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2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

ГИА – государственная (итоговая) аттестация 

МДК – междисциплинарный курс 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 

ОУ – образовательное учреждение  

ОК – общая компетенция 

ПМ – профессиональный модуль 

ПК – профессиональная компетенция 

ПП – производственная практика 

СПО – среднее  профессиональное образование 

УД – учебная дисциплина 

УП – учебная практика 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Программа подготовки специалистов среднего звена  по специальности 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) (базовая подготовка), 

реализуемая государственным бюджетным профессиональным образователь-

ным учреждением Ростовской области «Ростовский-на-Дону автотранспорт-

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

рактеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), ор-

ганизационно-педагогических условий, форм аттестации, который представ-

лен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих про-

грамм учебных предметов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов, сформированных на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования по данной специальности с учетом регионального 

рынка труда и потребностей студентов. 

 ППССЗ  реализуется с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей. 

Ежегодно проводится мониторинг потребности организаций Ростовской 

области (представляется службой занятости) в специалистах среднего звена. 

Согласно государственной программе Ростовской области «Региональная 

политика», утвержденной Постановлением Правительство Ростовской 

области от 25.09.2013 г. № 602, потребность Ростовской области в 

специалистах среднего звена по направлению «Транспорт» на 2015-2021 гг. 

составляет более 8000 человек. 

ГБПОУ РО «РАТК» ведет подготовку специалистов среднего звена в 

соответствии 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 

подготовки выпускника по данной специальности и обеспечивает 

достижение студентами результатов обучения, установленных указанным 



6 
 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

 ППССЗ ежегодно пересматривается и при необходимости обновляется 

в части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих 

программ дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, 

программ учебной и производственной практик, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

 Основными пользователями ППССЗ являются:  

˗ администрация и коллегиальные органы управления колледжа; 

˗ преподаватели, сотрудники колледжа;  

˗  студенты колледжа, обучающиеся по специальности 43.02.06 

Сервис на транспорте (по видам транспорта) (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 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) рассмотрена на 

заседании Методического совета колледжа и утверждена директором 

колледжа 31 августа 2021 года до начала 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: 

--  Федеральным законом Российской Федерации 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 43.02.06 Сервис 

на транспорте (по видам транспорта) (базовая подготовка), утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 07.05.2014 № 470;  

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

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО». 

          4.2. Организация учебного процесса и режим занятий: 

        Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается  согласно 

графику учебного процесса. 

        Учебный год состоит из  двух семестров. 

        Продолжительность учебной недели – пятидневная. 

         Максимальный объем  учебной нагрузки обучающегося 

составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

        Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной 

форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

        Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 

10-11 недель, в том числе не менее  двух недель в зимний период. 

         Академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. 

         Консультации для обучающихся по очной форме обучения 

предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы 



8 
 

среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования. 

Формы проведения консультаций - групповые, индивидуальные, 

письменные, устные. 

      Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ППССЗ базовой подготовки  предусматривает изучение следующих 

обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный 

язык», «Физическая культура». 

   Формой промежуточной аттестации по физической культуре 

являются зачеты и дифференцированные зачеты, не учитываемые при 

подсчете допустимого 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 

дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину 

составляет 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 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

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. 

 Фонды оценочных средств, для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно, а для 

промежуточной 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, 

самостоятельных работ, защиты практических занятий и лабораторных 

работ, письменного и устного опроса и т.д. В процессе обучения,  при сдаче  

зачетов, дифференцированных зачетов и на экзаменах успеваемость 

студентов определяется оценками ―отлично‖, ‖хорошо‖, 

‖удовлетворительно‖ и ―неудовлетворительно‖. 

          В период летних каникул, с юношами проводятся пятидневные 

учебные  сборы на базе воинских частей, определенных военными 



9 
 

комиссариатами на основании совместного приказа Минобрнауки  РФ и 

Минобороны  РФ от 24.02.10 № 96/134. 

         Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она 

представляет вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

        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 

специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и  реализовываются  

концентрированно.  

 Учебным планом предусматривается  практика в количестве 14 недель, 

в том числе: учебная практика – 6 недель, практика по профилю 

специальности – 8 недель. 

 Преддипломная практика – 4 недели. Преддипломная практика 

проводится концентрированно. 

         Приложением к ФГОС СПО по специальности 43.02.06 «Сервис 

на транспорте (по видам транспорта)» в рамках ППССЗ рекомендуется 

реализация следующих профессий рабочих «Бортпроводник» и «проводник 

пассажирского вагона». Однако, согласно квалификационным 

характеристикам указанных профессий, они не могут быть реализованы при 

подготовке специалистов по сервису на автомобильном транспорте. 

              В рамках ППССЗ осваивается профессия рабочего 13078 

«Контролер технического состояния автотранспортных средств». 

Согласно квалификационной характеристике контролера технического 

состояния автотранспортных средств: 

должен знать: 

- основы транспортного законодательства; 

- правила и инструкции по охране труда, противопожарной защиты. 

должен уметь: 

- организовывать доставку автотранспортных средств с линии (с 

объекта работы) на места стоянок в случаях аварии или дорожно – 

транспортных происшествий. 

Указанные знания и умения соответствуют ПК 3.2. «Выполнять 

мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте». 
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           Государственная (итоговая) аттестация проводится в форме 

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

дипломной работы отводится 4 недели. 

  4.3.  Требования к абитуриентам 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца об 

основном общем образовании или среднем общем образовании 

 4.4 Нормативный срок освоения программы 

 Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена среднего профессионального образования по специальности 

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               

Специалист по сервису на транспорте 2 года 10 месяцев     

  

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

Общеобразовательный цикл 52 

Теоретическое обучение  55 

Учебная практика 6 

Производственная практика (по профилю специальности) 8 

Производственная практика (преддипломная) 4 

Промежуточная аттестация 3 

Государственная итоговая аттестация 6 

Каникулярное время 13 

Итого 147 

 

 4.5.  Характеристика профессиональной деятельности выпускни-

ков и требования к результатам освоения программы подготовки спе-

циалистов среднего звена 

  

4.5.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

 

 Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

управление процессами и службами сервиса на транспорте (по видам транс-

порта). 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

--  запросы пассажиров и грузоотправителей; 

--  процессы сервиса на транспорте, транспортные процессы; 

--  технологии обслуживания пассажиров, бронирование и продажи 

перевозок и услуг; 

--  офисная техника, технические средства связи; автоматизирован-

ные системы бронирования; кассовое оборудование, технические средства 

досмотра, системы видеонаблюдения; видеотерминальное оборудование, 

технические средства выявления диверсионно – террористических устройств; 
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--  нормативно – правовая и отчетная документация; проездные и 

перевозочные документы; 

--  первичные трудовые коллективы. 

  4.5.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 
  

Вид профессиональной 

деятельности 

Код 

ПК 

Наименование ПК 

1. Бронирование и про-

дажа перевозок и услуг 

 

ПК 1.1 Бронировать перевозку пассажиров на транспорте 

ПК 1.2 Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в 

прямом и обратном направлениях 

ПК 1.3 Бронировать (резервировать) багажные и грузовые 

перевозки 

ПК 1.4 Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) 

документацию 

ПК 1.5 Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и 

грузоотправителями 

ПК 1.6 Бронировать места в гостиницах и аренду автома-

шин. 

2. Организация сервиса в 

пунктах отправления и 

прибытия транспорта. 

ПК 2.1 Организовывать и предоставлять пассажирам ин-

формационно – справочное обслуживание в пунктах 

отправления и прибытия транспорта 

ПК 2.2 Организовывать обслуживание особых категорий 

пассажиров (пассажиров с детьми, инвалидов и пас-

сажиров с ограниченными возможностями) в пунк-

тах отправления и прибытия транспорта 

ПК 2.3 Организовывать обслуживание пассажиров в VIP-

залах и бизнес – салонах пунктов отправления и 

прибытия транспорта. 

3. Организация и выпол-

нение мероприятий по 

обеспечению безопасно-

сти на транспорте. 

ПК 3.1 Оказывать первую помощь пострадавшим и прини-

мать необходимые меры при несчастных случаях 

ПК 3.2 Выполнять мероприятия по обеспечению безопас-

ности на транспорте 

ПК 3.3 Выполнять мероприятия по пресечению актов неза-

конного вмешательства в деятельность транспорта 

6. Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(по профессии «Контро-

лер технического со-

стояния автотранспорт-

ных средств»). 

ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопас-

ности на транспорте 

Д.ПК.1 Иметь первичные навыки работы с диагностиче-

скими стендами и приборами 

Д.ПК.2 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. 
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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-

фикации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 Личностные результаты 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реа-

лизации програм-

мы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны. 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, де-

монстрирующий приверженность принципам честно-

сти, порядочности, открытости, экономически актив-

ный и участвующий в студенческом и территориаль-

ном самоуправлении, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодействующий и участ-

вующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения безопас-

ности, прав и свобод граждан России. Лояльный к ус-

тановкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиант-

ным поведением. Демонстрирующий неприятие и пре-

дупреждающий социально опасное поведение окру-

жающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде лично-

стного и профессионального конструктивного «цифро-

вого следа». 

ЛР 4 
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Демонстрирующий приверженность к родной культу-

ре, исторической памяти на основе любви к Родине, 

родному народу, малой родине, принятию традицион-

ных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения 

и готовность к участию в социальной поддержке и во-

лонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности чело-

века; уважающий собственную и чужую уникальность 

в различных ситуациях, во всех формах и видах дея-

тельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к пред-

ставителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к со-

хранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российско-

го государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорово-

го и безопасного образа жизни, спорта; предупреж-

дающий либо преодолевающий зависимости от алкого-

ля, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуа-

тивно сложных или стремительно меняющихся ситуа-

циях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собствен-

ной и чужой безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созда-

нию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий не-

приятие насилия в семье, ухода от родительской ответ-

ственности, отказа от отношений со своими детьми и 

их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам лично-

сти 
Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса на 

автомобильном транспорте ЛР 13 
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Осознающий себя членом общества на региональном и 

локальном уровнях, имеющим представление о Ростов-

ской области как субъекте Российской Федерации, ро-

ли региона в жизни страны 

 ЛР 14 

Принимающий и понимающий цели и задачи социаль-

но-экономического развития донского региона, гото-

вый работать на их достижение, стремящийся к повы-

шению конкурентоспособности Ростовской области в 

национальном и мировом масштабах 

 ЛР 15 

Осознающий единство пространства донского края как 

единой среды обитания всех населяющих ее нацио-

нальностей и народов, определяющей общность их ис-

торических судеб; уважающий религиозные убеждения 

и традиции народов, проживающих на территории Рос-

товской области; 

 ЛР 16 

Демонстрирующий уровень подготовки, соответст-

вующий современным стандартам и передовым техно-

логиям, потребностям регионального рынка и цифро-

вой экономики, в том числе требованиям стандартов 

Ворлдскиллс; 

 ЛР 17 

Способный работать в мультикультурных и мультия-

зычных средах,  владеть навыками междисциплинарно-

го общения в условиях постепенного формирования 

глобального рынка труда посредством развития меж-

дународных стандартов найма и повышения мобильно-

сти трудовых ресурсов; 

 ЛР 18 

Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к 

природным богатствам донского края, их сохранению и 

рациональному природопользованию 
 ЛР 19 

Демонстрирующий навыки позитивной социально-

культурной деятельности по развитию молодежного 

самоуправления (молодежные правительства, парла-

менты, студенческие советы, трудовые коллективы и 

др.), качества гармонично развитого молодого челове-

ка, его профессиональных и творческих достижений 

 ЛР 20 

Способный использовать различные цифровые средст-

ва и умения, позволяющие во взаимодействии с други-

ми людьми достигать поставленных целей в цифровой 

среде; 

 ЛР 21 
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Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствова-

нию, мотивированный к обучению, принимающий ак-

тивное участие в социально-значимой деятельности на 

местном и региональном уровнях; 

 ЛР 22 

Способный к трудовой профессиональной деятельно-

сти как к возможности участия в решении личных, ре-

гиональных, общественных, государственных, общена-

циональных проблем. 

 ЛР 23 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Умеющий реализовать лидерские и коммуникативные 

качества на производстве.  
 ЛР 24 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуа-

тивно-сложных или стремительно меняющихся обстоя-

тельствах, готовый к профессиональной конкуренции и 

конструктивной реакции на критику.  

 ЛР 25 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в 

мире труда и профессий, к преобразованию общест-

венных пространств, промышленной и технологиче-

ской эстетике предприятия, корпоративному дизайну, 

товарным знакам  

 ЛР 26 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые 

подходы в профессиональной деятельности  
 ЛР 27 

Уважающий и сохраняющий традиции и поддержи-

вающий престиж своей профессиональной образова-

тельной организации.  

 ЛР 28 

 

4.6 Структура программы подготовки специалистов среднего звена 

 Программа подготовки специалистов среднего звена имеет следующую структуру: 

 

Индекс УД, ПМ, МДК Наименование учебных дисциплин, профессиональных мо-

дулей, междисциплинарных 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 География 

ОУД.06 Обществознание 

ОУД.07 Экология 

ОУД.08 Астрономия 
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ОУД.09 Естествознание 
ОУД.10 Физическая культура 

ОУД.11 Основы безопасности жизнедеятельности 

 Профильные учебные дисциплины 
ОУД.12 Математика: алгебра и  начало анализа; геометрия 

ОУД.13 Информатика  

ОУД.14 Экономика 

ОУД.15 Право 

 Дополнительные учебные дисциплины 

ОУД.16 Технология 
ОГСЭ Общий гуманитарный и социально – экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

ЕН.00 Математический и естественно – научный цикл 

ЕН.01 Математика 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Сервисная деятельность 

ОП.02 Менеджмент 

ОП.03 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.04 Риски и страхование на автомобильном транспорте 

ОП.05 Информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти 

ОП.06 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.08 Маркетинг 

ОП.09 Основы предпринимательской деятельности, планирование 
карьеры и самозанятости 

ОП.10 Экономика отрасли 

ОП.11 Психология общения 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Бронирование и продажа перевозок и услуг 

МДК.01.01 Технология бронирования перевозок и услуг 
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МДК.01.02 Тарифное регулирование 

МДК.01.03 Технология взаиморасчетов 

УП.01 Учебная практика 

ПМ.02 Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия 
транспорта 

МДК.02.01 Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транс-
порта 

МДК.02.02 Организация деятельности сервисных предприятий в сфере 
транспорта 

УП.03 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.03 Организация и выполнение мероприятий по обеспечению 
безопасности на транспорте 

МДК.03.01 Организация безопасности на транспорте 

УП.04 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 
МДК.04.01 Контроль технического состояния автотранспортных средств 

УП.02 Учебная практика 

ПП.01 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 

Консультации 4 часа на одного обучающегося 

 

 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 576 часов и распределяется следующим образом: 
  

4.6.1 Введены учебные дисциплины и междисциплинарные курсы: 

Индекс 

УД (МДК) 

Наименование учебных дисциплин (МДК) Количество 

часов 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 39 

ОП.08 Маркетинг 78 
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ОП.09 Основы предпринимательской деятельности, планирование 

карьеры и самозанятости 

69 

ОП.10 Экономика отрасли 69 

ОП.11 Психология делового общения 76 

МДК.02.02 Организация деятельности сервисных предприятий в сфере 

транспорта 

84 

 

4.6.2 Увеличено количество  часов  на  учебные дисциплины и междисциплинар-

ные курсы: 

Индекс 

УД (МДК) 

Наименование учебных дисциплин и междисциплинарных 

курсов 

Количество 

часов 

ОГСЭ.01 Основы философии 9 

ОГСЭ.02 История 4 

ЕН.01 Математика 4 

ОП.01 Сервисная деятельность 20 

ОП.02 Менеджмент 24 

ОП.03 Правовое обеспечение профессиональной  деятельности 24 

ОП.04 Риски и страхование на автомобильном транспорте 25 

ОП.05 Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 

22 

ОП.06 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 21 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 8 

 

 

4.7 Практикоориентированость ППССЗ 

 

Практикоориентированность ППССЗ  в целом составляет 53,7 %. 

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 664  

ОУД.00 Общеобразовательные учебные 

дисциплины 

877 421  

ОУД.01 Русский язык  78 43  

ОУД.02 Литература 117 23  

ОУД.03 Иностранный язык 117 115  

ОУД.04 История 117 20  

ОУД.05 География 39 20  

ОУД.06 Обществознание 78 30  

ОУД.07 Экология 36 9  

ОУД.08 Астрономия 35 16  

ОУД.09 Естествознание 73 20  

ОУД.10 Физическая культура 117 113  
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ОУД.11 
Основы безопасности жизнедея-

тельности 

70 26  

 Профильные учебные дисцип-

лины 

491 253  

ОУД.12 
Математика 

234 145  

ОУД.13 
Информатика  

100 48  

ОУД.14 Экономика 72 30  

ОУД.15 Право 85 30  

 
Дополнительные учебные дис-

циплины 

36 20  

ОУД.16 Технология 36 20  

ОГСЭ Общий гуманитарный и соци-
ально – экономический цикл 368 265  

ОГСЭ.01 Основы философии 57 17  

ОГСЭ.02 История 52 16  

ОГСЭ.03 Иностранный язык 110 110  

ОГСЭ.04 Физическая культура 110 110  

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 39 12  

ЕН.00 Математический и естественно – 
научный цикл 52 16  

ЕН.01 Математика 52 16  

П.00 Профессиональный цикл 
1560 440 40 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 
838 223 20 

ОП.01 Сервисная деятельность 115 24  

ОП.02 Менеджмент 76 23 20 

ОП.03 Правовое обеспечение профессио-
нальной деятельности 69 21  

ОП.04 Риски и страхование на автомо-
бильном транспорте 69 21  

ОП.05 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 95 19  

ОП.06 Стандартизация, метрология и 
подтверждение соответствия 46 14  

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 76 23  

ОП.08 Маркетинг 78 19  

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

69 21  
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ОП.10 Экономика отрасли 69 21  

ОП.11 Психология общения 76 17  

ПМ.00 Профессиональные модули 
722 721 20 

ПМ.01 Бронирование и продажа пере-
возок и услуг 156 156  

МДК.01.01 Технология бронирования перево-
зок и услуг 52 16  

МДК.01.02 Тарифное регулирование 52 16  

МДК.01.03 Технология взаиморасчетов 52 16  

УП.01 Учебная практика 108 108  

ПМ.02 Организация сервиса в пунктах 
отправления и прибытия транс-
порта 

230 177 20 

МДК.02.01 Организация сервиса в пунктах 
отправления и прибытия транс-
порта 

138 48  

МДК.02.02 Организация деятельности сер-
висных предприятий в сфере сер-
виса 

92 21 20 

УП.03 Учебная практика 36 36  

ПП.02 Производственная практика (по 
профилю специальности) 72 72  

ПМ.03 Организация и выполнение ме-
роприятий по обеспечению безо-
пасности на транспорте 

184 198  

МДК.03.01 Организация безопасности на 
транспорте 184 54  

УП.04 Учебная практика 36 36  

ПП.03 Производственная практика (по 
профилю специальности) 108 108  

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабо-
чих, должностям служащих 

152 190  

МДК.04.01 Контроль технического состояния 
автотранспортных средств 152 46  

УП.02 Учебная практика 36 36  

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

ПДП.00.  Преддипломная практика 144 144  
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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
 

1
.4

 
П

К
 

1
.5

 
П

К
 

1
.6

 
П

К
 

2
.1

 
П

К
 

2
.2

 
П

К
 

2
.3

 
П

К
 

3
.1

 
П

К
 

3
.2

 
П

К
 

3
.3

 
Д

П
К

.

1
 

Д
П

К
.

2
 

О 
Общеобразова-

тельный цикл 
* * * * * * * * * 

              

ОУД.00 Общеобразова-

тельные учебные 

дисциплины 

* * * * * * * * * 

              

ОУД.01 Русский язык  
* * * * * * * * * 

              

ОУД.02 Литература 
* * * * * * * * * 

              

ОУД.03 Иностранный язык 
* * * * * * * * * 

              

ОУД.04 История 
* * * * * * * * * 

              

ОУД.05 География 
* * * * * * * * * 

              

ОУД.06 Обществознание 
* * * * * * * * * 

              

ОУД.07 Экология 
* * * * * * * * * 

              

ОУД.08 Астрономия 
* * * * * * * * * 

              

ОУД.09 Естествознание 
* * * * * * * * * 

              

ОУД.10 
Физическая куль-

тура 
* * * * * * * * * 
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ОУД.11 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

* * * * * * * * * 

              

 Профильные 

учебные дисцип-

лины 

* * * * * * * * * 

              

ОУД.12 
Математика 

* * * * * * * * * 

              

ОУД.13 Информатика и 

ИКТ 
* * * * * * * * * 

              

ОУД.14 Экономика 
* * * * * * * * * 

              

ОУД.15 Право 
* * * * * * * * * 

              

 

Дополнительные 

учебные дисцип-

лины 

         

              

ОУД.16 Технология 
* * * * * * * * * 

              

ОГСЭ.01 Основы филосо-
фии 

* * * * * * * * * 
             

 

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

 

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

 

ОГСЭ.04 Физическая куль-
тура  

* * 
  

* 
                

 

ОГСЭ.05 Русский язык и 
культура речи  *   *     * * *           

 

ЕН.01 Математика 
 * * *    *      *         
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ОП.01 Сервисная дея-
тельность * * * * * * * *  * * * * * * * * *     

 

ОП.02 Менеджмент 
 

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

 

ОП.03 

Правовое обеспе-
чение профессио-
нальной деятель-
ности 

* * * * * * * * 
  

* * * * * 
 * *  * *  

 

ОП.04 

Риски и страхова-
ние на автомо-
бильном транспор-
те 

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

 

ОП.05 

Информационные 
технологии в про-
фессиональной 
деятельности 

 *  * * *  * * *  *   * *  *     

 

ОП.06 

Стандартизация, 
метрология и под-
тверждение соот-
ветствия 

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

 

ОП.07 Безопасность жиз-
недеятельности 

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

 

ОП.08 Маркетинг * * * * * * * * * 
             

 

ОП.09 

Основы предпринима-

тельской деятельности, 

планирование карьеры 

и самозанятости 

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

 

ОП.10 Экономика отрасли 
 

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

 

ОП.11 Психология обще-
ния      *   * * * *           
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МДК.01.01 
Технология брони-
рования перевозок 
и услуг 

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

 

МДК.01.02 Тарифное регули-
рование 

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

 

МДК.01.03 Технология взаи-
морасчетов 

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

 

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

МДК.02.01 

Организация сер-
виса в пунктах от-
правления и при-
бытия транспорта 

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

 

МДК.02.02 

Организация дея-
тельности сервис-
ных предприятий в 
сфере сервиса 

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

 

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

ПП.02 

Производственная 
практика (по про-
филю специально-
сти) 

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

МДК.03.01 
Организация безо-
пасности на транс-
порте 

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

 

УП.04 Учебная практика * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

ПП.03 
Производственная 
практика (по про-
филю специально-

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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сти) 

МДК.04.01 

Контроль техниче-
ского состояния 
автотранспортных 
средств 

* * * * * * * * 
            * * * 

УП.02 Учебная практика * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

ПП.01 

Производственная 
практика (по про-
филю специально-
сти) 

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

ПДП 
Производственная 
практика (предди-
пломная практика) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * 
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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 216 

Производственная практика (по профилю специальности) 288 
Преддипломная практика  144 

Всего 648 

 

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 «РТК «Русэлтранс» 

˗ ОАО «Батайское АТП-1» 

˗ Ассоциация перевозчиков РО 

˗ ООО «Ростдонавтовокзал» 
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˗ Департамент транспорта города Ростова-на-Дону 

˗ МУП МТК «Ростовпассажиртранс»  

˗ ООО «Золотые купола» 

˗ ПАО «Донавтовокзал» 

˗ ООО «ТрансЭкспорт» 

˗ ООО «Аксай-Авто» 

˗ ООО «Дон-Авто» 

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 «Иностранного языка»: проекционное оборудо-

вание в сборе, компьютер в сборе, видеоматериалы, стенды 

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

страции 

ОУД.04 История 

Кабинет «Гуманитарных и социально – экономических 

дисциплин»: телевизор, DVDSV20 проигрыватель (дуэт), 

музыкальный центр, компьютер, проектор, электронные 

средства обучения, аудио-визуальные средства обучения, 

стенды  информационные, плакаты, карты, журналы, газеты, 

иллюстрации 

ОУД.05 География 

Кабинет «Географии»: 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.06 
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 
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ОУД.07 

Экология 

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.08 

Астрономия Кабинет «Естествознания»: 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.09 Естествознание 

Кабинет «Естествознания»: 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.10 
Физическая 

культура 

Спортивный зал, тренажерный зал: спортивные тренаже-

ры, спортивный инвентарь, тренажерный зал, компьютер, 

принтер 

Открытый стадион широкого профиля с элементами по-

лосы препятствий (Договор № 43/2013 г. от  15.02.2013 г. с 

Ростовской региональной общественной физкультурно –

оздоровительной организацией «Юность России» - «Трудо-

вые резервы» 

ОУД.11 

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 

ОДП.00  Профильные учебные дисциплины 

ОУД.12 
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 

ОУД.13 Информатика и 

ИКТ 

Лаборатория «Информатики и ИКТ»: компьютеры, муль-

тимедийная система в составе: проектор ACER, настенный 

экран Goldview, принтер, сплит, стенды информационные, 

плакаты. 

ОУД.14 Экономика 

Кабинет «Управления качеством и персоналом»: систем-

ный блок, монитор, источник бесперебойного питания, ви-

деопроектор, экран, принтер, учебно-методические комплек-

сы по дисциплинам, реализуемым в кабинете, учебная и 

нормативная литература (основная и дополнительная), ви-
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деоматериалы (видеокассеты и диски), стенды информаци-

онные, плакаты, карты, журналы, газеты, иллюстрации 

ОУД.15 Право 

Кабинет «Правового обеспечения профессиональной дея-

тельности»: компьютер, монитор, принтер, проекционное 

оборудование в сборе учебно-методические комплексы по 

дисциплинам, реализуемым в кабинете, учебная и норматив-

ная литература (основная и дополнительная), видеоматериа-

лы (видеокассеты и диски), стенды информационные, плака-

ты, карты, журналы, газеты, иллюстрации 

Дополнительные учебные дисциплины 

ОУД.16 Технология 

Кабинет «Гуманитарных и социально – экономических 

дисциплин»: телевизор, DVDSV20 проигрыватель (дуэт), 

музыкальный центр, компьютер, проектор, электронные 

средства обучения, аудио-визуальные средства обучения, 

стенды  информационные, плакаты, карты, журналы, газеты, 

иллюстрации 

ОГСЭ.00Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 

Основы фило-
софии 

Кабинет «Гуманитарных и социально – экономических 

дисциплин»: телевизор, DVDSV20 проигрыватель (дуэт), 

музыкальный центр, компьютер, проектор, электронные 

средства обучения, аудио-визуальные средства обучения, 

стенды  информационные, плакаты, карты, журналы, газеты, 

иллюстрации  

ОГСЭ.02 

История Кабинет «Гуманитарных и социально – экономических 

дисциплин»: телевизор, DVDSV20 проигрыватель (дуэт), 

музыкальный центр, компьютер, проектор, электронные 

средства обучения, аудио-визуальные средства обучения, 

стенды  информационные, плакаты, карты, журналы, газеты, 

иллюстрации 

ОГСЭ.03 

Иностранный 
язык 

Кабинет «Иностранного языка»: проекционное оборудо-

вание в сборе, компьютер в сборе, видеоматериалы, стенды 

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

страции 

ОГСЭ.04 

Физическая 
культура 

Спортивный зал, тренажерный зал: спортивные тренаже-

ры, спортивный инвентарь, тренажерный зал, компьютер, 

принтер 

Открытый стадион широкого профиля с элементами по-

лосы препятствий (Договор № 43/2013 г. от  15.02.2013 г. с 

Ростовской региональной общественной физкультурно –

оздоровительной организацией «Юность России» - «Трудо-

вые резервы» 

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-
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мент, стенды информационные, плакаты, карты, журналы, 

газеты, иллюстрации 

ПМ.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 

Сервисная дея-
тельность 

Кабинет «Организации и управления деятельностью  

служб сервиса на транспорте»: монитор, системный 

блок, принтер, проектор, учебно-методические комплексы 

по дисциплине, учебная и нормативная литература 

ОП.02 

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 инфор-

мационные, плакаты, карты, журналы, газеты, иллюстра-

ции 

ОП.03 

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.04 

Риски и страхо-
вание на авто-
мобильном 
транспорте 

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.05 

Информацион-
ные технологии 
в профессио-
нальной дея-
тельности 

Лаборатория «Информационных технологий в профес-

сиональной деятельности»: компьютеры, мультимедий-

ная система в составе: проектор ACER, настенный экран 

Goldview, принтер, сплит, стенды информационные, плака-

ты. 

ОП.06 

Стандартизация, 
метрология и 
подтверждение 
соответствия 

Кабинет «Стандартизации, метрологии и подтвержде-

ния соответствия»: компьютер в сборе, доска интерактив-

ная, компьютер персональный, проектор  мультимедийный, 

доска белая, стенд 0,76х0,5 м, МФУ, учебно-методические 

комплексы по дисциплинам, реализуемым в кабинете, 

учебная и нормативная литература (основная и дополни-

тельная), видеоматериалы (видеокассеты и диски), плака-

ты, атласы, модели 

ОП.07 

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, 
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журналы, газеты, иллюстрации 

ОП.08 

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 

ОП.09 

Основы предпри-
нимательской 
деятельности, 
планирование 
карьеры и самоза-
нятости 

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 

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.11 

Психология об-
щения 

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, газе-

ты, иллюстрации 

ПМ.00 Профессиональный цикл 

ПМ.01 Бронирование и продажа перевозок и услуг 

МДК.01.01 

Технология бро-
нирования пере-
возок и услуг 

Мастерская «Бронирования и продажи перевозок и ус-

луг»: компьютер ученика, компьютер учителя, принтер, 

проектор, экран настенный, учебно-методические комплек-

сы по дисциплинам, реализуемым в кабинете, учебная и 

нормативная литература (основная и дополнительная), ви-

деоматериалы (видеокассеты и диски), стенды информаци-

онные, плакаты, карты, журналы, газеты, иллюстрации 

МДК.01.02 

Тарифное регу-
лирование 

Мастерская «Бронирования и продажи перевозок и ус-

луг»: компьютер ученика, компьютер учителя, принтер, 

проектор, экран настенный, учебно-методические комплек-

сы по дисциплинам, реализуемым в кабинете, учебная и 

нормативная литература (основная и дополнительная), ви-

деоматериалы (видеокассеты и диски), стенды информаци-

онные, плакаты, карты, журналы, газеты, иллюстрации 

МДК.01.03 

Технология 
взаиморасчетов 

Мастерская «Бронирования и продажи перевозок и ус-

луг»: компьютер ученика, компьютер учителя, принтер, 

проектор, экран настенный, учебно-методические комплек-

сы по дисциплинам, реализуемым в кабинете, учебная и 

нормативная литература (основная и дополнительная), ви-

деоматериалы (видеокассеты и диски), стенды информаци-

онные, плакаты, карты, журналы, газеты, иллюстрации 
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ПМ.02 Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта 

МДК.02.01 

Организация 
сервиса в пунк-
тах отправления 
и прибытия 
транспорта 

Кабинет «Организации и управления деятельностью 

служб сервиса на транспорте»: монитор, системный блок, 

принтер, проектор, учебно-методические комплексы по 

дисциплине, учебная и нормативная литература 

МДК.02.02 

Организация 
деятельности 
сервисных пред-
приятий в сфере 
транспорта 

Кабинет «Организации и управления деятельностью 

служб сервиса на транспорте»: монитор, системный блок, 

принтер, проектор, учебно-методические комплексы по 

дисциплине, учебная и нормативная литература 

ПМ.03 Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на транс-

порте 

МДК.03.01 

Организация 
безопасности на 
транспорте 

Мастерская «Организации сервиса на транспорте»: ком-

пьютер учителя, проектор, экран настенный, учебно-

методические комплексы по дисциплинам, реализуемым в 

кабинете, учебная и нормативная литература (основная и 

дополнительная), видеоматериалы (видеокассеты и диски), 

стенды информационные, плакаты, карты, журналы, газе-

ты, иллюстрации 

Полигон обеспечения безопасности на транспорте 

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

служащих 

МДК.04.01 

Контроль техни-
ческого состоя-
ния автотранс-
портных средств 

Лаборатория «Технического обслуживания и диагности-

ки автомобиля»: USB модем, ноутбук, инструменты для 

проведения занятий по контролю ТС, диагностическое 

оборудование, учебно-методические комплексы по дисци-

плинам, реализуемым в кабинете, учебная и нормативная 

литература (основная и дополнительная), видеоматериалы 

(видеокассеты и диски), стенды информационные, плакаты, 

карты, журналы, газеты, иллюстрации 

Залы: 

 

библиотека  

читальный зал с выходом в сеть Интернет 

актовый зал 100 мест 

 

 

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 25 

-Е.С. Антонова, Т.М.Воителева 

«Русский язык». Академия, 

2019г. 

-Т.М.Воителева «Русский язык. 

Сборник упражнений ». Акаде-

мия, 2019г. 

60 

 

 
30 

 

2,4 

 

1,2 

2. 

Литература 25 

-Г.А.Обернихина «Литература» 

В 2х частях. Академия,2020г. 

          Часть -1 

           Часть -2 

 

 

60 

60 

 

2,4 

2,4 

3 

Иностранный язык 25 

-А.А.Егурнова «Английский 

язык для бухгалтеров», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

-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% 

 

 

 

100% 

 

 

1 

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 25 

-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 

 

2,4 

5 

Обществознание 25 

-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 

 
100% 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

 

 

30 

 

 

15 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1,2 

 

0,3 
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-Трудовой кодекс РФ, Фе-

никс,2017 

-П.Д.Шимко «Основы эконо-

мики для СПО», ЭБС 

Изд.Кнорус,2021 

 

 

30 

 

 

10 

 

100% 

1,2 

 

0,2 

1 

6 Математика: алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия  1курс 
25 

- М.И.Башмаков «Математика», 

ЭБС Изд.Кнорус,2020 

100% 1 

7 
Основы безопасности жизне-

деятельности 
25 

-В.Ю.Микрюков «Основы 

безопасности жизнедеятельно-

сти», ЭБС Изд.Кнорус,2020 

 

100% 

1 

8 

Экология 25 

-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 25 

-М.Я.Виленский,А.Г.Горшков 

«Физическая культура», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

100% 

 

 

1 
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-В.С.Кузнецов, 

Г.А.Колодницкий 

«Физическая культура», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

 

100% 

 

 

1 

10 

Астрономия 25 

-Б.А.Воронцов-

Вельяминов,Е.К.Страут «Ас-

трономия»11кл., Дрофа,2018 

-О.В.Логвиненко «Астрономия. 

Практикум», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

100 

 

 

 

100% 

4 

 

1 

11 

Информатика 25 

-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 

12 
Экономика 25 

-П.Д.Шимко «Основы эконо-

мики», ЭБС Изд.Кнорус,2020 

100% 1 

13 

Право 25 

-Конституция РФ с поправками 

и комментариями, 

М.Проспект,2020 

-Трудовой кодекс РФ, Ростов-

на-Дону,Феникс,2017 

 -Гражданский кодекс 

РФ,Проспект Кнорус,2014 

-Конституция РФ Про-

спект,2020 

15 

 

 

10 

 

15 

 

15 

 

0,6 

 

0,4 

 

0,6 
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-Налоговый кодекс РФ Про-

спект,2020 

30 0,6 

1,2 

14 

Естествознание 25 

-О.С.Габриелян ,  

И.Г. Остроумова «Естествозна-

ние. Химия», Академия,2017 

-П.И,Самойленко «Естество-

знание. Физика»,Академия,2018 

-О.Е.Саенко,Т.П.Трушина, 

О.В.Логвиненко «Естествозна-

ние», ЭБС Изд.Кнорус,2021 

30 

 

 

 

30 

 

 

100% 

1,2 

 

1,2 

 

1 

15 География 25 
-Е.В.Баранчиков «География», 

Академия,2016 

60 2,4 

16 
Технология 25 

- В.Д.Симоненко,О.П.Очинин, 

Н.В.Матяш «Техноло-

гия»,Вентано-граф,2020 

30 1,2 

17 

Основы философии 25 

-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 

18 История 2 курс 25 - П.С.Самыгин, В.Н.Шевелев, 

С.И. Самыгин «История». 

100% 

 

1 
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ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-В.В.Артемов, Ю.Н. Лубченков 

«История». Академия,2020 

 

60 

 

2,4 

19 

Иностранный язык 2,3,4 курс 25 

В.А.Радовель «Английский яз. 

для автотранспортных спец.» 

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% 

 

 

100% 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

20 

Физическая культура 2,3,4 

курс 
25 

-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 

21 

Русский язык и культура речи 25 

-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 

22 Математика 2 курс 25 -В.М.Гончаренко, 100% 1 
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Л.В.Липагина,А.А.Рылова 

«Элементы высшей математи-

ки», ЭБС Изд.Кнорус,2020      

-М.И.Башмаков «Математика», 

ЭБС Изд.Кнорус,2020        

 

 

100% 

 

1 

23 

Сервисная деятельность 25 
-В.Г.Веледенский «Сервисная 

деятельность», ЭБС 

Изд.Кнорус,2019      

100% 1 

24 

Менеджмент 25 

- В.Д.Грибов «Основы эконо-

мики манеджмента 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 

25 

Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности 
25 

-И.А.Гуреева «Правовое обес-

печение профессиональной 

деятельности» ,ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

-Конституция РФ с поправками  

и комментариями, 

М.Проспект,2020 

-Трудовой кодекс РФ, Ростов-

на-Дону,Феникс,2017 

100% 

 

 

15 

10 

 

1 

 

 

0,6 

0,4 

26 

Риски и страхование на авто-

мобильном транспорте 
25 

-В.П.Галаганов «Основы стра-

хования и страхового дела», 

ЭБС Изд.Кнорус,2018 

-Н.Н.Никулина, С.В.Березина, 

Ю.Н.Верещагина «Актуальная 

деятельность в страховании», 

ЭБС Изд.Кнорус,2018 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

1 

 

1 
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-А.П.Архипов «Сопровождение 

договора страхования», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

100% 1 

27 

Информационные технологии 

в профессиональной деятель-

ности 
25 

-- Е.В.Михеева,О.И.Титова 

«Информационные технологии 

в профессиональной деятельно-

сти»,Академия,2020 

-Е.В.Михеева,О.И.Титова «Ин-

формационные технологии в 

профессиональной деятельно-

сти.Практикум»,Академия,2019 

30 

 

 

15 

1,2 

 

 

0,6 

28 

Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия 
25 

-И.М.Лифиц «Метрология 

стандартизация и подтвержде-

ние соответствия», 

ЭБС Изд.Кнорус,2020 

100% 1 

29 

Безопасность жизнедеятель-

ности 
25 

- 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 

 

 

 

0,6 

30 

Маркетинг 25 

-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 
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31 

Основы предпринимательской 

деятельности, планирование 

карьеры и самозанятости 

25 

-Л.Н.Череданова  «Основы эко-

номики и предпринимательст-

ва»,Академия,2017 

-В.Н.Кабанов «Организация 

предпринимательской деятель-

ности», ЭБС Изд.Кнорус,2020 

30 

 

 

100% 

1,2 

 

 

1 

32 

Экономика отрасли 25 

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 

33 
Психология делового обще-

ния 
25 

-И.И.Алимов «Психология де-

лового общения» », ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

100% 1 

34 

Бронирование и продажа пе-

ревозок и услуг 
25 

-Е.С.Фомина,А.А.Васин 

«Управление коллективом ис-

полнителей на автомобильном 

транспорте»,Академия,2020 

-У.Ю.Блинова «Документиро-

вание хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

 

-«Транспортно-экспедиционная 

деятельность»,Юрайт,2020 

15 

 

 

 

100% 

 

 

25 

0,6 

 

 

 

1 

 

 

1 

35 Организация сервиса в пунк- 25 - М.С.Ходош,А.А.Бачурин,И.В. 30 1,2 
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тах отправления и прибытия 

транспорта 

Спирин,М.И.Савосин «Органи-

зация сервисного обслуживания 

на автомобильном транспор-

те»,Академия,2019 

- под ред.Е.В.Будриной 

«Транспортно-экспедиционная 

деятельность»,Юрайт,2020 

 

 

 

25 

 

 

 

1 

36 
Организация и выполнение 

мероприятий по обеспечению 

безопасности на транспорте 

25 

-М.А.Гуреева «Организация и 

выполнение мероприятий по 

обеспечению безопасности на 

авиатранспорте», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

100% 1 

37 
Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служа-

щих 

25 

И.А.Пехальский, А.Ю. 

Измайлов,А.С.Амиров «Уст-

ройство и техническое обслу-

живание автомобилей», 

ЭБС Изд.Кнорус,2020 

 

100% 1 

Учебно-методическая литература 

1. 

Менеджмент 25 

-Н.Г.Огородник  Методические 

рекомендации по выполнению 

практических работ по дисцип-

лине «Менеджмент». 

В электронном виде 

-Н.Г.Огородник  Методические 

указания по выполнению кур-

совой работы . 

В электронном виде 

100% 

 

 

 

100% 

1 

 

 

 

1 

2. 

Иностранный 25 

-М.Р.Брилева « Методические 

рекомендации по выполнению 

проекта по иностранному язы-

ку»(англ. для всех спец) в элек-

100% 1 
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тронном виде 

3 

Для всех предметов 25 

-Н.Г.Ибрагимова, 

А.В.Тимофеев,В.П.Авласенко 

«Руководство по оформлению 

учебной текстовой документа-

ции» 

150 6 

Дополнительная учебная литература 

1. Специальность 43.02.06 «Сер-

вис на транспорте (по видам 

транспорта)» 

- -И.С.Барчуков «Теория и мето-

дика физического воспитания и 

спорта», ЭБС Изд.Кнорус,2020 

-Т.И.Трофимова «Физика. Тео-

рия решение задач. Лексика 

(Справочник)», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

-И.Б.Голуб «Русский 

язык.(Справочник)», ЭБС 

Изд.Кнорус,2020 

-А.С.Подопригора «Философ-

ский словарь»,Феникс,2013 

-Л.П. Щуко «Справочник по 

охране труда в РФ»,Питер,2010 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

100% 

 

- 
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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 

учебной деятель-

ности, преду-

смотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. педагоги-

ческого (научно-

педагогического) 

работника, уча-

ствующего 

в реализации об-

разовательной 

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 

Филиппова Юлия 

Александровна 

основное место 

работы 

преподава-

тель 

Высшее про-

фессиональ-

ное,ФГАОУ 

ВО«Южный 

федеральный 

университет» 

Диплом Бака-

лавра Квали-

фикация Бака-

лавр по на-

правлению 

подготовки 

Лингвистика 

2019 год,  

ООО «Столичный 

учебный центр» 

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 

118 0,2 2  
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СПО: Реализация 

ФГОС нового 

поколения» в объ-

еме 300 часов 

2 

ОГСЭ.04 Физи-

ческая 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  

 

 

2020 год 

ООО «Центр ин-

новационного 

образования и 

воспитания» 

по программе 

«Методология и 

технологии дис-

танционного обу-

чения в образова-

тельной органи-

зации» в объеме 

49 часов  

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 

50 0,06   

3 

ОГСЭ.04 Физи-

ческая культура 

Жигайлов Стани-

слав Васильевич 

основное место 

работы 

преподава-

тель 

Высшее про-

фессиональ-

ное, ГОУ ВПО 

«Ростовский 

государствен-

ный педагоги-

ческий уни-

верситет спе-

циалист по 

2021 год, 

ООО «Центр ин-

новационного 

образования и 

воспитания» 

«Преподавание 

физической куль-

туры согласно 

концепции препо-

68 0,09 5  
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физической 

культуре и 

спорту по спе-

циальности 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

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 

2021 год, 

ООО «Центр ин-

новационного 

образования и 

воспитания» «Ос-

новы безопасно-

сти жизнедея-

тельности в усло-

виях реализации 

Концепции пре-

подавания учеб-

ного предмета 

«ОБЖ»» в объеме 

36 часов 

4 

ОП.03 Правовое 

обеспечение 

профессиональ-

ной деятельности 

Перхун Диана 

Алексеевна 

основное место 

работы 

преподава-

тель 

Высшее про-

фессиональ-

ное, Россий-

ская правовая 

академия, 

юрист, Юрис-

пруденция  

2016 год,  

ГБПОУ РО 

«ДСК» ДПО 

«Деятельность 

педагога профес-

сионального обу-

чения, профес-

сионального об-

разования и до-

полнительного 

профессионально-

го образования» -

360 ч; 

2019 год,  

83 0,2 14  
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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; 

2020 год,  

ООО «Донком-

плектация» ста-

жировка по спе-

циальности «Тех-

ническое обслу-

живание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

5 ОП.04 Риски и 

страхование на 

Осипова Олеся 

Владимировна 

внутреннее 

совместительство 

преподава-

тель 

Высшее про-

фессиональ-

2018 год,  

ФГБОУ ВО 

83 0,1 21  
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автомобильном 

транспорте 

ное, Нижне-

камский му-

ниципальный 

институт – 

социолог, пре-

подаватель 

социологии; 

Казанский 

государствен-

ный техниче-

ский универ-

ситет – эконо-

мист – менед-

жер, Экономи-

ка и управле-

ние на пред-

приятии  

 

«ТГПУ» по  

доп.проф. про-

грамме «Проекти-

рование и реали-

зация современ-

ного занятия 

практико-

ориентированной 

направленности 

(технология, 

ОБЖ, физическая 

культура) в усло-

виях ФГОС: пси-

холого-

педагогический 

подход» в объеме 

108 часов; 

2019 год, 

ИДПО Пензен-

ский ГТУ повы-

шение квалифи-

кации по допол-

нительной про-

фессиональной 

образовательной 

программе: «Ме-

тодика разработки 

онлайн-курса по 

дисциплинам 

профессионально-

го цикла», в объ-

еме 72 часа; 

2019 год,  

ЧТУП «ЮТАР-

ГРУП», стажи-

ровка по специ-

альности «Орга-

низация перево-
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зок перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)» 72 часа 

2019 год,  

ООО «Донком-

плектация», ста-

жировка по спе-

циальности «Сер-

вис на транспорте 

(по видам транс-

порта) 72 часа; 

2021 год, 

Союз «Молодые 

профессионалы» 

Свидетельство 

дает право уча-

стия в оценке де-

монстрационного 

экзамена по стан-

дартам 

WORLDSKILS 

выдано сроком на 

2 года 

Компетенция 

«Бухгалтерский 

учет» 

6 

ОП.06 Стандар-

тизация, метро-

логия и подтвер-

ждение соответ-

ствия 

Кругликова 

Татьяна Вячесла-

вовна 

основное место 

работы 

преподава-

тель 

Высшее про-

фессиональ-

ное, Волго-

градский ин-

женерно-

строительный 

институт 

Квалификация 

инженер-

строитель по 

специальности 

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 часа 

2020 год,  

50 0,06 19 2 



50 
 

Промышлен-

ное и граждан-

ское строи-

тельство 

 

 

Диплом кан-

дидата наук, 

Ленинград-

ский инженер-

но-

строительный 

институт Кан-

дидат техни-

ческих наук 

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. 

7 

ОП.09 Основы 

предпринима-

тельской  дея-

тельности, пла-

нирование карье-

ры и самозанято-

сти 

Перхун Диана 

Алексеевна 

основное место 

работы 

преподава-

тель 

Высшее про-

фессиональ-

ное, Россий-

ская правовая 

академия, 

юрист, Юрис-

пруденция  

2016 год,  

ГБПОУ РО 

«ДСК» ДПО 

«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)»; 

73 0,1 14  
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«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; 

2020 год,  

ООО «Донком-

плектация» ста-

жировка по спе-

циальности «Тех-

ническое обслу-

живание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

8 

ОП.10 Экономи-

ка отрасли 

Огородник Ната-

лья Георгиевна 

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-

83 0,1 42 2 
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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, 

международных 

стандартов (в т.ч. 

WorldSkills) и 

передовых  тех-

нологий – 72 часа 

2020 год,  

ГБПОУ «РАТК» 
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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 

 

 ПМ.02 Органи-

зация сервиса в 

пунктах от-

правления и 

прибытия 

транспорта 

 

        

9 МДК.02.01 Орга-

низация сервиса 

в пунктах от-

Демиденко Тать-

яна Владимиров-

на 

внутреннее 

совместительство 

преподава-

тель 

Высшее про-

фессиональ-

ное, Новочер-

2016 год,  

ГБПОУ РО 

«РАТК» ДПО 

142 0,2 23 4 
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правления и при-

бытия транспорта 

касский поли-

технический 

институт – 

инженер – ме-

ханик, Строи-

тельные и до-

рожные маши-

ны и оборудо-

вание 

 

 

«Педагогическое 

образование: пе-

дагог  профессио-

нального обуче-

ния.  Профессио-

нального образо-

вания и дополни-

тельного профес-

сионального об-

разования» - 252 

часа; 

2019 год, 

 ООО «Донком-

плектация», ста-

жировка по спе-

циально-

стям:«Организаци

я перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)»в объеме 

72 часов; 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям)в объеме 72 

часов; 

«Сервис на транс-

порте (по видам 

транспорта) в 

объеме 72 часов; 

2020 год,  

ГБПОУ РО 

«РАТК» по про-

грамме «Логисти-

ческое сопровож-

дение перевозки 

грузов (с учетом 
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стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Экспедирование 

грузов») – в объе-

ме 144 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 

10 

МДК.02.02 Орга-

низация деятель-

ности сервисных 

предприятий в 

сфере транспорта 

Титова Светлана 

Александровна 

внутреннее 

совместительство 

преподава-

тель 

Высшее про-

фессиональ-

ное, ФГОУ 

ВПО «Северо-

Кавказская 

академия го-

сударственной 

службы», эко-

номист. Спе-

циалист по 

налогообло-

жению, Нало-

ги и налогооб-

ложение  

2018 год, 

 Ассоциация пе-

ревозчиков РО 

стажировка по 

специальности 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)» - в объе-

ме 72 часа; 

2019 год,   

WorldskillsRussia 

«Молодые про-

фессионалы» 

Сертификат 

экспертаWorldskil

lsRussia в компе-

 

96 

0,1 14  
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тенции «Экспеди-

рование грузов»; 

2019 год,  

ИДПО Пензен-

скийГТУ повы-

шение квалифи-

кации по допол-

нительной про-

фессиональной 

образовательной 

программе: «Ме-

тодика разработки 

онлайн-курса по 

дисциплинам 

профессионально-

го цикла», в объ-

еме 72 часа; 

2019 год, 

 ЧТУП «ЮТАР-

ГРУП», 

стажировка по 

специальности 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)» в объеме 

72 часа; 

11 

УП.03 Учебная 

практика 

Демиденко Тать-

яна Владимиров-

на 

внутреннее 

совместительство 

преподава-

тель 

Высшее про-

фессиональ-

ное, Новочер-

касский поли-

технический 

институт – 

инженер – ме-

ханик, Строи-

тельные и до-

рожные маши-

2016 год,  

ГБПОУ РО 

«РАТК» ДПО 

«Педагогическое 

образование: пе-

дагог  профессио-

нального обуче-

ния.  Профессио-

нального образо-

вания и дополни-

36 0,05 23 4 
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ны и оборудо-

вание 

 

 

тельного профес-

сионального об-

разования» - 252 

часа; 

2019 год, 

 ООО «Донком-

плектация», ста-

жировка по спе-

циально-

стям:«Организаци

я перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)»в объеме 

72 часов; 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям)в объеме 72 

часов; 

«Сервис на транс-

порте (по видам 

транспорта) в 

объеме 72 часов; 

2020 год,  

ГБПОУ РО 

«РАТК» по про-

грамме «Логисти-

ческое сопровож-

дение перевозки 

грузов (с учетом 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Экспедирование 

грузов») – в объе-

ме 144 часа; 

2021 год, 
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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 

12 

ПП.02 Производ-

ственная практи-

ка (по профилю 

специальности) 

Осипова Олеся 

Владимировна 

внутреннее 

совместительство 

преподава-

тель 

Высшее про-

фессиональ-

ное, Нижне-

камский му-

ниципальный 

институт – 

социолог, пре-

подаватель 

социологии; 

Казанский 

государствен-

ный техниче-

ский универ-

ситет – эконо-

мист – менед-

жер, Экономи-

ка и управле-

ние на пред-

приятии  

 

2019 год, 

ИДПО Пензен-

ский ГТУ повы-

шение квалифи-

кации по допол-

нительной про-

фессиональной 

образовательной 

программе: «Ме-

тодика разработки 

онлайн-курса по 

дисциплинам 

профессионально-

го цикла», в объ-

еме 72 часа; 

2019 год,  

ЧТУП «ЮТАР-

ГРУП», стажи-

ровка по специ-

альности «Орга-

низация перево-

зок перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)» 72 часа 

72 0,1 21  
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2019 год,  

ООО «Донком-

плектация», ста-

жировка по спе-

циальности «Сер-

вис на транспорте 

(по видам транс-

порта) 72 часа; 

2021 год, 

Союз «Молодые 

профессионалы» 

Свидетельство 

дает право уча-

стия в оценке де-

монстрационного 

экзамена по стан-

дартам 

WORLDSKILS 

выдано сроком на 

2 года 

Компетенция 

«Бухгалтерский 

учет» 

 ПМ.03 Органи-

зация  и выпол-

нение меро-

приятий по 

обеспечению 

безопасности на 

транспорте 

 

        

13 

МДК.03.01 Орга-

низация безопас-

ности на транс-

порте 

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 

2016 год,  

ГБПОУ РО 

«РАТК» ДПО 

«Педагогическое 

образование: пе-

дагог  профессио-

нального обуче-

ния.  Профессио-

188 0,3 22  
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бронетанковой 

техники и ав-

томобилей, 

Эксплуатация 

танков и авто-

мобилей  

 

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 

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 

2020 год,  
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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 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)» 

в объеме 72 часа. 

14 

УП.04 Учебная 

практика 

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-

36 0,05 22  
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тированные оце-

ночные процеду-

ры в реализации 

требований ак-

туализированных 

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 
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ремонт автомо-

бильного транс-

порта» - в объеме 

72 часа; 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)» 

в объеме 72 часа. 

15 

ПП.03 Производ-

ственная практи-

ка (по профилю 

специальности) 

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 

ФГОС и ФГОС по 

ТОП-50 Демонст-

рационный экза-

мен –новая форма 

аттестации – 72 

108 0,15 22  
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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 

2020 год,  

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 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)» 

в объеме 72 часа. 
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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 сформированности компетенций обучающихся. 

Для проведения текущего контроля используются следующие формы: 

устный опрос, проверка выполнения письменных заданий, защита 

лабораторных и практических работ, тестирование, контроль и оценка 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, отчеты по учебной  и 

производственной практике, решение ситуационных задач. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов: зачеты и дифференцированные 

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

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

предусмотрены экзамены, зачеты и дифференцированные зачеты, итоговая 

оценка определяется по результатам текущего контроля. Для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплинам и  профессиональным модулям  

разработаны комплекты контрольно-оценочных средств.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются колледжем самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается и 

утверждается после предварительного заключения работодателей. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации выпускников является предоставление документов, 

подтверждающих освоение обучающимся профессиональных компетенций 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности и общих 

компетенций. 

 Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа).  

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

Содержание, объем и структура выпускной квалификационной работы 

определяются локальным правовым актом, разработанным на основе 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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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. 

 

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 43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам транспорта), утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07 мая 2014 г. N 470; 

– программа подготовки специалистов среднего звена 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;  
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 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 
                                                                                                        Утверждаю 

Директор ГБПОУ  РО 

 ― Ростовский – на - Дону 

автотранспортный колледж― 

 

___________ В.П. Бартеньев 

 

«31» августа 2020 г. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы подготовки специалистов среднего звена 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области 

"Ростовский  - на - дону  автотранспортный  колледж " 

 

по специальности среднего профессионального образования 

 

43.02.06 "Сервис на транспорте (на автомобильном транспорте)"  

 

по программе базовой подготовки 
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Квалификация: специалист по сервису на 

транспорте 

Форма обучения - очная  

Нормативный срок обучения – 2 года и 10 

мес. 

на базе  основного общего образования 

 

Учебный план 
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5. 4 Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и профессиональ-

ных модулей 

 

5.4.1 Аннотации рабочих программ учебных дисциплин общеобразова-

тельного 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: 

ыковых, речемыслительных, 

орфографических, пунктуационных, стилистических;  

и-

ческой (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);  

чающихся осмысливать закономерности языка, правильно, сти-

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

ситуациях;  

т-

вию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профес-

сии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков.  

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

профессионального образования  43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 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 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

практические занятия 43 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  
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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-

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 

профессионального образования 43.02.06 Сервис на транспорте 

(по видам транспорта) отводится  175 часов, в том числе 117 часов аудиторной нагрузки, 

самостоятельной работы обучающегося - 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. 
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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 

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. 
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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 

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 

следующих целей:  
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• 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.  

 

      ВГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину  «Иностранный язык» по специальности 43.02.06 Сервис 

на транспорте (автомобильном), проекта профессионального стандарта «Диспетчер автомобильно-

го транспорта» . 

 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, социально-

экономического профилей профессионального 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. 
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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 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

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 (описание внешности, национальности, образования, характера,   личностных 

качеств, род занятий, места учебы) 

Тема 1.4Моя семья (описание характера членов семьи, личностных качеств, профессии, домашних 

обязанностей) 

Тема 1.5Мой дом – моя крепость (описание дома, обстановки в доме, условия жизни)  

Тема 1.6Мой колледж (здание, техника, оборудование)  

Тема 1.7Распорядок дня студента колледжа 

Тема 1.8Хобби. Досуг 

Тема 1.9Описание местоположения объекта 

Тема 1.10 Еда, способы приготовления пищи. Традиции питания 

Тема 1.11Товары, совершение покупок 

Тема 1.12Физкультура и спорт. Здоровый образ жизни 

Тема 1.13Олимпийское движение 

Тема 1.14Экскурсии и путешествия 

Тема 1.15Москва: ее настоящее и будущее 

Тема 1.16Россия, ее национальные символы 

Тема 1.17Государственное и политическое устройство России 

Раздел 2. Повторение 

Тема 2.1Великобритания 

Тема 2.2Государственное и политическое устройство  Великобритании 

Тема 2.3Лондон 

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

Тема 2.5 Преимущества и недостатки проживания в деревне и городе англоговорящих стран 

Тема 2.6Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций 

Тема 2.7Рабочие совещания. Отношения внутри коллектива 

Тема 2.8Правила этикета. Дресс-код 
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Тема 2.9Телефонные переговоры 

Тема 2.10Правила поведения в ресторане, кафе 

Тема 2.11Правила поведения во время делового обеда 

Тема 2.12Выдающиеся исторические события 

Тема 2.13Выдающиеся исторические личности 

Тема 2.14Исторические памятники 

Тема 2.15Информационно-справочный пункты 

Тема 2.16 Деятельность VIP-залов и бизнес-салонов 

Тема 2.17 Финансовые  учреждения и услуги 

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-

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-
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нального образования 43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)» отводится 176 ча-

сов, 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 

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» 

14 

1 

 

1 
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- «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» 

- «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 

 

2 

 

 

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. Сочета-ние 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     

А. Гитлера»; «Гражданская война в Испании» 

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

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

8 

1 

 

1 

1 

2 

 

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:  3 



79 
 

- «Походы Александра Македонского» 

- «Гладиаторские бои в Колизее» 

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

ки» 

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 

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 
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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 иразвитие 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. 

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 География 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Учебная дисциплина 

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

среднего звена с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  
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 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изме-

няющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях;  

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описа-

ния и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явле-

ний;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посред-

ством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира в 

целом, его отдельных регионов и ведущих стран;  

 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей 

природной среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных геогра-

фических методов, знаний и умений, а также географической информации;  

 нахождение и применение географической информации, включая географические карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы интернет, для пра-

вильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни;  

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стреми-

тельного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных про-

грамм, телекоммуникаций и простого общения. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

практические занятия 20 

Итоговая аттестация в форме - дифференцированного  зачѐта    1 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение.  

Источники географической информации 

Раздел 1Политическое устройство мира 

Тема 1.1 Политическое устройство мира 

Раздел 2География мировых природных ресурсов 

Тема 2.1География мировых природных ресурсов 

Раздел 3География населения мира 

Тема 3.1География населения мира 

Раздел 4Мировое хозяйство  

Тема 4.1Современные особенности развития мирового хозяйства 

Тема 4.2География отраслей первичной сферы мирового хозяйства  

Тема 4.3География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства 

Тема 4.4География отраслей третичной сферы мирового хозяйства 

Раздел 5Регионы  мира 

Тема 5.1География населения и хозяйства Зарубежной Европы 

Тема 5.2География населения и хозяйства Зарубежной Азии 

Тема 5.3География населения и хозяйства Африки 

Тема 5.4География населения и хозяйства. Северной Америки 

Тема 5.5География населения и хозяйства. Латинской Америки 

Тема 5.6География населения и хозяйства. Австралии и Океании 

Раздел 6Россия в современном мире 

Тема 6.1Россия в современном мире 

Раздел 7Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 
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Тема 7.1Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

Дисциплина  

ОУД.06 Обществознание 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Учебная дисциплина 

«Обществознание» для специальности среднего профессионального образования43.02.06 «Сервис 

на транспорте (по видам транспорта)» реализуется на базовом уровне в пределах программы под-

готовки специалистов среднего звена с учетом профиля получаемого профессионального образо-

вания. 

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» для специальности среднего 

профессионального образования43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)»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. 

В программе теоретические сведения дополняются практическими занятиями. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, выделяемое на 

изучение программы при овладении студентами специальностью 43.02.06 «Сервис на транспорте 

(по видам транспорта)». 

Контроль качества освоения дисциплины «Обществознание» для специальности среднего 

профессионального образования43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспор-

та)»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 зачѐта по итогам 

изучения дисциплины в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачѐта проводится в форме тести-

рования. 
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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:  

Практические задания 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

Анализ текста источников 7 

Работа с нормативными документами 4 

Составление таблиц 2 

Подготовка докладов 12 

Решение обществоведческих задач 2 

Подготовка к деловой игре 6 

Творческая работа 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1Человек и общество 

Тема 1.1Природное и общественное в человеке 

Тема 1.2 Проблема познаваемости мира 

Тема 1.3Системное строение общества 

Тема 1.4Многовариантность общественного развития 

Тема 1.5Духовная культура личности и общества 

Тема 1.6Наука и образование 

Тема 1.7Мораль 

Тема 1.8Религия как феномен культуры 

Тема 1.9Искусство 

Тема 1.10Глобальные проблемы человечества 

Раздел 2Социальные отношения 

Тема 2.1Социальная стратификация и мобильность 

Тема 2.2Социальные группы 

Тема 2.3Семья и брак 

Тема 2.4Социальные нормы и санкции 

Тема 2.5Социальный конфликт 

Раздел 3Политика 

Тема 3.1Политическая система общества 

Тема 3.2Государство в политической системе общества 

Тема 3.3Форма государства 

Тема 3.4Гражданское общество и правовое государство 

Тема 3.5Участники политического процесса 

Тема 3.6Избирательные системы 

Тема 3.7Политические партии и движения 

Тема 3.8Политическое и территориальное устройство Российской Федерации 

Дисциплина  

ОУД.07 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. 
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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: 
– 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 соответствии с 

ФГОС СПО по специальности:43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)»: 

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 
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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. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 55 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

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.08 Астрономия 

 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Учебная дисципли-

на «Астрономия» реализуется  на базовом уровне в пределах программы подготовки специали-

стов среднего звена с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

В настоящее время важнейшие цели и задачи астрономии заключаются в формировании 

представлений о современной естественнонаучной картине мира, о единстве физических зако-

нов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции 
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нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. Содержание про-

граммы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на формирование у обучающихся:  

• понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и современной естественно-научной картины мира; 

 • знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, 

пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических от-

крытиях, определивших развитие науки и техники;  

• умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определе-

ния местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического исполь-

зования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте 

для заданного времени;  

• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и со-

временных образовательных технологий; • умения применять приобретенные знания для реше-

ния практических задач повседневной жизни;  

• научного мировоззрения;  

•навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических знаний 

для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики 

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

ций, необходимых для качественного ОПОП СПО на базе основного общего образования с полу-

чением среднего общего образования – программы подготовки программы подготовки специали-

стов среднего звена (ППССЗ).  

             В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, практическими заня-

тиями. Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, выделяемое на 

изучение «Астрономии» при овладении студентами специальности 43.02.06   «Сервис на транс-

порте» 

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 тес-

та. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  35 

в том числе:  

лабораторно-практические занятия 16 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

       написание реферата 11 

        вечернее наблюдение созвездий                          4 

       дневное наблюдение Солнца 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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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. 

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.09 Естествознание 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Учебная дисциплина 

«Естествознание» реализуется  на базовом уровне в пределах программы подготовки специали-

стов среднего звена с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  

наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими 

определяющее влияние на развитие техники и технологий;  

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего 

мира, восприятия информации естественнонаучного и профессионально значимого содержа-

ния; развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 

проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации естест-

веннонаучной информации;  

 воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использования 

достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни;  

 применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования совре-

менных технологий; охраны здоровья, окружающей среды.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  73 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

Выполнение письменного задания  4 

Подготовка презентаций 4 

Составление и выполнение тестов 7 
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Подготовка сообщений 11 

Решение задач 2 

Составление кроссворда 4 

Составление схемы 1 

Составление доклада 2 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачѐта  1 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1Физика 

Тема 1.1Механика 

Тема 1.2Основы молекулярной физики  

Тема 1.3Основы электродинамики 

Тема  1.4Колебания и волны 

Раздел 2Химия 

Тема 2.1Общая и неорганическая химия 

Тема 2.2Органическая химия 

Раздел 3Биология 

Тема 3.1Биология – совокупность наук о живой природе. Клетка 

Тема 3.2Организм  

Тема 3.3Вид  

Тема 3.4Экосистемы 

 

Дисциплина  

ОУД.10 Физическая культура 

 

 Реализация среднего общего образования в пределах основной профессиональной 

образовательной программы по специальностям  43.02.06. Сервис на транспорте (по видам 

транспорта), в соответствии с примерной программой «Физическая культура», с учетом социально 

– экономического профиля получаемого профессионального образования. 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура » 

предназначена для организации занятий по физической культуре в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

  

 

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 
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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 

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. 

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. 
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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.11 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  43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам 

транспорта) 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. 

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. 
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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» 

- «Оповещение населения, эвакуация населения в условиях ЧС»    

- «Виды защитных сооружений»   

- «Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта»     

-  «Прохождение военной службы по контракту», «Альтерна-тивная граж-

данская служба»                               

12 

1 

 

4 

 

 

1 

2 

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 
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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  

Дисциплина 

ОУД.12 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 
Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию Федерального госу-

дарственного 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, 
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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 43.02.06  «Сер-

вис 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 компетенций. 

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

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

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

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, практическими рабо-

тами. 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, включающая подго-

товку мультимедийных презентаций, написание реферата, решение задач. 

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 проводиться 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:  

Написание реферата и выполнение презентации 5 

Решение вариативных задач и упражнений по образцу 112 

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. 
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Тема 1.5Квадратные неравенства. Рациональные неравенства. Метод интервалов. 

Тема 1.6Иррациональные уравнения. 

Тема 1.7Комплексные числа. 

Раздел 2.Корни, степени и логарифмы 

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. 
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Тема 2.1Основы теории  вероятностей 

 

 

Дисциплина  

ОУД.13 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).  
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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, 

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 специальности среднего профес-

сионального образования  43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)» отводится 150 

часов, в том числе 100 часов аудиторной нагрузки. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 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 43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам 

транспорта)». 

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 - 
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     практические занятия 48 

     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 

  созданием презентаций; 

 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. 



98 
 

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

ная защита.  

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.14 Экономика 

Учебная дисциплина ОУД.14 "Экономика" является вариативной частью общепрофессио-

нального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специаль-

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

ОУД 14 «Экономика» обеспечивает формирование дополнительных профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 43.02.06 Сервис 

на транспорте (по видам транспорта)». Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09. 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и 

знания. 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему 

и выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), понятие и 

сущность финансов, особенности 

взаимодействия и функционирования 

хозяйствующих субъектов, финансовые 

ресурсы хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска Номенклатура информационных 
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информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации. 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 96 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

практические занятия 30 

Промежуточная аттестация (экзамен) 24 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение. Роль экономики в современном обществе 

Раздел 1. Общая экономика 

Тема 1.1. История экономической науки. Структура экономической науки 

Тема 1.2. Предмет, метод и функции экономики 

Тема 1.3. Экономические законы и категории. Экономические блага. Производство. 

Тема 1.4. Экономическая система и ее функции 
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Раздел 2. Микроэкономика 

Тема 2.1. Спрос. Закон спроса. Эластичность спроса 

Тема 2.2. Предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. 

Тема 2.3. Взаимодействие спроса и предложения. Равновесная цена. 

Тема 2.4. Потребители. Потребление: доходы, расходы, сбережения, кредит 

Тема 2.5. Фирмы, капитал, прибыль 

Тема 2.6. Конкуренция. Основные типы рынков 

Тема 2.7. Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа 

Тема 2.8. Деньги и банки 

Раздел 3. Макроэкономика 

Тема 3.1. Государство и экономика 

Тема 3.2. Налоги и налоговая система. Бюджет 

Тема 3.3. Валовой внутренний продукт. Благосостояние и экономический рост 

Тема 3.4. Рынок труда, безработица и профсоюзы 

Тема 3.5. Денежная масса. Инфляция 

Тема 3.6. Государственная макроэкономическая политика 

Тема 3.7. Валютные курсы 

 

Дисциплина  

ОУД.15 Право 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Учебная дисциплина 

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

него звена с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 

-формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознании себя полноправным членом 

общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; содействие развитию профессио-

нальных склонностей; 

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, дисциплиниро-

ванности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим правовым ценностям 

и институтам, правопорядку; 

• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, необходи-

мых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, эффективной реа-

лизации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридиче-

ской деятельности; 

• овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для решения прак-

тических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе профессионального 

образования; 

• формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки зрения их 

соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации граждан-

ской позиции и несению ответственности. 

      В ГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину «Право» по специальностям среднего профессионального 
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образования 43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)» отводится 127 часов, в том 

числе 85 часов аудиторной нагрузки. 

 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 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 демонстрациями, практическими рабо-

тами. 

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

«Права» при овладении студентами специальности  43.02.06  «Сервис на транспорте (по видам 

транспорта)». 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, включающая подго-

товку мультимедийных презентаций, написание реферата, составление краткого конспекта, работа 

с литературой, заполнение таблиц, подготовка докладов. 

Контроль качества освоения дисциплины «Право» 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 дифференцированного зачѐта по итогам 

изучения дисциплины в конце первого семестра. 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачѐта проводится письменно, в 

виде выполнения тестовых заданий. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 127 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  85 

в том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  
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   Подготовка мультимедийных презентаций  

«Юриспруденция как важная наука» 

«Нотариат» 

«Право в системе социальных наук» 

«Системы права и его основные формы» 

«Конституционное право» 

10 

2 

2 

2 

2 

2 

   Написание рефератов 

«Конституция РФ» 

«История возникновения судебной системы» 

«Гражданство РФ 

         10 

4 

4 

2 

Составление конспекта 

«Отрасли права в РФ» 

«Особенность семейного права в России» 

«Уголовное право» 

9 

3 

3 

3 

 

Составление кроссвордов 

«Историческое развитие права» 

«Правовая система в современном обществе» 

«Международное право» 

5 

2 

2 

1 

Работа с литературой 

«Трудовое право» 

«Льготы трудового права» 

«Проступки и преступления» 

5 

1 

2 

2 

Итоговая аттестация                                        дифференцированный зачет                                                          

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1. Юриспруденция как важная общественная наука. 

Тема 1.2. О юридических профессиях. Адвокатура. Нотариат 

Раздел 2.Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические основы права как 

системы 

Тема 2.1. Понятие и система права 
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Тема 2.2.Источники права.     

Тема 2.3. Понятие реализации права и ее формы. 

Раздел 3. Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности 

Тема 3.1.Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. 

 Тема 3.2. Правовое сознание и его структура. 

 Раздел 4.Государство и право. Основы конституционного права Российской Федерации 

Тема 4.1. Понятие государства и его признаки. 

 Тема 4.2. Теории происхождения государства. Сущность, формы и типы государства 

Тема 4.3. Государственный механизм и его структура.  

   Раздел 5. Правосудие и правоохранительные органы 

Тема 5.1. Защита прав человека в государстве. Судебная система. 

Тема 5.2. Правоохранительные органы Российской Федерации. 

 Раздел 6. Основные отрасли российского права. 

     Тема 6.1. Гражданское право 

Тема 6.1.1. Понятие и сущность гражданского права. 

Тема 6.1.2.Предпринимательство и предпринимательское право 

Тема 6.2.Защита прав потребителей 

Тема 6.2.1. Правовое регулирование поведения потребителей на рынке 

Тема 6.3.Правовое регулирование образовательной деятельности 

Тема 6.3.1. Система образования. 

Тема 6.4.Семейное право и наследственное право 

Тема 6.4.1.Семейное и наследственное право 

Тема 6.5.Трудовое право 

Тема 6.5.1. Понятие и структура трудового права. 

Тема 6.6.Административное право и административный процесс 

Тема 6.6.1.Административное право и административные правоотношения. 

Тема 6.7.Уголовное право и уголовный процесс 

Тема 6.7.1. Структура уголовного права 

Тема 6.8.Международное право как основа взаимоотношений государств мира 

Тема 6.8.1. Понятие и структура международного права 

 

Дисциплина 
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ОУД.16 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 среднего 

профессионального образования 43.02.06  «Сервис на транспорте (по видам 

транспорта)»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. 

В программе по дисциплине «Технология», реализуемой при подготовке студентов  по 

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

видам транспорта)».  

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. 
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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. 

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 

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. 
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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 43.02.06 

Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

Увеличена за счет часов из вариативной части, количество дополнительных часов – 9. 

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 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 наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста;  

   самостоятельно анализировать и оценивать те или иные мировоззренческие и этические 

позиции окружающих людей, общества, государства  (ДУ). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основные исторические этапы становления философской мысли, великих философов мира 

(ДЗ); 
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 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) 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  57 

в том числе:  

практические занятия 17 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

Сообщение по теме 

Составление таблицы 

Построение схемы 

Составление характеристики философской категории Подготовка презен-

таций по заданной теме 

Работа с философским словарем 

 

13 

4 

3 

2 

4 

2 

 

                    Итоговая  аттестация  в  форме   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 
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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 

 

Дисциплина  

ОГСЭ.02 История 

 

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

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по  специальности СПО 43.02.06  Сер-

вис на транспорте (по видам транспорта)  

Увеличена за счет часов из вариативной части, количество дополнительных часов – 4. 

Дисциплин  входит в  общий гуманитарный  и социально-экономический цикл программы   

подготовки специалистов среднего звена.                                  

Цель дисциплины: формирование   представлений  об  особенностях  современной  России  

на основе осмысления важнейших событий и проблем российской  и мировой  истории последней 

четверти XX – начала XXI вв. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть  
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общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 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, намечать пути решения современных общественных проблем (ДУ). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления ключевых регионов мира на рубеже веков (XX -  

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 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

Подбор и анализ информационных и справочных материалов на заданную 

тему с использованием Интернет ресурсов 

4 

Сообщение по теме 6 

Анализ и оценка деятельности политика, политического события 2 

Составление сравнительных и аналитических таблиц 6 

Подготовка презентаций по заданной теме 2 

Сравнительный анализ 2 

Итоговая  аттестация  в  форме  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. 

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 азвития 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           
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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 

Иностранный язык как учебная дисциплина характеризуется:  

• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой языковой 

системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой личности;  

• интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементарными осно-

вами литературного и художественного образования (ознакомление с образцами зарубежной 

литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.);  

• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством обучения 

при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе обучения 

самые разнообразные межпредметные связи.  

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов компетен-

ций:  

– лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков, совер-

шенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в соот-

ветствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного за-

паса;  

– социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой деятель-

ности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической формы и 

способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям 

партнеров по общению;  

– дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику 

общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на 

английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие 

способности обучающихся;  

– социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого 

языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;  

– социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее;  

– стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность знания 

языка и опыта общения в иноязычной среде;  

– предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках 

дисциплины «Иностранный язык», для решения различных проблем.  

 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина Иностранный язык изучается в общеобразователь-

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

среднего общего образования ППССЗ).  

 

 Специалист по сервису на транспорте (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
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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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

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

тат выполнения заданий. 

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

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

ности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

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

сти 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

практические занятия 106 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

в том числе:  

Разработка проекта 

Написание эссе 

Подготовка программы деловой поездки 

25 

28 

2 

Итоговая аттестация              Дифференцированный   зачѐт   

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. 

Раздел 1. Профессионально-направленный курс 

Тема 1. 1.Социальные и производственные отношения.  

Тема 1. 2Правила техники безопасности. Предотвращение несчастных случаев на производстве 
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Тема 1. 3Техника безопасности на уроке, организация рабочего места. 

Тема 1. 4Чувства и эмоции,  

Тема 1. 5 Деловые качества 

Тема 1.6Личностные и деловые качества. Работа над собой 

Контрольная работа №1 

Тема 1.7Образование в России и зарубежом, среднее профессиональное образование. 

Тема 1.8Профессии и специальности.  

Тема 1.9 Профессиональный рост и карьера 

Тема 1.10 Страны, геополитическая расстановка сил на современной арене 

Тема 1.11Народы 

Тема 1.12История. 

Тема 1.13Туризм  

Тема 1.14.Краеведение, культурные и национальные традиции. 

Тема 1.15.Отдых, отпуск, каникулы  

Контрольная работа № 2 

Тема 1.16. Планирование времени 

Тема 1.17.Рабочий день. 

Тема 1.18.Досуг. 

Тема 1.19.Экономика 

Тема 1.20.Финансы  

Тема 1.21.Экономические проблемы 

Тема 1.22.Документация, составление резюме. 

Тема 1.23.Деловое письмо, контракт. 

Тема 1.24Терроризм  

Тема 1.25.Рекламные вывески, указатели 

Тема 1.26.Бронирование туров, билетов, гостиниц 

 

Дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

 Дисциплина входит в Общий гуманитарный и социально – экономический цикл. 

                    Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

уметь: 

 



114 
 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

 

знать: 

 

 основы здорового образа жизни; 

 физические способности человека и их развитие; 

 основы физической и спортивной подготовки; 

 спорт в физическом воспитании. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 220  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

Лекционные занятия  6 

Основы здорового образа жизни. 2 

Физические способности человека и их развитие. 2 

Основы физической и спортивной подготовки. 2 

Профессионально-прикладная физическая подготовка 104 

Легкая атлетика 38 

Бег 100; метров. Эстафетный бег. 8 

Бег 1000; 500метров. 6 

Бег 3000; 2000метров. 6 

Тройной прыжок в длину с места. Прыжок в длину с места. 6 

Прыжок в длину с разбега. 6 

Метание гранаты 500;700 грамм. 6 

Спортивные игры 40 

Волейбол 20 

Баскетбол   20 

Гимнастика/ Атлетическая гимнастика 22 

Вольные упражнения с элементами акробатики. 4 

Опорные прыжки. 4 

Упражнения на брусьях. 4 

Лазания по канату. 2 



115 
 

ОФП 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 110  

в том числе:  

Работа с книгой 6 

В форме занятий в секциях по видам спорта. 104 

Промежуточная аттестация    -   зачет 2 

Итоговая аттестация             -      диф. зачёт 2 

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. 
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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. 

 

Дисциплина  

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

Рабочая программа учебной дисциплины  является вариативной частью основной  

профессиональной образовательной программы образовательного учреждения для специальности 

среднего профессионального образования 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами  

основной профессиональной образовательной программы СПО, разработанной в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО третьего  поколения. 

Учебная  дисциплина входит в гуманитарный социально-экономический цикл. 

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

фессиональной образовательной программы из вариативной части ФГОС обусловлено тем, что   

техник на транспорте должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способ-

ность:  

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

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

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

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

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-   оценивать   письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамма-

тические нормы современного русского литературного языка. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -  смысл понятий: речевая ситуация и еѐ компоненты, литературный язык, языковая норма, куль-

тура речи; 



117 
 

-  орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы со-

временного русского литературного языка; 

-  нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сфе-

рах общения. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     практические занятия 12 

     контрольная работа 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

в том числе:  

реферат; связный рассказ (сообщение) 

  сочинение-размышление (эссе) 

  исследование по теме 

  презентация 

6 

2 

3 

4 

Итоговая аттестация в форме                         зачет 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Русский национальный язык  

Введение 

Тема 1.1.Лексикография 

Тема 1.2.Фонетика 

Раздел 2. Словообразовательные средства   

Тема 2.1.Орфоэпия 

Тема 2.2. Лексика 

Тема 2.3.Фразеология 

Тема 2.4.Словообразование 

Раздел 3.Грамматика 

Тема 3.1Морфология и синтаксис 

Тема 3.2.Нормы русского правописания 

Тема 3.3.Стили речи 
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Дисциплины  естественнонаучного цикла 

Дисциплина ЕН 01. Математика 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по  специальности СПО 43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам транспорта) 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен  

уметь: 

 применять математические методы для решения профессиональных задач; 

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

фессиональных ситуациях. 

 

знать: 

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, тео-

рии вероятностей и математической статистики. 

 

ОК 2 Организовать собственную деятельность, выби-

рать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3 Принимать решение и стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффектного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

ПК 1.5 Обеспечивать финансовые расчеты с пассажи-

рами и грузоотправителями 

 

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 практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 
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Подготовка реферата 4 

Решение вариативных задач и упражнений по образцу 22 

Итоговая аттестация в форме                                    дифференцированный зачет 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Математический анализ  

Тема 1.1Дифференциальное исчисление 

Тема 1.2Интегральное исчисление 

Тема 1.2.1.Неопределенный интеграл 

Тема 1.2.2Определенный интеграл 

Тема 1.3.Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Тема 1.3.1Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными 

Тема 1.3.2Однородные дифференциальные уравнения 

Тема 1.4Ряды 

Раздел 2.Основы теории вероятностей  и математической статистики 

Тема 2.1Вероятность, теорема сложения вероятностей 

Тема 2.2Случайная величина, ее функция распределения 

Тема 2.3.Основы математической статистики 

Раздел №3Основы дискретной математики 

Тема 3.1Множества и отношения. Свойства отношений. Операции над множествами. 

 Тема 3.2 Основные понятия теории графов 

Раздел  4.Основные численные методы 

Тема 4.1.Численное интегрирование и дифференцирование 

 

Дисциплины  общепрофессионального цикла 

Дисциплина ОП 01. Сервисная деятельность 

 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональной цикл. Введение в структуру основ-

ной профессиональной образовательной программы дисциплины «Сервисная деятельность» обу-

словлено тем, что для изучения профессиональных  модулей ПМ 01 «Бронирование и продажа пе-

ревозок и услуг» и ПМ 02 «Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта» 

специалист данной специальности должен знать порядок оформления документации  и общую ха-

рактеристику методов оказания услуг.  
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Компетенции осваиваемые обучающимися:. 

ПК 1.4. Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию. 

ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями. 

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 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

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

полнения 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: 

 соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания клиентов; 

 определять критерии качества оказываемых услуг; 

 использовать различные средства делового общения; 

 анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в нем индивидов; 

 управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности; 

 выполнять требования этики в профессиональной деятельности; 

 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т. ч. 

с использованием информационных технологий; 

 осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

 использовать унифицированные формы документов; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии  в электронном документообороте.  

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

 социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности; 

 потребности человека и принципы их  удовлетворения в деятельности организации сервиса; 

 сущность услуги как специфического продукта; 

 понятие «контактной зоны»  как сферы реализации сервисной деятельности; 

 правила обслуживания населения; 

 организацию обслуживания  потребителей услуг; 

 способы и формы оказания услуг; 

 нормы и правила профессионального  поведения и этикета; 

 особенности делового общения и его специфику в сфере обслуживания; 

 этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с потребителями; 

 критерии  составляющие качества услуг; 

 психологические особенности делового общения и его специфику в сфере обслуживания;  

 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

 основные понятия документационного обеспечения управления; 

 системы документационного обеспечения управления; 
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 классификацию документов; 

 требования к составлению и оформлению документов; 

 организацию документооборота: прием, обработку,  регистрацию, контроль, хранение доку-

ментов, номенклатуру дел 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (сего) 155 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка 115 

В том числе:  

Практические занятия 24 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Написание рефератов 4 

Составление  докладов 6 

Составление схем 1 

Составление алгоритма действий 4 

Подготовка презентаций 12 

Составление сравнительных характеристик 2 

Составление тестов 4 

Составление плана  деловой  беседы 2 

Выполнение индивидуального проектного задания 4 

Итоговая  аттестация – контрольная работа 1 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1.Социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности 

Тема 1.1.Этапы развития сервиса 

Тема 1.2.Этапы развития услуг в России 

Раздел 2.Этапы развития услуг в России 

Тема 2.1.Виды сервисного обслуживания 

Тема 2.2.Правила обслуживания населения. Транспортные  услуги 

Тема 2.3.Предприятия оказывающие услуги населению 

Тема 2.4Организация обслуживания потребителей услуг 

Тема 2.5Качество услуг сервисной деятельности 

Раздел 3.ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И ЭТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СЕРВИСА 

Тема 3.1Психологическая культура сервиса 

Тема 3.2. Нормы и правила профессионального поведения и этикета.      

Тема 3.3. Психологические особенности делового общения и его специфика в сфере обслуживания 

Тема 3.4Конфликты и стрессы в процессе профессиональной деятельности 
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Дисциплина ОП 02. Менеджмент 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным дис-

циплинам. 

Специалист по сервису на транспорте  должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

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. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

Специалист по сервису на транспорте должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

 

ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 

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

ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и 

грузоотправителями. 

ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам 

информационно-справочное обслуживание в пунктах отправления и 

прибытия транспорта. 

ПК 2.3. Организовывать обслуживание пассажиров в VIP – залах и бизнес – салонах пунктов 

отправления и прибытия транспорта. 

ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности 

на транспорте. 

ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в деятель-

ность транспорта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать знания и умения в области менеджмента при изучении профессиональных модулей 

и в профессиональной деятельности; 

- использовать современные технологии менеджмента; 

- анализировать управленческие решения и процесс их реализации; 
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-анализировать организацию работы исполнителей  и систему мотивации повышения качества 

труда; 

- организовывать работу подчиненных; 

-  принимать эффективные решения; 

- вести переговорные процессы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 

- функции и виды менеджмента; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (сервис на транспорте); 

- систему методов управления; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- приемы и методы делового общения, ведения переговоров; 

- основы организации производства, труда и управления. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     практические занятия 23 

    курсовая работа 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой 10 

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 (указать)   экзамен 

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 
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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 03. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным учеб-

ным дисциплинам. 

        Федеральным государственным образовательным стандартом установлено, что специалисту 

по сервису необходимо овладеть следующими профессиональными  (ПК)  и  общими  (ОК)  ком-

петенциями:  

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен быть подготовлен к освоению 

профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной дея-

тельности: 

ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 
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ПК 1.2. Оформлять(переоформлять) билеты пассажиров в прямом и обратном направлениях. 

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

ПК 1.4. Оформлять(переоформлять) грузовую(почтовую) документацию. 

ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями. 

ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-справочное обслуживание в 

пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с детьми, инва-

лидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах отправления и прибытия транс-

порта. 

ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте. 

ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в деятельность 

транспорта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

- применять требования нормативных документов к основным видам услуг и процессов сервиса 

на транспорте; 

- применять документацию систем качества; 

знать: 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  69 

в том числе:  

практические занятия 21 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

  сравнительный анализ; 

  составление документов; 

  составление примеров; 

  сообщения; 

  работа по образцу 

6 

6 

8 

10 

5 

Итоговая аттестация                                                                                                                               
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экзамен                                                          

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. 

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 04.Риски и страхование на автомобильном транспорте 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности СПО 43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам транспорта) (базовый уровень); Дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

Специалист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 
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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. 

Профессиональные компетенции  

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

ях. 

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

ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями. 

ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-справочное обслу-

живание в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с деть-

ми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах отправления и прибы-

тия транспорта. 

ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте. 

ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в дея-

тельность транспорта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 консультировать потребителей по вопросам страхования на транспорте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 международные конвенции, правовые и нормативные акты, регулирующие основные 

направления государственной политики в сфере страхования на транспорте; 

 специфику видов страховой деятельности на транспорте; 

 страхование ответственности перед пассажирами; 

 страхование ответственности багажа и груза; 

 страхование гражданской ответственности владельца транспортного средства и пере-

возчика; 

 ответственность за вред жизни и здоровью пассажира; 

 ответственность перевозчика за багаж и груз; 

 расследование страховых случаев. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  69 
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в том числе:  

практические занятия 21 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

Работа с понятийным аппаратом 

Изучение нормативных документов 

Подбор примеров страховых случаев 

Творческие задания: Создание  презентации 

Написание доклада 

Краткое конспектирование материала 

Выборочное конспектирование материала 

Подбор ситуаций по возникновению рисков 

2 

2 

2 

6 

4 

10 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Основные вопросы страхования 

Тема1.1.История страхования 

Тема 1.2.Социально-экономическая сущность страхования 

Тема 1.3.Организация страхового дела в РФ 

Раздел 2.Нормативно-правовые акты и документы в сфере страхования на транспорте 

Тема2.1.Международные акты в сфере страхования на транспорте 

Тема 2.2.Руководящие  документы в сфере страхования на транспорте 

Тема 2.3.Нормативно-правовые документы, регулирующие   государственную политику РФ в сфе-

ре страхования на транспорте 

Раздел 3.Страхование на транспорте 

Тема 3.1.Виды страховой деятельности на транспорте 

Тема 3.2.Специфика страховой деятельности на транспорте 

Тема 3.3.Страховой риск: сущность и классификация 

Тема 3.4.Управление рисками 

Тема 3.5.Договоры страхования на транспорте 
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Тема 3.6.Страхование  ответственности   перевозчика перед пассажирами 

Тема 3.7. Страхование ответственности перевозчика за багаж  

Тема 3.8.Страхование ответственности перевозчика за груз 

Тема 3.9. Страхование   гражданской ответственности владельца транспортного средства  

Тема 3.10. Страхование   гражданской ответственности перевозчика 

РАЗДЕЛ 4. Ответственность перевозчика по страховым случаям на транспорте 

Тема 4.1. Ответственность за причинение вреда жизни и здоровью пассажира 

Тема 4.2. Ответственность перевозчика за багаж и груз 

Тема 4.3. Расследование страховых случаев 

 

Дисциплина ОП 05 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.06  Сервис на транспор-

те (по видам транспорта)   

Дисциплина входит в профессиональный цикл учебного плана и относится к  

общепрофессиональным дисциплинам.  

В процессе освоения дисциплины происходит формирование следующих компетенций: 

Общие компетенции: 

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

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 

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

ПК 1.6. Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин. 

5.2.2. Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-справочное обслужи-

вание в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК 2.3. Организовывать обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах пунктов от-

правления и прибытия транспорта. 

5.2.3. Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать знания и умения в области менеджмента при изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности; 

 анализировать управленческие решения и процесс их реализации; 

 анализировать организацию работы исполнителей, и систему мотивации повышения 

качества труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 функции и виды менеджмента; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (сервис на 

транспорте); 

 методы управления; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 основы организации работы коллектива исполнителей 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объѐм  часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 143 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  95 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 19 

контрольные работы  

Самостоятельная работа: 48 

в том числе:  

поиск информации 8 

составление конспекта 16 

подготовка  рефератов, докладов 16 

работа с Интернет-ресурсами 8 

Промежуточная аттестация в  форме                    Экзамена 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1.Основные принципы, методы и свойства информационных и коммуникационных техно-

логий 

Тема 1.1. Вводное занятие. Правила техники безопасности. 

Тема 1.2.Информационные технологии на АТП 

Тема 1.3.Классификация информационных систем 

Тема 1.4. Автоматизированные рабочие места (АРМ). Технологии обработки информации. 

Раздел 2.Аппаратное и программное обеспечение информационных технологий 

Тема 2.1. Архитектура персонального компьютера, структура вычислительных систем. 

Тема 2.2. Базовое программное обеспечение 

Тема 2.3.Проблемно-ориентированное программное обеспечение 

Тема 2.4.Методо-ориентированное программное обеспечение 
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Тема 2.5.Экспертные системы и системы поддержки принятия решений 

Тема 2.6. Автоматизированные информационные системы и технологии 

Раздел 3.Прикладные программные средства. 

Тема 3.1.Текстовые процессоры. 

Тема 3.2. Электронные таблицы. 

Тема 3.3.Программы подготовки презентаций. 

Тема 3.4.Информационно-поисковые системы. 

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

ции. 

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

Тема 4.2.Информационные ресурсы сети Интернет в профессиональной деятельности. 

 

Дисциплина ОП 06 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.06 «Сервис на 

транспорте (автомобильном)»  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

правовую базу технического регулирования, стандартизации, метрологии, оценки и подтвержде-

ния соответствия; 

- основные понятия в области контроля качества продукции и услуг, назначение, ви-

ды, подвиды, средства, методы, нормативно-правовую базу проведения контроля качества про-

дукции и услуг транспортных организаций, понятие, виды, критерии, показатели, и методы, иден-

тификации; 

- способы обнаружения фальсификации, ее последствия и меры предупреждения. 

уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности документацию в области техниче-

ского регулирования, подтверждения соответствия, систем качества; 

- проверять правильность заполнения сертификатов и деклараций соответствия; 

- идентифицировать продукцию и услуги, оказываемые транспортными организация-

ми, распознавать их фальсификацию, осуществлять меры по предотвращению фальсификации.  

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

потребителями. 

ОК7. 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. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 

в том числе: 
46 

- лабораторные занятия 8 

- практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося студента  (всего), 

в том числе: 
23 

 составление докладов  4 

написание рефератов  6 

написание конспектов 13 

Итоговаяаттестация в форме дифференцированного зачѐта                                                         

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1.Стандартизация 

Тема 1.1.Система стандартизации 

Тема 1.2 Международная, региональная и национальная  стандартизации 

Тема 1.3. Принципы и методы стандартизации 

Тема 1.4.Системы общетехнических стандартов 

Тема1.5. Организация работ по стандартизации 

Тема 1.6.Система стандартизации на автомобильном транспорте 

Тема 1.7. Точность и качество в технике 
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Тема 1.8. Нормирование точности в машиностроении 

Раздел 2.   Метрология и средства измерения 

Тема 2.1. Основные понятия и определения в области   метрологии 

Тема 2.2.Средства измерения 

Раздел 3. Сертификация 

Тема  3.1. Качество. Оценка и контроль качества 

Тема 3.2 Сертификация. Основные термины и определения в области сертификации 

Тема 3.3. Сертификация продукции и услуг 

Тема 3.4. Сертификация в системе автомобильного транспорта. 

Дисциплина ОП 07 Безопасность жизнедеятельности 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

                    Цель дисциплины - вооружить будущих выпускников учреждений СПО теоретиче-

скими 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 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. 
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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: 

 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 само-стоятельно опреде-

лять 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: 

 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)  114 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

практические занятия 23 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

Подготовка сообщений  

Подготовка реферата  

Подготовка мультимедийных презентаций  

Составление конспекта    

Составление  схемы 

Составления алгоритма заданной деятельности 

Работа с информационными источниками 

11 

6 

10 

2 

1 

1 

7 

Итоговая   аттестация  в  форме    зачета 

 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

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 
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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 08. Маркетинг 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам 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   специалисту по 

сервису необходимо  овладеть  следующими дополнительными профессиональными  и  общими  

компетенциями:  

ДПК 1.Организовывать работу персонала по планированию и организации сервисных ус-

луг. 

ДПК 2. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие 

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

 использовать    основные    категории    маркетинга    в практической деятельности ; 

 проводить маркетинговое исследование рынка автотранспортных услуг; 

 устанавливать цены на автотранспортные услуги ; 

 выбирать наиболее эффективные виды продвижение автотранспортных услуг на рынок; 

 планировать рекламную кампанию  предприятий. 

 

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

 основные  категории и принципы маркетинга; 

 факторы маркетинговой среды; 

 факторы, влияющие на конкурентоспособность товаров и услуг; 

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

 методы маркетинговых исследований; 

 модели покупательского поведения; 

 стратегии товарной политики; 

 этапы жизненного цикла товара с особенностями маркетинга на  каждом этапе; 

 ценовые стратегии и  методы  ценообразования; 

 природу и цели товародвижения, типы посредников; 

 виды и средства  маркетинговой коммуникации; 

 основы рекламной деятельности. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лекции 59 

     семинары - 

     практические занятия 19 

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 09. Основы предпринимательской деятельности, планирование карьеры и 

самозанятости 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности, 

планирование карьеры и самозанятости» является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы образовательного учреждения для специальности 

среднего профессионального образования (далее – СПО): 

43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)» 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами  

основной профессиональной образовательной программы СПО, разработанной в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО третьего  поколения. 

        В структуре программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) дисциплина вхо-

дит в вариативную часть цикла общепрофессиональных дисциплин. 

           Учебная  дисциплина «Основы предпринимательской деятельности, планирования карьеры 

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

ным  государственным  образовательным  стандартом   специалисту в сфере сервиса необходимо 

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

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 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. 
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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 1.2. Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном направле-

ниях. 

ПК 1.4. Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию. 

ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями. 

ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-справочное обслу-

живание в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с деть-

ми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах отправления и прибы-

тия транспорта. 

ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте. 

ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в дея-

тельность транспорта. 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности;  

 принимать управленческие решения;  

 собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, поставщиках;  

 осуществлять планирование производственной деятельности; 

 проводить презентации. 

 формировать пакет документов, необходимых для государственной регистрации предпринима-

тельской деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 историю развития предпринимательства и его роль в стабилизации экономики; 

 алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в соответствии с выбранными 

приоритетами; 

 нормативно-правовую базу предпринимательской  деятельности;  

 состояние экономики и предпринимательства в Ростовской области; 

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

вание малого бизнеса; 

 теоретические и методологические основы  организации собственного дела. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  69 

в том числе:  

практические занятия 21 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

  сравнительная таблица 

  составление документов 

  составление словаря 

  сообщения 

  изучение нормативных документов 

краткий конспект 

анализ публикаций 

2 

4 

4 

10 

2 

4 

6 

Итоговая аттестация                                                                               зачет                                                                 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Предпринимательская деятельность в сфере сервиса. 

Тема 1.1. Основы  системы сервиса 

Тема 1.2. Экономические тенденции развития сферы сервиса 

Тема 1.3. Место предпринимательства в системе сервисных услуг 

Раздел 2.  Правовые основы предпринимательской деятельности. 

Тема 2.1. Нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую деятельность 

       Раздел 3 Планирование карьеры и самозанятости 

Тема 2.2. Порядок регистрации предпринимательской деятельности 

Тема 2.3. Налогообложение предпринимательской деятельности 

Тема 3.1. Планирование карьеры 

 Тема 3.2.Самозанятость       граждан 

Раздел 4. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Тема 4.1. Организационно-правовые формы предприятий сферы сервиса   

 Тема 4.2. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности 

  Тема 4.3. Организационно-правовые формы юридических лиц 

   Тема 4.4. Правовой статус индивидуального предпринимателя 

Тема 4.5. Реорганизация юридических лиц. 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности. 

Тема 5.1.Кадровое обеспечение предпринимательской деятельности. 



141 
 

Тема 5.2.Этика и культура предпринимательства 

        Тема 5.3.Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Раздел 6. Хозяйственные  договора в предпринимательской деятельности 

Тема 6.1.Общие положения о гражданско-правовом договоре. 

Тема 6.2.Договоры, регулирующие предпринимательскую деятельность. 

Раздел 7. Риск в деятельности предпринимателя. 

Тема 7.1.Риск в деятельности предпринимателя. 

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. Экономика отрасли 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС из вариативной части  по специальности 43.02.06  

Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

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 по сервису 

на транспорте должен обладать общими и профессиональными компетенциями: 

Специалист по сервису на транспорте должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

 

ПК 1.4. Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) 

документацию. 

ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и 

грузоотправителями. 

ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам 

информационно-справочное обслуживание в пунктах отправления и 

прибытия транспорта. 

Специалист по сервису на транспорте  должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способности: 

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 ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

Специалист по сервису  должен обладать дополнительными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

ДПК 1. – способностью использовать знания фундаментальных основ развития социально-

экономических систем, принципов, механизмов и методов территориальной экономики и управле-

ния; 

ДПК 2 - способностью собирать и анализировать исходные данные необходимые для расчета эко-

номических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов; 

ДПК 3  способностью оценивать экономические проблемы функционирования малого и среднего 

бизнеса в автотранспортной отрасли 

ДПК 4  способностью на основе комплексного экономического анализа дать оценку результатов 

эффективности хозяйственной деятельности предприятий и организаций автомобильного транспор-

та 

Трудовые действия 

- Проверка подготовки к выполнению транспортной работы на линии 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 определять организационно-правовые формы организаций;  

 рассчитывать объемные и технико-экономические показатели хозяйственной деятельности 

предприятия; 

 определять основные направления и организационно-технические мероприятия по повы-

шению эффективности производства. 

 определять  состав  материальных,  трудовых  и   финансовых  ресурсов организации;  

 заполнять  первичные  документы  по  экономической  деятельности организации; 

 Проверять путевые документы, их оформление, укомплектованность и техническое состоя-

ние автотранспорта. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 

 характеристику, специфические особенности и структуру отрасли автомобильного транс-

порта; 

 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; 
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 основные направления повышения эффективности использования основных фондов, мате-

риальных и трудовых ресурсов; 

 механизмы ценообразования; 

 принципы оценки хозяйственных инвестиций; 

 формы оплаты труда в современных условиях; 

 нормативно-правовые документы, регламентирующие правила транспортирования, прием-

ки, складирования, хранения, реализации товаров и предоставления сервисных услуг; 

 правила перевозки грузов; 

 положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей авто-

мобилей. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  69 

в том числе:  

     практические занятия 21 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

Творческое задание 9 

Составление схемы 6 

Работа со справочно-нормативной литературой 3 

Подготовка сообщений, тезисов по проблеме 6 

Индивидуальное задание 5 

Поиск необходимой информации 1 

Итоговая аттестация в форме (указать)   экзамен 

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  
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2.1.2. Пути улучшения и показатели использования  основных средств   

2.1.3 Амортизация основных средств  

Тема 2.2 Оборотные средства  

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 11. 

Программа учебной дисциплины «Психология общения» является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  43.02.06 

«Сервис на транспорте (по видам транспорта)». 

   Учебная дисциплина является учебным предметом по выбору из обязательной предметной 

области «Общеобразовательные науки» ФГОС среднего общего образования.  

В ГБПОУ РО «РАТК» учебная дисциплина «Психология общения» изучается в учебном 

плане ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образо-

вания (ППССЗ).  

         В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина находится в составе профессиональных учеб-

ных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования. 

Цель: формирование знаний об основных понятиях и категориях дисциплины «Психология обще-

ния», ее ключевых проблемах, принципах, формах и методах исследования. 

Специалист по сервису на транспорте должен обладать общими компетенциями, включающи-

ми в себя способность: 

ОК 1.1  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного роста. 
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ОК 1.2Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 1.3 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 1.4Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти; 

профессиональными компетенциями: 

ПК  2.1 Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ДПК 2.2Анализировать коммуникативные ситуации с подчиненными и применять полу-

ченные знания, техники и приемы  в профессиональной  деятельности и росте; 

ДПК 2.3Организовывать  бесконфликтное общение с пассажирами, использования методы 

саморегуляции; 

ДПК 2.4Использовать навыки  активного консультирования пассажиров. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

-  базовые понятия психологии общения, ее основные направления и методы; 

- основные механизмы общения, влияющие на ее эффективность; 

- психологические основы деятельности коллектива, психологические основы личности: 

- взаимосвязь общения и деятельности;  

-цели, функции, виды и уровни общения;  

- роли и ролевые ожидания в общении;  

- виды социальных взаимодействий;  

- механизмы взаимопонимания в общении;  

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

- этические принципы общения;  

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 

 Уметь: 

-анализировать конкретные коммуникативные ситуации и применять полученные знания, техники 

и приемы  в профессиональной  деятельности и росте; 

- проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



146 
 

 Вид учебной работы 

Объем ча-

сов/зачетных 

единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:   

     практическая работа 17 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа студента (всего) 38 

в том числе:   

работа с дополнительными источниками - электронными учебными 

пособиями 
6 

реферат 6 

презентация  8 

Творческое задание 16 

Эссе 2 

Итоговая аттестация в форме       -дифференцированный зачет   

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел  1. Основные закономерности процесса общения  

Тема 1.1 Введение  

Тема 1.2  . Характеристика процесса общения 

Тема 1.3  . Роль и ролевые ожидания в общении 

Раздел 2. Коммуникативная функция общения 

Тема 2.1 Природа и цель коммуникаций. Вербальная коммуникация 

Тема 2.2 Невербальная коммуникация.  

Коммуникативные барьеры и их преодоление 

Раздел 3. Интерактивная функция общения 

Тема 3.1 Интеракция как обмен действиями в общении 

Тема 3.2 Позиции в общении 

Тема 3.3 Основные виды ситуации взаимодействия  

Раздел  4. Перцептивная функция общения 

Тема 4.1 Социальная перцепция. Межличностное восприятие и понимание в процессе общения 
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Тема 4.2 Механизмы межгруппового восприятия. Трудности и дефекты межличностного общения 

Раздел  5. Понятие конфликта, его виды. Способы управления и разрешения конфликтов 

Тема 5.1 Понятие конфликта, его виды. Стадии протекания конфликта. Причины возникновения. 

Конструктивные и деструктивные способы управления конфликтами. 

Тема 5.2 Оптимизация процесса общения. 

Профессиональные  модули 

ПМ 01. Бронирование и продажа перевозок и услуг 

Рабочая программа профессионального модуля является частью  основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.06 Сервис 

на транспорте (по видам транспорта) проекта профессионального стандарта  «Диспетчер авто-

мобильного транспорта» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Бронирование  и  продажа  перевозок  и  услуги соответствующих общих и профессиональных 

компетенций (ОК, ПК): 

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 

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. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 

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

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

ПК 1.4. Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию. 

ПК1.5.Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями. 

ПК 1.6. Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при подготовке  

специалистов по сервису, контролѐров технического состояния автотранспортных средств. 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующи-

ми профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального моду-

ля должен: 

иметь практический опыт: 

 бронирования пассажирских мест на транспорте; 

 оформления (переоформления) билетов пассажирам в прямом и обратном направле-

ниях; 

 применения законодательных актов и нормативной документации по транспортному 

обслуживанию при возникновении претензий и исков; 

 

 бронирования (резервирования) багажные и грузовые перевозки; 

 оформления (переоформления) грузовой (почтовой) документации; 

 расчета тарифов по оплате перевозок и услуг; 

 бронирования мест в гостиницах и аренды автомашин; 

уметь: 

 работать в автоматизированных системах бронирования; 

 осуществлять бронирование перевозки пассажиров на транспорте; 

 оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном направлениях; 

 осуществлять возврат и обмен билетов; 

 применять законодательные акты и нормативную документацию по транспортному обслу-

живанию при возникновении претензий и исков; 

 бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки; 

 оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию; 

 рассчитывать тарифы по оплате перевозок и услуг транспорта; 

 вести кассовую отчетность; 

 бронировать места в гостиницах; 

 организовывать трансфер; 

 бронировать аренду автомашин;  

знать: 

 технологию работы в автоматизированных системах бронирования билетов; 

 коммерческие эксплуатационные характеристики транспорта; 

 принципы составления расписание движения транспорта; 

 методику расчета транспортных тарифов; 

 правила и условия перевозок пассажиров и багажа; 

 технологию электронного и автоматизированного оформления билетов; 

 особенности оформления проездных документов отдельным категориям пассажиров; 

 технологию возврата и обмена билетов; 

 правила и условия перевозок грузов; 

 международные соглашения перевозок транспортом; 

 правила перевозки грузов на особых условиях и опасных грузов; 

 технологию бронирования (резервирования) свободных багажных и грузовых емкостей (по тон-

нажу и объему) на транспорте; 

 порядок оформления (переоформления) перевозочной документации; 

 технологию взаиморасчетов; 

 технологию ведения кассовой отчетности; 

 технологию бронирования гостиниц; 

 технологию организации трансфера; 

 технологию бронирования аренды машин 

кКличество  часов на освоение программы профессионального модуля: 
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всего 342часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –234часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –78 часов; 

учебной практики –108 часов. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  бронирование и продажа перевозок и 

услуг, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Бронировать перевозку пассажиров на транспорте.  

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

правлениях. 

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

ПК 1.4. Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию. 

ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями. 

ПК1.6 Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

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

них ответственность. 

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

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лично-

стного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Содержание профессионального  модуля: 

МДК 01.01. Технология бронирования перевозок и услуг  
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Введение  

Тема 1.1.Компьютерные  системы бронирования 

Тема 1.2. Типы и способы бронирования 

Тема 1.3. Основные законодательные акты, регулирующие перевозку пассажиров 

Тема 1.4. Условия предоставления услуг по бронированию и продаже билетов  

Тема 1.5. Технология бронирования мест и продажа билетов 

Тема 1.6. Особенности оформления проездных документов отдельной категории граждан 

Тема 1.7.Технология регистрации и возврата билетов 

Тема 1.8. Оформление багажа пассажиров  

Тема 1.9.Технический цикл бронирования номеров в гостинице 

 

Тема 1.10.Организация трансфера 

Тема 1.11Технология работы с заявками 

Тема 9.  Методы расчѐта тарифов по оплате  грузовых перевозок  

МДК 01.03. Технология взаиморасчѐтов 

Тема 1.  Сущность взаиморасчѐтов 

Тема 2. Наличные расчѐты 

Тема 3. Безналичные расчѐты 

Тема 4. Специальные счета в банке 

Тема 5. Нормативные акты кассовых операций 

Тема 1.12 Виды  

информирования потребителей о бронировании 

МДК 01.02. Тарифное регулирование 

Тема 1.  Государственное регулирование тарифов транспорта 

Тема 2. Виды транспортных услуг 

Тема 3. Пассажирский автомобильный транспорт 

Тема 4. Пассажирские тарифы 

Тема 5. Грузовой транспорт 

Тема 6. Тарифная политика АТП и основные факторы еѐ формирования 

Тема 7. Тарифные ставки и тарифные схемы АТП 

Тема 8. Методы расчѐта тарифов по оплате пассажирских перевозок 
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Тема 6. Документация по учѐту кассовых операций 

Тема 7. Кассовая книга 

Тема 8. Ревизия кассы 

Тема 9. Автоматизация взаиморасчѐтов 

Учебная практика (получение первичных профессиональных навыков) 

 

ПМ.03. Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на 

транспорте 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 43.02.06 Сервис 

на транспорте  (по видам транспорта), профессионального стандарта «Диспетчер автомобильного 

транспорта». 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использованав профессиональ-

ной подготовке специалистов в сфере сервиса, контролера технического состояния транспортных 

средств. 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующи-

ми профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального моду-

ля должен: 

иметь практический опыт: 

 оказания первой помощи; 

 выполнения установленных мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте; 

 выполнения установленных мероприятий по пресечению актов незаконного вмешатель-

ства в деятельность транспорта;  

уметь: 

 своевременно оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях; 

 выполнять установленные мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте; 

 выполнять установленные мероприятия по пресечению актов незаконного вмешатель-

ства в деятельность транспорта;  

знать: 

 правила оказания первой помощи; 

 понятие надежности и безопасности на транспорте; 

 структуру и функции службы безопасности на транспорте; 

 содержание мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте; 

 порядок и систему взаимодействия службы безопасности транспорта с другими служ-

бами и ведомствами; 

 понятие о терроризме на транспорте; 

 классификацию актов незаконного вмешательства в деятельность транспорта; 

 средства, используемые в диверсионно-террористических целях: 

 методы выявления диверсионно-террористических устройств; 

 порядок действий персонала в чрезвычайных ситуациях на транспорте 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего  420 часов, в том числе: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося – 276 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 184 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 92 часа; (50%) 

учебной практики– 36 часов; 

производственной практики 108 часов. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые меры при 

несчастных случаях. 

ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте. 

ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в дея-

тельность транспорта. 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК  2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

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

них ответственность. 

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

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лично-

стного развития. 

ОК  5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК  8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Содержание профессионального  модуля: 

Раздел 1Оказание первой  помощи пострадавшим 

МДК .03.01. Организация безопасности на транспорте 

Тема 1.1.Принципы организации и основные требования об оказании медицинской помощи 

Тема 1.2.Основные представления о системах организма и их функционирования 

Тема 1.3. Предназначение, состав и характеристика средств автомобильной медицинской аптечки  
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Тема 1.4 Порядок извлечения пострадавшего из автомобиля, способы его переноски и транспорти-

ровки 

Тема 1.5.Основные виды и признаки состояний, опасных для жизни 

1.5.1.Основные виды, причины и характеристика состояний, опасных для жизни. 

1.5.2.Основные признаки состояний, опасных для жизни и их характеристика. 

Тема 1.6.Способы оказание первой помощи при состояниях, опасных для жизни 

1.6.1.Первая помощь при остановке дыхания и сердечной деятельности 

1.6.2.Первая помощь при ранениях человека 

1.6.3.Первая помощь при травмах человека 

1.6.4.Способы оказания помощи при вредном внешнем воздействии на организм человека 

Раздел 2Система обеспечения надежности и безопасности на транспорте 

МДК .03.01. Организация безопасности на транспорте 

Тема 2.1. Основное содержание понятий надежности и безопасности на транспорте 

Тема 2.2.Международные организации и нормативно-правовые документы по обеспечению безо-

пасности транспортного комплекса 

Тема 2.3.Задачи и основное содержание Концепции транспортной безопасности Российской Феде-

рации. 

Тема 2.4. Стратегия развития транспортного комплекса РФ до 2020 г. и  Ростовской области до 

2030 г и основные направления  развития транспортной безопасности 

Тема 2.5.Основные нормативно-правовые документы в области обеспечения безопасности на ав-

томобильном транспорте 

2.5.1.Основные положения Устава автомобильного транспорта и Правил перевозки пассажиров и 

грузов по обеспечению безопасности на транспорте 

2.5.2.Основные положения Федерального закона «О безопасности дорожного движения» 

Тема 2.6.Состояние и анализ надежности и безопасности транспортных средств  

Тема 2.7.Конструктивная и эксплуатационная безопасность транспортных средств 

Тема 2.8.Условия эксплуатации и неисправности, влияющие на безопасность транспортных 

средств и дорожного движения 

Тема 2.9.Дорожные условия и их влияние на безопасность движения 

Тема 2.10.Технические и автоматизированные средства организации и управления безопасностью 

дорожного движения 

2.10.1.Технические средства организации дорожного движения 

2.10.2. .Классификация и характеристика автоматизированных систем управления дорожным дви-

жением 

2.10.3.Классификация и применение интеллектуальных транспортных систем управления дорож-

ным движением 

Тема 2.11. 
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Функционирование структурных подразделений и служб предприятия по обеспечению безопасно-

сти дорожного движения 

2.11.1.Основные обязанности должностных лиц и служб транспортной компании по организации 

безопасности дорожного движения 

2.11.2.Планирование работы транспортной компании по предупреждению и профилактике ава-

рийности 

2.11.3.Организация работы и обязанности служб, непосредственно осуществляющих мероприятия 

по безопасности на транспорте 

2.11.4.Организация и обеспечение обучения персонала  по вопросам обеспечения безопасности 

дорожного движения 

Тема 2.12.Виды и направления деятельности по обеспечению  эффективного функциониро-

вания системы безопасности  транспортной компании 

Тема 2.13.Структура и основные функции служб, обеспечивающих безопасность и охрану транс-

портного комплекса 

Тема 2.14.Организация охраны транспортных средств и контролируемых зон транспортных пред-

приятий 

2.14.1.Система и организация охраны объектов транспортной компании 

2.14.2.Меры инженерно-технической укрепленности объектов транспортной компании 

2.14.3.Оборудование объекта техническими средствами охранной и тревожной сигнализации 

2.14.4.Применение электронных и  автоматизированных  систем охранной сигнализации на объек-

тах транспорта 

Учебная практика 

Производственная практика 

Раздел 3Акты незаконного вмешательства в деятельность транспорта и противодействие терро-

ризму на транспорте 

МДК .03.01. Организация безопасности на транспорте 

Тема 3.1.Характер и классификация актов незаконного вмешательства в деятельность транспорта 

Тема 3.2.Уровни безопасности и основные требования по обеспечению транспортной безопасно-

сти объектов транспорта и транспортных средств 

Тема 3.3.Категорирование объектов транспорта   и транспортных средств  по степени угрозы и 

возможным последствиям актов незаконного вмешательства 

Тема 3.4.Методика оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры от актов незакон-

ного вмешательства в их деятельность  

Тема 3.5.Модель нарушителя и анализ преследуемых им целей в отношении ОТИ при совершении 

АНВ 

3.5.1.Модель нарушителя и основные составляющие его осведомленности об особенностях объек-

тов транспортной инфраструктуры 

3.5.2.Тактика действий и типы нарушителей для осуществления угроз  

Тема 3.6.Понятие о терроризме, террористической деятельности и особенности современного ме-

ждународного терроризма 

3.6.1.Понятие и сущность терроризма. Основные определения и термины 
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3.6.2.Методы и виды террористической деятельности 

3.6.3.Характеристика современного терроризма и основные тенденции развития  международного 

терроризма 

Тема 3.7.Организация, основные направления, формы и методы борьбы с терроризмом 

 3.7.1. Общегосударственная система противодействия терроризму 

 3.7.2.Основные направления, формы и методы  противодействия терроризму 

Тема 3.8Содержание и особенности подготовки и проведения террористических актов на террито-

рии РФ 

Тема 3.9Особенности, классификация и основные причины терроризма на транспортном комплек-

се  

Тема 3.10Средства, используемые в диверсионно-террористических целях 

3.10.1.Понятие о взрыве и взрывчатых веществах 

3.10.2. Понятие и признаки взрывного устройства. Классификация взрывных устройств 

3.10.3. Использование боеприпасов, мин и стрелкового оружия 

Тема 3.11.Признаки подготовки, характеристика и принцип действий основных способов 

взрывания и  взрывных устройств 

 3.11.1. Демаскирующие и настораживающие признаки взрывных устройств 

3.11.2.Признаки подготовки основных способов взрывания ВВ, ВУ 

3.11.3.Признаки подготовки зарядов ВВ и их крепления на подрываемых объектах 

Тема 3.12.Настораживающие признаки подготовки терактов на объектах автотранспорта и поведе-

ние террориста в пассажиропотоке 

Тема 3.13.Настораживающие признаки подготовки теракта с использованием автотранспорт-

ных средств 

Тема 3.14.Настораживающие признаки планируемого  теракта с использованием транспорт-

ного средства общего пользования 

3.14.1.Настораживающие признаки планируемого террористического акта в автобусе 

3.14.2.Порядок выявления водителями и кондукторами настораживающих факторов планируемого 

совершения теракта 

Тема 3.15.Организация мероприятий по предупреждению и предотвращению актов террори-

стической направленности на объектах транспорта 

3.15.1.Основные направления защиты объектов транспорта по профилактике террористических 

угроз 

3.15.2.Мероприятия и действия при поступлении террористических угроз и обнаружении подозри-

тельных предметов 

3.15.3 Действия при обнаружении подозрительных лиц на объекте и в пассажиропотоке и органи-

зация эвакуации людей 

3.15.4.Основные правила поведения и действия при похищении или захвате заложников 

Тема 3.16.Особенности организации и система обеспечения безопасности автовокзалов от терро-

ристических посягательств 

Тема 3.17.Специфика обеспечения безопасности  мест стоянки, хранения автотранспорта и автоза-

правочных станций 

Тема 3.18.Организация допуска людей и транспортных средств на объекты транспортной компа-

нии  

Тема 3.19.Контроль людей и их ручной клади на наличие диверсионно-террористических средств, 

допуск персонала и посетителей в категорированные помещения и хранилища 

3.19.1.Характерные особенности обнаружения скрытно проносимых диверсионно-

террористических средств. Оборудование тех. средствами пунктов контроля людей и ручной кла-

ди 
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ПМ 04. Выполнение работ по профессии  “Контролер технического состояния автотранс-

портных средств” 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 43.02.06 

Сервис на транспорте (по видам транспорта)  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  

     Рабочая программа ПМ 04 «Выполнение работ по профессии  «Контролер технического состоя-

ния автотранспортных средств » используется в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области контроля технического состояния автотранс-

портных средств 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: 

иметь практический опыт: 

 осуществления контроля технического состояния автотранспортных средств. 

         уметь: 

-выполнять, техническое обслуживание и ремонт автомобилей; 

-принимать  автомобили, возвратившиеся с линии и после ремонта; 

   - контролировать техническое  состояние  автотранспортных средств; 

-оформлять рекламационные документы на качество выполнения  технического обслуживания 

автотранспортных средств; 

- оформлять рекламационные документы на качество, ремонта узлов и агрегатов автотранс-

портных средств; 

знать: 

-устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей; 

-правила и технические требования, предъявляемые к приемке автомобилей, возвратившихся с 

линии и после ремонта; 

-технологию контроля технического состояния автотранспортных средств; 

-оформление рекламационных документов на качество технического обслуживания автотранс-

портных средств; 

- оформление рекламационных документов на качество, ремонта узлов и агрегатов автотранс-

портных средств; 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 372 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 228 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 152 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 76 часов. 

 учебная практика – 36 часов. 
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 производственная практика – 108 часов. 

                Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обу-

чающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии «Контро-

лер технического состояния автотранспортных средств», в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.2 Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте.  

ДПК 1 Иметь первичные навыки работы с диагностическими стендами и прибора-

ми. 

ДПК 2 Выполнять мероприятия по подготовке и проведению контроля техническо-

го состояния автотранспортных средств. 

ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса  

ОК 2 Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества. 

ОК 3  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6  Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Самостоятельное определение задач профессионального и личностного раз-

вития, самообразование, осознанное планирование повышения квалифика-

ции. 

ОК 8  Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Содержание профессионального  модуля: 

МДК 04.01Контроль технического состояния автотранспортных средств. 

Введение 

Тема 1.Охрана труда 

Тема 2.Причины изменения технического состояния транспортного средства 

Тема 3.Диагностика  

Тема 4.Общее диагностирование  

Тема 5.Поэлементное или углубленное диагностирование 

Тема 6.Механизмы и системы двигателя  
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Тема 7.Кривошипно-шатунный механизм 

Тема 8.Газораспределительный механизм 

Тема 9.Система охлаждения 

Тема 10.Система смазки  

Тема 11.Система зажигания 

Тема 12.Система пуска 

Тема 13.Трансмиссия автомобиля 

Тема 14.Рулевое управление 

Тема 16.Нормативные требования к техническому состоянию тормозной системы 

Тема 17.Стенды для контроля технического состояния тормозных систем автомобиля 

Тема 18.Проведение диагностики тормозных систем автомобиля 

Тема 19.Нормативные требования к техническому состоянию рулевого управления 

Тема 20.Оборудование для контроля технического состояния рулевого управления автомобиля 

Тема 21.Проведение диагностики рулевого управления автомобиля 

Тема 22.Нормативные требования к внешним световым приборам 

Тема 23.Приборы  для контроля технического состояния внешних световых приборов 

Тема 24.Проведение диагностики внешних световых приборов 

Тема 25.Нормативные требования к стеклоочистителям и стеклоомывателям лобового стекла  

Тема 26.Оборудование  для проверки стеклоочистителей и стеклоомывателей лобового стекла 

Тема 27.Проведение диагностики стеклоочистителей и стеклоомывателей 

Тема 28.Нормативные требования к колесам и шинам 

Тема 29.Приборы для контроля технического состояния колес и шин 

Тема 30.Контроль технического состояния колес и шин 

Тема 31.Нормативные требования к двигателю 

Тема 32.Приборы для контроля технического состояния двигателя 

Тема 33.Контроль технического состояния двигателя 

Тема34.Нормативные требования к техническому состоянию ремней безопасности 

Тема35.Методика  контроля технического состояния ремней безопасности 

Тема36.Ответственность, предусмотренная УК РФ за эксплуатацию технически неисправного 

транспортного средства 

Учебная практика 

Производственная практика 
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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 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) (базовая подготовка) в части 

освоения квалификаций – специалист по сервису на транспорте, и основных  видов 

профессиональной деятельности (ВПД):  

- бронирование и продажа услуг; 

- организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта; 

- организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на 

транспорте; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих (должности контролера технического состояния АТС).  

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-

нальных компе-

тенций 

Индексы и наименования  

профессиональных модулей 

Вид практики 

Учебная 

 

Объем 

часов 

1 2 3 4 

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

луг 

УП.01 108 

ПК 3.2. 

Д.ПК 1 

Д.ПК 2 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или несколь-

ким профессиям рабочих, должностям служащих.  

13078 «Контролер технического состояния авто-

транспортных средств» 

УП.02 36 

ПК 2.1 – 2.3 ПМ.02 Организация сервиса в пунктах отправле-

ния и прибытия транспорта 

УП.03 36 

ПК 3.1 – 3.3 ПМ.03 Организация и выполнение мероприятий 

по обеспечению безопасности на транспорте 

УП.04 36 

Всего часов: 216 

Формами итоговой аттестаций по учебным практикам являются дифференцированные за-

четы 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие: 

УП.01 Реализация рабочей программы данной учебной практики предполагает 

наличие профилирующих подразделений.  Такое  подразделение в колледже имеет-

ся. Это мастерская бронирования и продажи перевозок и услуг.    

УП.02 Реализация рабочей программы данной учебной практики предполагает 

наличие профилирующих подразделений.  Данные подразделения в колледже име-

ются. Это лаборатория технического обслуживания автомобилей с постом диагно-

стики и учебный гараж.  Учебный гараж колледжа может быть задействован  для 
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проверки технического состояния транспортных средств перед выездом и возвраще-

нием с линии. 

УП.03 Реализация рабочей программы данной учебной практики предполагает 

наличие профилирующих подразделений.  Такое  подразделение в колледже имеет-

ся. Это кабинет  «Организации и управления  деятельностью служб сервиса на 

транспорте» 

УП.04 При проведении данной практики в колледже задействуется лаборато-

рия  технического обслуживания   автомобилей, технические средства медицинского 

кабинета, технические средства видеонаблюдения и контроля пропускного режима, 

интернет. 

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) 

Бронирование и продажа 

перевозок и услуг  авто-

транспортных средств    

У1 Работать с автоматизированными системами бронирования 

У2 Бронировать перевозки пассажиров на транспорте 

У3 Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и 

обратном направлениях 

У4  Осуществлять возврат и обмен билетов 

У5  Применять законодательные акты и нормативную документа-

цию по транспортному обслуживанию при возникновении претен-

зий и исков 

У6 Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки 

У7 Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документа-

цию 

У8  Рассчитывать тарифы по оплате перевозок  и услуг транспорта 

У 9  Вести кассовую отчетность 

У10 Бронировать места в гостиницах 

У11 Организовывать трансфер 

У12 Бронировать аренду автомашин 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям слу-

жащих: 

 - выполнение работ по про-

фессии 13078 «Контролер 

технического состояния  

 автомототранспортных 

средств».  

У1 Оказывать основные приемы первой медицинской помощи при  

несчастных случаях 

У2 Определять техническое состояние АМТС по внешним прояв-

лениям неисправностей  

У3 Применять при контроле технического состояния АМТС   сред-

ства технического контроля 

У4 Определять техническое состояние АМТС по результатам про-

верки их параметров и признакам неисправностей. 

У5 Определять неисправности в работе сборочных единиц и агре-

гатов транспортных средств 

У6 Проверять техническое состояние транспортных средств перед 

выездом и возращением с линии. 

У7 Оформлять результаты контроля технического состояния 

АМТС 

Организация сервиса в У1 Работать с техническими средствами связи 
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пунктах отправления и при-

бытия транспорта.   

У2 Своевременно предоставлять пассажирам информацию о при-

бытии и оправлении транспорта 

У3 Осуществлять справочное обслуживание пассажиров в пунктах 

отправления и прибытия транспорта 

У4  Осуществлять обслуживание особых категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными 

возможностями) в пунктах отправления и прибытия транспорта 

У5  Осуществлять обслуживание пассажиров в VIP–залах и бизнес-

салонах пунктов отправления и прибытия транспорта 

Организация и выполнение 

мероприятий по обеспече-

нию безопасности на транс-

порте.    

У1 Оказывать первую  помощь пострадавшим при несчастных слу-

чаях 

У2 Выполнять установленные мероприятия по обеспечению   безо-

пасности на транспорте 

У3 Обеспечивать защиту деятельности транспорта  от актов неза-

конного вмешательства 

У4  Анализировать обстановку безопасности и принимать правиль-

ное решение по ее регулированию 

У5  Организовывать действия персонала  в чрезвычайных ситуаци-

ях на транспорте 

У6  Вести переговоры с террористами 

У7 Контролировать пути движения в пунктах отправления и при-

бытия транспорта, пассажиров, багажа, грузов, почты, обслужи-

вающего персонала и бортовых запасов, организовывать их охрану 

путем осуществления мер по защите от актов незаконного вмеша-

тельства 

У8 Взаимодействовать с другими внешними организациями  в об-

ласти обеспечения безопасности на транспорте 

У9 Организовывать охрану транспортных средств и организаций 

У10 Составлять планы и программы обеспечения безопасности  

транспортной организации (компании) 

У11 Участвовать в проведении расследования нарушений мер 

безопасности 

У12 Работать с телевизионной системой наблюдения 

У13 Определять типы боеприпасов, устройств, виды и свойства 

взрывчатых веществ 

У14 Выявлять диверсионно-террористические устройства на 

транспорте 

У15 Работать на технических средствах досмотра 

У16 Производить осмотры средств транспорта на безопасность 

У17 Организовывать действия персонала в чрезвычайных ситуаци-

ях на транспорте 

 

5.3.2 Аннотация рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) 
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Рабочая программа производственной практики является частью програм-

мы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) (базовая подготовка) 

в части освоения квалификаций – специалист по сервису на транспорте, и основных  

видов профессиональной деятельности (ВПД):  

- бронирование и продажа услуг; 

- организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта; 

- организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на 

транспорте; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих (должности контролера технического состояния АТС).  

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 3.2. 

Д.ПК 1 

Д.ПК 2 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или несколь-

ким профессиям рабочих, должностям служащих.  

13078 «Контролер технического состояния авто-

транспортных средств» 

ПП.01 108 

ПК 2.1 – 2.3 ПМ.02 Организация сервиса в пунктах отправле-

ния и прибытия транспорта 

ПП.02 72 

ПК 3.1 – 3.3 ПМ.03 Организация и выполнение мероприятий 

по обеспечению безопасности на транспорте 

ПП.03 108 

Всего часов: 288 

Формами итоговой аттестаций по учебным практикам являются дифференцированные за-

четы 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие: 

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

портные  предприятия,   имеющие подразделения технической службы, позволяю-

щие проводить диагностирование,   обслуживание и ремонт  подвижного состава. 

ПП.02 Местами производственной практики ПП.02 могут быть автотранс-

портные и иные предприятия, выполняющие пассажирские автомобильные перевоз-

ки,  автовокзалы и  автостанции. 

ПП.03 Местами производственной практики ПП.03 могут быть автотранс-

портные и иные предприятия, имеющие автомобильный транспорт, объекты транс-

портной инфраструктуры, включающие здания, охраняемую территорию, места 

стоянок транспортных средств, подразделения по обслуживанию и ремонту под-

вижного состава. 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики явля-

ются сформированные первоначальные практические профессиональные умения: 

 

5.3.3 Аннотация рабочей программы преддипломной практики 
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  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». 

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 43.02.06 Сер-

вис на транспорте (по видам транспорта) (базовая подготовка) является выполнение 

и защита выпускной квалификационной работы в виде дипломной работы. 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответст-

вия результатов освоения студентами программы подготовки специалистов среднего 

звена  требованиям ФГОС СПО и готовности выпускников к самостоятельному 

осуществлению видов профессиональной деятельности. 
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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 

(дипломной работы) – 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 

соответствии с содержанием 

которых  определяется тема 

ВКР 

Темы выпускной квалификационной работы  

в  виде дипломной работы  

ПМ.01 Бронирование и продажа 

перевозок и услуг 

1. Современные тенденции технологии взаиморасчетов 

2. Особенности методики расчетов транспортных тарифов 

3. Особенности технологии бронирования багажных и 

грузовых перевозок 

4. Методический аспект ведения кассовой отчетности 

5. Особенности технологии бронирования перевозки 

пассажиров на транспорте 

6. Перспективные тенденции развития международных 

соглашений перевозок транспортом 

7. Современные тенденции организации трансфера 

8. Совершенствование системы мотивации персонала 

организации (на примере предприятия) 

9. Деловое общение. Специфика в сфере обслуживания на 

транспорте 

10. Организация страхования грузоперевозок 

11. Ответственность перевозчика за вред жизни и здоровью 
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пассажиров на транспорте 

12. Организация страхования пассажиров 

ПМ.02 Организация сервиса в 

пунктах отправления и прибы-

тия транспорта 

1. Особенности правового регулирования перевозок на 

автомобильном транспорте 

2. Порядок применения законодательных актов и 

нормативной документации по транспортному обслуживанию 

при возникновении претензий и исков 

3. Современные технологии бронирования мест в 

гостиницах и аренды автомашин на примере туристической 

деятельности 

4. Правила и условия перевозок грузов: опыт, проблемы, 

перспективы 

5. Особенности предоставления транспортных услуг 

отдельной категории граждан на общественном пассажирском 

транспорте 

6. Влияние коммерческих эксплуатационных характеристик 

транспорта на удовлетворение запросов при транспортном 

обслуживании населения 

7. Расписание движения транспорта как показатель 

качественного обслуживания пассажиров в городском 

сообщении на основных направлениях города Ростова – на – 

Дону 

8. Правила и условия перевозок пассажиров и багажа при 

использовании маршрутного таксомоторного транспорта и 

автобусных городских маршрутов 

9. Предоставление оптимальных возможностей и методов 

оказания услуг транспорта с учетом индивидуальных 

потребностей особых категорий пассажиров в соответствии с 

современными  требованиями 

10. Организация справочно – информационной работы на 

Главном автовокзале города Ростова – на - Дону 

ПМ.03 Организация и выполне-

ние мероприятий по обеспече-

нию безопасности на транспорте 

1. Анализ мероприятий по предупреждению и 

предотвращению актов незаконного вмешательства в 

деятельность транспортного комплекса АТП 

2. Анализ функционирования структурных подразделений и 

служб АТП по обеспечению безопасности транспортного 

комплекса 

ПМ.04 Выполнение работ по од-

ной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих.  

13078 «Контролер технического 

состояния автотранспортных 

средств» 

1. Анализ оборудования для диагностики содержания 

вредных веществ в отработанных газах 

2. Анализ оборудования для проверки люфта в рулевом 

управлении 

3. Анализ оборудования для диагностики развала и 

схождения управляемых колес автомобиля 

 

Дипломная работа включает следующие структурные компоненты: 1) титуль-

ный лист; 2) индивидуальное задание по дипломной работе; 3) содержание; 4) вве-

дение, в котором раскрывается актуальность темы, определяются цель и основные 

задачи; 5) основная часть (теоретическая, практическая), состоящая из глав и пара-

графов; 6) выводы и заключение, рекомендации относительно возможностей приме-
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нения полученных результатов; 7) библиографический список; 8) приложения (ил-

люстративный 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; 

--  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 

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. 

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 ПРОЦЕССА 

 

№№ 

п/п 

Название документа 

1. Положение о дневном отделении. 

2. Положение о заочном отделении. 

3. Положение об отделе кадров. 

4. Положение об учебной части. 

5. Положение о классном руководстве. 

6. Положение о профориентационной работе. 

7. Положение о приемной комиссии. 

8. Положение о правилах подачи и рассмотрения апелляции. 

9. Положение о студенческом общежитии. 

10. Правила внутреннего распорядка студенческого общежития. 

11. Положение о библиотеке. 

12. Положение о формировании фондов библиотеки. 

13. Положение о сохранности фонда библиотеки. 

14. Положение об учебных мастерских 

15. Положение об учебном кабинете (лаборатории). 

16. Положение о методическом кабинете. 

17. Положение о методической работе в колледже. 

18. Положение о школе начинающего преподавателя. 

19. Положение о методическом объединении классных руководителей. 

20. Положение о предметной (цикловой) комиссии преподавателей. 

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

22. Положение о подготовительных курсах. 

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

24. Положение о журнале учебных занятий. 

25. Инструкция о порядке заполнения и хранения журналов учебных занятий. 
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26. Положение о зачетной книжке студента. 

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

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

29. Положение о дипломном проектировании. 

30. Положение о курсовом проектировании. 

31. Положение о Центре содействия трудоустройству выпускников. 

32. Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контро-

ля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации студентов по учебным дисцип-

линам и профессиональным модулям. 

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

34. Положение о Совете профилактики правонарушений.  

35. Положение о проведении аттестации заместителей руководителя и руководителей струк-

турных подразделений. 

36. Положение об учебно-методическом совете 

37. Положение о педагогическом совете 

38. Кодекс профессиональной этики педагога 

39. Положение о порядке аттестации педагогических работников 

40. Положение об организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции студентов. 

41 Положение о порядке предоставления академического отпуска студентам. 

42. Правила пользования библиотекой. 

43. Положение об экзамене. 

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

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

ботников транспорта. 

46. Положение о порядке поселения обучающихся в студенческое общежитие. 

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

ставе учебной группы. 

48. Положение о студенческом клубе «Росток» 

49. Положение о порядке предоставления жилых помещений в студенческом общежитии 



169 
 

50. 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 Басова Наталья 

Петровна 

председатель ПЦК   
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Приложение 

к ППССЗ по специальности 

3843.02.06   «Сервис на транспорте (по видам транспорта)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 07.05.2014 N 470 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования по специальности 43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам транспорта); 

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, приобрете-

нии опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/ специа-

листов среднего звена на практике 

Сроки реали-

зации про-

граммы 

На базе основного общего образования в очной форме – 2 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 
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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 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса на автомо-

бильном транспорте 
ЛР 13 

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 14 

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 15 

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 16 

Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий 

современным стандартам и передовым технологиям, потреб-

ностям регионального рынка и цифровой экономики, в том 

числе требованиям стандартов Ворлдскиллс; 

 ЛР 17 

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 18 

Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к при-

родным богатствам донского края, их сохранению и рацио-

нальному природопользованию 

 ЛР 19 
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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 20 

Способный использовать различные цифровые средства и 

умения, позволяющие во взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей в цифровой среде; 

 ЛР 21 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 

мотивированный к обучению, принимающий активное уча-

стие в социально-значимой деятельности на местном и ре-

гиональном уровнях; 

 ЛР 22 

Способный к трудовой профессиональной деятельности как 

к возможности участия в решении личных, региональных, 

общественных, государственных, общенациональных про-

блем. 

 ЛР 23 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Умеющий реализовать лидерские и коммуникативные каче-

ства на производстве.  
 ЛР 24 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно-

сложных или стремительно меняющихся обстоятельствах, 

готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику.  

 ЛР 25 

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  

 ЛР 26 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые подхо-

ды в профессиональной деятельности  
 ЛР 27 

Уважающий и сохраняющий традиции и поддерживающий 

престиж своей профессиональной образовательной органи-

зации.  

 ЛР 28 

 



177 
 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Индекс Наименование профессиональ-

ного модуля, учебной дисцип-

лины  

Код личностных результатов 

реализации программы вос-

питания  

ОУД.01 Русский язык   ЛР 1; ЛР 2;  ; ЛР 5; ЛР 7; ЛР 11; 

ЛР 12;  ЛР 14;  ЛР 15;  ЛР 16;  

ЛР 28  

ОУД.02 Литература ЛР 1; ЛР 2;  ; ЛР 5; ЛР 7; ЛР 11; 

ЛР 12;  ЛР 14;  ЛР 15;  ЛР 16 

ОУД.03 Иностранный язык ЛР 2;  ; ЛР 7; ЛР 8,  ЛР 14;  ЛР 

15;  ЛР 16;  ЛР 18,  ЛР 28  

ОУД.04 Математика ЛР 2; ЛР 4; ЛР 7;  ;  ;  

ОУД.05 История ЛР 1; ЛР 3;  ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7; ЛР 

8;  ЛР 14;  ЛР 15;  ЛР 16;  ЛР 22;  

ЛР 23;  ЛР 28  

ОУД.06 Физическая культура ЛР 7; ЛР 9; ,  ЛР 28  

ОУД.07 Основы безопасности жизнедея-

тельности 

ЛР 1; ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7; ЛР 9; ЛР 

10;  ЛР 22;  ЛР 23; 

ОУД.08 Астрономия ЛР 3; ЛР 7   

ОУД.09 Родной язык ЛР 1; ЛР 2;  ; ЛР 5; ЛР 7; ЛР 11; 

ЛР 12;  ЛР 14;  ЛР 15;  ЛР 16;  

ЛР 28 

ОУД.10 Обществознание ЛР 1; ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7; ЛР 8; ЛР 

11; ЛР 12;  ЛР 14;  ЛР 15;  ЛР 16;  

ЛР 19;  ЛР 20;  ЛР 21,  ЛР 22;  

ЛР 23;  ЛР 28  

ОУД.11 Экономика  ЛР 1; ЛР 2;  ; ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7; 

ЛР 8; ЛР 9; ЛР 13;  ЛР 17;  ЛР 

19;  ЛР 20;  ЛР 21;  ЛР 22;  ЛР 

23;  ЛР 24,  ЛР 25,  ЛР 26,  ЛР 27 

ОУД.12 География ЛР 1; ЛР 7; ЛР 9; ЛР 10;  ЛР 14;  

ЛР 15;  ЛР 16;  ЛР 19;  ЛР 28   

ОУД.13 Технология ЛР 1; ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7; ЛР 8; ЛР 

11; ЛР 12;  ЛР 14;  ЛР 15;  ЛР 16;  

ЛР 19;  ЛР 20;  ЛР 21,  ЛР 27 

ОУД.14 Информатика  ЛР 2; ЛР 4; ЛР 7; ЛР 10;  ;  ЛР 21 

ОУД.15 Право  ЛР 1; ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7; ЛР 8; ЛР 

11; ЛР 12;  ЛР 14;  ЛР 15;  ЛР 16;  

ЛР 19;  ЛР 20;  ЛР 21,  ЛР 22;  

ЛР 23;  ЛР 28 

ОУД.16 Естествознание ЛР 7; ЛР 9; ЛР 10;  ЛР 14;  ЛР 

15;  ЛР 16;  ЛР 19;  ЛР 28   

ОУД.17 Экология ЛР 7; ЛР 9;  ЛР 19;  ЛР 28 
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Индекс Наименование профессиональ-

ного модуля, учебной дисцип-

лины  

Код личностных результатов 

реализации программы вос-

питания  

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 2; ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7; ;  ЛР 14;  

ЛР 15;  ЛР 16;  ЛР 17,  ЛР 20,  

ЛР 22;  ЛР 23 

ОГСЭ.02 История ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7; ЛР 8;  ЛР 20;  

ЛР 22;  ЛР 23;  ЛР 28  

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности 

ЛР 2;  ; ЛР 3;  ЛР 7,  ЛР 14;  ЛР 

15;  ЛР 16;  ЛР 18,  ЛР 27,  ЛР 28  

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 7; ЛР 9;  ЛР 28  

ОГСЭ.05 Русский  язык  и  культура  речи ЛР 1; ЛР 6; ЛР 7;  ЛР 14;  ЛР 15;  

ЛР 16;  ЛР 18 

ЕН.01 Математика ЛР 4;  ; ЛР 7  

ОП.01 Сервисная деятельность ЛР 2;  ; ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7; ЛР 8; 

ЛР 9; ЛР 13;  ЛР 17;  ЛР 19;  ЛР 

20;  ЛР 21;  ЛР 22;  ЛР 23;  ЛР 

24,  ЛР 25,  ЛР 26,  ЛР 27 

ОП.02 Менеджмент ЛР 1; ЛР 2;  ; ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7; 

ЛР 8; ЛР 9; ЛР 13;  ЛР 17,  ЛР 

20;  ЛР 24,  ЛР 25,  ЛР 26,  ЛР 27 

ОП.03 Правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности 

ЛР 1; ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7; ЛР 8; ЛР 

11; ЛР 12;  ЛР 14;  ЛР 15;  ЛР 16;  

ЛР 19;  ЛР 20;  ЛР 21,  ЛР 22;  

ЛР 23;  ЛР 28 

ОП 04 Риски и страхование на автомо-

бильном транспорте 

ЛР 4;  ; ЛР 7; ЛР 10;  ЛР 14;  ЛР 

15;  ЛР 16;  ЛР 18;  ЛР 19;  ЛР 

20;  ЛР 21 

ОП.05 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЛР 2;  ; ЛР 4;  ; ЛР 7; ЛР 10,  ЛР 

21 

ОП 06 Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия 

ЛР 4; ЛР 7; ЛР 10;  ЛР 14;  ЛР 

15;  ЛР 16;  ЛР 18;  ЛР 19;  ЛР 

20;  ЛР 21 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности ЛР 3;  ЛР 7; ЛР 9; ЛР 10; ЛР 13;  

ЛР 14;  ЛР 15;  ЛР 16;  ЛР 18;  

ЛР 17;  ЛР 19;  ЛР 20;  ЛР 21;  

ЛР 24,  ЛР 25,  ЛР 26 

ОП.08 Маркетинг ЛР 1; ЛР 2;  ; ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7; 

ЛР 8; ЛР 9; ЛР 13;  ЛР 17,  ЛР 

20;  ЛР 24,  ЛР 25,  ЛР 26,  ЛР 27 

ОП.09 Основы предпринимательской  

деятельности 

ЛР 1; ЛР 2;  ; ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7; 

ЛР 8; ЛР 9; ЛР 13;  ЛР 17;  ЛР 

18;  ЛР 19;  ЛР 20;  ЛР 21,  ЛР 

24;  ЛР 25;  ЛР 26;  ЛР 27,  ЛР 28 
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Индекс Наименование профессиональ-

ного модуля, учебной дисцип-

лины  

Код личностных результатов 

реализации программы вос-

питания  

ОП.10 Экономика отрасли ЛР 1; ЛР 2;  ; ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7; 

ЛР 8; ЛР 9; ЛР 13;  ЛР 17;  ЛР 

19;  ЛР 20;  ЛР 21;  ЛР 22;  ЛР 

23;  ЛР 24,  ЛР 25,  ЛР 26,  ЛР 27 

ОП.11 Психология общения ЛР 3; ЛР 7; ЛР 9;  ЛР 20;  ЛР 24;  

ЛР 25 

МДК.01.01 
Технология бронирования перево-

зок и услуг 

ЛР 2;  ; ЛР 7;  ЛР 14;  ЛР 15;  ЛР 

16;  ЛР 17,  ЛР 18;  ЛР 19;  ЛР 

20;  ЛР 21,  ЛР 22;  ЛР 23;  ЛР 

24,  ЛР 25,  ЛР 26,  ЛР 27,  ЛР 28  

МДК.01.02 Тарифное регулирование 

ЛР 4; ЛР 7;  ; ЛР 10;  ЛР 14;  ЛР 

15;  ЛР 16;  ЛР 17,  ЛР 18;  ЛР 

19;  ЛР 20;  ЛР 21,  ЛР 22;  ЛР 

23;  ЛР 27 

МДК.01.03 Технология взаиморасчетов 

ЛР 7; ЛР 10;  ЛР 14;  ЛР 15;  ЛР 

16;  ЛР 18;  ЛР 19;  ЛР 20;  ЛР 

21,  ЛР 22;  ЛР 23;  ЛР 24,  ЛР 

25,  ЛР 26 

МДК.02.01 

Организация сервиса в пунктах 

отправления и прибытия транс-

порта 

ЛР 7; ЛР 10;  ЛР 14;  ЛР 15;  ЛР 

16;  ЛР 17,  ЛР 18;  ЛР 19;  ЛР 

20;  ЛР 21;  ЛР 27  

МДК.02.02 

Организация деятельности сер-

висных предприятий в сфере 

транспорта 

ЛР 7; ЛР 10;  ЛР 14;  ЛР 15;  ЛР 

16;  ЛР 17,  ЛР 18;  ЛР 19;  ЛР 

20;  ЛР 21;  ЛР 27 

МДК.03.01 
Организация безопасности на 

транспорте 

ЛР 1; ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7; ЛР 9; ЛР 

10;  ЛР 22;  ЛР 23; 

МДК.04.01 
Контроль технического состояния 

автотранспортных средств 

ЛР 7; ЛР 10;  ЛР 14;  ЛР 15;  ЛР 

16;  ЛР 17,  ЛР 18;  ЛР 19;  ЛР 

20;  ЛР 21;  ЛР 27 

 

 

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-
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сти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, указанными в паспорте про-

граммы. 

При разработке программы были использованы следующие локальные акты 

колледжа: 

 Устав 

 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. 
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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 
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Наименование объ-

екта  

Виды воспитательной дея-

тельности 
Оснащение 

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. 

Центр проведения 

демонстрационного 

экзамена  

Проведение демонстрацион-

ного экзамена по компетен-

ции R41 «Бухгалтерский 

учет»  

В соответствии с инфраструк-

турным листом стандартов 

Ворлдскиллс по указанной 

компетенции 

Лаборатория «Учеб-

ная бухгалтерия» 

Проведение практических 

занятий по дисциплинам и 

модулям.  

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;  
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 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-

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  
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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 ауди-

тории 

Заместитель дирек-

тора по ВР, класс-

ные руководители 

ЛР 1  ЛР 14 

ЛР 5  ЛР 28 
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 25 
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 14 

ЛР 5  ЛР 28 
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 14 

ЛР 5  ЛР 28 
М1 

М6 

2.09 Аудиторное занятие по дисциплине ЕН.01 

«Математика».  День финансовой грамотно-

сти. Цели и задачи математики.  

2 курс 

спец. 

43.02.

06 

Учебные ауди-

тории 

 

Преподаватель  

Киреева Е. В. 

ЛР 4 ЛР 7  М4 

                                                           
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
 

10.09 Аудиторное занятие по дисциплине ОУД.04 

«Математика».  Уравнения. Неравенства. 

Международный день распространения гра-

мотности 

1 курс 

спец. 

43.02.

06 

Учебные ауди-

тории 

 

Преподаватель  

Киреева Е. В. 

ЛР 2 ЛР 4 ЛР 

7  
М4 

08.09 Аудиторное занятие по дисциплине ОУД.08 

«Астрономия».  Наблюдения -основа астро-

номии. Международный день распростране-

ния грамотности. 

1 курс 

спец. 

43.02.

06 

Учебные ауди-

тории  

 

Преподаватель  

Золотущенко Н. В. 

ЛР 3 ЛР7 М4 

07.09 Аудиторное занятие ОУД.13 "Технология" 

Влияние технологий на общественное развитие 
1 курс 

спец. 

43.02. 

06 

Учебные аудито-

рии 

 

Преподаватель  

Осипова О.В. 

ЛР 1; ЛР 5; 

ЛР 6; ЛР 7; 

ЛР 8; ЛР 11; 

ЛР 19;  ЛР 20;  

ЛР 21,  ЛР 27 

М4 

10.09 Аудиторное занятие ОП.04 "Риски и страхование 

на автомобильном транспорте" 

История страхования. Международный день рас-

пространения грамотности 

3 курс 
спец. 

43.02. 

06 

Учебные ауди-

тории 

 

Преподаватель  

Осипова О.В. 

ЛР 4; ЛР 7; 

ЛР 10;  ЛР 14;  

ЛР 15;  ЛР 16;  

ЛР 18;  ЛР 19;  

ЛР 20;  ЛР 21 

М4 

24.09 Аудиторное занятие ОП.04 "Риски и страхование 

на автомобильном транспорте" 

Организация страхового дела в РФ 

3 курс 
спец. 

43.02. 

06 

Учебные ауди-

тории 

 

Преподаватель  

Осипова О.В. 

ЛР 4; ЛР 7; 

ЛР 10;  ЛР 18;  

ЛР 19;  ЛР 20;  

ЛР 21 

М4 

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 25 
М6 

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 25 
М6 

07.09 Проведение собрания студентов, проживаю-

щих в общежитии. 

Сту-

денты 

обще-

жития 

Актовый зал 

общежития 

Заместитель дирек-

тора по ВРЗав. об-

щежитием воспи-

татели общежития 

ЛР 2 ЛР 6  ЛР 

20 ЛР 22 ЛР 

24 ЛР 27 

М5 
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Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

по при-

глашению 

Участие в Церемонии награждения победите-

лей конкурса «Лучшие студенты 2021» 

номи-

нанты 

Администрация 

г. Ростова-на-

Дону 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

 ЛР 28 М5 

Сентябрь-

октябрь 

Проведение адаптационных мероприятий для 

вновь поступивших студентов. 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Кабинет педаго-

га-психолога 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педа-

гог, классные ру-

ководители 

ЛР 3 ЛР 10 

ЛР 12  ЛР 25 
М6 

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 19 М3 

15-21.09  Аудиторное занятие по дисциплине ОУД.06 

«Физическая культура». «Бег на короткую 

дистанцию 100 м. в рамках подготовки к сда-

че нормативов ГТО»  

1 курс 

спец. 

43.02.

06 

Стадион 

«Юность  

России» 

Преподаватели 

Бариева М.С.  

Карпов И.В. 

Просиченко Д.В. 

ЛР 7   ЛР 9 

ЛР 28 
М3 

17.09 Анкетирование студентов, проживающих в 

общежитии по проблемам ЗОЖ, противо-

правного поведения 

Сту-

денты 

обще-

жития 

Актовый зал 

общежития 

Социальный педа-

гог 

ЛР 9   ЛР 19 М3 

10.09 «Навстречу ГТО» спортивно-

оздоровительное мероприятие. 

1-2 

курс 

Спортплощадка Заместитель дирек-

тора по ВР, Руко-

водитель ФВ 

ЛР 9   ЛР 19 М3 

22-28.09 Аудиторное занятие по дисциплине ОП.09 

«Основы предпринимательской  деятельно-

сти». Практическое занятие «Расчет налогов с 

применением разных режимов налогообло-

жения» 

3 курс 

спец. 

43.02.

06 

 

Учебная  

аудитория 

 

Преподаватель 

Перхун Д.А. 

ЛР 2  ЛР 7      

ЛР 17 ЛР 18   

ЛР 21 ЛР 25  

ЛР 26 

М4 
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Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

28.09 Аудиторное занятие по дисциплине ОУД.14 

«Информатика». Правовые нормы, относя-

щиеся к информации, правонарушения в ин-

формационной сфере, меры их предупрежде-

ния. 

1 курс 

спец. 

43.02.

06 

Ауд.401 Преподаватель  

Невструева Е.А. 

ЛР 2; ЛР 4; 

ЛР 7; ЛР 10; 

ЛР 21 

М2 

М4 

29.09-

05.10 

Аудиторное занятие по дисциплине ОУД.15 

«Право». 

«Теории происхождения государства. Сущ-

ность, формы и типы государства 

1 курс 

спец. 

43.02.

06 

Учебная  

аудитория 

 

Преподаватель 

Перхун Д.А. 

ЛР 1  ЛР 7 

ЛР 8   ЛР 14 

ЛР 15 ЛР 21  

ЛР 23   

М1 

М2 

29.09-

05.10 

Аудиторное занятие  по дисциплине ОП.03 

«Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности». 

«Трудовое право как отрасль права» 

3 курс 

спец. 

43.02.

06 

Учебная  

аудитория 

 

Преподаватель 

Перхун Д.А. 

ЛР 7  ЛР 8 

ЛР 11 ЛР 14  

ЛР 15 ЛР 21 

ЛР 23   

М1  

до 30.09 Планирование тематики конкурсов стенных 

газет и плакатов 

1-4 

курс 

 Заместитель дирек-

тора по ВР 

Педагог-

организатор 

ЛР 1  ЛР 14 

ЛР 5  ЛР 28 
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- ЛР 28 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 движе-

ния 

Социальный педа-

гог, преподаватели 

Б и ПДД 

ЛР 2 ЛР 6  ЛР 

20 ЛР 22 ЛР 

24 ЛР 27 

М5 

 

21.09.21 
Внеаудиторное занятие по ОП.02 "Менедж-

мент" 

Лекция-визуализация «Финансовая грамот-

ность» 

3 курс 

спец. 

43.02. 

06 

Учебные ауди-

тории 

Преподаватель 

Огородник Н.Г. 

 

ЛР2 

ЛР7 

М1 
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Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

24.09 Коллоквиум «Особенности финансовой политики 

России в 21 веке» 

2 курс 

спец. 

43.02. 

06 

ауд. 307 Преподаватели 

Басова Н.П. 

Сафронова Ю.С. 

ЛР7 ЛР 10 

ЛР35 ЛР36 

ЛР 37 

М1 

М4 

29.09 МДК 01.02 «Тарифное регулирование» 

Практическая работа «Методы построения тари-

фов на пассажирские перевозки» 

2 курс 

спец. 

43.02. 

06 

ауд. 307 Преподаватели 

Басова Н.П. 

Сафронова Ю.С. 

ЛР14 ЛР15 

ЛР21 ЛР22 

ЛР23 

М4 

 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 14 

ЛР 5  ЛР 28 
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 25 
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 19 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 14 

ЛР 5  ЛР 28 
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 14 

ЛР 5  ЛР 28 
М1 

 Октябрь      

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 15 ЛР 

17 ЛР 18 ЛР 

21 ЛР 23 

М4 
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Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

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 25 
М6 

6.10-12.10 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. 

43.02. 

06 

Учебные ауди-

тории 

Преподаватели 

Балясникова Н.В. 

Чуняева И.В. 

Петровская О.В. 

ЛР 1; ЛР 23; 

ЛР 2; ЛР 15; 

ЛР 5; ЛР 7; 

ЛР 26; ЛР 

27; ЛР 39 

М2, 

М4 

20.10-

26.10 

Аудиторное занятие по дисциплине ОУД.02 

«Литература» 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. 

43.02. 

06 

Учебные ауди-

тории 

Преподаватели 

Балясникова Н.В. 

Чуняева И.В. 

Петровская О.В. 

ЛР 1; ЛР 23; 

ЛР 2; ЛР 15; 

ЛР 5; ЛР 7; 

ЛР 25; ЛР 

26; ЛР 27 

М2, 

М4 

20.10-

26.10 

Аудиторное занятие по дисциплине ОУД.01 

«Русский язык»на тему «Афоризмы, послови-

цы, поговорки». 

1 курс 

спец. 

43.02. 

06 

Учебные ауди-

тории 

Преподаватели 

Балясникова Н.В. 

Чуняева И.В. 

Петровская О.В. 

ЛР 1; ЛР 23; 

ЛР 6; ЛР 7; 

ЛР 24, ЛР 

25; ЛР 26; 

ЛР 27; ЛР 29 

М2, 

М4 

13-19.10 Аудиторное занятие по дисциплине ОП.03 

«Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности». «Трудовой договор» 

3 курс 

спец. 

43.02. 

06 

 

Учебная  

аудитория 

 

Преподаватель 

Перхун Д.А. 

ЛР 7  ЛР 8 

ЛР 11 ЛР 14  

ЛР 15 ЛР 21 

ЛР 23   

М1 

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 19 

ЛР 3 ЛР 10 

ЛР 12  ЛР 25 

М3 

М6 
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Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

Первая 

декада  

Собрание активов учебных групп нового на-

бора 

1 курс Библиотека Заведующий дн. 

отд. 

 

ЛР 2 ЛР 6  ЛР 

20 ЛР 22 ЛР 

24 ЛР 27 

М5 

04.10 Концерт художественной самодеятельности 

«День учителя».  

Преп., 

творч. 

актив 

Актовый зал Заместитель дирек-

тора по ВРПедагог-

организатор 

ЛР 8 ЛР 11  

ЛР 16 ЛР 26 
М2 

04.10 

 

Аудиторное занятие по ОП.10 "Экономика отрас-

ли" «Бизнес-план, его структура»  

3 курс 

спец. 

43.02. 

06 

Ауд.312 Преподаватель 

Огородник Н.Г 

ЛР27 ЛР2 

ЛР17 ЛР25 

М4 

26.10 Викторина на английском языке по дисцип-

лине ОГСЭ.03 «Иностранный язык» на тему 

«Кино» 

2 курс 

спец. 

43.02. 

06 

Учебная аудито-

рия 

Преподаватели 

Филиппова Ю.А. 

Талашвили М.А. 

Кобезева Л.Н. 

ЛР 18 ЛР 27 

ЛР 28 
М4 

15.10 Аудиторное занятие ОУД.13 "Технология" 

Проектирование в профессиональной деятельно-

сти. 

1 курс 

спец. 

43.02 

06 

Учебные аудито-

рии 

 

Преподаватель Оси-

пова О.В. 

ЛР 1; ЛР 5; 

ЛР 6; ЛР 7; 

ЛР 8; ЛР 11; 

ЛР 20;  ЛР 21,  

ЛР 27 

М4 

19.10 Внеаудиторное мероприятие по ПМ 01 "Брониро-

вание и продажа перевозок и услуг" 

 Деловая игра «Я-предприниматель» 

2 курс 

спец. 

43.02. 

06 

Ауд.307 Преподаватели 

Басова Н.П. 

Сафронова Ю.С. 

ЛР 31 ЛР 32 

ЛР 35 ЛР 36 

М4 

20-26.10 Аудиторное занятие по дисциплине ОУД.15 

«Право». Практическая работа. «Порядок за-

щиты права собственности. Организация сво-

его бизнеса: как стать успешным в своей 

стране?» 

1 курс 

спец. 

43.02. 

06 

 

Учебная  

аудитория 

Преподаватель 

Перхун Д.А. 

ЛР 1  ЛР 7 

ЛР 8   ЛР 14 

ЛР 15 ЛР 21  

ЛР 23 ЛР 28   

М1 

М4 

25.10 Аудиторное занятие ОП.01 "Сервисная деятель-

ность" 

Нормы и правила профессионального поведения 

и этикета 

2 курс 

спец. 

43.02. 

06 

Ауд.302 Преподаватель 

Демиденко Т.В. 

ЛР 13 М4 
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Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

27.10 Внеаудиторное мероприятие. 

Игра-викторина «Из истории автомобильного 

транспорта» 

1 курс 

спец.  

43.02. 

06 

Актовый зал Преподаватели 

Бухалова Л.Д. 

Радаев В.Н. 

ЛР 5  ЛР7  

ЛР 22  ЛР 28 

М1 

29.10 Аудиторное занятие ОП.04 "Риски и страхование 

на автомобильном транспорте" 

Специфика страховой деятельности на транспор-

те 

3 курс 

спец. 

43.02. 

06 

Учебные аудито-

рии 

 

Преподаватель  

Осипова О.В. 

ЛР 4; ЛР 7; 

ЛР 10;  ЛР 18;  

ЛР 19;  ЛР 20;  

ЛР 21 

М4 

       

Первая 

декада  

«Золотая осень», кулинарный конкурс в об-

щежитии колледжа 

Сту-

денты 

обще-

жития 

Актовый зал 

общежития 

Заместитель дирек-

тора по ВРЗав. об-

щежитием, воспи-

татели 

ЛР 8 ЛР 11  

ЛР 16 ЛР 26 
М2 

По согла-

сованию 

Участие в соревнованиях студентов призыв-

ного возраста города «День призывника». 

3 курс  Преподаватель-

организатор ОБ-

ЖРуководитель 

ФВ 

ЛР 1  ЛР 14 

ЛР 5  ЛР 28 

ЛР 9 ЛР20 

М1 

М3 

 Мероприятия в учебных группах      

27.09-

01.10 

Классные часы «День профтехобразования» 1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

классные руково-

дители 

ЛР 4 ЛР 7 ЛР 

13  ЛР 15 ЛР 

17 ЛР 18 ЛР 

21 ЛР 23 

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 25 
М6 

18-22.10 Классные часы «Экология и энергосбереже-

ние» 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

классные руково-

дители 

ЛР 9   ЛР 19 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 

14 ЛР 28 
М1 
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Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

 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 

14 ЛР 28 
М1 

03.11 Общеколледжнаятворческая 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 

14 ЛР 28 
М1 

М5 

2.11 Аудиторное занятие по дисциплине ЕН.01 

«Математика».  Теория вероятностей в науке.  

Вклад ученых- математиков в теорию вероят-

ности. 

2 курс 

спец. 

43.02.

06 

Учебные ауди-

тории 

 

Преподаватель  

Киреева Е. В. 

ЛР 4 ЛР 7 ЛР 

14 
М1 

9.11 Аудиторное занятие по дисциплине ЕН.01 

«Математика».  Статистика. Экологические 

проблемы в статистике. Характеристики слу-

чайной величины. 

2 курс 

спец. 

43.02.

06 

Учебные ауди-

тории 

 

Преподаватель  

 Киреева Е. В. 

ЛР 4 ЛР 7 ЛР 

14 
М3 

02.11 Аудиторное занятие по дисциплине ОУД.08 

«Астрономия». Движение искусственных  

спутников Земли и космических аппаратов к 

планетам. Вклад ученых- физиков в разработ-

ку космических аппаратов. 

1 курс 

спец. 

43.02.

06 

Учебные ауди-

тории  

 

Преподаватель 

Золотущенко Н. В. 

 ЛР 3 ЛР 7 М1 

01-05.11 Аудиторное занятие по дисциплине ОУД.12 

«География». Геополитика. Горячие точки на 

карте России. 

1 курс 

спец. 

43.02.

06 

Учебные группы Преподаватель  

Балджи М. Н. 

ЛР 1  ЛР 15  

ЛР 28 
М1, 

М2 

третья де-

када  

Командный кибер-турнир по Counter-Strike 

1.6 

1-4 

курс 

Аудитория 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  М4 
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Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

10.11 Аудиторное занятие ОП.01 "Сервисная деятель-

ность" 

«Дресc–код» в сфере обслуживания на транспор-

те. 

2 курс 

спец. 

43.02. 

06 

Ауд. 312 Преподаватель 

Демиденко Т.В. 

ЛР 13 М4 

 

11.11 

Аудиторное занятие ОУД.13 "Технология" 

Психология  творческой деятельности 

1 курс 

спец. 

43.02. 

06 

Учебные аудито-

рии 

 

Преподаватель  

Осипова О.В. 

ЛР 1; ЛР 5; 

ЛР 6; ЛР 7; 

ЛР 8; ЛР 11; 

ЛР 21,  ЛР 27 

М2 

М4 

М5 

17.11 Аудиторное занятие ОП.01 "Сервисная деятель-

ность" 

Содержание и практическая направленность кор-

поративной культуры в сервисных отношениях 

2 курс 

спец. 

43.02. 

06 

Ауд. 303 Преподаватель 

Демиденко Т.В. 

ЛР 13 М4 

15.11-

15.12 

«Месячник олимпиад» (по отдельному гра-

фику) 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории, лаборато-

рии, мастерские 

Заместитель дирек-

тора по ВР, пред-

седатели ПЦК 

ЛР 4 ЛР 7 ЛР 

13  ЛР 15 ЛР 

17 ЛР 18 ЛР 

21 ЛР 23 

М4 

15-19.11 Проведение мероприятий в студенческом об-

щежитии в рамках празднования «Междуна-

родного дня студента» (по отдельному плану) 

сту-

денты, 

прожи

живаю

ваю-

щие в 

обще-

житии. 

Спортплощадка, 

актовый зал об-

щежития 

Заместитель дирек-

тора по ВРЗаве-

дующий общ, вос-

питатели 

ЛР 2 ЛР 6  ЛР 

20 ЛР 22 ЛР 

24 ЛР 27 

М5 

17.11 Участие в общегородских мероприятиях, по-

священных «Международному дню студента» 

1-2 

курс 

 Заместитель дирек-

тора по ВР 

ЛР 2 ЛР 6  ЛР 

20 ЛР 22 ЛР 

24 ЛР 27 

М5 

17-25. 01 Аудиторное занятие по МДК.04.01 Кон-

троль технического состояния автотранс-

портных средств по теме «Общее диагно-

стирование» 

2 курс 

спец. 

43.02. 

06 

 Учебные ауди-

тории  

Преподаватель  

Корольков А.В. 
ЛР 17,  ЛР 

18;  ЛР 19 

М4 
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Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

15-25.11 Декада ПЦК «Экономика, бухгалтерский учѐт 

и сервис на транспорте» (неделя предприни-

мательства, неделя финансовой грамотности) 

1-4 

курс 

Актовый зал 

Учебные ауди-

тории 

Лаборатория 

Председатель ПЦК ЛР 4 ЛР 7 ЛР 

13  ЛР 15 ЛР 

17 ЛР 18 ЛР 

21 ЛР 23 

М4 

20-26.11 Аудиторное занятие по дисциплине ОГСЭ.05 

«Русский язык и культура речи» на тему «Ос-

новные принципы  пунктуации». 

2 курс 

спец. 

43.02. 

06 

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 

26.11 Проведение внеаудиторного мероприятия по 

дисциплине ОУД.03 «Иностранный язык». 

Внутриколледжная олимпиада по иностран-

ному языку 

1 курс 

спец. 

43.02. 

06 

Учебные ауди-

тории 

 

Преподаватели 

Талашвили М.А 

Кобезева Л.Н. 

Филиппова Ю.А. 

ЛР 2;  ; ЛР 

7; ЛР 8,    

ЛР 18, ЛР 

28 

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 25 
М6 

28.11 Участие в возложении цветов к Мемориалу 

Славы в День первого освобождения г. Ростов 

от немецко-фашистских захватчиков; 

25 че-

ловек 

Сквер им. Фрун-

зе 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

ЛР 1 ЛР 5  ЛР 

14 ЛР 28 
М1 

В течение 

месяца 

Проведение спортивных соревнований на 

первенство колледжа. 

1-4 

курс 

Спортивный зал, 

спортплощадка 

Руководитель ФВ ЛР 9   ЛР 19 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 ме-

роприятий  

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной 

работе, классные 

руководители, пре-

подаватели  

ЛР1- ЛР 28 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 

14 ЛР 28 
М1 



196 
 

Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

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 16 ЛР 26 
М2 

15-19.11 Классные часы «Международный день сту-

дента» 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 2 ЛР 6  ЛР 

20 ЛР 22 ЛР 

24 ЛР 27 

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 25 
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 19 М3 

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 

14 ЛР 28 
М1 

М6 

08.-14.12 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. 

43.02. 

06 

Учебные ауди-

тории 

Преподаватели 

Балясникова Н.В. 

Чуняева И.В. 

Петровская О.В. 

ЛР 1; ЛР 23; 

ЛР 2; ЛР 15; 

ЛР 5; ЛР 7; 

ЛР 11; ЛР 

27; ЛР 39 

М2, 

М4 

16.12 Презентация эссе на английском языке по 

дисциплине ОГСЭ.03 «Иностранный язык» на 

тему «Денежная система США» 

3 курс 

спец. 

43.02. 

06 

Учебная аудито-

рия 

Преподаватель 

Филиппова Ю.А. 

 

ЛР 3 ЛР 7 ЛР 

14 ЛР 16 

М4 
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Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

08-14.12 Проведение аудиторного по дисциплине 

ОУД.03 «Иностранный язык» мероприятия по 

представлению проекта «Российская Федера-

ция. Англоговорящие страны». 

1 курс 

спец. 

43.02. 

06 

Учебные ауди-

тории 

Преподаватели 

Талашвили М.А 

Филиппова Ю.А. 

Кобезева Л.Н. 

ЛР 2; ЛР 7; 

ЛР 8,  ЛР 14;  

ЛР 15;  ЛР 

16;  ЛР 18,  

ЛР 28 

М1 

8.12 Аудиторное занятие по дисциплине ОУД.14 

«Информатика». Компьютерные сети. 

1 курс 

спец. 

43.02.

06 

Аудитория 401 Преподаватель Не-

вструева Е.А. 

ЛР 2; ЛР 4; 

ЛР 7; ЛР 10; 

ЛР 21 

М2 

М4 

08-14.12   Внеаудиторное мероприятие.  

«Всемирный день Футбола». Товарищеский 

матч по мини футболу. 

1-2 

курс 

спец. 

43.02.

06 

Спортивный зал 

ГБПОУ РО  

«Ростовский-на-

Дону Гидроме-

теорологический 

техникум» 

Преподаватели 

Карпов И.В.  

Просиченко Д.В. 

Бариева М.С. 

ЛР 7  ЛР 9 

ЛР 28  
М3 

 Мероприятия в учебных группах      

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 19 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 

14 ЛР 28 
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 25 
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 25 
М6 
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Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

 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 

20 ЛР 22 ЛР 

24 ЛР 27 

М1 

М2 

М5 

17-19.01  Аудиторное занятие по дисциплине ОП.05 

«Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности». «Роль и значение вы-

числительной техники в профессиональной 

деятельности» 

2курс 

Спец 

.43.02.

06 

Аудитория 401 Преподаватель  

Ткач Г. В. 

Невструева Е. А. 

ЛР 2; ЛР 4; 

ЛР 7; ЛР 10; 

ЛР 21 

М4 

19.01-

25.01 

Аудиторное занятие по дисциплине ОГСЭ.01 

«Основы философии». Практическое занятие 

"Философия и другие виды знаний. Роль фи-

лософии в жизни человека и общества» 

2курс 

Спец 

.43.02.

06 

Учебная  

аудитория 

Преподаватель  

Бухалова Л.Д. 

ЛР 5   ЛР 7 

ЛР 16   ЛР 22 

ЛР 23 

М2 

19.01-  

25. 01 

Внеаудиторное мероприятие по дисциплине 

ОП.11 «Психология общения». «Тренинг   

уверенного поведения» 

2 курс 

Спец 

.43.02.

06 

Учебная  

аудитория 

Преподаватель  

Губарева Л.Г. 

ЛР 22 М4 

25.01 Концерт художественной самодеятельности, 

посвященный Дню студента 

Твор-

ческий 

актив 

Актовый зал Заместитель дирек-

тора по ВР 

Педагог-

организатор 

ЛР 8 ЛР 11  

 ЛР 16 ЛР 26 
М2 

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. 

43.02.

06 

Актовый зал Преподаватели 

Бухалова Л.Д. 

Радаев В.Н. 

ЛР 1  ЛР 5 

ЛР 6  ЛР 7   

М1 

 Мероприятия в учебных группах      

10-14.01 Классные часы  «Итоги первого семестра» 1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители. 

ЛР21  ОБ 
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Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

17-25. 01 Классные часы  «День студента - Татьянин 

день» 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители. 

ЛР 2 ЛР 6  ЛР 

20 ЛР 22  ЛР 

24 ЛР 27 

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 

14 ЛР 28 
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, спортивный 

зал 

Заместитель дирек-

тора по ВР, Руко-

водитель ФВПре-

подаватель-

организатор ОБЖ 

классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 5  ЛР 

14 ЛР 28 
М1 

8.02 Аудиторное занятие по дисциплине ОУД.04 

«Математика».  Производные функций. День 

российской науки. 

1 курс 

спец. 

43.02.

06 

Учебные ауди-

тории 

 

Преподаватель 

Киреева Е. В. 

ЛР 4 ЛР 7 

ЛР 2 

М1 

09.02 Викторина по дисциплине ОГСЭ.03 «Ино-

странный язык» на тему «Великобритания» 

3 курс 

спец. 

43.02. 

06 

Учебная аудито-

рия 

Преподаватель 

Филиппова Ю.А. 

ЛР 18 ЛР 27 

ЛР 28 
М4 

08.02-

12.02 

Аудиторное занятие по дисциплине ОУД.16 

«Естествознание». Периодический закон 

Д.И. Менделеева и строение атома. День 

Российской науки. 

 
 

1 курс 

спец. 

43.02.

06 

Учебные ауди-

тории 

Преподаватель  

Кружилова С. В. 

ЛР 7  ЛР28 М1 
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Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

7.02 Аудиторное занятие МДК 02.01 "Организация 

сервиса в пунктах отправления и прибытия 

транспорта" 

Профессиональная этика и правила общения 

при обслуживании инвалидов и маломобиль-

ных пассажиров. 

3 курс 

спец. 

43.02. 

06 

Актовый зал Преподаватель 

Демиденко Т.В. 
ЛР 7 

ЛР 6 

М1 

В течение 

месяца 

Подготовка участников к чемпионату 

WorldSkills «молодые профессионалы» 

1-4 

курс 

Учебные каби-

неты, мастер-

ские, лаборато-

рии 

Заместитель дирек-

тора по УМР, пре-

подаватели, на-

ставники 

ЛР 4 ЛР 7 ЛР 

13  ЛР 15 ЛР 

17 ЛР 18 ЛР 

21 ЛР 23 

М4 

 

 

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. Фрун-

зе 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

ЛР 1 ЛР 5  ЛР 

14 ЛР 28 
М1 

21.02 Внеаудиторное мероприятие.   

Игра-викторина «О войнах и военных» 

1 курс 

спец. 

43.02.

06 

Актовый зал Преподаватели 

Бухалова Л.Д. 

Радаев В.Н. 

ЛР 1  ЛР 5 

ЛР 7   ЛР 8 

М1 

24.02 Презентация проектов на английском языке 

по дисциплине ОГСЭ.03 «Иностранный 

язык»  на тему «Страны и континенты» 

2 курс 

спец. 

43.02. 

06 

Учебная аудито-

рия 

Преподаватели 

Филиппова Ю.А. 

Кобезева Л.Н. 

Талашвили М.А. 

ЛР 3 ЛР 7 ЛР 

14 ЛР 16 
24.0

2 

В течение 

месяца 

Проведение зимних игр «Что? Где? Когда?». 1-4 

курс 

Актовый зал Заместитель дирек-

тора по ВР 

ЛР 7  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 19 М3 

 Мероприятия в учебных группах      

01-04.02 Классные часы «День воинской славы России. 

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве» 

1-4 

курс 

Учебные каби-

неты 

Классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 5  ЛР 

14 ЛР 28 
М1 
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Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

07-11.02 Классные часы, посвященные Дню россий-

ской науки 

1-4 

курс 

Учебные каби-

неты 

Классные руково-

дители 

ЛР 4 ЛР 7 ЛР 

13  ЛР 15 ЛР 

17 ЛР 18 ЛР 

21 ЛР 23 

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 каби-

неты 

Классные руково-

дители. 

ЛР 1 ЛР 5  ЛР 

14 ЛР 28 
М1 

21-25.02 Классные часы в учебных группах «21 февра-

ля – День родного языка» 

1-4 

курс 

Учебные каби-

неты 

Классные руково-

дители. 

ЛР 8 ЛР 11  

ЛР 16 ЛР 26 
М2 

 Март      

10.03 Общеколледжнаятворческая 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 16 ЛР 26 
М2 

10.03 Аудиторное занятие по ОП.02 "Менеджмент" 
Деловая игра «Разработка  управленческих реше-

ний в условиях конкуренции на рынке компьюте-

ров» 

2 курс 

спец. 

43.02. 

06 

Ауд.312 Преподаватель 

Огородник Н.Г. 

ЛР25 

ЛР24 

ЛР27 

М4 

07-11.03 Аудиторное занятие по МДК.04.01 Кон-

троль технического состояния автотранс-

портных средств по теме «Нормативные 

требования к техническому состоянию 

тормозной системы» 

2 курс 

спец. 

43.02. 

06 

 Учебные ауди-

тории  

Преподаватель  

Корольков А.В. 
ЛР 7; ЛР 

10;  ЛР 14 

М4 

09.03-

15.03 

 

Аудиторное занятие по дисциплине ОП.11 

«Психологии общения». 

«Приемы и помехи эффективного слушания» 

2 курс 

спец. 

43.02. 

06 

Учебная  

аудитория 

Преподаватель  

Губарева Л.Г. 

ЛР 7 ЛР 9  

ЛР 20  ЛР 22 

М4 
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Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

16.03-

22.03 

Аудиторное занятие по дисциплине ОГСЭ.01 

«Основы философии». Практическое занятие 

«Человек и Бог. Религиозная палитра России» 

2 курс 

спец. 

43.02. 

06 

Учебная  

аудитория 

Преподаватель  

Бухалова Л.Д. 

ЛР 5  ЛР 7 

ЛР 16  ЛР 22 

ЛР 23 

М2 

12.03 Внеудиторное  мероприятие по ОП.10 "Эко-

номика отрасли" 

Олимпиада по дисциплине «Экономика от-

расли» 

3 курс 

спец. 

43.02. 

06 

Ауд.312 Преподаватель 

Огородник Н.Г. 

 

ЛР27 

ЛР13 

ЛР22 

М4 

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 16 ЛР 26 
М2 

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. 

43.02. 

06 

Учебные ауди-

тории 

Преподаватели 

Балясникова Н.В. 

Чуняева И.В. 

Петровская О.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, 

М4 

17.03 Презентация проектов на английском языке 

по дисциплине ОГСЭ.03 «Иностранный 

язык»  на тему «Антитеррористические ме-

ры» 

3 курс 

спец. 

43.02. 

06 

Учебная аудито-

рия 

Преподаватель 

Филиппова Ю.А. 

ЛР 3 ЛР 7 

ЛР 14 ЛР 16 

М2 

М6 

 

21-31.03 Внеаудиторное мероприятие по дисциплине 

Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия. Конкурс рефератов  

3 курс 

спец. 

43.02. 

06 

Учебные ауди-

тории 

Преподаватель 

Кругликова Т.В. 

ЛР 4; ЛР 7; 

ЛР 10;  ЛР 14;    

ЛР 18;  ЛР 19;   

М4 

М5 

21-25.03 Внеаудиторное занятие по дисциплине 

ОУД.17 «Экология». «На этой Земле жить те-

бе и мне!» 

1 курс 

спец. 

43.02. 

06 

Учебные ауди-

тории 

Преподаватель  

 Балджи М. Н. 

ЛР 9 ЛР 16 

ЛР 20 ЛР 30 
М1,

М3 



203 
 

Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

В течение 

месяца 

Чемпионат WorldSkills «Молодые профес-

сионалы» 

3-4 

курс 

Учебные каби-

неты, мастер-

ские 

Преподаватели ЛР 4 ЛР 7 ЛР 

13  ЛР 15 ЛР 

17 ЛР 18 ЛР 

21 ЛР 23 

М4 

21-31.03 Декада ПЦК «Общепрофессиональные дис-

циплины» (по отдельному плану) 

1-3 

курс 

Учебные каби-

неты, актовый 

зал 

Председатель ПЦК ЛР 4 ЛР 7 ЛР 

13  ЛР 15 ЛР 

17 ЛР 18 ЛР 

21 ЛР 23 

М4 

24.03   
Внеаудиторное занятие МДК 02.01 "Организация 

сервиса в пунктах отправления и прибытия 

транспорта" Доступная среда транспортной 

инфраструктуры 

3 курс 

спец. 

43.02. 

06 

ООО «Ростдон -

автовокзал» 

Преподаватель 

Демиденко Т.В. 

ЛР 6,7 М4 

М5 

29.03 

 

Внеаудиторное занятие МДК 02.01 "Организация 

сервиса в пунктах отправления и прибытия 

транспорта"Технология обслуживания инва-

лидов и МГН на АО «Донавтовокзал». 

3 курс 

спец. 

43.02. 

06 

ПАО «Донавто-

вокзал» 

Преподаватель 

Демиденко Т.В. 

ЛР 6,7 М4 

М5 

По согла-

сованию с 

организа-

торами 

Участие в городском конкурсе интеллекту-

альных игр «Совиниада» 

Ко-

манда 

6 че-

ловек 

 Заместитель дирек-

тора по ВР 

ЛР 7  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 25 
М6 

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 16 ЛР 26 
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 16 ЛР 26 
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 

14 ЛР 28 
М1 

21-25.03 Классные часы «21 марта ВСЕМИРНЫЙ 

ДЕНЬЗЕМЛИ 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 9   ЛР 19 М3 
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Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

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 25 
М6 

 Апрель      

01.04-

13.05 

Месячник олимпиад (по отдельному плану) 1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории, лаборато-

рии 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Председатели ПЦК 

ЛР 4 ЛР 7 ЛР 

13  ЛР 15 ЛР 

17 ЛР 18 ЛР 

21 ЛР 23 

М4 

04 – 08.04 Аудиторное занятие по дисциплине ОУД.17 

«Экология». Экологические кризисы и эколо-

гические ситуации. 

1 курс 

спец. 

43.02. 

06 

Учебные ауди-

тории 

Преподаватель  

Балджи М. Н. 

ЛР1, ЛР2, 

ЛР10, ЛР16 
М1, 

М3 

13-19.04 Аудиторное занятие по дисциплине ОП.11 

«Психологии общения».   «Способы управле-

ния конфликтами» 

2 курс 

спец. 

43.02. 

06 

Учебная  

аудитория 

Преподаватель  

Губарева Л.Г. 

ЛР 24  ЛР 25 

ЛР 22 

М4 

19.04 Презентация докладов на английском языке 

по дисциплине ОГСЭ.03 «Иностранный 

язык» на тему «Народы» 

2 курс 

спец. 

43.02. 

06 

Учебная аудито-

рия 

Преподаватели 

Филиппова Ю.А. 

Кобезева Л.Н. 

Талашвили М.А. 

ЛР 3 ЛР 7 ЛР 

14 ЛР 16 
М4 

27.04-

03.05 

Проведение аудиторного мероприятия по 

дисциплине ОУД.03 «Иностранный язык» по 

подготовке информационного листка об из-

бранной профессии. 

1 курс 

спец. 

43.02. 

06 

Учебные ауди-

тории 

Преподаватели 

Талашвили М.А 

Филиппова Ю.А. 

Кобезева Л.Н. 

 

ЛР 2;  ; ЛР 7; 

ЛР 8,  ЛР 14;  

ЛР 15;  ЛР 

16;  ЛР 18,  

ЛР 28 

М4 

25-29.04 Аудиторное занятие по дисциплине ОУД.12 

«География». Географические аспекты гло-

бальных проблем человечества 

1 курс 

спец. 

43.02. 

06 

Учебные ауди-

тории 

Преподаватель  

Балджи М. Н. 

ЛР 1 ЛР 15 

ЛР 28  
М1, 

М3 

18-30.04 Декада ПЦК «Математические и общие есте-

ственнонаучные дисциплины» (по отдельно-

му плану) 

1-2 

курсы 

Учебные ауди-

тории, библио-

тека, актовый 

зал 

Председатель ПЦК ЛР 4 ЛР 7 ЛР 

13  ЛР 15 ЛР 

17 ЛР 18 ЛР 

21 ЛР 23 

М4 
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Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

19.04  Аудиторное занятие по дисциплине ОП.05 

«Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности». Назначение и воз-

можности информационно-поисковых систем. 

Информационно-поисковые системы, безо-

пасность и доступность в сети Интернет 

2 курс 

спец. 

43.02. 

06 

Учебные ауди-

тории 

 

Преподаватель  

Ткач Г. В. 

ЛР 10 М6 

29.04 Диктант Победы 1-3 

курс 

Учебные каби-

неты 

Заместитель дирек-

тора по ВР Препо-

даватели  

ЛР 1 ЛР 5  ЛР 

14 ЛР 28 
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 19 М3 

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 

14 ЛР 28 
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 

14 ЛР 28 
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 

14 ЛР 28 
М1 

 Май      

01.05 Участие в Первомайской общегородской лег-

коатлетической эстафете. 

Уча-

стники 

клуба 

«Физ-

Культ

» 

 Руководитель ФВ ЛР 9 ЛР20 М3 
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Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

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 

14 ЛР 28 
М1 

03.05 Внеаудиторное мероприятие.   

Игра-викторина «Умники и умницы» по теме  

«Великая Отечественная война» 

1 курс 

спец. 

спец. 

43.02. 

06 

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 

14 ЛР 28 
М1 

10.05 Аудиторное занятие по дисциплине ОУД.04 

«Математика». Углы и расстояния. Вклад ма-

тематиков в Победу. 

1 курс 

спец. 

43.02. 

06 

Учебные ауди-

тории 

 

Преподаватель  

Киреева Е. В. 

ЛР 4 ЛР 7 ЛР 

2 
М1 

По плану 

отдела 

молодежи 

Админи-

страции 

Участие в городских патриотических меро-

приятиях и акциях, посвященных ДнюПобе-

ды в Великой Отечественной войне. 

1-3 

курс 

 Заместитель дирек-

тора по ВР, класс-

ные руководители 

ЛР 1 ЛР 5  ЛР 

14 ЛР 28 
М1 

05.05 Концерт, посвященный Дню Победы Уча-

стники 

клуба 

«Твор

чест-

во» 

Актовый зал Заместитель дирек-

тора по ВР Педа-

гог-организатор 

ЛР 1 ЛР 5  ЛР 

14 ЛР 28 
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 15 ЛР 

17 ЛР 18 ЛР 

21 ЛР 23 

М4 
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Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

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 16 ЛР 26 
М2 

23.05 Аудиторное занятие по ОП.02 "Менеджмент" 

«Деловое общение. Искусство делового общения. 

Законы и приемы делового общения»  

2 курс 

спец. 

43.02. 

06 

Ауд.312 Преподаватель 

Огородник Н.Г 

ЛР5 ЛР7 

ЛР8 ЛР24 

М1 

М2 

31.05 Аудиторное занятие по ОП.02 "Менеджмент" 

Олимпиада по дисциплине «Менеджмент» 

2 курс 

спец. 

43.02. 

06 

Ауд.312 Преподаватель 

Огородник Н.Г. 

ЛР27 ЛР13 

ЛР22 

М4 

 Мероприятия в учебных группах      

02-06.05 Классные часы, посвященные «ДНЮ ПОБЕ-

ДЫ» 

1-3 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 5  ЛР 

14 ЛР 28 
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 25 
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 16 ЛР 26 
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 

14 ЛР 28 
М1 

до 31.05 Профилактические мероприятия  31 МАЯ - 

ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА. 

1-2 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители. 

ЛР 9   ЛР 19 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 19 М3 
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Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

01-07.06 Практическое занятие по МДК.04.01 

«Контроль технического состояния авто-

транспортных средств» по теме «Прове-

дение диагностики внешних световых 

приборов» 

2 курс 

спец. 

43.02. 

06 

 Учебные ауди-

тории  

Преподаватель  

Корольков А.В. 
ЛР 14;  ЛР 

15;  ЛР 

М4 

05.06 Аудиторное занятие по дисциплине ОУД.16 

«Естествознание». Экосистемы. 

Всемирный день охраны окружающей 

среды. 

1 курс 

спец. 

43.02. 

06 

Учебные ауди-

тории 

Преподаватель  

Кружилова С. В. 

ЛР 7 ЛР10 

ЛР19 
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 

14 ЛР 28 
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 

14 ЛР 28 
М1 

до 30.06 Подготовка и проведение торжественного 

вручения дипломов выпускникам 

4 курс Актовый зал Директор, 

зам.директора по 

ВР. 

Заведующий 

дн.отд. 

 ЛР 28 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 19 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 

14 ЛР 28 
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  ОБ 
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Дата Содержание и формы деятельности 
Участ-

ники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

 Август      

29.08 

 

Проведение организационных собраний,  оз-

накомительных экскурсий для родителей и 

студентов нового набора. 

Сту-

денты 

нового 

набора 

Актовый зал Директор, 

зам.директора по 

ВР, 

зав. дн. отделением 

ЛР21  ОБ 

 

 

 



210 
 

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. 

 


