ситуациях: 

 знать: 

 основные понятия и методы математическо-логического синтеза и анализа логических уст-

ройств: 

 решать прикладные электротехнические задачи методом комплексных чисел 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  
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     практические занятия 20 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

Решение примеров на тему: «Раскрытие неопределенностей при вычисле-

нии пределов по правилу Лопиталя» 

5 

Решение примеров на тему: «Дифференциальное исчисление функций не-

скольких переменных»  

5 

Решение примеров на тему: «Геометрические приложения определенного 

интеграла» 

5 

Решение примеров на тему: «Дифференциальные уравнения с разделяю-

щимися переменными»  

4 

Решение примеров на тему: «Разложение в ряд Маклорена функций»  5 

Решение примеров на тему: «Простейшие задачи линейного программи-

рования» 

4 

Решение примеров на тему: «Действия над комплексными числами» 4 

Решение примеров на тему:  «Математическая статистика». 4 

Реферат на тему: «Применение теории вероятностей». 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет 

Содержание учебной дисциплины: 

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 неопределѐнном интеграле. 

Тема 1.9. Интегральное исчисление. Определенный интеграл. 

Тема 1.10. Вычисление определенных интегралов. 
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Тема 1.11.Метод замены переменной в определѐнном 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 линейных уравнений по 

формулам Крамера. 

Дисциплина ЕН 01. Информатика 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.01 Организация перево-

зок и управление на транспорте (по видам) 

Дисциплина  входит в математический и общий естественнонаучный цикл.  

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответст-

венность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

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

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

сти. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать изученные прикладные программные средства; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации, знать общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин и вычислительных систем; 

 базовые системные продукты и пакеты прикладных программ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 113 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  75 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 30 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа: 38 

в том числе:  

поиск информации 9 

учебно-исследовательская работа 19 
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подготовка рефератов, докладов 5 

работа с Интернет-ресурсами 5 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный зачет 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 

Тема 1.1. Вводное занятие. Правила техники безопасности. 

Тема 1.2. Информационная деятельность человека 

Тема 1.3. Управление процессами.  

Раздел 2.Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем, их про-

граммное обеспечение. 

Тема 2.1. Архитектура персонального компьютера, структура вычислительных систем.  

Тема 2.2. Программное обеспечение вычислительной техники. 

Тема 2.3. Прикладное программное обеспечение. 

Раздел 3.Организация размещения, обработки, поиска, хранения и передачи информации.  

Защита информации от несанкционированного доступа. Антивирусные средства защиты 

информации. 

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

Тема 3.2. Антивирусные средства защиты. 

Раздел 4.Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые технологии обработки ин-

формации. 

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

Тема 4.2. Информационно-поисковые системы. 

Раздел 5.Прикладные программные средства. 

Тема 5.1. Текстовые процессоры. 

Тема 5.2. Электронные таблицы. 

Тема 5.3. Система проектирования цепей поставок anyLogistix. 

Тема 5.4. Технологии создания и обработки графической информации 

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

Тема 6.1. Автоматизированные системы: понятие, состав 

Дисциплины  общепрофессионального цикла 

Дисциплина ОП 01. Инженерная графика 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС (увеличена за счет часов из вариативной части) по 
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специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (автомобиль-

ном). 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная графика» увеличена на 10 часов, за 

счет часов из вариативной части. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

         уметь: 

 читать технические чертежи; 

 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию; 

знать: 

 основы проекционного черчения, правила выполнения чертежей, схем и эскизов по профи-

лю специальности; 

 структуру и оформление конструкторской, технологической документации в соответствии 

с требованиями стандартов; 

В результате изучения дисциплины ОП 01 Инженерная графика обучающийся осваивает 

следующие общие и профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

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. 

 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного 

процесса. 

 

ДПК 1.Читать и выполнять чертежи, графики и схемы, касающиеся перевозочного процес-

са. 

 

В результате изучения дисциплины ОП 01 Инженерная графика обучающийся должен 

уметь выполнять следующие  

 

трудовые действия: 

ТД 1 Составление графиков грузопотоков, определение способов доставки, вида 

транспорта; 

ТД 2 Организация формирования пакета документов для отправки груза; 
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ТД 3 Организация и контроль работы водителей на линии. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Геометрическое черчение 

Тема 1.1Форматы, масштабы, линии чертежа, основная надпись 

Тема 1.2Чертежный шрифт и выполнение надписей на чертежах 

Тема 1.3Основные правила нанесения размеров 

Тема 1.4Геометрические построения и приемы вычерчивания контуров технических деталей 

Раздел II. Проекционное черчение (Основы начертательной геометрии) 

Тема 2.1Метод проекций 

Тема 2.2Проецирование прямых и плоскостей 

Тема 2.3Аксонометрические проекции 

Тема 2.4Поверхности и тела 

Тема 2.5Проекции моделей 

Раздел III. Техническое рисование 

Тема 3.1Технический рисунок модели 

 Раздел IV. Машиностроительное черчение 

Тема 4.1Правила разработки и оформления конструкторской документации 

Тема 4.2Изображения: виды, разрезы, сечения 

Тема 4.3Винтовые поверхности и изделия с резьбой 

Тема 4.4Эскизы деталей и рабочие чертежи  

Тема 4.5Разъемные и неразъемные соединения деталей 

Тема 4.6 Чертеж общего вида и сборочный чертеж 

Тема 4.7 Чтение и деталирование сборочного чертежа 

Раздел V. Чертежи и схемы по специальности 

Тема 5.1Программное обеспечение специальности. Система КОМПАС -3DV12 

Тема 5.2 Схемы по специальности 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

практические занятия 76 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

Изучение информационных источников по вопросу «История развития 

чертежа» и создание соответствующей презентации 
2 

Отработка практических навыков оформления чертежей 10 

Написание шрифта по образцу 3 

Работа с учебником. Составление конспекта 8 

Оформление графической работы 6 

Чтение схем 3 

Подготовка рефератов. Работа с учебником 8 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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Дисциплина ОП 02. Электротехника и электроника 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности СПО 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовый уровень); проекта 

профессионального стандарта  «Диспетчер автомобильного транспорта»; профессионального 

стандарта  «Специалист по логистике на транспорте».  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника и электроника» увеличена на  8 

часов, за счет часов из  вариативной части.  

В соответствии с государственным образовательным стандартом  техник должен обладать 

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

основным видам профессиональной деятельности:  

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

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

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

ности. 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбо-

ру оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посред-

ством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозоч-

ного процесса. 

  ДПК 1. Производить подбор элементов электрических цепей  и электронных схем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 - производить расчет параметров электрических цепей; 

- собирать электрические схемы и проверять их работу; 

- читать и собирать простейшие схемы с использованием полупроводниковых приборов; 

- определять тип микросхем по маркировке. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- методы преобразования электрической энергии, 

- сущность физических процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях,  

- порядок расчета их параметров;  

- преобразование переменного тока в постоянный; 

- усиление и генерирование электрических сигналов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     лабораторные занятия 18 

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

Решение задач по образцу 

Составление конспектов 

Работа с конспектом лекции, подготовка к лабораторной работе 

Подготовка докладов 

Подготовка презентаций 

Ответить на контрольные вопросы 

4 

8 

4 

4 

24 

10 

Итоговая аттестация в I семестре – итоговая оценка 

Итоговая аттестация во II семестре проводится в форме экзамена  

Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Электротехника 

Раздел 1. Электростатика 

Тема 1.1 Электрическое поле и его характеристики 

Тема 1.2Проводники и диэлектрики в электрическом поле 

Тема 1.3Конденсаторы.Соединение конденсаторов 
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Раздел 2. Электрические  цепи  постоянного тока 

Тема  2.1Электрическая цепь, ее элементы и характеристики 

Тема 2.2Работа и мощность.  Соединение потребителей 

Тема 2.3Режимы работы электрической цепи Законы Кирхгофа 

Тема 2.4Нагрев проводов. Потеря напряжения в ЛЭП 

Раздел 3. Электромагнетизм 

Тема 3.1Магнитное поле и его характеристики 

Тема 3.2Электромагнитная сила 

Тема 3.3Намагничивание ферромагнитных материалов 

Тема 3.4Электромагнитная индукция 

Тема 3.5Самоиндукция, взаимоиндукция, вихревые токи 

Тема 3.6 Магнитная цепь и ее элементы 

Раздел 4. Электрические цепи однофазного переменного тока  

Тема 4.1Получение синусоидальной ЭДС. Параметры переменного тока 

 Тема 4.2Изображение переменного тока. Цепь с активным сопротивлением 

Тема 4.3Цепь с индуктивностью, цепь с емкостью 

Тема 4.4Неразветвленная цепь переменного тока с активным, индуктивным и емкостным сопро-

тивлениями 

Тема 4.5Разветвленная цепь переменного тока с активным, индуктивным и емкостным сопротив-

лениями 

Раздел 5. Электрические цепи трехфазного переменного тока 

Тема 5.1Получение трехфазной ЭДС. Соединение звездой  

Тема 5.2 Соединение обмоток генератора и потребителя «треугольником» 

Раздел 6. Электрические измерения и измерительные приборы 

Тема 6.1 Классификация электроизмерительных приборов 

Тема 6.2Измерение тока, напряжения, сопротивления 

Тема 6.3Измерение мощности и энергии 

Раздел 7. Трансформаторы 

Тема 7.1  Устройство и принцип действия трансформаторов 

Тема 7.2 Режимы работы трансформаторов 

Тема 7.3 Типы трансформаторов 
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Раздел 8. Электрические машины переменного тока 

Тема 8.1Устройство и принцип действия синхронных машин 

Тема 8.2Устройство и принцип действия асинхронных двигателей 

Тема 8.3Рабочий ход асинхронных двигателей 

Тема 8.4Пуск в ход   асинхронных двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором 

Раздел 9. Электрические машины постоянного тока 

Тема 9.1Генераторы постоянного тока 

Тема 9.2Двигатели постоянного тока 

Раздел 10. Электрические и магнитные элементы автоматики 

Тема 10.1 Электрические и магнитные элементы автоматики 

Раздел 11. Основы электропривода  

Тема 11.1 Понятие об электроприводе  

Раздел 12. Принципы построения релейно-контакторных схем  

Тема 12.1 Принципы построения релейно-контакторных схем  

Раздел 13. Передача и распределение электрической энергии 

Тема 13.1  Передача и распределение электрической энергии 

Электроника 

Раздел 14. Электровакуумные лампы 

Тема 14.1 Электровакуумные лампы 

Раздел 15. Газоразрядные приборы 

Тема 15.1 Газоразрядные приборы 

Раздел 16. Полупроводниковые приборы 

Тема 16.1. Электрофизические свойства полупроводников. 

Тема 16.2Полупроводниковые диоды и стабилитроны 

Тема 16.3Биполярные транзисторы 

Тема 16.4Полевые транзисторы 

Раздел 17. Фотоэлектронные приборы 

Тема 17.1 Фотоэлектронные приборы 

Раздел 18. Электронные выпрямители и стабилизаторы 

Тема 18.1 Электронные выпрямители и стабилизаторы 
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Раздел 19. Электронные усилители 

Тема 19.1. Принцип построения каскада усиления 

Тема 19.2Усилители мощности 

Раздел 20.  Электронные генераторы и измерительные приборы 

Тема 20.1 Электронные генераторы  

Тема 20.2 Электронный осциллограф 

Раздел 21. Интегральные схемы микроэлектроники 

Тема 21.1 Интегральные схемы микроэлектроники 

Раздел 22 Электронные устройства автоматики и вычислительной техники 

Тема 22.1 Электронные устройства автоматики и вычислительной техники  

Раздел 23 Микропроцессоры и микроЭВМ 

Тема 23.1 Микропроцессоры и микроЭВМ 

 

Дисциплина ОП 06. Метрология, стандартизация и сертификация 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС (увеличена за счет часов из  вариативной 

части)  по  специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) (базовый уровень); проекта профессионального стандарта  «Диспетчер автомобильного 

транспорта»; профессионального стандарта  «Специалист по логистике на транспорте».  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

         Рабочая программа учебной дисциплины «Метрология. Стандартизация. Сертифика-

ция.» увеличена на 18 часов, за счет часов из  вариативной части. В соответствии с государствен-

ным образовательным стандартом  техник должен обладать следующими общими  (ОК) и профес-

сиональными (ПК) компетенциями соответствующим  основным видам профессиональной дея-

тельности:  

- OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

- ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 
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- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

деятельности. 

- ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ре-

монту автотранспорта. 

- ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техниче-

ском обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

- ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

1.1.1. Организация деятельности коллектива исполнителей. 

- ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

- ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

- ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

ДПК 1. Организовывать и проводить работы по внедрению системы 

управления  качеством на предприятиях автотранспорта 

ТРУДОВЫЕ  ДЕЙСТВИЯ 

ТД 1. Контроль выполнения качества предоставляемых услуг. 

ТД 2. Контроль выполнения показателей эффективности. 

ТД 3. Контроль показателей качества (своевременность доставки грузов, информирование 

клиента, сохранность груза). 

          В результате изучения дисциплины  

Студент должен уметь: 

 применять документацию систем качества; 

 применять основные правила и документы систем сертификации Российской Феде-

рации. 

 выполнять метрологическую поверку средств измерения; 

 проводить испытания и контроль качества продукции; 

Студент должен знать: 

 правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства метрологии, стандар-

тизации и сертификации; 

 основные  понятия и определения, показатели качества и методы их оценки; 

 технологическое обеспечение качества; 

 порядок и правила сертификации. 

 основные понятия, термины и определения; 

 профессиональные элементы международной и региональной стандартизации; 

 системы  сертификации продукции; 

 схемы сертификации продукции и услуг. 

    Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 
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в том числе:  

     лабораторные занятия 8 

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

Решение задач по разработанному в аудитории алгоритму; 

Составление конспектов; 

Подготовка докладов; 

Подготовка презентации; 

Составление плана ,тезисов ответа; 

Работа с инструментами и приборами. 

Составление кроссвордов 

6 

2 

8 

7 

12 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме                        дифференцированный зачѐт                                            

Содержание учебной дисциплины: 

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.Допуски формы расположения поверхностей 

Тема 2.4.Шероховатость и волнистость поверхностей 

Тема 2.5.Допуски, посадки и средства измерений углов и гладких конусов  

Раздел 3.Сертификация 

Тема 3.1.Основы сертификации 

Тема 3.2.Система сертификации. 

Тема 3.3Схемы сертификации. 

Тема 3.4Стадии сертификации. 

Тема 3.5Системы сертификации на транспорте.   

Раздел 4.Качество  продукции 
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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 07 Транспортная система России 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности СПО 23.02.01  

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

В процессе освоения дисциплины  у студентов формируются следующие общие и профессиональ-

ные компетенции: 

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 выполне-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потре-

бителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выпол-

нения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением совре-

менных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору оп-

тимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного процес-

са. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством 

применения нормативно-правовых документов. 
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ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

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)  

в том числе: 32 

Реферат;  

  Доклады; 

Изготовление  наглядных пособий 

4 

20 

8 

Итоговая аттестация в форме                                                экзамен 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Тема 1.Общая характеристика транспортной системы России. 

Тема 2.Технико-эксплуатационная характеристика автомобильного  транспорта. 

Тема 2.1Автомобильного транспорта на транспортном рынке страны. 

Тема 2.2Транспортные 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 показатели. 

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

Тема 7.Специализированные и нетрадиционные виды транспорта 

Тема 7.1Специализированные   виды транспорта. Трубопроводный транспорт. 

Тема 7.2 Нетрадиционный виды транспорта. 

Тема 8.Организация и принципы управления транспортом вусловиях рыночной экономики. 

Тема 8.1Развитие транспорта. 

Тема 8.2Городской транспорт. 

Тема 9.Основные функции и направления маркетинга на транспорте. 
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Тема 9.1Рынок транспортных услуг. 

Тема 9.2Производство и реализация транспортной услуги. 

Тема 10.Финансовые основы деятельности транспорта. 

Капитальные вложения, себестоимость и издержки различных видов транспорта. 

Тема 11.Выбор вида транспорта для перевозки. 

Тема 11.1Принципы и методы выбора видов транспорта. 

Тема 11.2Взаимодействие различных видов транспорта. 

Тема 12.Использование логистики и интермодальных технологий на транспорте. 

Тема 12.1Основы логистики для мультимодальных систем транспортировки  и интермодальных 

технологий. 

Тема 12.2Основы организации мультимодальных систем транспортировки  и интермодальных 

технологий. 

Тема 13.Терминальная система перевозки грузов. 

Тема 13.1Терминалы. 

Тема 13.2Терминальные системы перевозок автотранспортом. 

Тема 14.Перспективы  развития транспортного комплекса России. 

 

Дисциплина ОП 07 Технические средства 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности СПО 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовый уровень); 
проекта профессионального стандарта  «Диспетчер автомобильного транспорта»; 

профессионального стандарта  «Специалист по логистике на транспорте». 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- различать типы устройств и погрузочно-разгрузочных машин; 

- подбирать транспортные средства и погрузочно-разгрузочные машины и механизмы 

для осуществления перевозок различных типов грузов. 

- контролировать правильность размещения и укладки груза; 

- контролировать соблюдение правил охраны труда при погрузке, перемещении и раз-

грузке грузов; 

- определять фактический пробег автотранспорта; 

- определять расход топлива; 

Врезультате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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- материально-техническую базу транспорта; 

- основные характеристики и принципы работы технических средств автомобильного 

транспорта; 

- правила перевозки грузов; 

- правила эксплуатации применяемых технических средств; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии. 

В процессе освоения дисциплины  у студентов формируются следующие общие и профессиональ-

ные компетенции: 

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 выполне-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потре-

бителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выпол-

нения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением совре-

менных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору оп-

тимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного процес-

са. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством 

применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного 

процесса. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логистической 

концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 230 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  153 

В том числе:  

 - Практическое занятие 50 

 - контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 77 

В том числе: 

 - работа с литературой 

 - написание рефератов 

 - подготовка докладов 

 -создание презентаций 

 

35 

10 

 10 

22 

2-й семестр – итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1 Технические средства автомобильного транспорта 

Тема 1.1Введение 

Тема 1.2Общие сведения об устройстве автомобиля 

Тема 1.3Классификация подвижного состава 

Тема 1.4  Автомобили общетранспортного назначения 

Тема 1.5  Специализированный подвижной состав  

Раздел 2 Подъемно – транспортные машины 

Тема 2.1Транспортирующие машины 

Тема 2.2Погрузочно-разгрузочные машины 

Раздел 3 Общее устройство автомобиля 

Тема 3.1Общее устройство и параметры двигателей 

Тема 3.2Механизмы двигателя (ДВС)  

Тема 3.3Системы двигателя (ДВС) 

Тема 3.4 Электрооборудование автомобилей 
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Тема 3.5 Трансмиссия 

Тема 3.6  Ходовая часть 

Тема 3.7  Механизмы управления 

 

Дисциплина ОП 06. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

(далее ФГОС) по специальностям среднего профессионального образования (далее СПО). 

           23.02.01.  Организация перевозок и управление на транспорте,  

проекта профессионального стандарта «Диспетчер автомобильного транспорта»; 

профессионального стандарта «Специалист по логистике на транспорте». 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным учебным дис-

циплинам. 

                  Федеральным государственным образовательным стандартом установлено, что технику 

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

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потре-

бителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выпол-

нения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен быть подготовлен к освоению 

профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной дея-

тельности: 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осуществле-

нию расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 
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ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логистической 

концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие взаи-

моотношения пользователей транспорта и перевозчика 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

 

  знать: 

-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

 

-законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правовые отношения в 

процессе профессиональной деятельности 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

лекционные занятия 34 

семинарские занятия 17 

практические занятия 21 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

  сравнительный анализ; 

  составление документов; 

  составление примеров; 

  сообщения; 

  работа по образцу 

6 

6 

9 

10 

5 

Итоговая аттестация                                                                                           дифференци-

рованный  зачет                                                          

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Понятие хозяйственных правоотношений в профессиональной деятельности. 

Тема 1.1. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. 

Тема 1.2. Правовое регулирование профессиональной деятельности. 
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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. 

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 ответственность. 

Раздел VI.Защита и восстановление прав субъектов. 

Тема 6.1.Защита нарушенных прав. Противодействие коррупции. Судебный порядок рассмотрения 

споров. 

Дисциплина ОП 07. Охрана труда 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности СПО 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовый уровень); проекта 

профессионального стандарта  «Диспетчер автомобильного транспорта»; профессионального 

стандарта  «Специалист по логистике на транспорте».  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  при подготовке 

техников, диспетчеров на автомобильном транспорте. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

        В процессе освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть общими и профес-

сиональными компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответст-

венность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий.  

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

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

сти  

 ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса  с применением со-

временных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору  

оптимальных решений  при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозоч-ного процесса. 

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 технологическому обслуживанию перевозочного 

процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осущест-

влению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логистиче-

ской концепции  и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие 

взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельно-

сти; 

-  использовать индивидуальные и коллективные средства защиты; 

- осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить мероприятия по выполне-

нию охраны труда и производственной санитарии, эксплуатации оборудования и контролировать их 

соблюдение; 
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-  вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполне-

ния и условия хранения; 

        -  проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку условий труда и 

травмобезопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  законодательство в области охраны труда; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельно-

сти; 

-  правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; 

-  правила охраны труда, промышленной санитарии; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов, действия токсичных веществ на организм челове-

ка; 

- права и обязанности работников в области охраны труда; 

- государственные требования охраны труда, межотраслевые правила;  

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии. 

  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

    - лекции 34 

    - семинары 17 

     практические занятия 21  

Самостоятельная работа обучающегося                                     ( Подго-

товка сообщений по проблемным вопросам ) 

36 

Итоговая  аттестация  проводится в форме дифференцированного  зачета 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1  Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на предприятии 

Тема 1.1 Основные положения законодательства об охране труда на предприятии 

Тема 1.2Гарантия прав в области охраны труда 

Тема 1.3Организация работы по охране труда на предприятии 

Тема 1.4Материальные затраты на мероприятия по улучшению условий охраны труда на предпри-

ятии  
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Раздел 2  Опасные и вредные производственные факторы 

Тема 2.1Воздействие негативных факторов на человека и их идентификация 

Тема 2.2 Методы и средства защиты от опасности. Экобиозащитная техника 

Тема 2.3 Защита от негативных факторов 

Тема 2.4 Меры безопасности при работе с вредными веществами 

Раздел 3  Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности 

Тема 3.1Безопасные условия труда. Особенности обеспечения безопасных условий труда на авто-

мобильном транспорте. 

Тема 3.2 Микроклимат производственных помещений 

Тема 3.3 Условия обеспечения безопасности труда   

Раздел 4  Предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний на 

предприятиях автомобильного транспорта 

Тема 4.1Причины  травматиз-ма.  Методы анализа травм 

Тема 4.2 Профессиональный отбор и обучение работающих правилам и нормам охраны труда 

Тема 4.3  Расследование несчастных случаев 

Раздел 5. Техника безопасности 

Тема 5.1Требования техники безопасности к техническому состоянию и оборудованию подвижно-

го состава автомобильного транспорта. 

Тема 5.2 Требования техники безопасности при перевозке опасных грузов автотранспортом  

Тема 5.3Требования техники безопасности при техническом обслуживании и ремонте автомоби-

лей. 

Тема 5.4  Правила безопасности при выполнении работ текущего ремонта 

Тема 5.5  Основные требования безопасности при погрузке, перевозке и разгрузке грузов 

Тема 5.6Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах при эксплуатации грузо-

подъемных машин. 

Раздел 6 Электробезопасность 

Тема 6.1Электробезопасность автотранспортных предприятий. Действие электрического тока на 

человека 

Тема 6.2 Обеспечение электробезопасности   

Раздел 7   Пожарная безопасность и пожарная профилактика 

Тема 7.1Пожарная безопасность   

Тема 7.2 Пожарная профилактика 

Раздел 8  Охрана окружающей среды от вредных воздействий автомобильного транспорта 
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Тема 8.1Законодательство об охране окружающей среды.   

Тема 8.2Экологическая безопасность автотранспортных средств 

Дисциплина ОП 08. Безопасность жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по  

специальности СПО 23.02.01. Организация  перевозок  и  управление  на транспорте  (по видам)  

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» может быть 

использована при подготовке техников, диспетчеров на автомобильном транспорте. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Цель дисциплины - вооружить будущих выпускников учреждений СПО теоретическими 

знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздейст-

вий в ЧС мирного и военного времени; 

прогнозирования развития и оценки последствий ЧС; 

принятия решений по защите населения и территории от возможных последствий   ава-

рий,   катастроф,   стихийных   бедствий    и    применение  

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

выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах Воору-

женных Сил РФ; 

своевременного оказания доврачебной помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими компе-

тенциями, включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального 

 и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

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 деятель-

ности. 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбо-

ру оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посред-

ством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозоч-

ного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осу-

ществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логисти-

ческой концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие 

взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от нега-

тивного воздействия ЧС; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного ви-

да и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового по-

ражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции повседневной деятельно-

сти и экстремальных условиях военной службы; 

 оказать первую помощь пострадавшим; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития со-

бытий и оценки последствий при техногенных ЧС и стихийных явлениях, в том числе условиях 

противодействия терроризму как серьѐзной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальной опасности их последствия в профессиональной деятель-

ности и в быту, принципы снижения их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия ГО; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в доб-

ровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной технике и специального снаряжения состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специаль-

ности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанно-

стей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

лекция 36 

семинар 18 

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

Подготовка сообщений  

Подготовка реферата  

Подготовка мультимедийных презентаций  

Составление конспекта    

Составление  схемы 

Составления алгоритма заданной деятельности 

Работа с информационными источниками 

5 

6 

10 

4 

1 

3 

10 

Итоговая   аттестация  в  форме    дифференцированного  зачета 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение 
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Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения 

Тема 1.1.Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики в условиях ЧС 

Тема 1.2.Потенциальные опасности и их последствия  в профессиональной деятельности 

Тема 1.3.Чрезвычайные ситуации мирного времени и защита от них 

Тема 1.4.Единая государственная система защиты населения и территории в ЧС 

Тема 1.5.Государственные службы  по охране здоровья и безопасности граждан 

Тема 1.6.Способы защиты населения от оружия массового поражения 

Тема 1.6.1.Ядерное оружие и его поражающие факторы 

Тема 1.6.2. Химическое оружие и его характеристика 

Тема 1.6.3. Биологическое оружие  и его характеристика 

Тема 1.6.4.Средства коллективной защиты населения от поражающих факторов  

Тема 1.6.5.Средства индивидуальной защиты населения от поражающих факторов 

Тема 1.7.Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1.Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 2.2.Терроризм  как  серьезная угроза  национальной безопасности 

Тема 2.3.Организационная структура  Вооруженных Сил Российской Федерации 

Тема 2.4.Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Воинские символы и ритуалы 

Тема 2.5.Организация и порядок призыва граждан на военную службу 

Тема 2.6.Порядок прохождения  военной  службы 

Тема 2.7.Основные виды вооружения и военной техники 

Тема 2.8.Специальное военное снаряжение 

Раздел 3. Основы первой помощи 

Тема 3.1. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Дисциплина ОП 09. Основы предпринимательской деятельности, планирование карьеры и 

самозанятости 

       Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности, 

планирование карьеры и самозанятости» введена за счет часов вариативной части из учебного 

плана по специальностям среднего профессионального образования (далее СПО)  

        23.02.01.  Организация перевозок и управление на транспорте, проекта профессионального 

стандарта «Диспетчер автомобильного транспорта»; профессионального стандарта «Специалист 



157 
 

по логистике на транспорте». 

        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке техника, 

диспетчера автомобильного транспорта. 

В структуре основной профессиональной образовательной программы дисциплина входит в 

вариативную часть цикла общепрофессиональных дисциплин. 

           Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности,    планирование карьеры 

и самозанятости» введена в  учебный  план  из вариативной  части  в  связи  с  тем, что федераль-

ным  государственным  образовательным  стандартом   технику необходимо овладеть  следующи-

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

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен быть подготовлен к освоению 

профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной дея-

тельности: 

ДПК 1. Готовность к планированию производственно-хозяйственной деятельности предпри-

ятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе 

с учетом социальной политики государства. 

ДПК 2. Проявлять предпринимательский и коммерческий подход к решению производст-

венных задач. 

        Трудовые действия: 

1. Составление и согласование коммерческого предложения 

2. Проверка правильности оформления документов 

3. Переговоры с клиентами по претензионным случаям 

      За счет введения часов из вариативной части учебного плана по специальности студент должен 

уметь: 

 выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности;  

 принимать управленческие решения;  

 собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, поставщиках;  

 осуществлять планирование производственной деятельности; 

 проводить презентации. 
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 запрашивать необходимые для подготовки коммерческого предложения; 

 работать на персональном компьютере с применением необходимых программ, включая 

офисные приложения, на факсимильной и копировальной ортехнике; 

 правильно оформлять документацию в соответствии с требованиями законодательства Рос-

сийской  Федерации и международных актов; 

 профессионально работать с претензионной документацией. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в соответствии с выбранными 

приоритетами: 

 нормативно-правовую базу предпринимательской  деятельности;  

 состояние экономики и предпринимательства в Ростовской области; 

 потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и среднего бизнеса, кредито-

вание малого бизнеса; 

 теоретические и методологические основы  организации собственного дела; 

 структура коммерческого предложения; 

 договор на транспортно-экспедиционную деятельность; 

 российские и международные законы и нормативные акты, относящиеся к транспортно-

экспедиционной деятельности в необходимом для выполнения служебных обязанностей 

объеме; 

 основы гражданского законодательства; 

 правовые основы транспортно-логистической деятельности. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

лекционные занятия 36 

семинарские занятия 12 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

  сравнительная таблица; 

  составление словаря; 

  составление документов. 

  сообщения 

4 

         12 

4 

12 

Итоговая аттестация                                          дифференцированный зачет                                                                 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1.  Правовые основы предпринимательской деятельности 
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Тема 1.1. Нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую деятельность 

Тема 1.2. Порядок регистрации предпринимательской деятельности 

Тема 1.3. Налогообложение предпринимательской деятельности 

Раздел II Планирование карьеры и самозанятости 

Тема 2.1. Планирование карьеры и самозанятости граждан 

 Раздел III Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 

 Тема 3.1. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 

  Тема 3.2. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

  Тема 3.3. Правовой статус индивидуального предпринимателя 

Тема 3.4. Бухгалтерский учѐт и отчѐтность 

Раздел IV. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности 

 Тема 4.1.Кадровое обеспечение предпринимательской деятельности. 

 Тема 4.2.Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Раздел V. Хозяйственные  договора в предпринимательской деятельности 

Тема 5.1.Общие положения о гражданско-правовом договоре. 

Тема 5.2.Договоры, регулирующие предпринимательскую деятельность. 

Раздел V1. Риск в деятельности предпринимателя. 

Тема 6.1.Риск в деятельности предпринимателя. 

Раздел VII. Претензионно- исковые документы при разрешении споров в предпринимательстве 

Тема 7.1. Претензионно- исковые документы при разрешении споров в предпринимательстве 

Раздел 8. Претензионно - исковые документы при разрешении споров в предпринимательстве. 

Тема 8.1. Претензионно- исковые документы при разрешении споров в предпринимательстве 

Раздел 9. Социальная защита предпринимательства. Охрана прав потребителей. 

Тема 9.1.Социальная защита предпринимательства 

Тема 9.2. Охрана прав потребителей. 

 

Дисциплина ОП 10. Маркетинг 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС (вариативная  часть)   по  специальности 

СПО 23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) проекта 

профессионального стандарта  «Диспетчер автомобильного транспорта»; профессионального 

стандарта  «Специалист по логистике на транспорте». 
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Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может быть использована при подготовке    техников  

и  диспетчеров  автомобильного  транспорта. 

           Дисциплина  входит  в  цикл  общепрофессиональных  дисциплин. 

           Учебная  дисциплина "Маркетинг"  введена  в  учебный  план  из вариативной  части  в  свя-

зи  с  тем, что федеральным  государственным  образовательным  стандартом   технику необходи-

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

ДПК 2.1.Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса. 

ДПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирую-

щие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

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

 использовать    основные    категории    маркетинга    в практической деятельности ; 

 проводить маркетинговое исследование рынка автотранспортных услуг; 

 устанавливать цены на автотранспортные услуги ; 

 выбирать наиболее эффективные виды продвижение автотранспортных услуг на рынок; 

 планировать рекламную кампанию  предприятий. 

 

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

 основные  категории и принципы маркетинга; 

 факторы маркетинговой среды; 

 факторы, влияющие на конкурентоспособность товаров и услуг; 

 критерии и принципы  сегментирования рынка, пути позиционирования товара и услуг; 

 методы маркетинговых исследований; 

 модели покупательского поведения; 

 стратегии товарной политики; 

 этапы жизненного цикла товара с особенностями маркетинга на  каждом этапе; 

 ценовые стратегии и  методы  ценообразования; 

 природу и цели товародвижения, типы посредников; 
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 виды и средства  маркетинговой коммуникации; 

 основы рекламной деятельности. 

Профессиональный стандарт  «Специалист по логистике на транспорте: 

Трудовые действия: 

-Мониторинг рынка подрядчиков; 

-Разработка стратегии продаж логистических услуг. 

Необходимые знания: 

-Политика продаж; 

-Основы маркетинга и маркетинговых инструментов; 

Необходимые умения: 

-Оперативно проводить анализ рынка подрядчиков в условиях недостаточности информации; 

-Составлять план реализации в соответствии с целями. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     лекции 27 

     семинары 9 

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в  том  числе:  

     подготовка докладов 2 

     выполнение  рефератов 13 

     учебно-исследовательская работа 3 

     составление схем распределения АТУ 2 

     изучение нормативно-правовой документации 4 

     проведение SWOT-анализа 2 

Промежуточная   аттестация  в  форме                                         экзамена   

Содержание учебной дисциплины: 
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Введение 

Тема 1. Маркетинг как философия  предпринимательства 

Тема  2. Рынок  как объект  маркетинга 

Тема  3.Маркетинговая  окружающая  среда 

Тема  4.Сегментация современного рынка 

Тема  5.Товар как элемент комплекса маркетинга. 

Тема  6.Цена  как элемент комплекса маркетинга 

Тема  7.Система распределения в  маркетинге 

.Тема  8.Продвижение  товара  на рынок 

Тема  9.Маркетинговые исследования 

Дисциплина ОП 11. Менеджмент 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС из вариативной части по специальности 23.02.01  Орга-

низация перевозок и управление на транспорте, проекта профессионального стандарта  «Дис-

петчер автомобильного транспорта»; профессионального стандарта «Специалист по логисти-

ке на транспорте». 

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована при подготовке техников и диспетче-

ров автомобильного  транспорта 

 Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным дисципли-

нам. 

Введение учебной дисциплины «Менеджмент» в структуру основной профессиональной образова-

тельной программы из вариативной части ФГОС обусловлено тем, что техник должен обладать 

-компетенциями: 

Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением современных 

информационных технологий управления перевозками. 

Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору оптималь-

ных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуациях. 

 Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

-дополнительными компетенциями: 

Анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по по-

вышению их эффективности. 

Анализировать и разрешать психологические аспекты производственных конфликтов и стрессов. 

- трудовыми действиями: 

Поддержание необходимой коммуникации с клиентом 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:    
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- использовать современные технологии менеджмента;   

- формулировать видение, миссию и ценности компании; 

- организовывать работу подчиненных; 

 - мотивировать исполнителей на повышение качества труда;  

 - принимать эффективные решения; 

- вести переговорные процессы 

-   проводить переговоры с клиентами из различных  отраслей экономики 

- вести деловые переговоры и переписку с соблюдением правил деловых коммуникаций; 

-  Адекватно реагировать на исключительные обстоятельства (стандарты WORLDSKILLS) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- Теорию менеджмента; 

- Основы организации производства, труда и управления; 

- Основы стратегического менеджмента, маркетинга, организации производства, современных 

бизнес-технологий, финансового управления 

- Цели и задачи компании; 

- Функции и виды менеджмента;                                                                                      

- Систему методов управления;  

-Приемы и методы делового общения, ведения переговоров 

-  Основы организации производства, труда и управления 

- Процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- управление персоналом; 

-  Основы системного анализа; 

- Организационную структуру управления организацией; 

- Коммерческую политику компании ; 

- Корпоративную структуру компании 

- Основные принципы поведения при работе с клиентами  

- Политику и положение организации по отношению к типу заказчика и товаров  

- Принципы, лежащие в основе стратегий и методов маркетинга и рекламной деятельности · Куль-

турные нормы и ожидания · Диапазон форм взаимодействия, предпочитаемых заказчиком (стан-

дарты WORLDSKILLS) 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

лекции 34 

     семинары 17 

     практические занятия 21 

     контрольные работы - 

     курсовая работа  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 
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в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой   - 

Творческое задание   13 

Составление схем 3 

Подготовка докладов и рефератов 5 

Составление таблиц 2 

Подбор печатных материалов по теме, проблеме 2 

Работа с литературой 3 

Итоговая аттестация в форме                      Дифференцированный зачет 

Содержание учебной дисциплины: 

Тема 1. Сущность и характерные черты современного менеджмента. 

Тема 2Элементы организации и процесса управления 

Тема 3.Цикл менеджмента 

Тема 4.Планирование и организация деятельности коллектива 

Тема 5.Мотивация и потребности 

Тема 6.Контроль в управлении 

Тема 7.Система методов управления. Самоменеджмент. 

Тема 8.Процесс принятия управленческих решений 

Тема9Коммуникация 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 15Этика и психология менеджмента 

Тема 16 «Паблик рилейшнз» 

 

Дисциплина ОП 12. Экономика отрасли 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика отрасли» является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС из вариативной 

части  по специальности 23.02.01Организация перевозок и управление на транспорте, проекта про-

фессионального стандарта «Диспетчер автомобильного транспорта»; профессионального стандарта 

«Специалист по логистике на транспорте». 
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Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  при подготовке диспетчеров 

автотранспорта и специалистов по логистике. 

Дисциплина  входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным дисципли-

нам. 

Введение учебной дисциплины «Экономика отрасли» в структуру основной профессиональной об-

разовательной программы из вариативной части ФГОС обусловлено тем, что специалист–диспетчер 

автомобильного транспорта должен обладать общими и профессиональными компетенциями: 

Техник  должен обладать дополнительными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного процесса. 

Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством приме-

нения нормативно-правовых документов. 

Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осуществлению 

расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логистической кон-

цепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие взаимоот-

ношения пользователей транспорта и  перевозчика. 

Обучающийся  должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способности: 

      ОК     1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.                                                                                                             ОК 2. Орга-

низовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять организационно-правовые формы организаций;  

 рассчитывать объемные и технико-экономические показатели хозяйственной деятельно-

сти предприятия; 

 определять основные направления и организационно-технические мероприятия по повыше-

нию эффективности производства. 
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 определять  состав  материальных,  трудовых  и   финансовых  ресурсов организации;  

 заполнять  первичные  документы  по  экономической  деятельности организации;  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 характеристику, специфические особенности и структуру отрасли автомобильного 

транспорта; 

 общие основы экономики предприятия и предпринимательской деятельности; 

-     принципы и методы управления основными и оборотными средствами;  

 основные формы организации производства и труда; 

 основные технико-экономические и финансовые показатели работы; 

 основные направления повышения эффективности использования основных фондов, мате-

риальных и трудовых ресурсов; 

 механизмы ценообразования; 

 принципы оценки хозяйственных инвестиций; 

 формы оплаты труда в современных условиях. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

лекции            68 

семинары 34 

практические занятия            42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

Итоговая аттестация в форме Диф.зачет 

Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Отрасль, организация (предприятие) в условиях рынка  

Тема 1.1.  Основы экономики автомобильного транспорта 

Тема 1.2. Предприятие как основной субъект предпринимательской деятельности Тема 1.3. Орга-

низация производства на автомобильном транспорте 

Раздел 2. Материально-техническая база предприятия 

Тема 2.1 Основные средства  

 2.1.1.Экономическая сущность и структура основных средств  

2.1.2. Пути улучшения и показатели использования  основных средств   

2.1.3 Амортизация основных средств  

Тема 2.2 Оборотные средства  
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Тема 2.3 Финансовые ресурсы организации  

Раздел 3. Планирование деятельности  организации (предприятии)  

Тема 3.1  Основы внутрифирменного планирования  

Тема 3.2 Технико-экономическое планирование на автомобильном транспорте 

 Раздел 4. Кадры предприятия и оплата труда  

Тема 4.1Кадры предприятия и производительность труда  

Тема 4.2Организация и планирование труда и заработной платы  

Раздел 5. Показатели деятельности предприятия в условиях рыночной экономики  

Тема 5.1 Издержки производства и реализации продукции 

 Тема 5.2Ценообразование в рыночной экономике  

Тема 5.3Доходы, прибыль и рентабельность 

Тема 5.4Показатели работы организации (фирмы) 

Тема 5.5 Налогообложение АТП  

Тема 5.6Риск в деятельности предприятия. 

  

Дисциплина ОП 13. Автотранспортное право 

    Рабочая программа учебной дисциплины «Автотранспортное право» введена за счет часов 

вариативной части из учебного плана. 

        23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте ( по видам), проекта профессио-

нального стандарта «Диспетчер автомобильного транспорта»; профессионального стандарта  

«Специалист по логистике на транспорте»; приказ Министерства транспорта РФ от 28 сентября 

2015 г. N 287. 

        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке техника, 

диспетчера автомобильного транспорта. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным учебным дис-

циплинам. 

        Учебная дисциплина «Автотранспортное право» введена в учебный  план из вариативной  

части  в  связи  с  тем, что федеральным  государственным  образовательным  стандартом   техни-

ку необходимо овладеть  следующими  профессиональными  (ПК)  и  общими  (ОК)  компетен-

циями:  

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен быть подготовлен к освоению 

профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной дея-

тельности: 

      ДПК 1. Учитывать порядок оформления документов при перевозке различных грузов в между-

народном сообщении и организацию работы таможни. 

      ДПК 2. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие 

взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-разбираться в правоподчинѐнности правовых документов; 

-в соответствии с правовыми нормами подобрать нужную статью УАТ к заданным в ситуации 

правоотношениям; 

-определять юридическую правоспособность лиц и предприятий, вступающих в договорные от-

ношения; 

- применять изученные правовые нормы для решения конкретных ситуаций; 

- составить договор перевозки; 

- составить протокол разногласий; 

- использовать содержание изученных нормативных документов для решения практических си-

туаций; 

- уметь использовать содержание нормативных документов для решения практических ситуаций; 

- по исковому заявлению определить, в какой орган обратиться для решения спора; 

- составить претензионное заявление с указанием подтверждающих документов; 

- составить исковое заявление, кассационную жалобу; 

- рассчитать срок исковой давности; 

- правильно оформлять документацию в соответствии с требованиями  законодательства Россий-

ской Федерации и международных актов; 

- анализировать и проверять документы на соответствие правилам и порядку оформления транс-

портно-сопроводительных, транспортно-экспедиционных, страховых и претензионных докумен-

тов, договоров, соглашений, контрактов; 

-нормативные правовые акты, регламентирующие перевозки; 
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-заключение договоров с подрядчиками - транспортно-экспедиционными организациями; 

-проверка договора на содержание, полноту и соответствие услуг; 

-контроль наличия необходимых приложений к договору; 

-отправка договора на согласование кредитному контролеру, бухгалтеру, юристу и получение их 

виз; 

-получение обоснования отказа (в случае отказа от согласования договора) и сообщение об этом 

подрядчику; 

-согласование закрытых договоров с менеджером по договору и специалистом юридического от-

дела; 

-проставление соответствующего статуса договора во внутрикорпоративной информационной 

системе; 

-профессионально работать с претензионной документацией; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные нормативно-правовое акты, регулирующие автотранспортную деятельность; 

- порядок выдачи лицензий на осуществление перевозочной деятельности; 

 - выполнение каких экспедиционных операций подлежит сертификации; 

порядок получения сертификата на выполнение экспедиционных услуг; 

- порядок приѐма заказов и порядок заключения договоров; 

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

- договор на транспортно-экспедиторское обслуживание; 

- российские и международные законы и нормативные акты, относящиеся к транспортно-

экспедиционной деятельности в необходимом для выполнения служебных обязанностей объеме; 

- структура договорной документации; 

- порядок заключения договоров с подрядчиками; 

- основы гражданского законодательства; 

- правовые основы транспортно-логистической деятельности; 

- основы трудового законодательства; 

- приказы, инструкции и распоряжения вышестоящего руководства; 

- федеральные законы, целевые программы и иные нормативные правовые акты, касающиеся ло-

гистики и транспортировки; 

-
 
основы внешнеэкономической деятельности (условия Инкотермс), международные конвенции по 

транспортному праву, основы таможенного законодательства; 

- современная нормативно-правовая база логистики; 

- нормативно –правовые документы, регламентирующие правила транспортирования, приѐмки, 

складирования, хранения, реализации товаров и предоставления сервисных услуг; 
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- Федеральный Закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Правила 

дорожного движения и иные акты в области организации дорожного движения; 

- постановления, распоряжения, приказы вышестоящих организаций, нормативные документы по 

вопросам организации оперативного управления движением автомобильного транспорта; 

- Федеральный закон от 0.11.2007 №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского на-

земного электрического транспорта» 

-Федеральный закон от 09.02.2007 №16-Фз «О транспортной безопасности»; 

-Совместный приказ Министерства транспорта РФ и Министерства труда РФ №13/11 от 

11.03.1994 «Требования по обеспечению безопасности дорожного движения, предъявляемые при 

лицензировании перевозочной деятельности на автомобильном транспорте»; 

-Положение об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, ор-

ганизациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов, Приказ Минтранса РФ № 27 от 

09.03.1995; 

- основы транспортного и трудового законодательства; 

-нормативные акты по вопросам организации оперативного управления движением автомобильно-

го транспорта. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

лекционные занятия 27 

семинарские занятия 9 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

  реферат;  

  сравнительный анализ; 

  составление кроссвордов; 

  сообщения. 

8 

2 

4 

12 

Итоговая аттестация                                          дифференцированный зачет                                                                 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1.  Понятия, принципы, предмет автотранспортного права 

Тема 1.1. Автотранспортное право: понятие, принципы, предмет, нормативные акты, регулирую-

щие автотранспортную деятельность. 
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Раздел II Правовое положение автотранспортных предприятий 

        Тема 2.1.Правовая организация управления автомобильным транспортом. 

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 пользования автомо-

бильными 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 осуществлении перевозок грузов 

Тема 4.1.Внутриорганизационное планирование перевозочного процесса 

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

сторон. 

Тема4.3. Централизованный и децентрализованный способы организации транспортного процесса 

Тема 4.4. Виды договоров в транспортном процессе. Правоотношения при прямом смешанном со-

общении      

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

Тема 5.1.Права, обязанности, ответственность сторон при перевозке пассажиров и багажа 

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 ответственно-

сти 

Раздел VII. Предъявление и рассмотрение претензий и исков 

Тема 7.1.Правомочность     органов,  рассматривающих    споры, вытекающие  из   автотранспорт-

ных   правоотношений. Претензионный и исковый порядок. 

Дисциплина ОП 14. Правила безопасности дорожного движения 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по специ-

альности среднего профессионального образования (далее СПО) 23.02.01–Организация перевозок 

и управление на транспорте (по видам). 

- Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке 

техников, диспетчеров автомобильного транспорта.  

- Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

- Введение в структуру основной профессиональной образовательной программы 

дисциплины «Правила безопасности дорожного движения» за счет часов вариативной части, обу-

словлено тем, что специалисту среднего звена, работающему в автомобильной отрасли наряду с 
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требованиями ФГОС СПО необходимы знания и умения по безопасности дорожного движения, а 

также требуется овладение дополнительными профессиональными компетенциями (ДПК). 

ДПК 1 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом об-

служивании и ремонте автотранспорта. 

- ДПК 2 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

- ДПК 3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

- Общие  компетенции, (ОК) предусмотренные требованиями ФГОС СПО: 

- OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

- ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

деятельности. 

- В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

пользоваться дорожными знаками и разметкой; 

ориентироваться по сигналам регулировщика; 

определять очередность проезда различных транспортных средств; 

оказывать первую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 

управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства; 

уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 

предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 

организовывать работу водителя с соблюдением правил и  безопасности дорожного движе-

ния; 

- знать: 
причины дорожно-транспортных происшествий;  

зависимость дистанции от различных факторов; 

дополнительные требования к движению различных транспортных 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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объ-

ем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 261 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 174 

В том числе:  
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Семинарские занятия 42 

Практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 87 

В том числе:  

Работа с текстом, написание конспекта. 16 

Решение ситуационных задач on-line 47 

Подготовка докладов 24 

Итоговая семестровая оценка по итогам I семестра 

Итоговая аттестация во II семестре проводится в форме 

дифференцированного зачета 

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел  1.Правила Дорожного Движения 

Тема 1.1Общие положения. Обязанности участников дорожного движения 

Тема 1.2Обязанности водителей при дорожно-транспортных происшествиях 

Тема 1.3 Применение специальных сигналов технические средства регулирования дорож-

ного движения, сигналы регулировщика 

Тема 1.4 Дорожные знаки и дорожная разметка, и их характеристика   

Тема 1.4.1Предупреждающие знаки и их характеристика. 

Знаки приоритета и их характеристика . 

Тема 1.4.2Запрещающие знаки их назначение и характеристика. 

Тема 1.4.3Предписывающие знаки  их назначение и характеристика. 

Тема 1.4.4Знаки особых предписаний  их назначение и характеристика. 

Тема 1.4.5 Информационные знаки их назначение и характеристика. 

Тема 1.4.6Знаки сервиса и знаки дополнительной информации (таблички)   их назначение и 

характеристика. 

Тема 1.4.7.Дорожная разметка (горизонтальная и вертикальная) назначение и характери-

стика 

Тема 1.5.1Начало движения, маневрирование. 

Тема 1.5.2.Расположение транспортных средств на проезжей части  

Тема 1.5.3.Скорость движения. 

Тема 1.5.4.Обгон, опережение, встречный разъезд. Остановка и стоянка  

Тема 1.6Проезд перекрѐстков. Правила проезда регулируемых и не регулируемых перекрестков  

Тема 1.7.Пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных средств  

Тема 1.8.Движение через железнодорожные пути  

Тема 1.9.Движение по автомагистралям. 

Тема 1.10. Движение в жилых зонах  
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Тема 1.11Приоритет маршрутных транспортных средств  

Тема 1.12.Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами 

Тема 1.13.Буксировка механических транспортных средств. 

Тема 1.14.Учебная езда. Перевозка людей  

Тема 1.15.Перевозка грузов. Перечень неисправностей и условий при которых запрещается экс-

плуатация транспортных средств 

Тема 1.16.Дополнительные требования к движению велосипедистов и водителей мопедов 

Тема 1.17.Дополнительные требования к водителям гужевых повозок, а также прогону скота 

Раздел 2.«Основы безопасности управления транспортным 

средством» 

Тема 2.1Общие положения. Значение вопросов данного раздела для обеспечения безопасности до-

рожного движения. 

Тема 2.2.Техника пользования органами управления транспортного средства 

Тема 2.3 Управление транспортным средством в ограниченном пространстве, на перекрѐстках и 

пешеходных переходах 

Тема 2.4.Управление транспортным средством в плотных транспортных потоках, в тѐмное время 

суток, в условиях недостаточной видимости  

Тема 2.5.Управление транспортным средством  в сложных дорожных и особых условиях. 

Тема 2.6. Безопасность транспортных средств. Конструктивная безопасность транспортных 

средств    

Раздел 3«Безопасность  Дорожного  Движения» 

Тема 3.1Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Тема 3.2.Дорожно-транспортного происшествия. Понятия и классификации  дорожно-

транспортных происшествий 

Тема 3.3.Психофизиологические основы труда водителя. 

Тема 3.4Профессиональная надѐжность водителя  

Тема 3.5.Конструктивные и эксплуатационные свойства обеспечивающие безопасность  транс-

портных средств 

Тема 3.6.Дорожные условия и их влияние на безопасность дорожного движения 

Раздел 4.«Оказание первой медицинской помощи при ДТП» 

Тема 4.1Основы анатомии и физиологии человека  

Тема 4.2 Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях на дорогах  

Тема 4.3.Первая медицинская помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происшествий 
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Тема 4.4.Алкоголь и наркотики, их вредное влияние на водителя 

Дисциплина ОП 15. Организация безопасности движения 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью основной профессиональной об-

разовательной программы (программа подготовки специалистов среднего звена)  в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО, на основе вариативной части учебного плана ГБПОУ   РО РАТК. 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовый 

уровень); 

проекта профессионального стандарта  «Диспетчер автомобильного транспорта»; 

профессионального стандарта  «Специалист по логистике на транспорте»; приказа Минтранса РФ 

от 28.09.15 г. № 287 «Об утверждении профессиональных и квалификационных требований к 

работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом и городским электрическим транспортом». 

Программа учебной дисциплины может быть использована  при подготовке техников, 

диспетчеров автомобильного транспорта. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 Дополнительные профессиональные компетенции 

ДПК 1.Применять и использовать в практической деятельности основные  нормативные 

документы по безопасности дорожного движения, прогнозировать  влияние факторов на до-

рожное движение. 

ДПК 2.Уметь использовать эксплуатационные показатели транспортных средств, прово-

дить организационно-практические мероприятия по повышению профессионального мастерст-

ва водителей АТП. 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способности: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

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

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 разрабатывать и проводить мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происше-

ствий и контролировать их выполнение; 

 анализировать причины возникновения дорожно-транспортных происшествий и нарушений 

Правил дорожного движения, совершенных водителями, в установленном порядке готовить от-

четы о дорожно-транспортных происшествиях и принятых мерах по их предупреждению; 

 разрабатывать или участвовать в разработке проектов локальных нормативных актов предпри-

ятия по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения; 

 устанавливать причины и обстоятельства возникновения дорожно-транспортных происшест-

вий, выявлять нарушения установленных требований по обеспечению безопасности дорожного 

движения; 

  ииссппооллььззооввааттьь  ээккссппллууааттааццииоонннныыее  ппооккааззааттееллии  ттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв,,  ддоорроожжнныыее  ууссллооввиияя,,  ссттееппеенньь  

ппооддггооттооввллееннннооссттии  ии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ннааддеежжннооссттии  ввооддииттееллеейй;;  

 организовывать проведение инструктажа водителей об особенностях эксплуатации транспорт-

ных средств в различных дорожных и климатических условиях; 

 контролировать соблюдение водителями режима труда и отдыха водителей; организовывать 

стажировку водителей и работу водителей-наставников; 

 организовывать работу кабинета (класса) безопасности дорожного движения по плану, утвер-

жденному руководителем предприятия. 

 

знать: 

 нормативные акты в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и перевозки пасса-

жиров и грузов; 

 основные факторы, влияющие на безопасность дорожного движения, их характеристику и со-

держание; 

 квалификационные требования к водителям транспортных средств различных категорий; 

 механизм, основные причины ДТП и сопутствующие факторы, порядок расследования дорож-

но-транспортных происшествий; 

 виды контроля за безопасностью дорожного движения и порядок рассмотрения дел об админи-

стративных нарушениях водителем и должностными лицами АТП; 

 основные принципы организации работы службы дорожного движения. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

В том числе  

- лекции 17 

- семинары 17 

- практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
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В том числе  

Конспектированиестатей ФЗ о БД 4 

Составление  блок-схемы ВАДС 4 

Проведение анализа активной и пассивной безопасности автомобилей 

(индивидуальное задание) 

4 

Проведение количественного  анализа ДТП по г. Ростову-на-Дону за 

прошедший год 

6 

Составление схемы размещения обязательного оборудования кабине-

та по безопасности движения в АТП 

6 

Содержание учебной дисциплины: 

Тема 1.Федеральный закон о безопасности дорожного движения и основные факторы, влияющие 

на БДД 

Тема 2.Автомобиль, водитель, пешеход, дорога 

2.1.Эксплуатационные показатели автомобиля и квалификационные требования к водителю, обес-

печивающие  безопасность движения  

2.2.Содержание понятий «пешеходы», «дорога». Классификация и характеристика автомобильных 

дорог 

Тема 3.Дорожное движение, его эффективность и безопасность. Система управления «ВАДС» 

Тема 4.Безопасность транспортных средств 

Тема 5.Дорожные условия и безопасность дорожного движения. Основные элементы безопасности 

дороги 

Тема 6.Классификация, анализ и расследование дорожно-транспортных происшествий 

Тема 7. 

Контроль дорожного движения. Организация работы отделов и служб АТП по обеспечению безо-

пасности движения 

 

Профессиональные  модули 

ПМ 01. Организация перевозочного процесса(на автомобильном транспорте) 

Рабочая программа профессионального модуля «Организация перевозочного процесса (на 

автомобильном транспорте)» является частью примерной основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности   СПО 23.02.01Организация перево-

зок и управление на транспорте (по видам),  профессионального стандарта   «Диспетчер автомо-

бильного транспорта»; профессионального стандарта «Специалист по логистике на транспорте», 

Приказа № 287 от 28 сентября 2015 г. «Об утверждении профессиональных и квалификационных 

требований к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-

щих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) «Организация перево-

зочного процесса (на автомобильном транспорте)» и соответствующих профессиональных компе-

тенций (ПК) и дополнительных профессиональных компетенций (ДПК) с учетом рекомендаций 

работодателей: 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением совре-

менных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору оп-

тимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 
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ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

ДПК 4.Анализировать эффективность деятельности службы эксплуатации по организации перево-

зочного процесса и предлагать мероприятия по еѐ совершенствованию 

ДПК 5. Организовывать систему учѐта, отчѐтности и анализа работы организации  

ДПК 6. Анализировать показатели работы предприятия, используя приемы и методы анализа 

ДПК 7. Владение методами и приѐмами решения задач оптимизации на предприятии с использо-

ванием компьютерных технологий 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использованав подготовке тех-

ников, диспетчеров автомобильного транспорта по специальности 23.02.01 «Организация перево-

зок и управление на транспорте (по видам)» и дополнительном профессиональном образовании по 

программам повышения квалификации и переподготовки работников предприятий автомобильно-

го транспорта, при наличии полного (общего) образования, без опыта работы  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующи-

ми профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального моду-

ля должен  

выполнять трудовые действия: 

ТД. 1 Разработка маршрутов и составление сменно-суточного плана перевозок с учетом установ-

ленной очередности 

ТД. 2 Выполнение работ по расчету потребности в подвижном составе 

ТД. 3 Обеспечение  приема  заявок/заданий  на  перевозки  и  услуги, предоставляемые клиентам  

Т.Д. 4 Проведение планировки маршрутов и контроля реализации в режиме реального времени с 

использованием спутникового мониторинга 

Т.Д. 5 Использование диспетчерской навигационной системы для определения географических 

координат расположения подвижного объекта 

иметь практический опыт: 

- ведения технической документации, контроля выполнения заданий и графиков; 

- использования в работе компьютерной техники для обработки оперативной информации; 

- расчета норм времени на выполнение операций; 

- расчета показателей работы объектов транспорта; 

уметь: 

- анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его объектов в 

частности; 

- определятьфактический пробег автотранспорта 

- использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; 

- применять компьютерные средства; 

- анализировать эффективность деятельности службы эксплуатации 

- выявлять скрытые резервы предприятия 

- использовать специализированные программы для автоматизации перевозочного процесса 

- применять налоговое законодательство РФ 

знать: 

- федеральный законот08.11.2007N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта"; 
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- положения и инструкции о порядке организации перевозок и оперативного управления 

перевозочным процессом; 

- нормы и нормативы операций по погрузке или выгрузке груза 

- Постановление Правительства РФ от 03.08.99г. No896 «Об использовании в РФ глобальных 

навигационных спутниковых систем на транспорте и в геодезии» 

- оперативное планирование, формы и структуру управления работой на транспорте 

(автомобильном); 

- основы эксплуатации технических средств транспорта (автомобильном); 

- систему учета, отчета и анализа работы; 

- основные требования к работникам по документам, регламентирующим безопасность 

движения на транспорте; 

- состав, функции и возможности использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

- взаимосвязь между технико-эксплуатационными показателями работы подвижного состава 

- состав и структуру специализированных программ для автоматизации перевозочного процесса 

- -налоговую систему РФ 

Количество  часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 900 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 684 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 456 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 228 часов; 

 учебной и производственной практики – 216 часов. 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися ви-

дом профессиональной деятельности Организация перевозочного процесса (на автомобильном 

транспорте), в том числе профессиональными (ПК)   компетенциями и трудовыми действиями 

(ТД): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с приме-

нением современных информационных технологий управления перевозка-

ми. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок 

и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

ТД. 1 Разработка маршрутов и составление сменно-суточного плана перевозок с 

учетом установленной очередности 

ТД. 2 

 

Выполнение работ по расчету потребности в подвижном составе 

ТД. 3  Обеспечение  приема  заявок/заданий  на  перевозки  и  услуги, 
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 предоставляемые клиентам  

Т.Д. 4      Проведение планировки маршрутов и контроля реализации в режиме ре-

ального     времени с использованием спутникового мониторинга 

Т.Д. 5  Использование диспетчерской навигационной системы для определения 

географических координат расположения подвижного объекта 

Содержание профессионального  модуля: 

МДК.01.01. Технология перевозочного процесса на автомобильном транспорте 

Тема 1.1.Основные понятия о грузовых автомобильных перевозках 

Тема 1.1.1 Транспортный процесс и его характеристика 

Тема1.1.2 Регулирование транспортной деятельности 

Тема 1.2. Груз как объект транспортного процесса  

Тема 1.3.Характеристика грузовых потоков. 

Тема 1.4.Подвижной состав автомобильного транспорта 

Тема 1.5.Технико-эксплуатационные показатели работы подвижного состава 

Тема 1.5.1.  Формирование показателей работы в транспортном процессе 

Тема 1.5.2..Характеристика парка подвижного состава 

 Тема 1.5.3.  Грузоподъемность подвижного состава 

Тема 1.5.4.Пробег подвижного состава и его использование 

Тема 1.5.5. Временные показатели работы подвижного состава 

Тема 1.5.6.Производительность подвижного состава 

Тема 1.6Организация движения подвижного состава 

Тема 1.6.1.Маршруты перевозки грузов 

Тема 1.6.2.Характеристика маятниковых маршрутов  

Тема 1.6.3.  Расписания движения подвижного состава на маятниковых маршрутах 

Тема 1.6.4.Характеристика кольцевых маршрутов 

Тема 1.6.5. Организация работы автомобилей по часовому графику 

Тема 1.7.Организация работы автомобилей-тягачей со сменными полуприцепами 

Тема 1.8.Оперативное планирование перевозок грузов 

Тема 1.8.1. Организация перевозок грузов 

Тема 1.8.2. Нормативное обеспечение перевозок 

Тема 1.8.3. Сменно-суточный план перевозок 
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МДК 01.02.Информационное обеспечение перевозочного процесса по видам транспорта 

Раздел 1 Основы статистического учѐта 

Тема 1.1.Основы  статистического  учета. 

Тема1.2.Макроэкономическая статистика 

Тема 1.3Статистика предприятий 

Раздел 2 Основы бухгалтерского учѐта 

Тема 2.1Основы  теории  бухгалтерского  учета 

Тема 2.2Бухгалтерский учет на предприятиях автомобильного транспорта 

Тема 2.3 Финансовая отчѐтность АТП 

Раздел 3Основы  финансового  учета и  контроля   в  РФ 

Тема 3.1Деньги и денежное обращение 

Тема 3.2  Финансовая система РФ 

Тема 3.3 Бюджетная система РФ 

Тема 3.4 Кредит и кредитная система 

Раздел 4 Налоговая система РФ 

Тема 4.1 Законодательные основы налогообложения в РФ 

Тема 4.2 Налог на добавленную стоимость 

Тема 4.3 Налог на прибыль организаций 

Тема 4.4 Налог на доходы физических лиц 

Тема 4.5 Транспортный налог 

Тема 4.6 Специальные режимы налогообложения 

Тема 4.7 Местные налоги и сборы 

Раздел  5  Анализ производственно-хозяйственной деятельности  АТП. 

Тема 5.1.Основы анализа  деятельности АТП 

 Тема 5.2.Анализ выполнения плана перевозок 

Тема 5.3.Анализ выполнения плана технического обслуживания и ремонта подвижного состава 

Тема 5.4.Анализ использования материальных ресурсов и организации материально-технического 

снабжения. 

Тема 5.5.Анализ производительности труда и использования 

фонда оплаты труда. 

Тема 5.6.   Анализ себестоимости перевозок. 
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Тема 5.7.Анализ прибыли и рентабельности 

Учебная практика 

МДК 01.03. Автоматизированные системы управления на автомобильном транспорте. 

Раздел 1. Основы внедрения АСУ на автомобильном транспорте 

Тема 1.1Автоматизированные системы управления. 

Тема 1.1.1 Цель и задачи дисциплины «АСУ на АТП». 

Тема 1.1.2.  Основы теории управления. 

Тема 1.1.3 Понятие, цель и функции АСУ. 

Тема 1.2. Обеспечивающие подсистемы АСУ 

Тема 1.2.1. Математическое, программное, техническое, организационное, правовое и эргономи-

ческое обеспечение АСУ. 

Тема 1.2.2. Информационное обеспечение АСУ. 

Раздел 2. АСУ перевозочным процессом. 

Тема 2.1.Состав и задачи подсистемы оперативного диспетчерского управления 

Тема 2.1.1. Формулировка критерия оптимальности, постановка оптимизационных задач транс-

портного планирования. 

Тема 2.1.2. Задачи оптимального планирования пассажирских перевозок. 

Тема 2.1.3.Задачи оптимального планирования грузовых перевозок 

Тема 2.2Задачи оперативного управления работой подвижного состава на маршрутах 

Тема 2.2.1. Состав и задачи подсистемы оперативного диспетчерского управления перевозками. 

Тема 2.2.2. Задачи оперативного управления работой подвижного состава на маршрутах 

Тема 2.3Информационно-навигационные системы управления подвижными единицами 

Тема 2.3.1. Назначение и область использования систем определения местоположения и связи. 

Тема 2.3.2. Технологические принципы реализации ОМП в локальных и зональных АСУ АТП. 

Тема 2.3.3. Современные автоматизированные системы диспетчерского управления транспортом 

Тема 2.4 Автоматизированные рабочие места (АРМ). 

Тема 2.4.1. Автоматизированное рабочее место по ГОСТ 34.003-90. 

Тема 2.4.2. Компоненты АРМ, логическая модель АРМ. 

Раздел 3.Автоматизированные системы управления деятельностью АТП. 

Тема 3.1Подсистема управления перевозками. 

Тема 3.1.1. Основные задачи подсистемы управления перевозками. 
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Тема 3.1.2. Основные информационные потоки в подразделениях АТП 

Тема 3.1.3. Описание основных информационных потоков в подразделениях АТП. 

Тема 3.2 Технико-экономическое планирование в 

условиях АСУ. 

Тема 3.2.1. Особенности организации технико-экономического планирования вусловиях АСУ. 

Тема 3.2.2. Прогнозирование и использование результатов расчетов для перспективного планиро-

вания. 

Тема 3.3 Организация обработки первичных документов. 

Тема 3.3.1. Задачи комплекса обработки путевых листов и товарно-транспортной документации. 

Тема 3.3.2. Требования к функциональным возможностям и задачам комплекса. 

Тема 3.4 Основные положения и задачи, решаемые АСУ ТО и ремонта подвижного состава. 

Тема 3.4.1. Характеристика системы автоматизации управления ТО и ремонта подвижного соста-

ва. 

Тема 3.4.2. Характеристика задач АСУ ТО и ремонта подвижного состава. 

Тема 3.5 Задачи АСУ, решаемые в подсистеме МТС на АТП. 

Тема 3.5.1. Основы планирования подсистемы МТС. 

Тема 3.5.2. Связь подсистемы МТС на АТП с подсистемами технико – экономического планиро-

вания, ТО и ремонта подвижного состава. 

Тема 3.6Автоматизация системы учета на АТП. 

Тема 3.6.1. Состав, содержание и критерии задач по обработке экономической информации. 

Тема 3.6.2. Взаимосвязь данных задач при выработке управляющих воздействие в условиях АСУ. 

Раздел 4. Оптимизация перевозок 

Тема 4.1Задачи оптимизации перевозок. 

Тема 4.1.1. Основные задачи оптимизации перевозок. 

Тема 4.1.2. Роль математических методов в повышении эффективности работы автомобильного 

транспорта. 

Тема 4.2Методы решения задач оптимизации 

Тема 4.2.1. Задачи и методы линейного программирования. 

Тема 4.2.2. Методы решения автотранспортных задач. 

Тема 4.3Примеры типовых задач на планирование перевозок 

Тема 4.3.1. Примеры типовых задач на планирование пассажирских перевозок 

Тема 4.3.2. Примеры типовых задач на планирование грузовых перевозок 
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Раздел 5. Перспективы развития АСУ на автомобильном транспорте. 

Тема 5.1 Использование Internet при организации перевозок. 

Тема 5.1.1. Информационные потоки при выполнении грузовых автоперевозок в международном 

сообщении. 

Тема 5.1.2. Веб - сайты, представляющие возможности поиска подвижного состава и потенциаль-

ного грузоотправителя. 

Тема 5.2 Перспективы развития технических средств АСУ. 

Тема 5.2.1. Перспективы развития технических средств АСУ АТП. 

Тема 5.2.2. Основные направления современных разработок технических средств АСУ. 

Производственная практика 

ПМ 02. Организация сервисного обслуживания на транспорте  

(по видам транспорта) 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.01 Органи-

зация перевозок и управление на транспорте (по видам); проекта профессионального стандар-

та «Диспетчер автомобильного транспорта»; профессионального стандарта «Специалист по логи-

стике на транспорте»; приказа №287 от 28.09.2015 Минтранса РФ. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке 

техников, диспетчеров автомобильного транспорта. 

          В процессе освоения ПМ 02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) у обучающихся формируются следующие общие и профессиональные компетенции: 

Общие компетенции (ОК): 

OK1.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 ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчинѐнных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 
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личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

ности. 

 Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК  2.1.Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональныезадач по-

средством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3.Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного 

процесса. 

Дополнительные профессиональные компетенции (ДПК): 

ДПК 1. Способность свободно ориентироваться в действующем региональном законодательстве, 

применять его, разрешать коллизии, возникающие на практике при применении законодательства 

РФ и субъектов РФ.  

           ДПК 2. Владение навыками эффективного использования современных справочно-

информационных правовых систем. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующи-

ми профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального моду-

ля должен: 

иметь практический опыт: 

 применения теоретических знаний в области оперативного регулирования и координации 

деятельности; 

 применения действующих положений по организации пассажирских перевозок; 

 самостоятельного поиска необходимой информации; 

 анализа различных нормативных документов,правовыхявлений, фактов, норм и отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности. 

уметь: 

 обеспечить управление движением; 

 анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его объектов в 

частности; 

 использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; 

 применять компьютерные средства; 

 определять фактический пробег автотранспорта; 

 определять расход топлива; 

 оперативно реагировать на внештатную ситуацию; 

 своевременно информировать руководство (подавать рапорт); 

 проводить изучение загрузки автобусов на маршрутах; 

 регулировать и координировать работу подразделений и взаимодействие с внешними 

предприятиями; 

 разработка мероприятий по оптимизации диспетчерской службы и повышению качества 

услуг; 

 работать с нормативными документами; 

знать: 

 требования к управлению персоналом; 
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 систему организации движения; 

 правила документального оформления перевозок пассажиров и багажа; 

 основные положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров с транспортом (ав-

томобильным); 

 основные принципы организации движения на транспорте (автомобильном); 

 особенности организации пассажирского движения; 

 ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлении на транспорте 

(автомобильном); 

 нормативно-правовые акты в сфере транспорта. 

 

Количество  часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 645часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 357часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 238 часов в том числе: 

лекции – 108 часов 

семинарские занятия – 66 часов 

      практические занятия – 64 часа 

 самостоятельной работы обучающегося – 119 часов; 

 производственной практики – 288часов. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Организация сервисного обслуживания на транспорте 

(по видам транспорта), в том числе общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 

дополнительные профессиональные компетенции (ДПК): 

Код Наименование результата обучения 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качест-

во. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде,эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственности за работу членов команды(подчинѐнных), резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8.   Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
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Содержание профессионального  модуля: 

МДК 02.01. Организация движения на автомобильном транспорте 

Введение 

Тема 1. Нормативно-правовая документация на транспорте. 

Тема 1.1. Нормативное обеспечение перевозок 

Тема 1.2. Документальное оформление перевозок 

Тема 1.3. Лицензирование перевозок 

Тема 2. Подвижной состав пассажирского автомобильного транспорта 

Тема 2.1. Основные понятия о транспортных средствах 

Тема 2.2. Управление деятельностью автомобильного транспорта 

Тема 2.3. Условия эксплуатации и основные технико-эксплуатационные показатели качества авто-

транспортных средств 

Тема 3. Безопасность движения 

Тема 3.1.Безопасность автомобиля (активная и пассивная). 

Тема 3.2.Водитель и безопасность движения. 

Тема 3.3.Дорожные условия и безопасность движения. 

Тема 3.4.Организация работы по обеспечению безопасности движения на автомобильном транс-

порте. 

МДК 02.02.  Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров на автомобиль-

ном транспорте 

Тема 2.1.  Основы управления пассажирским автомобильным транспортом.  

Тема 2.2.  Маршрутная сеть и оборудование автобусных маршрутов.  

Тема 2.3. Эксплуатационные показатели работы автобусов.  

повышение квалификации. 

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

тельности. 

ПК 2.1.     Организовывать работу персонала по планированию и организации перево-

зочного процесса. 

ПК 2.2.    Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задач 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3.    Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перево-

зочного процесса. 

ДПК 1. Развивать способность свободно ориентироваться в действующем региональном 

законодательстве, применять его, разрешать коллизии, возникающие на практике 

при применении законодательства РФ и субъектов РФ. 

ДПК 2. Владеть навыками эффективного использования современных справочно-

информационных правовых систем. 
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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 маршрутах.  

Тема 2.8.1.Организация движения автобусов во внегородских сообщениях. 

Тема 2.8.2. Технология междугородных и международных перевозок. 

Тема 2.9. Организация таксомоторных перевозок пассажиров. 

Тема 2.9.1. Технология использования легковых автомобилей. 

Тема 2.9.2.Формы использования легковых автомобилей. 

Тема 2.10. Эксплуатационные показатели работы такси.  

Тема 2.11. Организация перевозок пассажиров маршрутными такси.  

Тема 2.12. Диспетчерское управление пассажирскими перевозками.  

Тема 2.12.1. Основы диспетчерского управления перевозками 

Тема 2.12.2. 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 автомобильном транспорте.  

Тема 2.16.  Организация контроля работы пассажирского автомобильного транспорта. 

Тема 2.16.1. Контроль за деятельностью перевозчиков. 

Тема 2.16.2.Обеспечение качества транспортных услуг. 

Производственная практика 

ПМ .03Организация транспортно-логистической деятельности на автомобильном транс-

порте 

Рабочая программа профессионального модуля  «Организация транспортно-логистической 

деятельности на автомобильном транспорте»  является частью примерной   основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО  23.02.01  

Организация перевозок и управление на транспорте  (по видам)   профессионального стандарта   

«Диспетчер автомобильного транспорта»; профессионального стандарта «Специалист по логисти-

ке на транспорте», Приказа № 287 от 28 сентября 2015 г. «Об утверждении профессиональных и 

квалификационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электри-

ческим транспортом» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

«Организация транспортно-логистической деятельности (на автомобильном транспорте)» и соот-
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ветствующих профессиональных компетенций (ПК) и дополнительных профессиональных компе-

тенций (ДПК) с учетом рекомендаций работодателей: 

ПК3.1Организовывать работу персонала по оформлению и обработке документации при пере-

возке грузов и пассажиров и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемыми транс-

портными организациями. 

ПК3.2Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логисти-

ческой концепции и организовывать рациональную переработку грузов . 

ПК3.3Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие взаи-

моотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

ДПК 4 Анализировать показатели качества эффективности транспортной логистики 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использованав дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников предприятий авто-

мобильного транспорта в области  организации транспортно-логистической деятельности на авто-

мобильном транспорте при наличии среднего (полного) общего  образования, без опыта работы. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующи-

ми профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального моду-

ля должен: 

выполнять трудовые действия: 

ТД. 1Постановка сменных заданий водителям и контроль их выполнения 

ТД. 2  Составление оперативных сводок о результатах работы подвижного состава за сутки 

ТД. 3  Составление графиков выпуска и возврата подвижного состава 

ТД. 4  Проверка правильности оформления документов  

ТД. 5  Проведение анализа выполнения сменно-суточного плана 

ТД. 6  Расчет стоимости перевозки груза 

иметь практический опыт: 

- оформления перевозочных документов; 

- расчета платежей за перевозки 

уметь: 

- рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики;  

- анализировать показатели качества и эффективности транспортной логистики;  

- определять класс и степень опасности перевозимых грузов;  

- определять сроки доставки; 

- разрабатывать сменно-суточный план работы; 

- формировать разнарядку автотранспорта  по объектам; 

- готовить сменные задания и ставить задачи водителям; 

- проводить инструктаж, составлять график работы; 

- использовать радиосвязь для корректировки  плана работы, передачи информации о нару-

шениях сохранности груза, о неисправностях в автотранспорте; 
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- формировать графики отслеживать его исполнение на всех маршрутах движения авто-

транспорта; 

- рассчитывать стоимость перевозки на основе имеющихся данных; 

- вести документооборот в рамках выполнения служебных обязанностей 

знать: 

- нормативно-правовые документы, регламентирующие правила транспортирования, прием-

ки, складирования, хранения, реализации товаров и предоставления сервисных услуг; 

- положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей авто-

мобилей; 

- постановления, распоряжения, приказы вышестоящих организаций, нормативные докумен-

ты по вопросам организации оперативного управления движением автомобильного транс-

порта; 

- методика расчета стоимости перевозки; 

- перечень документов, необходимых для организации перевозки 

- основы построения транспортных логистических цепей;  

- классификацию опасных грузов; порядок нанесения знаков опасности;  

- назначение и функциональные возможности систем, применяемых в грузовой работе;  

- правила перевозок грузов; организацию грузовой работы на транспорте;  

- требования к персоналу' по оформлению перевозок и расчетов по ним;  

- формы перевозочных документов; организацию работы с клиентурой;  

- грузовую отчетность: меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных;  

- меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов; цели и понятия логистики;  

- особенности функционирования внутрипроизводственной логистики;  

- основные принципы транспортной логистики; правила размещения и крепления грузов. 

Количество  часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 648 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 360 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –240 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 120 часов; 

учебной и производственной практики –288 часа. 

         Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучаю-

щимися видом профессиональной деятельности Организация транспортно -логистической 

деятельности на автомобильном транспорте , в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по оформлению и обработке документации при 

перевозке грузов и пассажиров и осуществлению расчетов за услуги, 

предоставляемыми транспортными организациями. 

ПК 3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов . 

ПК 3.3 Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие 

взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 
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ТД. 1 Постановка сменных заданий водителям и контроль их выполнения 

ТД. 2 Составление оперативных сводок о результатах работы подвижного состава за сутки 

ТД. 3 Составление графиков выпуска и возврата подвижного состава 

ТД. 4 Проверка правильности оформления документов 

ТД.  Проведение анализа выполнения сменно-суточного плана 

ТД. 6 Расчет стоимости перевозки груза 

Содержание профессионального  модуля:  

Раздел 1ПМ. Организация транспортно-логистической деятельности на автомобильном транспор-

те 

МДК 03.01. Деятельность транспортно-экспедиционная  

Введение 

Тема 1.1.  Государственное регулирование транспортно- 

экспедиционной  

деятельности. Допуск предпринимателей к осуществлению транспортно-экспедиционной деятель-

ности  

Тема 1.2. Организационно-правовое положение агента перевозчика и экспедитора грузовладельца.  

Тема 1.3 Договорно-правовое обеспечение транспортных операций. Формы и особенности  дого-

воров транспортно-экспедиционного обслуживания (услуг)  

Тема 1.4 Формы перевозочных документов 

Тема 1.5INCOTERMS-2020 (Инкотермс-2020) 

Тема 1.6. Технологическое обеспечение транспортно-экспедиционного обслуживания при пере-

возке грузов автомобильным железнодорожным, морским, воздушным транспортом 

1.6.1 Транспортно-экспедиционные операции при перевозке грузов автомобильным транспортом 

1.6.2 Транспортно-экспедиционные операции при перевозке грузов железнодорожным транспор-

том 

1.6.3 Транспортно-экспедиционные операции при перевозке грузов морским транспорто 

1.6.4 Транспортно-экспедиционные операции при перевозке грузов воздушным транспортом 

Тема 1.7 Транспортно-экспедиционная деятельность обменных пунктов и терминалов 

Тема 1.8  Сущность, основные задачи и принципы логистики  

Тема 1.9.  Внутрипроизводственная логистика 
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Транспортная логистика 

Тема 1.10.   Транспортные логические цепи 

Тема 1.11.   AnyLogistix Моделирование цепей поставок 

Учебная практика 

Раздел 2. ПМ  Организация грузовых перевозок 

МДК 03.02. Обеспечение грузовых перевозок 

Тема 2.1. Подготовка к перевозкам грузов 

Тема 2.2. Документация при перевозках грузов 

Тема 2.3. Тарифы на перевозку грузов 

Тема 2.4Организация труда водителей 

Тема 2.5. Организация выпуска автомобилей на линию 

Тема 2.6. Оперативное  

диспетчерское руководство перевозками. 

Тема 2.7. Оперативный учет и анализ работы подвижного состава 

Тема 2. 8.   Организация   и   механизация   погрузо-разгрузочных   работ   на автомобильном 

транспорте. 

Тема 2.8.1. Характеристика погрузочно-разгрузочных пунктов 

Тема 2.8.2. Пропускная способность погрузочно-разгрузочных пунктов 

Тема 2.8.3. Общие сведения о погрузочно-разгрузочных машинах и устройствах 

Тема 2.8.4. Общие сведения  

о грузозахватных устройствах. 

Тема 2.8.5. Виды погрузочно-разгрузочных машин 

Тема 2. 9. Технология перевозок основных видов грузов. 

Тема 2.9.1. Технология перевозок   грузов строительства. 

Тема 2. 10. Междугородные и международные перевозки грузов 

 МДК 03.03. Организация перевозок грузов на особых условиях 

Тема 2.9.2. Технология перевозок   грузов сельского хозяйства. 

Тема 2.9.3. Технология перевозок   грузов торговли и общественного питания. 

Тема 2.9.4. Перевозка грузов в контейнерах 

Тема 2.9.5. Пакетный способ перевозки грузов 
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Тема 3.1. Правовое регулирование перевозки опасных грузов 

Тема 3.2.Перевозка опасных грузов 

Тема 3.2.1. Классификация опасных грузов 

Тема 3.2.2. Организация системы информации об опасности 

Тема 3.2.3. Организация перевозки опасных грузов 

Тема 3.3. Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов. 

Тема 3.4.Перевозка особорежимных грузов 

Тема 3.4.1. Виды особорежимных грузов 

Тема 3.4.2. Перевозка скоропортящихся грузов  

Тема 3.4.3. Перевозка живых грузов 

Тема 3.5.Перевозка особо ценных грузов 

Тема 3.5.1. Классификация особо ценных грузов 

Тема 3.5.2. Условия перевозки особо ценных грузов 

Тема 3.6. Документация при перевозках грузов на особых условиях 

Тема 3.6.1.  Документация при перевозках опасных грузов 

 Тема 3.6.2.  Документация при перевозках сверхнормативных и особорежимных грузов 

Производственная практика 

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

жащих 

Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной   основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 0профессионального стандарта  

«Диспетчер автомобильного транспорта»; профессионального стандарта «Специалист по логисти-

ке на транспорте»;    Приказа № 287 от 28 сентября 2015 г. «Об утверждении профессиональных и 

квалификационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электри-

ческим транспортом»в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

«Выполнение работ поодной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» и со-

ответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением со-

временных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 4.2 Организовывать работу персонала по выполнению требований обеспечения безо-

пасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и ава-

рийных ситуаций. 

ПК 4.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников предприятий ав-
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томобильного транспорта в области  организации перевозочного процесса  на автомо-

бильном транспорте  при наличии среднего (полного) общего  образования, без опыта работы. 

         С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

выполнять трудовые действия: 

ТД. 1 Проведение проверки готовности водителей к транспортной работе на линии 

ТД. 2 Осуществление контроля работы  водителей с обязательной фиксацией нарушений (нерег-

ламентированный трудовой распорядок, превышение действующего скоростного режима, пере-

расход ГСМ) 

ТД. 3 Информирование о маршрутной сети, расстоянии перевозки характере дорожных усло-

вий 

ТД. 4 Предупреждение о возможных опасностях, конкретных метеоусловиях ,изменениях мар-

шрута 

ТД. 5 Доведение до сведения водителей расписания движения и остановочные пункты, необходи-

мость перевозки попутных грузов, обслуживания новых клиентов 

ТД. 6 Обеспечение оперативного контроля своевременного и полного выпуска автотранспорта на 

каждый маршрут по часам 

ТД. 7 Предоставление отчетности о времени и количестве выпущенного автотранспорта на линию, 

причинах опозданий, сходов, принятых мерах 

ТД. 8 Осуществление заполнения, выдачи и приема разнаряженных путевых листов с полным вне-

сением необходимых  данных 

ТД. 9 Регистрация в журнале учета движения путевых листов(форма 8) 

ТД. 10 Проверка правильности заполнения товарно-транспортных накладных (наличие штампов, 

реквизитов, отметок о сдачи груза) 

ТД. 11 Выявление в путевых листах записей о допущенных нарушениях и информирование руко-

водства 

ТД. 12 Осуществление работ по оперативному переключению автотранспорта с маршрута на мар-

шрут и сокращения интервалов движения 

ТД. 13 Обеспечение работ по загрузке порожнего автотранспорта в попутном направлении 

ТД. 14 Проведение работ по обеспечению соблюдения транспортной дисциплины водителями на 

линии 

иметь практический опыт: 

-ведения технической документации, контроля выполнения заданий и графиков; 

-использования в работе электронно-вычислительных машин для обработки оперативной инфор-

мации; 

-расчета нормального времени для выполнения операции; 
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-расчета показателей работы объектов транспорта; 

уметь:  

- анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его объектов 

частности; 

- использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; 

- применять компьютерные средства; 

- определять класс и степень опасности перевозимых грузов;  

- определять сроки доставки; 

- проверять путевые документы, их оформление, 

- укомплектованность и техническое состояние автотранспорта 

- проверять прохождение медицинского освидетельствования 

- использовать радиосвязь для корректировки плана работы, передачи информации о нару-

шениях сохранности груза, о неисправностях в автотранспорте 

- передавать полученную информацию водителям для обеспечения безопасности и 

своевременности перевозок 

- оформлять разнаряженные путевые листы в соответствии с нормативными требованиями 

(полностью заполнено, пронумеровано, прошнуровано, наличие печати) 

- определять фактический пробег автотранспорта 

- своевременно информировать руководство (подать рапорт) 

знать:  

- основы транспортного и трудового законодательства; 

- нормативные акты по вопросам организации оперативного управления движением автомо-

бильного транспорта; 

- ПостановлениеПравительстваРФот03.08.99г.№896«Об 

- Использовании в РФ глобальных навигационных спутниковых систем на транспорте и в 

геодезии» 

- Правила перевозки грузов 

- Маршрутную сеть, схему дорог, их состояние и условия движения, обеспечивающие безо-

пасность перевозки 

- графики работы водителей на маршрутах движения транспортных средств, движение кото-

рых организует и контролирует диспетчер; 

- тарифы и правила их применения на маршрутах движения транспортных средств, движение 

которых организует и контролирует диспетчер; основы экономики, организации труда и 

производства; 

- оперативное планирование, формы и структуру управления работой на транспорте (по ви-

дам транспорта); 

- систему учета, отчета и анализа работы; 

- основные требования к работникам по документам, регламентирующим безопасность дви-

жения на транспорте; 

- правила перевозки грузов; 

- организацию грузовой работы на транспорте; 

- требования к персоналу по оформлению перевозок и расчета по ним; 

- формы перевозочных  документов; 

- организацию работы с клиентурой; 

- грузовую отчетность; 

- классификацию опасных грузов; порядок нанесения знаков опасности;  

- правила перевозок грузов; организацию грузовой работы на транспорте;  

- формы перевозочных документов; организацию работы с клиентурой;  

- грузовую отчетность: меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных;  

- меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов;  
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Количество  часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 324 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –144 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 72 часа; 

учебной и производственной практики –108 часов. 

         Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучаю-

щимися видом профессиональной деятельности Диспетчер автомобильного транспорта , 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Выполнение операций по осуществлению перевозочного процесса с применением со-

временных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 4.2. Организация  работы персонала по выполнению требований обеспечения безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций. 

ПК 4.3 Оформление документов, регламентирующих организацию перевозочного процесса. 

ТД. 1 Проведение проверки готовности водителей к транспортной работе на линии 

ТД. 2 Осуществление контроля работы  водителей с обязательной фиксацией нарушений (не-

регламентированный трудовой распорядок, превышение действующего скоростного ре-

жима, перерасход ГСМ) 

ТД. 3 Информирование о маршрутной сети, расстоянии перевозок и характере дорожных 

условий 

ТД. 4 Предупреждение о возможных опасностях, конкретных метеоусловиях, измене-

ниях маршрута 

ТД. 5 Доведение до сведения водителей расписания движения и остановочные пункты, необ-

ходимость перевозки попутных грузов, обслуживания новых клиентов 

ТД. 6 Обеспечение оперативного контроля своевременного и полного выпуска автотранспорта 

на каждый маршрут по часам 

ТД. 7 Предоставление отчетности о времени и количестве выпущенного автотранспорта на 

линию, причинах опозданий, сходов, принятых мерах 

ТД. 8 Осуществление заполнения, выдачи и приема разнаряженных путевых листов с полным 

внесением необходимых данных 

ТД. 9 Регистрация в журнале учета движения путевых листов(форма 8) 

ТД. 10 Проверка правильности  заполнения товарно-транспортных накладных (наличие штам-

пов, реквизитов, отметок о сдаче груза) 
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ТД. 11 Выявление в путевых листах записей о допущенных нарушениях и информирование ру-

ководства 

ТД. 12 Осуществление работ по оперативному переключению автотранспорта с маршрута на 

маршрут и сокращения интервалов движения 

ТД. 13 Обеспечение работ по загрузке порожнего автотранспорта в попутном направлении 

ТД. 14 Проведение работ по обеспечению соблюдения транспортной дисциплины водителями 

на линии 

Содержание профессионального  модуля: 

МДК 04.01.Документационное  обеспечение  управления  

Введение 

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. Организационно – распорядительные  документы   

Тема 1.2.1.Классификация   ОРД. 

Тема 1.2.2.Реквизиты    ОРД. 

Тема 1.2.3Организационные  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. Организация  работы с документами 

Тема 1.3.1.Организация документооборота 

Тема 1.3.2.Организация хранения  документов 

Тема 1.3.3.Автоматизация  процессов  ДОУ 

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

Тема 2.1Требования предъявляемые к диспетчеру автомобильного транспорта 

Тема 2.2Нормативно-правовая база деятельности автомобильного транспорта 

Тема 2.3 Путевые и перевозочные документы 

Тема 2.4Дорожные условия эксплуатации подвижного состава 
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Тема 2.5Показатели работы грузового подвижного состава 

Тема 2.6Определение платы за перевозки   

 Тема 2.7Диспетчерское руководство грузовыми   перевозками. 

Тема 2.8Учет и анализ результатов выполнения перевозок 

Тема 2. 9  Организация погрузочно-разгрузочных работ    

  2.9.1Характеристика погрузочно-разгрузочных пунктов 

  2.9.2 Организация складских работ 

  2.9.3Виды погрузочно-разгрузочных машин 

Тема 2.10 Организация перевозок пассажиров 

Тема 2.11 Эксплуатационные показатели работы автобусов 

Тема 2. 12Диспетчерское управление автобусными перевозками 

Производственная практика 

 

5.3 Аннотации рабочих программ учебной и производственной практики 

 

5.3.1 Аннотация рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая 

подготовка)  в части освоения квалификаций – техника, и основных  видов профес-

сиональной 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, 

должностям служащих (по профессии «Диспетчер автомобильного 

транспорта»). 

 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обу-

чающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и реализу-

ется в рамках профессиональных модулей по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компе-

тенций по избранной специальности. 

Тематический план учебной практики 

Коды профессио- Индексы и наименования  Вид практики 
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нальных компе-

тенций 

профессиональных модулей 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 – логистической 

деятельности  (по видам транспорта) 

УП.03 72 

Всего часов: 180 

Формами итоговой аттестаций по учебным практикам являются дифференцированные за-

четы 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие: 

УП.01 Учебная   практика  по организации перевозочного процесса проводит-

ся преподавателями специальных дисциплин. 

Группы студентов выходят на практику в сроки, установленные учебным пла-

ном.  Они  располагаются  в учебных кабинетах, оборудованных  учебными стола-

ми, компьютерными местами и мультимедийным оборудованием. 

УП.03 Учебная   практика  по организации перевозочного процесса проводит-

ся преподавателями специальных дисциплин. 

Группы студентов выходят на практику в сроки, установленные учебным пла-

ном.  Они  располагаются  в учебных кабинетах, оборудованных  учебными стола-

ми, компьютерными местами и мультимедийным оборудованием. 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики являются сфор-

мированные первоначальные практические профессиональные умения: 
 

 

 

 

 

 

Индекс и наименование 

ВПД (ПМ) 

Результаты освоения программы учебной практики 

(освоенные профессиональные умения) 

Организация перевозочного 

процесса (по видам транс-

порта) 

У1 Анализировать документы, регламентирующие работу транс-

порта в целом и его объектов в частности. 

У2 Использовать программное обеспечение для решения транс-

портных задач. 

У3 Применять компьютерные средства 

Организация транспортно – 

логистической деятельности  

(по видам транспорта) 

У1 Рассчитывать показатели качества и эффективности транспорт-

ной 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 програм-

мы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам 
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транспорта) (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, должно-

стям служащих (по профессии «Диспетчер автомобильного транспорта»). 

 

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 – логистической 

деятельности  (по видам транспорта) 

ПП.03 216 

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

ким профессиям рабочих, должностям служащих 

ПП.04 108 

Всего часов: 720 

Формами итоговой аттестаций по учебным практикам являются дифференцированные за-

четы 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие: 

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

портные   предприятия, выполняющие грузовые и пассажирские автомобильные пе-

ревозки,  логистические центры и терминалы. 

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

чена в состав профессионального модуля  ПМ.02 – Организация сервисного обслу-

живания на транспорте (по видам транспорта).  Она базируется на междисципли-

нарных курсах: МДК.02.01- Организация движения (по видам транспорта) и МДК. 

02.02 - Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров (по видам 

транспорта).   

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

чена в состав профессионального модуля  ПМ.03 – Организация транспортно-

логистической деятельности на транспорте (по видам транспорта).  Она базируется 

на междисциплинарных курсах: МДК.03.01–Транспортно-экспедиционная деятель-

ность (по видам транспорта), МДК. 03.02 – Обеспечение грузовых перевозок (по ви-

дам транспорта), МДК. 03.03 – Перевозка грузов на особых условиях; на учебной 

практике УП.03. 
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ПП.04 Производственная практика ПП.04 (по профилю специальности) вклю-

чена в состав профессионального модуля  ПМ.04 – Выполнение работ по должности 

служащего 21635 Диспетчер автомобильного транспорта.  Эта должность служаще-

го  рекомендована ФГОС СПО к освоению в рамках основной профессиональной 

образовательной программы  по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте  (по видам). 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики явля-

ются сформированные первоначальные практические профессиональные умения: 

 

 

5.3.3 Аннотация рабочей программы преддипломной практики 

  Преддипломная практика студентов проводится в соответствии с учебным 

планом    и организуется на предприятиях автомобильного транспорта, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 Студент, заключивший контракт с будущим работодателем, практику может 

проходить в этой организации. 

  В период прохождения   практики   каждый студент ведет сбор данных, не-

обходимых для выполнения   выпускной квалификационной работы и составляет 

отчет. Отчет утверждается организацией, на базе которой проходила практика. 

  Практика завершается дифференцированным зачетом. 

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

ния практики всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала по специальности, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные заданием на практику, усвоивший основную литературу, реко-

мендованную программой практики. Как правило, оценка "отлично" выставляется 

студентам, вовремя составившим и сдавшим отчет по практике с предоставлением   

отзыва руководителя практики от предприятия с оценкой «отлично». 

Оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший за время прохождения 

практики всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала по специальности, умение свободно выполнять задания, предусмотрен-

ные заданием на практику, усвоивший основную литературу, рекомендованную 

программой практики. Как правило, оценка "хорошо" выставляется студентам, во-

время сдавшим отчет по практике с предоставлением отзыва руководителя практики 

от предприятия с оценкой «хорошо».  

Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший за время 

прохождения практики знание материала по специальности, умение  выполнять тех-

нологические задачи, задачи, поставленные в задании на практику, усвоивший лите-

ратуру, рекомендованную программой практики. Как правило, оценка "удовлетво-

рительно" выставляется студентам, допустившим погрешности при оформлении и 

защите отчета по практике, но обладающим необходимыми знаниями для их устра-

нения под руководством преподавателя. В отзыве руководителя практики от пред-

приятия сделаны существенные замечания по теоретической подготовке студента и 

оцененной на «удовлетворительно». 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, не выполнившему за-

дания на практику   и получившему «неудовлетворительный» отзыв руководителя 

практики от предприятия о своей работе. 

 

5.4 Аннотация программы государственной итоговой аттестации 

 

Формой государственной итоговой аттестации выпускников очной формы 

обучения по специальности среднего профессионального образования 23.02.01 «Ор-

ганизация перевозок и управление на транспорте (по видам)» (базовая подготовка) 

является выполнение и защита выпускной квалификационной работы в виде ди-

пломной работы. 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответст-

вия результатов освоения студентами образовательной программы среднего профес-

сионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена)  

требованиям ФГОС СПО и готовности выпускников к самостоятельному осуществ-

лению видов профессиональной деятельности. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

--  определение соответствия освоенных выпускниками умений и усвоенных 

знаний современному уровню развития производства, науки, общества, требованиям 

рынка труда; 

--  уточнение требований конкретных работодателей к результатам освоения 

выпускниками образовательной программы среднего профессионального образова-

ния по  специальности; 

--  определение уровня сформированности общих и профессиональных компе-

тенций, личностных качеств выпускников, наиболее востребованных на рынке тру-

да; 

--  формирование презентационных навыков и опыта взаимодействия выпуск-

ников с потенциальными работодателями и другими референтными для них лицами. 

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

определяется учебным планом образовательной программы по специальности и со-

ставляет – 6 недель. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

--  на подготовку к защите и защиту выпускной квалификационной работы 

(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 одного 

или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную програм-

му среднего профессионального образования по специальности, отвечают современ-

ным требованиям развития науки, техники, производства, экономики, культуры и об-

разования, создают  условия для демонстрации студентами уровня освоенных компе-

тенций. 

Индекс и наименование 

профессиональных модулей, в 

Темы выпускной квалификационной работы  

в  виде дипломного  проекта  
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соответствии с содержанием 

которых  определяется тема 

ВКР 

ПМ.01 Организация перевозоч-

ного процесса (по видам транс-

порта) 

1. Проектирование организации перевозки пеноблоков с 

завода-изготовителя на строительные объекты 

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 сервисного 

обслуживания на транспорте 

(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» 
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подвижным  составом  ЗАО  АТП-5  

10. Проектирование организация перевозки пассажиров 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 транспортно 

– логистической деятельности  

(по видам транспорта) 

1. COVID-19: морская контейнерная логистика: узкие места 

и новые тенденции 

2. Оптимизация процесса услуг по перевозке готовых 

автомобилей: практика реализации 

3. Преимущества и недостатки внедрения национальной 

логистической платформы на российском рынке 

4. Социально – экономические аспекты внедрения блокчейн 

– платформы в международный торговый оборот 

5. Экономико – статистический анализ структуры 

предоставляемых таможенных услуг 

6. Концепция проактивного управления транспортно – 

логистическими системами 

7. Формирование целевого предложения заказов в логистике 

с использованием коллаборативной фильтрации 

8. Повышение эффективности управления запасами 

посредством внедрения концепции Vendor-managed inventory 

9. Диджитализация на рынке международной логистики 

10. Система e-freight как инструмент организации 

документооборота при грузовых авиаперевозках 

11. Управление логистическими рисками в снабженческой 

деятельности организации с использованием информационных 

технологий 

12. Идентификационная деятельность в логистике как фактор 

устойчивого развития транспортного сектора 

13. Подвижные блок – участки и виртуальные сцепки как 

инновационные составляющие транспортно – логистической 
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инфраструктуры 

14. Логистика перевозок крупнотоннажных контейнеров в 

универсальном и специализированном подвижном составе 

ПМ.04 Выполнение работ по од-

ной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

(21635 «Диспетчер автомобиль-

ного 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) ти-

тульный лист; 2) индивидуальное задание на дипломную работу; 3) содержание; 4) 

введение, в котором раскрывается актуальность темы, определяются цель и основ-

ные задачи; 5) основная часть (теоретическая, практическая), состоящая из глав и 

параграфов; 6) выводы и заключение, рекомендации относительно возможностей 

применения полученных результатов; 7) библиографический список; 8) приложения 

(иллюстративный и графический материал); 9) письменный отзыв руководителя ди-

пломной работы. 

При определении оценки дипломной работы учитываются: 

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

ной квалификационной работы компетенции; 

--  качество ВКР; 

--  качество доклада выпускника; 

--  качество компьютерной презентации в среде Power Point, иллюстрирующей 

основные положения ВКР (по желанию); 

--  ответы на вопросы членов ГЭК; 

--  отзыв руководителя. 

Результаты защиты дипломной работы определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии с установ-

ленными критериями. 

 

5.7. Воспитательная система организации: 

5.7.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими 

образовательной программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и 

их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 
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сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной 

организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

5.7.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении. 

5.7.3.Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении. 
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6. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА 
 

№№ 

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. 

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. 
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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 Правила пользования библиотекой. 

42. Положение об экзамене. 

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

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

ников транспорта. 

45. Положение о порядке поселения обучающихся в студенческое общежитие. 

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

учебной группы. 
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47. Положение о студенческом клубе «Росток» 

48. Положение о порядке предоставления жилых помещений в студенческом общежитии 

49. Положение об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

7. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА СОСТОЯНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИ-

СТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Уч. год ФИО Должность Контактный 

телефон 

Подпись 

2020-2021 Титова Светлана 

Александровна 

заместитель 

директора по 

учебно - 

методической 

работе 

8(863) 251-19-77  

2020-2021 Колесникова Ольга 

Николаевна 

председатель 

ПЦК 
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Приложение 

к ППССЗ по специальности 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии / специальности 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам)»  

Основания 

для разработ-

ки программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-

тивных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на пе-

риод до 2030 года»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении из-

менений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» по вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 г. № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 22.04.2014 N 376 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования по специальности 23.02.01 «Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам)»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального об-

разования» (с изм. от 28.08.2020г.) 

Цель про-

граммы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся  

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 

отношений  

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих компетенций квалифициро-

ванных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на 

практике 

Сроки реали-

зации про-

граммы 

На базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 

месяцев 
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Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по ВР, классные руководители, 

преподаватели, сотрудники учебной части, педагог-психолог, пе-

дагог-организатор, социальный педагог, члены Студенческого 

совета, представители Попечительского совета, представители 

организаций - работодателей.  

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности 

целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных органи-

заций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию 

Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и со-

циализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных цен-

ностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах че-

ловека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства пат-

риотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Разработка формулировок личностных результатов проведена с учетом требо-

ваний Закона в части формирования у обучающихся чувства патриотизма, граждан-

ственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечест-

ва, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного ува-

жения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонацио-

нального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного 

отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой стра-

ны. 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстри-

рующий приверженность принципам честности, порядочно-

сти, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимо-

действующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 
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Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявле-

ниям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирую-

щий неприятие и предупреждающий социально опасное по-

ведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям тру-

да, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся 

к формированию в сетевой среде личностного и профессио-

нального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, ис-

торической памяти на основе любви к Родине, родному на-

роду, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и го-

товность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различ-

ных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представи-

телям различных этнокультурных, социальных, конфессио-

нальных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преум-

ножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоак-

тивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психоло-

гическую устойчивость в ситуативно сложных или стреми-

тельно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обла-

дающий основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию се-

мьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие на-

силия в семье, ухода от родительской ответственности, отка-

за от отношений со своими детьми и их финансового содер-

жания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
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Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям рабо-

тодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, 

трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных 

задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, 

сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 13 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в 

цифровой среде, ее достоверность, способности строить ло-

гические умозаключения на основании поступающей ин-

формации и данных. 

ЛР 14 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о 

нормах и традициях поведения человека как гражданина и 

патриота своего Отечества. 
ЛР 15 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о 

правилах ведения экологического образа жизни о нормах и 

традициях трудовой деятельности человека о нормах и тра-

дициях поведения человека в многонациональном, много-

культурном обществе.  

ЛР 16 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к 

своей малой и большой Родине, уважительного отношения к 

ее истории и ответственного отношения к ее современности. 
ЛР 17 

Ценностное отношение обучающихся к людям иной нацио-

нальности, веры, культуры; уважительного отношения к их 

взглядам. 
ЛР 18 

Уважительное отношения обучающихся к результатам соб-

ственного и чужого труда. 
ЛР 19 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и 

здоровью окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде 

и т.д. 
ЛР 20 

Приобретение обучающимися опыта личной ответственно-

сти за развитие группы обучающихся. 
ЛР 21 

Приобретение навыков общения и самоуправления.  ЛР 22 

Получение обучающимися возможности самораскрытия и 

самореализация личности. 
ЛР 23 

Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусст-

ву, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармо-

нии. 
ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Осознающий себя членом общества на региональном и ло-

кальном уровнях, имеющим представление о Ростовской об-

ласти как субъекте Российской Федерации, роли региона в 

жизни страны 

ЛР 25 
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Принимающий и понимающий цели и задачи социально-

экономического развития донского региона, готовый рабо-

тать на их достижение, стремящийся к повышению конку-

рентоспособности Ростовской области в национальном и ми-

ровом масштабах 

ЛР 26 

Осознающий единство пространства донского края как еди-

ной среды обитания всех населяющих ее национальностей и 

народов, определяющей общность их исторических судеб; 

уважающий религиозные убеждения и традиции народов, 

проживающих на территории Ростовской области; 

ЛР 27 

Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий 

современным стандартам и передовым технологиям, потреб-

ностям регионального рынка и цифровой экономики, в том 

числе требованиям стандартов Ворлдскиллс; 

ЛР 28 

Способный работать в мультикультурных и мультиязычных 

средах,  владеть навыками междисциплинарного общения в 

условиях постепенного формирования глобального рынка 

труда посредством развития международных стандартов 

найма и повышения мобильности трудовых ресурсов; 

ЛР 29 

Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к при-

родным богатствам донского края, их сохранению и рацио-

нальному природопользованию 

ЛР 30 

Демонстрирующий навыки позитивной социально-

культурной деятельности по развитию молодежного само-

управления (молодежные правительства, парламенты, сту-

денческие советы, трудовые коллективы и др.), качества 

гармонично развитого молодого человека, его профессио-

нальных и творческих достижений 

ЛР 31 

Способный использовать различные цифровые средства и 

умения, позволяющие во взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей в цифровой среде; 
ЛР 32 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 

мотивированный к обучению, принимающий активное уча-

стие в социально-значимой деятельности на местном и ре-

гиональном уровнях; 

ЛР 33 

Способный к трудовой профессиональной деятельности как 

к возможности участия в решении личных, региональных, 

общественных, государственных, общенациональных про-

блем. 

ЛР 34 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Умеющий реализовать лидерские и коммуникативные каче-

ства на производстве.  
ЛР35 



217 
 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно-

сложных или стремительно меняющихся обстоятельствах, 

готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику.  

ЛР36 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире 

труда и профессий, к преобразованию общественных про-

странств, промышленной и технологической эстетике пред-

приятия, корпоративному дизайну, товарным знакам  

ЛР37 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые подхо-

ды в профессиональной деятельности  
ЛР38 

Уважающий и сохраняющий традиции и поддерживающий 

престиж своей профессиональной образовательной органи-

зации.  
ЛР39 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Индекс Наименование про-

фессионального моду-

ля, учебной дисципли-

ны  

Код личностных результатов реализации 

программы воспитания  

ОУД.01 Русский язык   ЛР 1; ЛР 23; ЛР 2; ЛР 15; ЛР 5; ЛР 7; ЛР 11; 

ЛР 12; ЛР 22; ЛР 24, ЛР 25; ЛР 26; ЛР 27; ЛР 

39  

ОУД.02 Литература ЛР 1; ЛР 23; ЛР 2; ЛР 15; ЛР 5; ЛР 7; ЛР 11; 

ЛР 12; ЛР 22; ЛР 24, ЛР 25; ЛР 26; ЛР 27 

ОУД.03 Иностранный язык ЛР 2; ЛР 15; ЛР 7; ЛР 8, ЛР 25; ЛР 26; ЛР 27; 

ЛР 29, ЛР39  

ОУД.04 Математика ЛР 2; ЛР 15; ЛР 4; ЛР 14; ЛР 7  

ОУД.05 История ЛР 1; ЛР 23; ЛР 3; ЛР 18; ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7; 

ЛР 8; ЛР 17; ЛР 22; ЛР 24, ЛР 25; ЛР 26; ЛР 

27; ЛР 33; ЛР 34; ЛР39  

ОУД.06 Физическая культура ЛР 7; ЛР 9; ЛР 20, ЛР39  

ОУД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ЛР 1; ЛР 23; ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7; ЛР 9; ЛР 10; 

ЛР 20, ЛР 33; ЛР 34; 

ОУД.08 Астрономия ЛР 3; ЛР 18; ЛР 7 

ОУД.09 Родной язык ЛР 1; ЛР 23; ЛР 15; ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7; ЛР 8; 

ЛР 11; ЛР 12; ЛР 17; ЛР 24, ЛР 25; ЛР 26; ЛР 

27; ЛР 29, ЛР39 
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Индекс Наименование про-

фессионального моду-

ля, учебной дисципли-

ны  

Код личностных результатов реализации 

программы воспитания  

ОУД.10 Обществознание ЛР 1; ЛР 23; ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7; ЛР 8; ЛР 11; 

ЛР 12; ЛР 17; ЛР 22; ЛР 24; ЛР 25; ЛР 26; ЛР 

27; ЛР 30; ЛР 31; ЛР 32, ЛР 33; ЛР 34; ЛР39  

ОУД.11 Экономика ЛР 1; ЛР 23; ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7; ЛР 8; ЛР 11; 

ЛР 12; ЛР 17; ЛР 22; ЛР 24; ЛР 25; ЛР 26; ЛР 

27; ЛР 30; ЛР 31; ЛР 32, ЛР 35, ЛР 36, ЛР 37 

ОУД.12 География ЛР 3; ЛР 18; ЛР 22; ЛР 24, ЛР 25; ЛР 26; ЛР 

27  

ОУД.13 Технология ЛР 1; ЛР 23; ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7; ЛР 8; ЛР 11; 

ЛР 12; ЛР 17; ЛР 22; ЛР 24; ЛР 25; ЛР 26; ЛР 

27; ЛР 30; ЛР 31; ЛР 32, ЛР38 

ОУД.14 Информатика  ЛР 2; ЛР 15; ЛР 7; ЛР 10, ЛР 32 

ОУД.15 Право ЛР 1; ЛР 23; ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7; ЛР 8; ЛР 11; 

ЛР 12; ЛР 17; ЛР 22; ЛР 24; ЛР 30; ЛР 31; ЛР 

32, ЛР 33; ЛР 34; ЛР39 

ОУД.16 Естествознание ЛР 7; ЛР 9; ЛР 10, ЛР 24, ЛР 25; ЛР 26; ЛР 

27; ЛР 30; ЛР39   

ОУД.17 Экология ЛР 7; ЛР 9; ЛР 20, ЛР 30; ЛР39 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 2; ЛР 15; ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7; ЛР 22; ЛР 25; 

ЛР 26; ЛР 27; ЛР 28, ЛР 31, ЛР 33; ЛР 34 

ОГСЭ.02 История ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7; ЛР 8; ЛР 17; ЛР 22; ЛР 24, 

ЛР 31; ЛР 33; ЛР 34; ЛР39  

ОГСЭ.03 Иностранный язык ЛР 2; ЛР 15; ЛР 3; ЛР 18; ЛР 7, ЛР 25; ЛР 26; 

ЛР 27; ЛР 29, ЛР38, ЛР39  

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 7; ЛР 9; ЛР 20, ЛР39  

ОГСЭ.05 Русский  язык  и  куль-

тура  речи 

ЛР 1; ЛР 23; ЛР 6; ЛР 7; ЛР 24, ЛР 25; ЛР 26; 

ЛР 27; ЛР 29 

ЕН.01 Математика ЛР 4; ЛР 14; ЛР 7  

ЕН.02 Информатика ЛР 2; ЛР 15; ЛР 4; ЛР 14; ЛР 7; ЛР 10, ЛР 32  

ОП.01 Инженерная графика ЛР 2; ЛР 15; ЛР 7, ЛР 32 

ОП.02 Электротехника и элек-

троника 

ЛР 4; ЛР 14; ЛР 7, ЛР 32 

ОП.03 Метрология, стандарти-

зация и сертификация 

ЛР 4; ЛР 14; ЛР 7, ЛР 32  

 

ОП.04 Транспортная система 

России 

ЛР 7; ЛР 13; ЛР 25; ЛР 26; ЛР 27; ЛР 29, ЛР 

30; ЛР39  

ОП.05 Технические средства 

(по видам транспорта) 

ЛР 7; ЛР 9; ЛР 10; ЛР 13; ЛР 20; ЛР 25; ЛР 

26; ЛР 27; ЛР 29; ЛР 28, ЛР 32, ЛР 35, ЛР 36, 

ЛР 37, ЛР38  
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Индекс Наименование про-

фессионального моду-

ля, учебной дисципли-

ны  

Код личностных результатов реализации 

программы воспитания  

ОП.06 Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности 

ЛР 2; ЛР 15; ЛР 4; ЛР 14; ЛР 7; ЛР 10; ЛР 13; 

ЛР 16, ЛР 28, ЛР 31; ЛР39 

ОП.07 Охрана труда ЛР 1; ЛР 23; ЛР 3; ЛР 18; ЛР 7; ЛР 10; ЛР 13; 

ЛР 19; ЛР 25; ЛР 26; ЛР 27; ЛР 29; ЛР 28; ЛР 

30; ЛР 31; ЛР 32, ЛР 35, ЛР 36, ЛР 37, ЛР38 

ОП.08 Безопасность жизнедея-

тельности 

ЛР 3; ЛР 18; ЛР 7; ЛР 9; ЛР 10; ЛР 13; ЛР 16; 

ЛР 20; ЛР 21; ЛР 25; ЛР 26; ЛР 27; ЛР 29; ЛР 

28; ЛР 30; ЛР 31; ЛР 32, ЛР 35, ЛР 36, ЛР 37 

ОП.09 Основы предпринима-

тельской  деятельности, 

планирование карьеры и 

самозанятости 

ЛР 1; ЛР 23; ЛР 2; ЛР 15; ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7; 

ЛР 8; ЛР 9; ЛР 13; ЛР 16; ЛР 19; ЛР 21; ЛР 

28; ЛР 29, ЛР 30; ЛР 31; ЛР 32, ЛР 35, ЛР 36, 

ЛР 37 ЛР38, ЛР39 

ОП.10 Маркетинг ЛР 1; ЛР 23; ЛР 2; ЛР 15; ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7; 

ЛР 8; ЛР 9; ЛР 13; ЛР 16; ЛР 19; ЛР 21; ЛР 

28 

ОП.11 Менеджмент ЛР 1; ЛР 23; ЛР 2; ЛР 15; ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7; 

ЛР 8; ЛР 9; ЛР 13; ЛР 16; ЛР 19; ЛР 21; ЛР 

28, ЛР 31; ЛР 35, ЛР 36, ЛР 37, ЛР38 

ОП.12 Экономика отрасли ЛР 1; ЛР 23; ЛР 2; ЛР 15; ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7; 

ЛР 8; ЛР 9; ЛР 13; ЛР 16; ЛР 19; ЛР 21; ЛР 

28; ЛР 30; ЛР 31; ЛР 32; ЛР 33; ЛР 34; ЛР 35, 

ЛР 36, ЛР 37, ЛР38 

ОП.13 Автотранспортное  пра-

во 

ЛР 2; ЛР 15; ЛР 4; ЛР 14; ЛР 7; ЛР 10; ЛР 13; 

ЛР 16, ЛР 35, ЛР 36, ЛР 37 

ОП.14 Правила  безопасности 

дорожного движения 

ЛР 2; ЛР 15; ЛР 7; ЛР 25; ЛР 26; ЛР 27; ЛР 

29; ЛР 30; ЛР 31; ЛР 32, ЛР39  

ОП.15 Организация  безопас-

ности  движения 

ЛР 2; ЛР 15; ЛР 7; ЛР 25; ЛР 26; ЛР 27; ЛР 

29; ЛР 30; ЛР 31; ЛР 32 

МДК.01.01 Технология перевозоч-

ного процесса (по видам 

транспорта) 

ЛР 2; ЛР 15; ЛР 7; ЛР 25; ЛР 26; ЛР 27; ЛР 

28, ЛР 29; ЛР 30; ЛР 31; ЛР 32, ЛР 33; ЛР 34; 

ЛР 35, ЛР 36, ЛР 37, ЛР38, ЛР39  

МДК.01.02  Информационное обес-

печение перевозочного 

процесса (по видам 

транспорта) 

ЛР 7; ЛР 10; ЛР 25; ЛР 26; ЛР 27; ЛР 28, ЛР 

29; ЛР 30; ЛР 31; ЛР 32, ЛР 35, ЛР 36, ЛР 37, 

ЛР38 

МДК.01.03  Автоматизированные 

системы управления на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

ЛР 2; ЛР 15; ЛР 3; ЛР 18; ЛР 4; ЛР 14; ЛР 7; 

ЛР 10; ЛР 25; ЛР 26; ЛР 27; ЛР 28, ЛР 29; ЛР 

30; ЛР 31; ЛР 32, ЛР38 
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Индекс Наименование про-

фессионального моду-

ля, учебной дисципли-

ны  

Код личностных результатов реализации 

программы воспитания  

МДК.02.01 Организация движения 

(по видам транспорта) 

ЛР 4; ЛР 14; ЛР 7; ЛР 10; ЛР 25; ЛР 26; ЛР 

27; ЛР 28, ЛР 29; ЛР 30; ЛР 31; ЛР 32, ЛР 33; 

ЛР 34; ЛР38 

МДК.02.02  Организация пассажир-

ских перевозок и об-

служивание пассажиров 

(по видам транспорта) 

ЛР 4; ЛР 14; ЛР 7; ЛР 10; ЛР 25; ЛР 26; ЛР 

27; ЛР 28, ЛР 29; ЛР 30; ЛР 31; ЛР 32, ЛР 33; 

ЛР 34; ЛР38 

МДК.03.01 Транспортно-

экспедиционная дея-

тельность (по видам 

транспорта) 

ЛР 7; ЛР 10; ЛР 25; ЛР 26; ЛР 27; ЛР 29; ЛР 

30; ЛР 31; ЛР 32, ЛР 33; ЛР 34; ЛР 35, ЛР 36, 

ЛР 37 

МДК.03.02 Обеспечение грузовых 

перевозок (по видам 

транспорта) 

ЛР 1; ЛР 23; ЛР 7; ЛР 13; ЛР 16; ЛР 29; ЛР 

28; ЛР 30; ЛР 31; ЛР 32, ЛР 33; ЛР 34; ЛР 35, 

ЛР 36, ЛР 37 

МДК.03.03 Перевозка грузов на 

особых условиях 

ЛР 2; ЛР 15; ЛР 7; ЛР 25; ЛР 26; ЛР 27; ЛР 

28, ЛР 29; ЛР 30; ЛР 32, ЛР 35, ЛР 36, ЛР 37 

МДК.04.01. Документационное 

обеспечение управления 

ЛР 7; ЛР 10; ЛР 25; ЛР 26; ЛР 27; ЛР 28, ЛР 

29; ЛР 30; ЛР 31; ЛР 32, ЛР38  

МДК.04.02. Выполнение работ по 

профессии 21635 Дис-

петчер  автомобильного  

транспорта 

ЛР 4; ЛР 14; ЛР 7; ЛР 13; ЛР 16; ЛР 25; ЛР 

26; ЛР 27; ЛР 28; ЛР 29; ЛР 30; ЛР 31; ЛР 35, 

ЛР 36, ЛР 37, ЛР 32, ЛР38, ЛР39  

 

 

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОС-

ПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание усло-

вий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе ин-

валидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

 

2.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии  

с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной вла-

сти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, указанными в паспорте про-

граммы. 

При разработке программы были использованы следующие локальные акты 

колледжа: 

 Устав 
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 Правила внутреннего распорядка и внутреннего трудового распорядка 

колледжа; 

 Правила внутреннего распорядка студенческого общежития колледжа; 

 Положение о студенческом общежитии колледжа; 

 Порядок учета мнения советов обучающихся при принятии локальных 

нормативных актов и выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении обу-

чающегося колледжа; 

 Положение о классном руководстве в колледже; 

 Положение о методическом объединении классных руководителей кол-

леджа; 

 Положение по организации инклюзивного образования для лиц с инвалид-

ностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья в колледже; 

 Положение об уполномоченном по правам ребенка в колледже; 

 Положение о Центре содействия трудоустройству выпускников колледжа; 

 Положение о старостате колледжа; 

 Положение об организации клубной работы колледжа; 

 Положение об организации секционной работы колледжа; 

 Положение  о студенческом экологическом клубе «Росток»; 

 Положение  о студенческом клубе «Дорожный патруль»; 

 Положение  о студенческом клубе «Творчество»; 

 Положение  о военно-патриотическом клубе «Допризывник»; 

 Положение о профориентационной работе в колледже; 

 Положение о библиотеке колледжа; 

 Положение об обработке и защите персональных данных; 

 Положение о Попечительском совете колледжа. 

 

2.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 

Для реализации рабочей программы воспитания колледж укомплектован ква-

лифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечи-

вается кадровым составом, включающим директора, который несѐт ответственность 

за организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной орга-

низации, заместителя директора, непосредственно курирующего данное направле-

ние. 

Кроме этого для осуществления воспитательной работы в колледже функцио-

нирует служба воспитательной работы, в состав которой входят 2 педагога психоло-

га, социальный педагог, руководитель физического воспитания, преподаватель-

организатор ОБЖ, педагог-организатор, 2 воспитателя общежития, 43 классных ру-

ководителя. 

Также привлекаются преподаватели и сотрудники колледжа, обеспечивающие 

работу кружков и клубов, проведение внеурочных мероприятий. 

 



222 
 

2.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Для организации воспитательной работы предусмотрено наличие оборудован-

ных помещений. 

Наименование объ-

екта  

Виды воспитательной дея-

тельности 
Оснащение 

Актовый зал Проведение мероприятий в 

масштабе колледжа различ-

ной направленности, работа 

клуба «Творчество», работа 

интеллектуального клуба. 

Ноутбук, мультимедийный 

проектор, звуко- и видеовос-

производящее оборудование. 

Спортивный зал 

колледжа 

Проведение спортивных ме-

роприятий в масштабах кол-

леджа, работа спортивных 

секций по различным видам 

спорта, работа клуба «Физ-

Культ» 

Игровое, спортивное обору-

дование и инвентарь 

Тренажерный зал. Проведение занятий по фи-

зическому воспитанию, рабо-

та секций. 

Спортивное оборудование и 

инвентарь 

Спортивная пло-

щадка колледжа 

Проведение занятий по фи-

зическому воспитанию, про-

ведение спортивных меро-

приятий, проведение меро-

приятий в масштабе коллед-

жа, посвящѐнных празднич-

ным, знаменательным и па-

мятным датам, работа клуба 

«ФизКульт», оздоровитель-

ные мероприятия для студен-

тов общежития.  

Игровое, спортивное обору-

дование и инвентарь 

Аудитории коллед-

жа 

Проведение организацион-

ных и тематических класс-

ных часов, проведение орга-

низационных и тематических 

родительских собраний, про-

ведение тематических уроков 

Организация мероприятий 

профилактической направ-

ленности. Проведение соци-

ально-психологического тес-

тирования (аудитории 401, 

301). Обеспечение работы 

органов студенческого само-

управления. 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, программное обес-

печение, выход в глобальную 

сеть «Интернет», сканер, 

принтер и др. 
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Наименование объ-

екта  

Виды воспитательной дея-

тельности 
Оснащение 

Центр проведения 

демонстрационного 

экзамена  

Проведение демонстрацион-

ного экзамена по компетен-

ции: «Экспедирование гру-

зов» 

В соответствии с инфраструк-

турным листом стандартов 

Ворлдскиллс по указанной 

компетенции 

Мастерская «Экспе-

дирование грузов» 

Проведение чемпионата 

Ворлдскиллс по компетен-

ции: «Экспедирование гру-

зов» 

В соответствии с инфраструк-

турным листом стандартов 

Ворлдскиллс по указанной 

компетенции 

Кабинет педагога-

психолога 

Проведение индивидуально-

го психолого-

педагогического сопровож-

дения студентов. 

Компьютер, программное 

обеспечение, выход в гло-

бальную сеть «Интернет», 

сканер, принтер и др.  

Библиотека  Работа читального зала. Про-

ведение тематических биб-

лиотечных часов. 

Библиотечный фонд уком-

плектован изданиями основ-

ной учебной и дополнитель-

ной литературы. Компьюте-

ры, программное обеспече-

ние, выход в глобальную сеть 

«Интернет», электронная биб-

лиотека. 

 

 

2.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и еѐ ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагоги-

ческих работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сфе-

ры. 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфра-

структуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедий-

ной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием.  

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа студентов к 

любой информации, связанной с реализацией основной образовательной програм-

мы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной дея-

тельности, обеспечивается функционирование сайта колледжа, внутренней (локаль-
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ной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

Информационное обеспечение реализации программы, позволяющее создать 

публичную «декларацию» роли колледжа как полноценного участника обществен-

ных и деловых отношений реализуется по нескольким направлениям. 

Ведение официального сайта колледжа на общедоступной платформе Интер-

нет. На нем размещена официальная информация; новости и мероприятия, проводи-

мые на базе колледжа; также имеются вкладки с информацией для студентов, роди-

телей, абитуриентов и т.д. 

Создание и ведение сообществ как образовательной организации в целом, так 

и сообществ учебных и родительских групп на платформе социальных сетей ВКон-

такте, Instagram, мессенджера WhatsApp. 

Организовано систематическое внесение предложений, касающихся конкрет-

ных активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт и которые 

востребованы обучающимися. 

В процессе реализации программы воспитания используются следующие 

средства обеспечения наглядности: презентации и другие демонстрационные фор-

мы, фото, студенческие газеты, в печатном и электронном виде, моделирование 

конкретных ситуаций – викторины, игры и конкурсы. 

Используется информационно-библиотечный фонд. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и электронными учебными изданиями, включая учебни-

ки и учебные пособия, методическими и периодическими изданиями по всем вхо-

дящим в реализуемую основную образовательную программу среднего общего об-

разования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной лите-

ратуры. В ней представлена отечественная и зарубежная, классическая и современ-

ная художественная литература; научно-популярная и научно-техническая литера-

тура; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спор-

ту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Работает электронная библиотека. 
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РАЗДЕЛ 3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

по образовательной программе среднего профессионального образования  

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

на  2021-2022 учебный год  
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Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

 Сентябрь      

01.09 ДЕНЬ ЗНАНИЙ Торжественная линейка, 

классные часы 

1-4 курс Спортивный 

зал Учебные 

аудитории 

Заместитель дирек-

тора по ВР, класс-

ные руководители 

ЛР 1 ЛР 15 

ЛР 17 ЛР 25 

ЛР 5 ЛР 39 

М1 

01.09 Анкетирование студентов с целью составле-

ния психолого-педагогических характери-

стик, формирования социального паспорта 

групп, выявления студентов, склонных к де-

виантному поведению, организации психоло-

го-педагогического сопровождения. 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель дирек-

тора по ВР, класс-

ные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР 3 ЛР 10 

ЛР 12 ЛР 21 

ЛР36 

М6 

02.09 Участие во Всероссийском проекте «Уроки 

Второй мировой» 

1-4 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель дирек-

тора по ВР, класс-

ные руководители 

ЛР 1 ЛР 15 

ЛР 17 ЛР 25 

ЛР 5 ЛР 39 

М1 

03.09 Уроки мужества, посвященные Дню Соли-

дарности борьбы с терроризмом 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

ЛР 1 ЛР 15 

ЛР 17 ЛР 25 

ЛР 5 ЛР 39 

М1 

М6 

02.09-7.09 Аудиторное занятие по дисциплине ОП. 08. 

"Охрана труда" по теме "Основные положе-

ния законодательства об охране труда на 

предприятиях" 

4 курс 

спец. 

23.02.01 

Учебные ауди-

тории 

Преподавтаель 

Авласенко В.П. 

ЛР1, ЛР3, 

ЛР10, 

М3 

М6 

                                                           
1
 Наименование модуля/обозначение  

 Организационный блок ОБ 
Модуль 1.  Гражданско-патриотическое воспитание  М1 
Модуль 2.  Духовно-нравственное воспитаниеМ2 
Модуль 3.  Спортивное, здоровьесберегающее и экологическое воспитание М3 
Модуль 4.  Интеллектуально-практическое, профессиональное и бизнес-ориентирующее направление М4 
Модуль 5.  Студенческое самоуправление и волонтерская деятельностьМ5 
Модуль 6.  Безопасность и профилактика асоциального поведенияМ6 
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Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

02-11.09 Декада безопасности (по отдельному плану) 1-4 курс Учебные ауди-

тории 

Спортивный 

зал 

Актовый зал 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Заместитель дирек-

тора по ОВ 

ЛР 3 ЛР 10 

ЛР 12 ЛР 21 

ЛР36 

М6 

02-07.09 Аудиторное занятие по дисциплине ОП 05 

Технические средства (по видам транспорта) 

по теме: история развития отечественного ав-

томобилестроения. 

2 курс 

спец. 

23.02.01 

Ауд. 102 Преподавтаель 

Андоньян С.Е. 

ЛР 7; ЛР 9; 

ЛР 10; 

М1 

02-07.09 Аудиторное занятие по дисциплине ОП. 08. 

"Охрана труда" по теме "Основные положе-

ния законодательства об охране труда на 

предприятиях" 

4 курс 

спец. 

23.02.01 

Ауд. 209 Преподавтаель 

Авласенко В.П. 

ЛР1, ЛР3, 

ЛР10, 

М3 

02-07.09 Аудиторное занятие по дисциплине ОП.02 

«Электротехника и электроника». Урок-

беседа «Электробезопасность» 

2 курс 

спец. 

23.02.01 

Ауд. 308 Преподаватель  

Гурьянова М.В. 

ЛР4, ЛР7, ЛР 

14, ЛР 32 

М6 

08-14.09 Аудиторное занятие по дисциплине ОУД.13 

«Технология». Влияние технологий на обще-

ственное развитие. 

1 курс 

спец. 

23.02.01 

Учебные ауди-

тории 

 

Преподаватель 

Осипова О.В. 

ЛР 1; ЛР 5; 

ЛР 6; ЛР 7; 

ЛР 8; ЛР 11; 

ЛР 12;  ЛР 

14;  ЛР 21,  

ЛР 27 

М4 

М5 

В течение 

месяца 

Проведение тематических занятий по профи-

лактике правонарушений с участием предста-

вителей правоохранительных органов. 

1-2 курс Учебные ауди-

тории 

Библиотека 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

 

ЛР 3 ЛР 10 

ЛР 12 ЛР 21 

ЛР36 

М6 

07.09 Проведение собрания студентов, проживаю-

щих в общежитии. 

Студен-

ты об-

щежи-

тия 

Актовый зал 

общежития 

Заместитель дирек-

тора по ВРЗав. об-

щежитием воспи-

татели общежития 

ЛР 2 ЛР 6 ЛР 

22 ЛР 23 ЛР 

31 ЛР 33 

ЛР35 ЛР 38 

М5 

по при-

глашению 

Участие в Церемонии награждения победите-

лей конкурса «Лучшие студенты 2021» 

номи-

нанты 

Администра-

ция г. Ростова-

на-Дону 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

ЛР39 М5 
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Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

Сентябрь-

октябрь 

Проведение адаптационных мероприятий для 

вновь поступивших студентов. 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Кабинет педа-

гога-психолога 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педа-

гог, классные ру-

ководители 

ЛР 3 ЛР 10 

ЛР 12 ЛР 21 

ЛР36 

М6 

02-07.09 Аудиторное занятие по дисциплине ОУД.15 

«Право». «О юридических профессиях. Адво-

катура. Нотариат. Международный день рас-

пространения грамотности» 

1 курс 

спец. 

23.02.01  

Учебные ауди-

тории 

 

Преподаватели  

Бурлакова О. Ю. 

Кружилова С. В. 

ЛР 1  ЛР 7 

ЛР 22 ЛР 33 

ЛР 34 

М4 

02-07.09 Аудиторное занятие по дисциплине ЕН.01 

«Математика». Теория пределов. День фи-

нансовой грамотности  

2 курс 

спец. 

23.02.01 

Учебные ауди-

тории 

Преподаватель 

Киреева Е. В.  

Рудая И. В. 

Семенова Л. В. 

ЛР 4; ЛР 14; 

ЛР 7 

М4 

7-12. 09 Аудиторное занятие по дисциплине ЕН.01 

«Математика». Производная функции. Меж-

дународный день распространения грамотно-

сти. 

2 курс 

спец. 

23.02.01  

Учебные ауди-

тории 

Преподаватель 

Киреева Е. В.  

Рудая И. В. 

 Семенова Л. В. 

ЛР 4; ЛР 14; 

ЛР 7;  

М1 

М2 

02-07.09 Аудиторное занятие по дисциплине ОУД.04 

«Математика». Уравнения. Неравенства. Ме-

ждународный день распространения грамот-

ности. 

1 курс 

спец. 

23.02.01  

Учебные ауди-

тории 

Преподаватель 

 Киреева Е. В.  

Рудая И. В. 

 Семенова Л. В. 

ЛР 4; ЛР 14; 

ЛР 7; ЛР 2 

М1 

М2 

07-12.09 Аудиторное занятие по дисциплине ОУД.08 

«Астрономия».Наблюдения - основа астро-

номии. Международный день распростране-

ния грамотности. 

1 курс 

спец. 

23.02.01 

Учебные ауди-

тории 

 

Преподаватель  

Золотущенко Н. В. 

ЛР 3 ЛР7 

ЛР 8 

М4 

08.09-

14.09 

Аудиторное занятие по дисциплине ОГСЭ.01 

«Основы философии». Семинар «Мифология 

и религия как предпосылки возникновения 

философии. Религиозная палитра России» 

3 курс 

спец. 

23.02.01 

Учебная 

 Ауд. 

Преподаватель 

Бухалова Л.Д. 

ЛР 5 ЛР 7 

ЛР 15 ЛР 25  

ЛР 27 

М2 



229 
 

Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

08-14.09 Аудиторное занятие по МДК 01.02 "Инфор-

мационное обеспечение перевозочного про-

цесса (по видам транспорта)" 

семинар «Статистический учѐт автотранс-

портных предприятий г. Ростова-на-Дону» 

4 курс 

спец. 

23.02.01 

ауд. 307 Преподаватель 

Басова Н.П. 

ЛР 7 ЛР 25 

ЛР 26 ЛР 28 

М1 

М4 

10-17.09 Декада здорового образа жизни (по отдель-

ному плану) 

1-4 курс Учебные ауди-

тории 

Спортивный 

зал 

Спортплощадка 

Актовый зал 

Заместитель дирек-

тора по ВР, Руко-

водитель ФВ 

ЛР 9 ЛР 16 

ЛР 20 ЛР 30 

М3 

14.09 «Навстречу ГТО» спортивно-

оздоровительное мероприятие. 

1-2 курс Спортплощад-

ка 

Заместитель дирек-

тора по ВР, Руко-

водитель ФВ 

ЛР 9 ЛР 16 

ЛР 20 ЛР 30 

М3 

15.09-

21.09   

Аудиторное занятие по дисциплине ОУД.06 

«Физическая культура». «Бег на короткую 

дистанцию 100м. в рамках подготовки к сдаче 

нормативов ГТО» 

1 курс 

спец. 

23.02.01 

Стадион 

«Юность  

России» 

Преподаватели 

Бариева М.С.  

Карпов И.В.  

Просиченко Д.В. 

ЛР 7  ЛР 9 

ЛР 20  ЛР 39 

М3 

15.09-

28.09 

Аудиторное занятие по дисциплине ОГСЭ.02 

«История». Практическое занятие. «Распад 

СССР – закономерный процесс или геополи-

тическая катастрофа?» 

2 курс 

спец. 

23.02.01 

Учебные 

 аудитории 

Преподаватель 

 Радаев В.Н. 

ЛР 1  ЛР 17  

ЛР 33 

М1 

17.09 Анкетирование студентов, проживающих в 

общежитии по проблемам ЗОЖ, противо-

правного поведения 

Студен-

ты об-

щежи-

тия 

Актовый зал 

общежития 

Социальный педа-

гог 

ЛР 9 ЛР 16 

ЛР 20 ЛР 30 

М3 

22-28.09 Аудиторное занятие по дисциплине ОП.09 

«Основы предпринимательской  деятельно-

сти, планирование карьеры и самозанятости». 

Практическое занятие «Расчет налогов с при-

менением разных режимов налогообложения» 

3 курс 

спец. 

23.02.01 

Учебные  

аудитории 

 

Преподаватель 

Перхун Д.А. 

ЛР 13  ЛР 16 

ЛР 19  ЛР 35 

ЛР 36  ЛР 37 

ЛР 38  

М1 

М4 
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Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

22-28.09 Аудиторное занятие по дисциплине ОП.12 

«Экономика отрасли». Круглый стол: «Обсу-

ждение типов экономических систем: тради-

ционная, рыночная, смешанная, их анализ». 

4 курс 

спец. 

23.02.01 

ауд. 406 Преподаватель  

Миронова Н.Г. 

ЛР 16; ЛР 

19; ЛР 28; 

ЛР 34; ЛР 38 

М4 

22.09 Экскурсия на предприятие в рамках социаль-

ного партнерства АТП-5 

2 курс 

спец. 

23.02.01 

ЗАО АТП-5 Преподаватель 

Колесникова О.Н. 

ЛР7 ЛР25  

ЛР26 ЛР27  

ЛР28 ЛР32 

ЛР33 ЛР39 

М4 

22-28.09 Аудиторное занятие по МДК 01.02 "Инфор-

мационное обеспечение перевозочного про-

цесса (по видам транспорта)" 

Коллоквиум «Особенности финансовой поли-

тики России в 21 веке» 

4 курс 

спец. 

23.02.01 

ауд. 307 Преподаватель 

Басова Н.П. 

ЛР7 ЛР 10 

ЛР35 ЛР36 

ЛР 37 

М1 

М4 

22-28.09 Аудиторное занятие по МДК 01.03 «АСУ на 

транспорте» Семинар:«Автоматизированное 

оперативное диспетчерское управление го-

родским транспортным комплексом» 

4 курс 

Спец. 

23.02.01 

Ауд. 401 Преподаватель  

Невструева Е.А. 

ЛР 4 ЛР 10 

ЛР 14 ЛР 32 

ЛР38 ЛР 25 

ЛР 26 ЛР 27 

М2 

М4 

29.09-

05.10 

Аудиторное занятие по МДК 01.02 "Инфор-

мационное обеспечение перевозочного про-

цесса по видам транспорта" 

Круглый стол: «Влияние ТЭП на выполнение 

плана перевозок. Взаимозависимость экс-

плуатационных факторов и показателей». 

4 курс 

спец. 

23.02.01 

Ауд. №406 Преподаватель 

Миронова Н.Г. 

ЛР 19; ЛР 

26;   ЛР 28; 

ЛР32; ЛР37 

М4 

29.09. Областная студенческая конференция 

«Транспорт. Логистика. Сегодня и завтра» 

2-4 курс 

спец. 

23.02.01 

Актовый зал Преподаватель 

Вишнякова В.А. 

ЛР7 ЛР25  

ЛР26 ЛР27  

ЛР33 ЛР34 

ЛР38 ЛР39 

М4 

29.09-

05.10 

Аудиторное занятие по дисциплине ОП.09 

«Основы предпринимательской  деятельно-

сти, планирование карьеры и самозанятости». 

Практическое занятие. «Составление бизнес-

плана» 

3 курс  

спец. 

23.02.01 

Учебные 

 аудитории 

 

Преподаватель 

Перхун Д.А. 

 

ЛР 5  ЛР 15  

ЛР 23  ЛР 32 

ЛР 35  ЛР 36 

ЛР 37 ЛР 38  

М4 
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Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

до 30.09 Планирование тематики конкурсов стенных 

газет и плакатов 

1-4 курс  Заместитель дирек-

тора по ВР 

Педагог-

организатор 

ЛР 1 ЛР 15 

ЛР 17 ЛР 25 

ЛР 5 ЛР 39 

М1 

М2 

М3 

до 30.09 

далее в 

течение 

года 

Вовлечение обучающихся в работу кружков, 

клубов и секций. 

1-4 курс Учебные ауди-

тории 

Спортивный 

зал 

 

Педагог-

организатор, Руко-

водитель ФВ, ру-

ководители круж-

ков и клубов 

ЛР1-ЛР39 М1-

М6 

до 15.09, 

далее в 

течение 

года 

Формирование списков и организация работы 

волонтерского отряда «Дорога БезОпасности»  

1-4 курс Кабинет Безо-

пасности до-

рожного дви-

жения 

Социальный педа-

гог, преподаватели 

Б и ПДД 

ЛР 2 ЛР 6 ЛР 

22 ЛР 23 ЛР 

31 ЛР 33 

ЛР35 ЛР 38 

М5 

 Мероприятия в учебных группах      

03.09 Классные часы в учебных группах, «День со-

лидарности в борьбе с терроризмом» 

1-4 курс Учебные ауди-

тории 

 

Классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 15 

ЛР 17 ЛР 25 

ЛР 5 ЛР 39 

М1 

02-06.09 Классные часы в учебных группах, «Мои 

права и обязанности» (ознакомление с ФЗ, 

Уставом учебного заведения, Правилами 

внутреннего 

1-4 курс Учебные ауди-

тории 

 

Классные руково-

дители 

ЛР 3 ЛР 10 

ЛР 12 ЛР 21 

ЛР36 

М6 

13-17.09 Классные часы, в рамках Декады  здорового 

образа жизни  (профилактика употребления 

алкоголя, табака, ПАВ) 

1-4 курс Учебные ауди-

тории 

 

Классные руково-

дители 

ЛР 9 ЛР 16 

ЛР 20 ЛР 30 

М3 

20-24.09 Проведение бесед в группах нового набора по 

первоначальной постановке на воинский учет. 

1 курс Учебные ауди-

тории 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 15 

ЛР 17 ЛР 25 

ЛР 5 ЛР 39 

М1 

20-24.09 Классные часы, посвященные Дню победы 

русских полков в Куликовской битве (1380 

год) 

1-4 курс Учебные ауди-

тории 

 

Классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 15 

ЛР 17 ЛР 25 

ЛР 5 ЛР 39 

М1 

 Октябрь      
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Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

02.10 Мероприятия, посвященные Дню профтехоб-

разования (по отдельному плану) 

1-4 курс Учебные ауди-

тории 

Актовый зал, 

мастерские 

Заместитель дирек-

тора по ВР, пред-

седатели ПЦК 

ЛР 4 ЛР 7 

ЛР 13 ЛР 14 

ЛР 19 ЛР 26 

ЛР 28 ЛР 29 

ЛР 32 ЛР 34 

М4 

05.10 Концерт художественной самодеятельности 

«День учителя».  

Преп., 

творч. 

актив 

Актовый зал Заместитель дирек-

тора по ВРПедагог-

организатор 

ЛР 8 ЛР 11 

ЛР 18ЛР 24 

ЛР 27 ЛР37 

М2 

06-12.10 Аудиторное занятие по дисциплине ОП.06 

«Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности». «Трудовое право как отрасль 

права» 

4 курс  

спец. 

23.02.01 

Учебные  

аудитории 

 

Преподаватель 

Перхун Д.А. 

 

ЛР 4  ЛР 14 

ЛР 7  ЛР 13  

ЛР 16 ЛР 28  

М1 

04-14.10 Декада безопасности (По отдельному плану)  Учебные ауди-

тории, актовый 

зал, спортзал  

Заместитель дирек-

тора по ВР, препо-

даватели, классные 

руководители 

ЛР 3 ЛР 10 

ЛР 12 ЛР 21 

ЛР36 

М6 

06-12.10 Аудиторное занятие по дисциплине ОУД.01 

«Русский язык» на тему «Фразеологизмы. От-

личие фразеологизма от слова. Употребление 

фразеологизмов в речи. Афоризмы. Лексиче-

ские и фразеологические словари». 

1 курс 

спец. 

23.02.01 

 

Учебные ауди-

тории 

Преподаватели 

Балясникова Н.В. 

Чуняева И.В. 

ЛР 1; ЛР 23; 

ЛР 2; ЛР 15; 

ЛР 5; ЛР 7; 

ЛР 11; ЛР 

12; ЛР 22; 

ЛР 24, ЛР 

25; ЛР 26; 

ЛР 27; ЛР 39 

М2 

М4 

06-12.10 Аудиторное занятие (семинарское занятие) по 

дисциплине ОП 15. ОБДД Тема: Автомобиль, 

водитель, пешеход, дорога (Подготовка к 

конкурсу по знанию ПДД в рамках соревно-

ваний «Формула 2») 

4 курс 

спец. 

23.02.01 

Ауд.309 Преподаватель 

Кузнецов А.М. 

ЛР2, ЛР7, 

ЛР25, 

ЛР,29,ЛР30 

М4 
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Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

06-12.10 Аудиторное занятие по МДК 04.01 "Докумен-

тационное обеспечение управления" Оформ-

ление постоянных и переменных реквизитов 

ОРД в соответствии со стандартом ГОСТ Р 

7.0.97 – 2016 в документах автотранспортного 

предприятия г. Ростова на Дону.  

3 курс 

спец. 

23.02.01 

ауд. 401 Преподаватель 

Демиденко Т.В. 

ЛР 3 ЛР 10 

ЛР 12 ЛР 21 

ЛР36 

М1 

М4 

12-19.10 Аудиторное занятие по дисциплине ОП.06 

«Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности».  « Трудовой договор» 

4 курс 

спец. 

23.02.01 

Учебные  

аудитории 

 

Преподаватель 

Перхун Д.А. 

 

ЛР 4 ЛР 7 

ЛР 13  ЛР 14 

ЛР 16  ЛР 28  

М1 

13-19.10 Внеаудиторное занятие по дисциплине 

ОУД.03 «Иностранный язык» интеллектуаль-

ная игра на тему «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 

1 курс 

спец. 

23.02.01 

 

Учебные ауди-

тории 

Преподаватели 

Брилева М.Р., 

Кобезева Л.Н., 

Филиппова Ю.А., 

Талашвили М.А. 

ЛР18, ЛР28 М5 

18.10-

01.11 

Проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся на предмет ран-

него выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных ве-

ществ. 

1-4 курс Учебные ауди-

тории 401 и 301 

 

Заместитель дирек-

тора по ВР Педа-

гог-психолог 

Социальный педа-

гог 

ЛР 9 ЛР 16 

ЛР 20 ЛР 30 

ЛР 3 ЛР 10 

ЛР 12 ЛР 21 

ЛР36 

М3 

М6 

Первая 

декада  

Собрание активов учебных групп нового на-

бора 

1 курс Библиотека Заведующий дн. 

отд. 

 

ЛР 2 ЛР 6 ЛР 

22 ЛР 23 ЛР 

31 ЛР 33 

ЛР35 ЛР 38 

М5 

13-19.10 Аудиторное занятие по дисциплине ОУД.13 

«Технология». Проектирование в профессио-

нальной деятельности. 

1 курс 

спец. 

23.02.01 

Учебные ауди-

тории 

 

Преподаватель  

Осипова О.В. 

ЛР 8; ЛР 11; 

ЛР 12;  ЛР 

14;  ЛР 15;  

ЛР 16;  ЛР 

19;  ЛР 20;  

ЛР 21,  ЛР 

27 

М4 
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Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

20-26.10 Аудиторное занятие по дисциплине ОУД.01 

«Русский язык» на тему «Праведники Н. С. 

Лескова. Повесть «Очарованный странник». 

Особенности композиции и жанра. Образ 

Ивана Флягина. Тема трагической судьбы та-

лантливого русского человека». 

 

1 курс 

спец. 

23.02.01 

 

Учебные ауди-

тории 

Преподаватели  

Балясникова Н.В. 

Чуняева И.В. 

ЛР 1; ЛР 23; 

ЛР 2; ЛР 15; 

ЛР 5; ЛР 7; 

ЛР 11; ЛР 

12; ЛР 22; 

ЛР 24, ЛР 

25; ЛР 26; 

ЛР 27 

М2  

20-26.10 Аудиторное занятие по дисциплине ОГСЭ. 

05«Русский язык и культура речи» на тему 

«Афоризмы, пословицы, поговорки». 

2 курс 

спец. 

23.02.01 

 

Учебные ауди-

тории 

Преподаватели 

Балясникова Н.В. 

Чуняева И.В. 

ЛР 1; ЛР 23; 

ЛР 6; ЛР 7; 

ЛР 24, ЛР 

25; ЛР 26; 

ЛР 27; ЛР 29 

М2 

М4 

20-26.10 Внеаудиторное мероприятие по дисциплине 

ОГСЭ.03 «Иностранный язык». викторина 

«Везем добро» 

4 курс 

спец. 

23.02.01 

 

Учебные ауди-

тории 

Преподаватели 

Брилева М.Р., 

Кобезева Л.Н., 

Филиппова Ю.А., 

Талашвили М.А. 

ЛР 26,29,39 М4 

20-26.10 Внеаудиторное мероприятие по дисциплине 

ОГСЭ.03  «Иностранный язык»  открытая за-

щита проекта «Транспорт будущего» 

2 курс 

спец. 

23.02.01 

 

Учебные ауди-

тории 

Преподаватели 

Брилева М.Р., 

Кобезева Л.Н., 

Филиппова Ю.А., 

Талашвили М.А. 

ЛР 26,29,39 М4 

20-26.10 Внеаудиторное мероприятие викторина по 

дисциплине ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

«Везем добро» 

3 курс 

спец. 

23.02.01 

 

Учебные ауди-

тории 

Преподаватели 

Брилева М.Р., 

Кобезева Л.Н., 

Филиппова Ю.А., 

Талашвили М.А. 

ЛР 26,29,39 М4 
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Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

20-29.10 Декада ПЦК «Организация перевозок и 

управление на автомобильном транспорте» 

1-4 курс Учебные ауди-

тории 

Актовый зал, 

мастерские 

Председатель ПЦК ЛР 4 ЛР 7 

ЛР 13 ЛР 14 

ЛР 19 ЛР 26 

ЛР 28 ЛР 29 

ЛР 32 ЛР 34 

М4 

25.10 Конкурс профмастерства «Моя рабочая про-

фессия – диспетчер» 

3 курс 

спец. 

23.02.01 

Актовый зал Преподаватель 

Колесникова О.Н. 

ЛР7 ЛР25  

ЛР30 ЛР32 

ЛР33 ЛР34 

ЛР38 ЛР39 

М4 

27.10 Внеаудиторное мероприятие. 

Игра-викторина «Из истории автомобильного 

транспорта» 

1 курс 

спец. 

23.02.01 

 

Актовый зал Преподаватели 

Бухалова Л.Д. 

Радаев В.Н. 

ЛР 5  ЛР17  

ЛР 33  ЛР 39 

М1

М4 

29.10 Конкурс презентаций по ОП.04 Транспортная 

система России «Единая транспортная систе-

ма» 

2 курс 

спец. 

23.02.01 

Мастерская 

«Экспедирова-

ние грузов» 

Преподаватель 

Вишнякова В.А. 

ЛР7 ЛР25  

ЛР26 ЛР27  

ЛР32 ЛР33 

ЛР34 ЛР38 

ЛР39 

М4 

М5 

Первая 

декада  

«Золотая осень», кулинарный конкурс в об-

щежитии колледжа 

Студен-

ты об-

щежи-

тия 

Актовый зал 

общежития 

Заместитель дирек-

тора по ВРЗав. об-

щежитием, воспи-

татели 

ЛР 8 ЛР 11 

ЛР 18ЛР 24 

ЛР 27 ЛР37 

М2 

По согла-

сованию 

Участие в соревнованиях студентов призыв-

ного возраста города «День призывника». 

3 курс  Преподаватель-

организатор ОБ-

ЖРуководитель 

ФВ 

ЛР 1 ЛР 15 

ЛР 17 ЛР 25 

ЛР 5 ЛР 39 

ЛР 9 ЛР20 

М1 

М3 

20-26.10 Внеаудиторное мероприятие по дисциплине 

ОП 05 Технические средства (по видам 

транспорта) игровая викторина "Около авто-

мобиля" 

2Э-1, 

2Э-2, 

2Э-3, 

2ЭК-1 

Ауд. 102 Преподаватель 

Андоньян С.Е. 

ЛР 7; ЛР 9; 

ЛР 10; ЛР 

13; ЛР 20; 

ЛР 25; ЛР 

26; ЛР 27;  

М4 

 Мероприятия в учебных группах      
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Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

27.09-

01.10 

Классные часы «День профтехобразования» 1-4 курс Учебные ауди-

тории 

классные руково-

дители 

ЛР 4 ЛР 7 

ЛР 13 ЛР 14 

ЛР 19 ЛР 26 

ЛР 28 ЛР 29 

ЛР 32 ЛР 34 

М4 

11-15.10 Классные часы, в рамках «Декады безопасно-

сти»«Обеспечение информационной безопас-

ности в Интернете» 

1-4 курс Учебные ауди-

тории 

классные руково-

дители 

ЛР 3 ЛР 10 

ЛР 12 ЛР 21 

ЛР36 

М6 

18-22.10 Классные часы «Экология и энергосбереже-

ние» 

1-4 курс Учебные ауди-

тории 

классные руково-

дители 

ЛР 9 ЛР 16 

ЛР 20 ЛР 30 

М3 

25-29.10 Классные часы, посвященные Дню работни-

ков автомобильного транспорта 

1-4 курс Учебные ауди-

тории 

классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15 ЛР 17 ЛР 

25 ЛР 39 

М1 

 Ноябрь      

01-04.11 Участие в городских мероприятиях, посвя-

щенных празднованию Дня народного един-

ства. 

1-2 курс  Заместитель дирек-

тора по ВР 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15 ЛР 17 ЛР 

25 ЛР 39 

М1 

01-04.11 Практическое занятие по дисциплине ОП 05 

Технические средства (по видам транспорта) 

с игровыми элементами по теме: «Подбор 

транспортирующих механизмов и устройств» 

2Э-1, 

2Э-2, 

2Э-3, 

2ЭК-1 

Ауд. 102 Андоньян С.Е. ЛР 10; ЛР 13 М4 

27.10-

05.11 

Аудиторное занятие по дисциплине ОУД.12 

«География». Геополитика. Горячие точки на 

карте России 

1 курс 

спец. 

23.02.01 

Учебные ауди-

тории 

Преподаватель  

Балджи М. Н. 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15 ЛР 17 ЛР 

25 ЛР 39 

М1

М2 

03.11 Общеколледжная творческая конференция 

«Традиции и обычаи народов России». 

 

 

1-4 курс Актовый зал Заместитель дирек-

тора по ВР, педа-

гог-организатор, 

классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15 ЛР 17 ЛР 

25 ЛР 39 

М1 

М5 
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Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

10-16.11 Аудиторное занятие (семинар) по дисциплине 

ОП.15 ОБДД Тема: Поддерживаем девиз 

«Снижаем скорость – сохраняем жизнь» 

4 курс 

спец. 

23.02.01 

Ауд.309 Преподаватель 

Кузнецов А.М. 

ЛР2, ЛР7, 

ЛР25, 

ЛР,29,ЛР30 

М2 

М4 

М6 

10-16.11 Аудиторное занятие по дисциплине ОУД. 13 

«Технология» Психология  творческой дея-

тельности 

1 курс 

спец. 

23.02.01 

Учебные ауди-

тории 

 

Преподаватель  

Осипова О.В. 

ЛР 2; ЛР 5; 

ЛР 6; ЛР 7; 

ЛР 8; ЛР 11 

М2 

М4 

10-16.11 Аудиторное занятие по дисциплине ОУД.08 

«Астрономия». Движение искусственных  

спутников Земли и космических аппаратов к 

планетам.Вклад ученых-физиков в разработку 

космических аппаратов. 

1 курс 

спец. 

23.02.01 

Учебные ауди-

тории  

 

Преподаватель  

Золотущенко Н. В. 

 ЛР 3 ЛР 7 

ЛР18 

М1 

М2 

12.11 Внеаудиторное мероприятие (конкурс) по мо-

дулю ПМ 2. Организация работы персонала 

по планированию и организации перевозоч-

ного процесса. МДК 02.01. Организация дви-

жения на автомобильном транспорте.  

Тема «Факторы, связанные с человеком» 

3курс 

спец 

23.02.01 

 

Ауд. 404 Преподаватель  

Новикова Н. Б. 

  ЛР 7 ЛР14 

ЛР 29 ЛР 38 

 

М4 

 

третья де-

када  

Командный кибер-турнир по Counter-Strike 

1.6 

1-4 курс Ауд. 401 Заместитель дирек-

тора по ВР,  

Преподаватели 

информатики 

Л14, Л32 М4 

В течение 

месяца 

Проведение осенних игр «Что? Где? Когда?». 1-4 курс Актовый зал Заместитель дирек-

тора по ВР 

ЛР 7 ЛР 23 М4 

15.11-

15.12 

«Месячник олимпиад» (по отдельному гра-

фику) 

1-4 курс Учебные ауди-

тории, лабора-

тории, мастер-

ские 

Заместитель дирек-

тора по ВР, пред-

седатели ПЦК 

ЛР 4 ЛР 7 

ЛР 13 ЛР 14 

ЛР 19 ЛР 26 

ЛР 28 ЛР 29 

ЛР 32 ЛР 34 

М4 

15-19.11 Проведение мероприятий в студенческом об-

щежитии в рамках празднования «Междуна-

родного дня студента» (по отдельному плану) 

студен-

ты об-

щежи-

тия 

Спортплощад-

ка, актовый зал 

общежития 

Заместитель дирек-

тора по ВРЗаве-

дующий общ, вос-

питатели 

ЛР 2 ЛР 6 ЛР 

22 ЛР 23 ЛР 

31 ЛР 33 

ЛР35 ЛР 38 

М5 
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Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

17.11 Участие в общегородских мероприятиях, по-

священных «Международному дню студента» 

1-2 курс  Заместитель дирек-

тора по ВР 

ЛР 2 ЛР 6 ЛР 

22 ЛР 23 ЛР 

31 ЛР 33 

ЛР35 ЛР 38 

М5 

17-23.11 Внеаудиторное мероприятие по МДК 01.02 

"Информационное обеспечение перевозочно-

го процесса (по видам транспорта) 

 Деловая игра «Я-предприниматель» 

4 курс 

спец. 

23.02.01 

ауд.307 Преподаватель 

Басова Н.П. 

ЛР 31 ЛР 32 

ЛР 35 ЛР 36 

М4 

24-30.11 Аудиторное занятие (лекция) по модулю  ПМ 

2. Организация работы персонала по плани-

рованию и организации перевозочного про-

цесса. МДК 02.01. Организация движения на 

автомобильном транспорте.  Тема «Безопас-

ность при организации пассажирских перево-

зок» 

3 курс 

спец. 

23.02.01 

 

Ауд. 404 Преподаватель  

Новикова Н. Б. 

  ЛР4 ЛР 7  

 ЛР 10 ЛР32 

 

М4 

М6 

 

22-26.11 Внеаудиторное занятие по дисциплине ОП.01 

«Инжернерная графика» Викторина «Путе-

шествие в страну «Инженерная графика» 

2 курс 

спец. 

23.02.01 

 

ауд. 403 Преподаватели 

Федорова И.А. 

Яковлева Е.Н. 

ЛР7ЛР14 

ЛР15 ЛР39 

М4 

В течение 

месяца  

Проведение мероприятий по реализации про-

екта «Интернет без угроз» (по отдельному 

плану) 

1-4 курс Учебные ауди-

тории 

Кабинеты ин-

форматики 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

ЛР 3 ЛР 10 

ЛР 12 ЛР 21 

ЛР36 

М6 

28.11 Участие в возложении цветов к Мемориалу 

Славы в День первого освобождения г. Ростов 

от немецко-фашистских захватчиков; 

3 курс Сквер им. 

Фрунзе 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15 ЛР 17 ЛР 

25 ЛР 39 

М1 

24-30.11 Внеаудиторное мероприятие по дисциплине 

ОГСЭ.03 «Иностранный язык» конкурс пре-

зентаций «Транспорт будущего» 

4 курс 

спец. 

23.02.01 

 

Учебные ауди-

тории 

Преподаватели 

Брилева М.Р., 

Кобезева Л.Н., 

Филиппова Ю.А., 

Талашвили М.А. 

ЛР 26,29,39 М4 
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Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

24-30.11 Внеаудиторное мероприятие по дисциплине 

ОГСЭ.03 «Иностранный язык» викторина 

«Знатоки» 

2 курс 

спец. 

23.02.01 

 

Учебные ауди-

тории 

Преподаватели 

Брилева М.Р., 

Кобезева Л.Н., 

Филиппова Ю.А., 

Талашвили М.А. 

ЛР 26,29,39 М4 

24-30.11 Внеаудиторное мероприятие викторина по 

дисциплине ОГСЭ.03 «Иностранный язык»  

«Знатоки» 

3 курс 

спец. 

23.02.01 

 

Учебные ауди-

тории 

Преподаватели 

Брилева М.Р., 

Кобезева Л.Н., 

Филиппова Ю.А., 

Талашвили М.А. 

ЛР 26,29,39 М4 

29.11-3.12 Олимпиада по дисциплине ОП.01 «Инженер-

ная графика» для студентов специальности  

23.02.01; 

2 курс 

спец. 

23.02.01 

Ауд. 402-403 Преподаватели 

Федорова И.А. 

Яковлева Е.Н. 

ЛР7ЛР14 

ЛР39 

М4 

В течение 

месяца 

Проведение спортивных соревнований на 

первенство колледжа. 

1-4 курс Спортивный 

зал, спортпло-

щадка 

Руководитель ФВ ЛР 9 ЛР 16 

ЛР 20 ЛР 30 

М3 

В течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка конкурсной докумен-

тации (по мере поступления информации) 

1-4 курс В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной 

работе, классные 

руководители, пре-

подаватели  

ЛР1-ЛР39 М1-

М6 

 Мероприятия в учебных группах      

01-05.11 Классные часы «4 ноября – День народного 

единства» 

1-4 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15 ЛР 17 ЛР 

25 ЛР 39 

М1 

08-12.11 Классные часы «200 лет со дня рождения 

Ф.М Достоевского» 

1-4 курс Учебные ауди-

тории, библио-

тека 

Классные руково-

дители 

ЛР 8 ЛР 11 

ЛР 18 

ЛР 24 ЛР 27 

ЛР37 

М2 
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Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

15-19.11 Классные часы «Международный день сту-

дента» 

1-4 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 2 ЛР 6 ЛР 

22 ЛР 23 ЛР 

31 ЛР 33 

ЛР35 ЛР 38 

М5 

22-26.11 Беседы в группах  «Основы антикоррупцион-

ного поведения молодежи – часть правовой 

культуры» 

1-4 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители, преподава-

тели общественных 

дисциплин 

ЛР 3 ЛР 10 

ЛР 12 ЛР 21 

ЛР36 

М6 

 Декабрь      

29.11-

03.12 

Мероприятия в рамках декады борьбы со 

СПИДом (по отдельному плану) 

1-4 курс Учебные ауди-

тории, библио-

тека 

Заместитель дирек-

тора по ВР, 

ЛР 9 ЛР 16 

ЛР 20 ЛР 30 

М3 

01-07.12 Аудиторное занятие по дисциплине 

ЕН.01«Математика» Статистика. Экологиче-

ские проблемы в статистике. 

2 курс 

спец. 

23.02.01 

Учебные ауди-

тории 

Преподаватель 

Киреева Е. В. 

Рудая И. В. 

Семенова Л. В. 

ЛР 4; ЛР 14; 

ЛР 7 

М4 

06-10.12 Внеаудиторное занятие по дисциплине ОП.01 

«Инженерная графика». Конкурс презентаций 

по дисциплине «Инженерная графика» «Чер-

теж-язык техники» 

2 курс 

спец. 

23.02.01 

Ауд.402 Преподаватели 

Федорова И.А. 

Яковлева Е.Н. 

ЛР7ЛР14 

ЛР39 

М4 

06-17.12 Мероприятия в рамках Декады права (по от-

дельному плану) ПЦК «Социально-

экономические  дисциплины» 

1-4 курс Учебные ауди-

тории, библио-

тека, актовый 

зал 

Председатель ПЦК ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15 ЛР 17 ЛР 

25 ЛР 39 

М1 

М6 

08-14.12  Внеаудиторное мероприятие.  

«Всемирный день Футбола». Товарищеский 

матч по мини футболу. 

1-2 курс 

спец. 

23.02.01 

Спортивный 

зал ГБПОУ РО 

«Ростовский-

на-Дону Гид-

рометеороло-

гический тех-

никум» 

Преподаватели 

Карпов И.В.  

Просиченко Д.В. 

Бариева М.С. 

ЛР 7  ЛР 9  

ЛР 20 ЛР 39 
М3 
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Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

08.12-

14.12 

Аудиторное занятие по дисциплине ОУД.10 

«Обществознание». 

Практическая работа «Современное искусст-

во: ключ к пониманию» 

1 курс 

спец. 

23.02.01 

Учебные  

аудитории 

Преподаватель 

Ямпольская М.С. 

ЛР8  ЛР 11 

ЛР 16 

М2 

08-14.12 Аудиторное занятие по дисциплине ОУД.15 

«Право». Основы конституционного строя 

РФ. День Конституции РФ. 

 

1 курс 

спец. 

23.02.01 

Учебные  

аудитории 

Преподаватели  

Бурлакова О. Ю. 

Кружилова С. В. 

ЛР 1; ЛР 7; 

ЛР 22 

М1 

М4 

06-10.12 Аудиторное занятие по дисциплине ОУД.01 

«Русский язык» на тему: «Художественный 

стиль речи, его основные признаки:  образ-

ность, использование изобразительно-

выразительных средств и др.» 

1 курс 

спец. 

23.02.01 

Учебные ауди-

тории 

Преподавтаели 

Балясникова Н.В. 

Чуняева И.В. 

ЛР 1; ЛР 23; 

ЛР 2; ЛР 15; 

ЛР 5; ЛР 7; 

25; ЛР 26; 

ЛР 27; ЛР 39 

М2 

М4 

08.12-

14.12 

Аудиторное занятие по дисциплине ОГСЭ.01 

«Основы философии». Практическое занятие 

«Основные структурные элементы культуры 

личности: культура производства и техноло-

гии, профессиональная культура, этикет, 

культура управления и властвования, эколо-

гическая, правовая культура и др.» 

3 курс 

спец. 

23.02.01 

Учебные 

 аудитории 

Преподаватель  

Бухалова Л.Д. 

ЛР 7  ЛР 15  

ЛР 27  ЛР 24 

М2 

М4 

08-14.12 Олимпиада по МДК 04.02 «Выполнение работ 

по профессии «Диспетчер автомобильного 

транспорта» 

3 курс 

спец. 

23.02.01 

Ауд. 405 Преподаватель 

Колесникова О.Н. 

ЛР 31 ЛР32 

ЛР33 ЛР34 

ЛР38 

М2 

М4 

 

16-21.12 Аудиторное занятие (практическое) по моду-

лю ПМ 2. Организация работы персонала по 

планированию и организации перевозочного 

процесса. МДК 02.01. Организация движения 

на автомобильном транспорте. Тема «Выбор 

автобуса для определѐнных перевозок его 

оборудование»  

3курс 

спец 

23.02.01 

 

Ауд. 404 Преподаватель 

Новикова Н. Б. 

ЛР 14 ЛР 30  

ЛР 32 ЛР 38 

 

М3 

М6 

 

 Мероприятия в учебных группах      
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Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

29.11-

03.12 

Классные часы «1 декабря - Всемирный день 

борьбы со СПИДом» 

1-4 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 9 ЛР 16 

ЛР 20 ЛР 30 

М3 

06-10.12 Классные часы «9 декабря – День Героев 

Отечества России» 

1-4 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15 ЛР 17 ЛР 

25 ЛР 39 

М1 

16-20.12 Беседы и инструктажи «Безопасность в зим-

ний период и во время новогодних праздни-

ков» 

1-4 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители, Препода-

ватель-организатор 

ОБЖ 

ЛР 3 ЛР 10 

ЛР 12 ЛР 21 

ЛР36 

М6 

В течение 

месяца 

Профилактические мероприятия для студен-

тов  психолого-педагогической направленно-

сти 

1 курс Учебные ауди-

тории, Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагог-психолог ЛР 3 ЛР 10 

ЛР 12 ЛР 21 

ЛР36 

М6 

 Январь      

17-25.01 Участие в городских мероприятиях, посвя-

щенных празднику молодежи «Татьянин 

день» (по согласованию). 

1-4 курс  Заместитель дирек-

тора по ВР 

Педагог-

организатор 

ЛР 2 ЛР 6 

ЛР 22 ЛР 23 

ЛР 31 ЛР 33 

ЛР35 ЛР 38 

М1 

М2 

М5 

17-25.01 Аудиторное занятие по дисциплине ЕН.02 

«Информатика». Информация, информацион-

ные процессы и информационное общество. 

2 курс 

спец. 

23.02.01 

Ауд. 401 Преподаватель Не-

вструева Е.А. 

ЛР 2; ЛР 15; 

ЛР 4; ЛР 14; 

ЛР 7; ЛР 10, 

ЛР 32 

М4 

М6 

27.01 Внеаудиторное мероприятие.  

Всероссийская линейка Памяти «Минута 

молчания». Урок мужества в рамках реализа-

ции Международной исторической програм-

мы «Память сердца: блокадный Ленинград» 

1 курс 

спец. 

23.02.01 

Актовый зал Преподаватели 

 Бухалова Л.Д. 

Радаев В.Н. 

ЛР 1  ЛР 5 

ЛР 6  ЛР 7  

ЛР 17 

М1 

25.01 Концерт художественной самодеятельности, 

посвященный Дню студента 

Творче-

ский 

актив 

Актовый зал Заместитель дирек-

тора по ВР 

Педагог-

организатор 

ЛР 8 ЛР 11 

ЛР 18 

ЛР 24 ЛР 27 

ЛР37 

М2 
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Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

17-25.01 Аудиторное занятие (семинар) по дисциплине 

ОП.15 ОБДД 

Тема: Безопасность дорожного движения – с 

юмором (подборка материала) 

4 курс 

спец. 

23.02.01 

Ауд.309 Преподаватель 

Кузнецов А.М. 

ЛР7, ЛР15,  

ЛР26,ЛР,29,

ЛР 32 

 

М6 

 

17-25.01 Аудиторное занятие по дисциплине ОП. 08. 

"Охрана труда" по теме "Расследование не-

счастных случаев" 

4 курс 

спец. 

23.02.01 

Учебные ауди-

тории 

Преподаватель  

Авласенко В.П. 

ЛР1, ЛР3, 

ЛР10, 

М3 

М6 

 Мероприятия в учебных группах      

10-14.01 Классные часы  «Итоги первого семестра» 1-4 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители. 

ЛР21 ЛР 22 ОБ 

17-25. 01 Классные часы  «День студента - Татьянин 

день» 

1-4 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители. 

ЛР 2 ЛР 6 ЛР 

22 ЛР 23 ЛР 

31 ЛР 33 

ЛР35 ЛР 38 

М5 

25-31.01 Классные часы  «27 января –День полного ос-

вобождения Ленинграда от фашистской бло-

кады» 

1-4 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители. 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15 ЛР 17 ЛР 

25 ЛР 39 

М1 

 Февраль      

01-28. 02 Мероприятия в рамках Месячника граждан-

ско-патриотического воспитания в колледже 

(по отдельному плану). 

1-4 курс Учебные ауди-

тории, библио-

тека, актовый 

зал, спортив-

ный зал 

Заместитель дирек-

тора по ВР, Руко-

водитель ФВПре-

подаватель-

организатор ОБЖ 

классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15 ЛР 17 ЛР 

25 ЛР 39 

М1 

В течение 

месяца 

Подготовка участников к чемпионату 

WorldSkills «молодые профессионалы» 

1-4 курс Учебные ауди-

тории, мастер-

ские, лаборато-

рии 

Заместитель дирек-

тора по УМР, пре-

подаватели, на-

ставники 

ЛР 4 ЛР 7 

ЛР 13 ЛР 14 

ЛР 19 ЛР 26 

ЛР 28 ЛР 29 

ЛР 32 ЛР 34 

М4 
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Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

 

 

14.02 

 

23.02 

Участие в возложении цветов к Мемориалу 

Славы: 

- в День освобождения г. Ростов от немецко-

фашистских захватчиков; 

- в День защитников Отечества. 

25 чел 

 

Сквер им. 

Фрунзе 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15 ЛР 17 ЛР 

25 ЛР 39 

М1 

09-15.02 Аудиторное занятие по дисциплине ОУД.16 

«Естествознание», приуроченное ко Дню Рос-

сийской науки. Периодический закон Д.И. 

Менделеева и строение атома. 

 

 

1 курс 

спец. 

23.02.01 

Учебные ауди-

тории 

Преподаватель 

Кружилова С. В. 

ЛР 7 ЛР10 

ЛР30 

М1 

16-22.02 Аудиторное занятие по дисциплине ЕН.02 

«Информатика», приуроченное ко Дню Рос-

сийской науки Информационно-поисковые 

системы. День Российской науки. 

2 курс 

спец. 

23.02.01 

Ауд. 401 Преподаватель Не-

вструева Е.А. 

ЛР 4; ЛР 14; 

ЛР 7; ЛР 10, 

ЛР 32 

М1 

16-22.02 Аудиторное занятие (КР) по  ПМ 2. Презен-

тация проектов. Организация работы персо-

нала по планированию и организации пере-

возочного процесса. МДК 02.02. Организация 

пассажирских перевозок и обслуживание пас-

сажиров на автомобильном транспорте. Тема 

4.Технологический раздел. п.2.1, 2.2.  

3 курс 

спец. 

23.02.01 

Ауд. 404 Преподаватель  

Новикова Н. Б. 

ЛР7 ЛР10 

ЛР25 ЛР29 

ЛР 31 ЛР32 

ЛР33 ЛР34 

ЛР38 

М1 

М3 

М4 

16-22.02 Внеаудиторное мероприятие по дисциплине 

ОУД.03 «Иностранный язык» открытая защи-

та проекта на тему: «Публичная жизнь знаме-

нитости»  

 1 курс 

спец. 

23.02.01 

 

Актовый зал Преподаватели 

Брилева М.Р., 

Кобезева Л.Н., 

Филиппова Ю.А., 

Талашвили М.А. 

ЛР7, ЛР8, 

ЛР18, ЛР28 

М5 

16-22.02

  

Аудиторное (практическое) занятие по дис-

циплине ОУД.11«Экономика». 

Деловая игра «Разработка  управленческих 

решений в условиях конкуренции на рынке 

компьютеров» 

4 курс 

спец. 

23.02.01 

Ауд.312 Преподаватель 

Огородник Н.Г. 

ЛР24 

ЛР25 

ЛР27 

М1 

М5 
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Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

16-22.02 Аудиторное занятие по ОП.10 «Маркетинг» . 

Деловая игра «Я открываю бизнес» 

3 курс 

спец. 

23.03.01 

ауд. 307 Преподаватель 

Басова Н.П. 

ЛР1 ЛР13 

ЛР15 ЛР16 

ЛР19 

М4 

М5 

21.02 Внеаудиторное мероприятие.   

Игра-викторина «О войнах и военных» 

1 курс 

спец. 

23.02.01 

Актовый зал Преподаватели 

Бухалова Л.Д. 

Радаев В.Н. 

ЛР 1  ЛР 5 

ЛР 7   ЛР 17 

М1 

В течение 

месяца 

Проведение зимних игр «Что? Где? Когда?». 1-4 курс Актовый зал Заместитель дирек-

тора по ВР 

ЛР 7 ЛР 23 М4 

В течение 

месяца 

Проведение спортивных соревнований на 

первенство колледжа в рамках подготовки к 

Спартакиаде студентов ПОО РО. 

1-4 курс Спортивный 

зал 

Руководитель ФВ ЛР 9 ЛР 16 

ЛР 20 ЛР 30 

М3 

 Мероприятия в учебных группах      

01-04.02 Классные часы «День воинской славы России. 

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистскихвойск в Сталинградской битве» 

1-4 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15 ЛР 17 ЛР 

25 ЛР 39 

М1 

07-11.02 Классные часы, посвященные Дню россий-

ской науки 

1-4 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 4 ЛР 7 ЛР 

13 ЛР 14 ЛР 

19 ЛР 26 ЛР 

28 ЛР 29 ЛР 

32 ЛР 34 

М4 

14-18.02 Классные часы в учебных группах, посвя-

щенные: Освобождению г. Ростова–на–Дону 

от немецко-фашистских захватчиков, Дню 

памяти о россиянах, исполнивших служебный 

долг за пределами Отечества 

1-4 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители. 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15 ЛР 17 ЛР 

25 ЛР 39 

М1 

21-25.02 Классные часы в учебных группах «21 февра-

ля – День родного языка» 

1-4 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители. 

ЛР 8 ЛР 11 

ЛР 18ЛР 24 

ЛР 27 ЛР37 

М2 

 Март      
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Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

10.03 Общеколледжная творческая конференция 

«Литература и искусство народов России». 

1-4 курс Актовый зал Заместитель дирек-

тора по ВР, педа-

гог-организатор, 

классные руково-

дители 

ЛР 8 ЛР 11 

ЛР 18ЛР 24 

ЛР 27 ЛР37 

М2 

10-21.03 Мероприятия в рамках «Декады духовно-

нравственного воспитания в колледже» (по 

отдельному плану) 

1-3 курс Учебные ауди-

тории, библио-

тека, актовый 

зал 

Заместитель дирек-

тора по ВР, Педа-

гог-организатор 

ЛР 8 ЛР 11 

ЛР 18ЛР 24 

ЛР 27 ЛР37 

М2 

16-22..03 Аудиторное занятие по дисциплине ОП.13 

«Автотранспортное право».  

«Правомочность     органов,  рассматриваю-

щих    споры, вытекающие  из   автотранс-

портных   правоотношений. Претензионный и 

исковый порядок» 

3 курс 

спец. 

23.02.01 

Учебные 

 аудитории 

Преподаватель 

Перхун Д.А. 

 

ЛР 2  ЛР 4 

ЛР 7  ЛР 10 

ЛР 13 ЛР 16 

ЛР 36  ЛР 37 

М1 

М4 

16-22.03 Аудиторное занятие по дисциплине ОП.13 

«Автотранспортное  право».  

Семинар. «Подготовка макета претензии» 

3 курс 

спец. 

23.02.01 

Учебные  

аудитории 

Преподаватель 

Перхун Д.А. 

 

ЛР 2  ЛР 7  

ЛР 13  ЛР 16 

ЛР 35  ЛР 36 

ЛР 37 

М4 

М5 

16-22.03 Внеаудиторное занятие по дисциплине 

ОУД.02 «Литература» Виртуальная экскурсия 

«Распутинский маршрут»  к 85- летию  со дня 

рождения Валентина Григорьевича Распути-

на). 

1 курс 

спец. 

23.02.01 

 

Учебные ауди-

тории 

Преподаватели 

Балясникова Н.В. 

Чуняева И.В. 

ЛР 1; ЛР 23; 

ЛР 2; ЛР 15; 

ЛР 5; ЛР 7; 

ЛР 11; ЛР 

12;  

М2, 

М4 

16-22.03 Практическое  занятие по дисциплине ОП. 08. 

"Охрана труда" с игровыми элементами по 

теме "Составление инструкций по охране 

труда" 

4 курс 

спец. 

23.02.01 

Ауд. 209 Преподаватель  

Авласенко В.П. 

ЛР1, ЛР3, 

ЛР10,ЛР23, 

ЛР27,ЛР28. 

М3 

М6 

21-31.03 Внеаудиторное мероприятие по дисциплине 

ОП.02 «Электротехника и электроника».  

Викторина «Электротехника? Это просто!» 

2 курс 

спец. 

23.02.01 

Ауд. 308 Преподаватель 

Гурьянова М.В. 

ЛР4, ЛР7, ЛР 

14, ЛР 32 

М4 
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Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

21-31.03 Междисциплинарный конкурс «Знатоки-

общепрофессионалы». 

2 курс 

спец. 

23.02.01 

Актовый зал Преподаватели 

Гурьянова М.В. 

Федорова И.А. 

Яковлева Е.Н. 

Ибрагимова Н.Г. 

Захарова Н.Я. 

ЛР4, ЛР7, ЛР 

14, ЛР 32 

М4 

23-29.03 Урок-дискуссия по дисциплине ОП.03 «Мет-

рология. Стандартизация. Сертификация» на 

тему «Внедрение систем качества на грузо-

вых и пассажирских перевозках» 

3 курс 

спец. 

23.02.01 

Ауд. 304 Преподаватель 

Захарова Н.Я. 

ЛР7, ЛР 13, 

ЛР 25, ЛР 

26, ЛР 27, 

ЛР 29 

М4 

23-29.03 Внеаудиторное мероприятие по дисциплине 

ОУД.17 «Экология». Викторина «На этой 

Земле жить тебе и мне!» 

1 курс 

спец. 

23.02.01 

Учебные ауди-

тории 

Преподаватель  

Балджи М. Н. 

ЛР 9 ЛР 16 

ЛР 20 ЛР 30 

М1

М3 

21-31.03 Декада ПЦК «Общепрофессиональные дис-

циплины» (по отдельному плану) 

1-3 курс Учебные ауди-

тории, актовый 

зал 

Председатель ПЦК ЛР 4 ЛР 7 

ЛР 13 ЛР 14 

ЛР 19 ЛР 26 

ЛР 28 ЛР 29 

ЛР 32 ЛР 34 

М4 

По согла-

сованию с 

организа-

торами 

Участие в городском конкурсе интеллекту-

альных игр «Совиниада» 

Коман-

да 6 че-

ловек 

 Заместитель дирек-

тора по ВР 

ЛР 7 ЛР 23 М4 

30.03 Внеаудиторное мероприятие. Конференция 

по МДК 03.01 «Транспортная экспедиция» 

2 курс 

спец. 

23.02.01 

Мастерская 

«Экспедирова-

ние грузов» 

Преподаватель 

Вишнякова В.А. 

ЛР 7; ЛР 10; 

ЛР 25; ЛР 

26; ЛР 36, 

ЛР 37 

М4 

 Мероприятия в учебных группах      

01-04.03 Классные часы, 1 марта – Всемирный день 

гражданской обороны 

1-3 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 3 ЛР 10 

ЛР 12 ЛР 21 

ЛР36 

М6 
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Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

07.03 Организация поздравления преподавателей, 

сотрудников и студентов колледжа с празд-

ником 8-ое  марта. 

1-4 курс Учебные ауди-

тории 

Актив группы ЛР 8 ЛР 11 

ЛР 18ЛР 24 

ЛР 27 ЛР37 

М2 

07-11.03 Классные часы в рамках «Декады духовно-

нравственного воспитания» 

1-3 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 8 ЛР 11 

ЛР 18ЛР 24 

ЛР 27 ЛР37 

М2 

14-18.03 Классные часы «День воссоединения Крыма с 

Россией» 

1-3 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители  

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15 ЛР 17 ЛР 

25 ЛР 39 

М1 

21-25.03 Классные часы «21 марта ВСЕМИРНЫЙ 

ДЕНЬЗЕМЛИ 

1-4 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 9 ЛР 16 

ЛР 20 ЛР 30 

М3 

28-31.03 Классные часы, объединенные тематикой 

«Профилактика экстремизма» 

1-3 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 3 ЛР 10 

ЛР 12 ЛР 21 

ЛР36 

М6 

 Апрель      

01.04-

13.05 

Месячник олимпиад (по отдельному плану) 

 

 

 

1-4 курс Учебные ауди-

тории, лабора-

тории 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Председатели ПЦК 

ЛР 4 ЛР 7 

ЛР 13 ЛР 14 

ЛР 19 ЛР 26 

ЛР 28 ЛР 29 

ЛР 32 ЛР 34 

М4 

06-12.04 Аудиторное занятие по дисциплине ОУД.17 

«Экология». Экологические кризисы и эколо-

гические ситуации 

1 курс 

спец. 

23.02.01 

Учебные ауди-

тории 

Преподаватель  

Балджи М. Н. 

ЛР1, ЛР2, 

ЛР10, ЛР16 

М1, 

М3 

8-12.04 Олимпиада по МДК 03.02 «Обеспечение гру-

зовых перевозок» 

2 курс 

спец. 

23.02.01 

Ауд. 405 Преподаватель 

Колесникова О.Н. 

ЛР7 ЛР10 

ЛР25 ЛР29 

 

М3 

М4 

11-15.04 Публичная защита курсовых работ по специ-

альности 23.02.01 

2 курс 

спец. 

23.02.01 

Актовый зал Колесникова О.Н. ЛР7 ЛР10 

ЛР25 ЛР2 

 

М1 

М4 

М5 
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Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

13-19.04 Комплексная олимпиада по дисциплинам: 

ОУД.11 «Экономика отрасли», ОП.11 «Ме-

неджмент», ПМ 01 МДК 01.02 «Информаци-

онное обеспечение перевозочного процесса 

по видам транспорта» 

4 курс 

спец. 

23.03.01 

Ауд.312 Преподаватели 

Миронова Н.Г. 

Огородник Н.Г. 

ЛР38 

ЛР28 ЛР23 

М4 

13-19.04 Комплексная олимпиада по дисциплинам:                               

ОУД.11 "Экономика отрасли" 

ОП.11 "Менеджмент" 

ПМ.02 "Информационное обеспечение пере-

возочного процесса по видам транспорта" 

4 курс 

спец. 

23.03.01 

Ауд. 406 Преподаватель 

Миронова Н.Г. 

ЛР 19; ЛР 

28;   ЛР 32; 

ЛР38 

М4 

18-30.04 Декада ПЦК «Математические и общие есте-

ственнонаучные дисциплины» (по отдельно-

му плану) 

1-2 курс Учебные ауди-

тории, библио-

тека, актовый 

зал 

Председатель ПЦК ЛР 4 ЛР 7 

ЛР 13 ЛР 14 

ЛР 19 ЛР 26 

ЛР 28 ЛР 29 

ЛР 32 ЛР 34 

М4 

20-26.04 Внеаудиторное мероприятие по дисциплине 

ОГСЭ.03 «Иностранный язык»  «Пасхальные 

традиции» 

2 курс 

спец. 

23.02.01 

 

Учебные ауди-

тории 

Преподаватели 

Брилева М.Р., 

Кобезева Л.Н., 

Филиппова Ю.А., 

Талашвили М.А. 

ЛР 15,18, 26, 

29, 39 

М2 

27.04-

03.05 

Аудиторное занятие по дисциплине ОУД.12 

«География». Географические аспекты гло-

бальных проблем человечества 

1 курс 

спец. 

23.02.01 

Учебные ауди-

тории 

Преподаватель 

Балджи М. Н. 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15 ЛР 17 ЛР 

25 ЛР 39 

М1 

М3 

29.04 Диктант Победы 1-3 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель дирек-

тора по ВР Препо-

даватели  

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15 ЛР 17 ЛР 

25 ЛР 39 

М1 

 Мероприятия в учебных группах      

29.03-

01.04 

Экологические  классные часы в учебных 

группах, (1 апреля - День птиц) 

1-3 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 9 ЛР 16 

ЛР 20 ЛР 30 

М3 
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Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

04-08.04 Классные часы в учебных группах, День во-

инской славы России. День победы русских 

воинов князя Александра Невского над не-

мецкими рыцарями в битве на Чудском озере 

(Ледовое побоище, 1242 г.) 

1-3 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15 ЛР 17 ЛР 

25 ЛР 39 

М1 

11-15.04 Классные часы в учебных группах «ДЕНЬ 

КОСМОНАВТИКИ» 

1-3 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15 ЛР 17 ЛР 

25 ЛР 39 

М1 

25-29.04 Классные часы «26 апреля - ДЕНЬ ПАМЯТИ 

ПОГИБШИХ В РАДИАЦИОННЫХ АВАРИ-

ЯХ И КАТАСТРОФАХ» 

1-3 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15 ЛР 17 ЛР 

25 ЛР 39 

М1 

 Май      

01.05 Участие в Первомайской общегородской лег-

коатлетической эстафете. 

Участ-

ники 

клуба 

«Физ-

Культ» 

 Руководитель ФВ ЛР 9 ЛР20 М3 

02-10.05 Подготовка и проведение мероприятий в рам-

ках празднования Дня Победы в Великой 

Отечественной войне (по отдельному плану) 

1-3 курс Учебные ауди-

тории, библио-

тека, актовый 

зал 

Заместитель дирек-

тора по ВР Педа-

гог-организатор, 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15 ЛР 17 ЛР 

25 ЛР 39 

М1 

04-10.05 Аудиторное занятие по дисциплине ОУД.04 

«Математика» Углы и расстояния. Вклад ма-

тематиков в Победу 

1 курс 

спец. 

23.02.01 

Учебные ауди-

тории 

Преподаватель 

Киреева Е. В. 

Рудая И. В. 

Семенова Л. В. 

ЛР 4; ЛР 14; 

ЛР 7; ЛР 2 

М1 

04-10.05 Аудиторное занятие по дисциплине ОУД.10 

«Обществознание». 

Семинар-тренинг «Гражданская активность. 

Избирательный процесс в Российской Феде-

рации» 

1 курс 

спец. 

23.02.01 

Учебные  

аудитории 

Преподаватель 

Ямпольская М.С. 

ЛР 1 ЛР 14 

ЛР 28 

М1 
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Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

03.05 Внеаудиторное мероприятие.   

Игра-викторина «Умники и умницы» по теме  

«Великая Отечественная война» 

1 курс 

спец. 

23.02.01 

Актовый зал Преподаватели 

Бухалова Л.Д. 

Радаев В.Н. 

ЛР 1  ЛР 5 

ЛР  6 ЛР 7 

ЛР 17 

М1 

9.05 Возложение цветов к мемориалам и памятни-

кам погибших в период ВОВ. 

10-15 

чел 

 

 Заместитель дирек-

тора по ВР, класс-

ные руководители 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15 ЛР 17 ЛР 

25 ЛР 39 

М1 

По плану 

отдела 

молодежи 

Админи-

страции 

Участие в городских патриотических меро-

приятиях и акциях, посвященных Дню Побе-

ды в Великой Отечественной войне. 

1-3 курс  Заместитель дирек-

тора по ВР, класс-

ные руководители 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15 ЛР 17 ЛР 

25 ЛР 39 

М1 

05.05 Концерт, посвященный Дню Победы Участ-

ники 

клуба 

«Твор-

чество» 

Актовый зал Заместитель дирек-

тора по ВР Педа-

гог-организатор 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15 ЛР 17 ЛР 

25 ЛР 39 

М1 

23-27.05 Конкурс среди студентов на тему: «Лучший 

читатель учебного года». 

1-4 курс Библиотека  Зав. библиотекой ЛР 4 ЛР 7 

ЛР 13 ЛР 14 

ЛР 19 ЛР 26 

ЛР 28 ЛР 29 

ЛР 32 ЛР 34 

М4 

25-31.05 Лингвистическая викторина по дисциплине 

ОУД.03 «Иностранный язык» на тему: «Анг-

ло-говорящие страны» 

 

 1 курс 

спец. 

23.02.01 

 

Учебные ауди-

тории 

Преподаватели 

Брилева М.Р., 

Кобезева Л.Н., 

Филиппова Ю.А., 

Талашвили М.А. 

ЛР18, ЛР28 М2 

М4 

23-31.05 Декада ПЦК «Общие гуманитарные дисцип-

лины», посвященная Дню славянской пись-

менности и культуры 

1-4 курс Учебные ауди-

тории, библио-

тека, актовый 

зал 

Председатель ПЦК ЛР 8 ЛР 11 

ЛР 18ЛР 24 

ЛР 27 ЛР37 

М2 

 Мероприятия в учебных группах      
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Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

02-06.05 Классные часы, посвященные «ДНЮ ПОБЕ-

ДЫ» 

1-3 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15 ЛР 17 ЛР 

25 ЛР 39 

М1 

16-20.05 

 

Классные часы «Поговорим о безопасности в 

летний период» 

1-3 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители. 

ЛР 3 ЛР 10 

ЛР 12 ЛР 21 

ЛР36 

М6 

23-27.05 

 

Классные часы, посвященные «Дню славян-

ской письменности и культуры» 

1-3 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители. 

ЛР 8 ЛР 11 

ЛР 18 

ЛР 24 ЛР 27 

ЛР37 

М2 

30.05-

03.06 

Классные часы, уроки, посвященные «350-

летию со дня рождения Петра I Алексеевича 

"Великого"» 

1-2 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15 ЛР 17 ЛР 

25 ЛР 39 

М1 

до 31.05 Профилактические мероприятия  31 МАЯ - 

ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА. 

1-2 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители. 

ЛР 9 ЛР 16 

ЛР 20 ЛР 30 

М3 

 Июнь      

01-24.06 Профилактические мероприятия в рамках ме-

сячника «Международный день борьбы с 

наркоманией» (по отдельному плану) 

1-4 курс Учебные ауди-

тории, библио-

тека, актовый 

зал 

Заместитель дирек-

тора по ВР, Соци-

альный педагог, 

Педагог-

организатор 

ЛР 9 ЛР 16 

ЛР 20 ЛР 30 

М3 

01-07.06 Аудиторное занятие по дисциплине ОУД.16 

«Естествознание». Экосистемы, приурочен-

ное ко Всемирному дню охраны окружающей 

среды. 

1 курс 

спец. 

23.02.01 

Учебные ауди-

тории 

Преподаватель 

Кружилова С. В. 

ЛР 7 ЛР10 М3 

10-13.06 Участие в общегородских мероприятиях, по-

священных ДНЮ РОССИИ (по плану горо-

да). 

1-3 курс  Заместитель дирек-

тора по ВР 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15 ЛР 17 ЛР 

25 ЛР 39 

М1 

22.06 День памяти и скорби. Возложение цветов к 

Мемориалу Славы. 

10-15 

чел. 

 Заместитель дирек-

тора по ВР, класс-

ные руководители 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15 ЛР 17 ЛР 

25 ЛР 39 

М1 



253 
 

Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

до 30.06 Подготовка и проведение торжественного 

вручения дипломов выпускникам 

4 курс Актовый зал Директор, 

зам.директора по 

ВР. 

Заведующий 

дн.отд. 

ЛР39 ОБ 

 Мероприятия в учебных группах      

06-10.06 Классные часы: «Международный день борь-

бы с наркоманией» 

1-3 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 9 ЛР 16 

ЛР 20 ЛР 30 

М3 

8-10.06 Мероприятия в учебных группах, посвящен-

ные Дню России.  

1-3 курс Учебные ауди-

тории, улицы и 

парки города 

Классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

15 ЛР 17 ЛР 

25 ЛР 39 

М1 

27-30.06 Классные часы «Итоги учебы и состояние 

дисциплины в группе за прошедший учебный 

год». 

1-3 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители,  

Заведующий. дн. 

отд. 

ЛР21 ЛР 22 ОБ 

 Август      

29.08 

 

Проведение организационных собраний,  оз-

накомительных экскурсий для родителей и 

студентов нового набора. 

Студен-

ты но-

вого 

набора 

Актовый зал Директор, 

зам.директора по 

ВР, 

зав. дн. отделением 

ЛР21 ЛР 22 ОБ 

 

 

 



254 
 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВ-

НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения личностных результатов проводится на основании 

календарного плана воспитательной работы по проведенным мероприятиям. 

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов, обу-

чающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной дея-

тельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результа-

тов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обу-

чающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, соци-

ального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного 

статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных об-

стоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском 

движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых 

людей к работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма 

среди обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основан-

ных на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, военно-

исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержке инвалидов и престаре-

лых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к род-

ной земле, природным богатствам России и мира; 
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 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень 

культуры здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анали-

за информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных 

проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к соци-

ально-экономической действительности. 

 

 
 


