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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

 

1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения образовательной программы  

1.1. Область и объекты профессиональной деятельности. 

Область профессиональной деятельности выпускников:  организация и управление 

эксплуатационной деятельностью пассажирских и грузовых перевозок; вспомогательная и 

дополнительная транспортная деятельность. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

процессы организации и управления эксплуатационной деятельность и пассажирского и 

грузового транспорта; учетная, отчетная и техническая документация. 

 

 

1.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

В результате освоения образовательной программы  обучающиеся должны овладеть 

следующими основными видами профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями.  

Техник базовой подготовки готовится к следующим видам деятельности: 

- Организация перевозочного процесса (по видам транспорта).  

- Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта).  

- Организация транспортно - логистической деятельности (по видам транспорта). 

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

Общие компетенции 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способности:  

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции  
 

Техник  базовой подготовки должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Органиация перевозочного процесса (по видам транспорта). 
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ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса  с применением 

современных информационных технологий управления  перевозками  

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

оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций  

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

5.2.2. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта).  

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса 

ПК 2.2.Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством 

применения нормативно-правовых документов 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного 

процесса.                                                                                                                                                      

5.2.3. Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта)                                                                                                                                     

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями          

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов.                                

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие 

взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика.                                                           

5.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих.                                                                                                                                                   

ПК 4.1. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие  

взаимоотношения пользователей транспорта перевозчика.                                                                

ПК 4.2. Оформлять документы, регламентирующие  организацию перевозочного процесса                                                                                                                                

ПК 4.3.  Оценивать эффективность перевозочного процесса  

 

1.3. Нормативные сроки освоения программы  

Нормативный срок освоения программы при очной  форме получения образования:  

– на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца об основном общем 

образовании (аттестат об основном общем образовании) и документ удостоверяющий 

личность (паспорт). 

Прием и зачисление абитуриентов на первый курс производится в соответствии с 

Правилами приёма техникума.  
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2. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОПОП СПО ППССЗ 23.02.01 

 Организация перевозок и управление на транспорте 2021 
 

 

Индекс 
Элементы учебного процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, профессиональные 
модули, междисциплинарные курсы 

Самос
т 

Обязательная учебная 
нагрузка 

 

всего без 

вариатива 

 

вариатив 

 

всего 

с 

вариа-

тивом  

О.00 Общеобразовательный цикл 661 1404 0 1404 

ОУД.01 Русский язык  39 78   78 

ОУД.01.02  Литература 59 117   117 

ОУД.02 Иностранный язык 58 117   117 

ОУД.03 Математика 100 234   234 

ОУД.04 История 58 120   120 

ОУД.05 Физическая культура 58 117   117 

ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
35 70   70 

ОУД.07 Информатика  47 100   100 

ОУД.08 Физика 60 121   121 

ОУД.09 Химия 39 78   78 

ОУД.10 Обществознание 54 108   108 

ОУД.11 Биология 18 36   36 

ОУД.12 География 18 36   36 

ОУД.13 Родная литература (русская) 18 36   36 

УД.14 Астрономия   36   36 

ОГСЭ 00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 208 432 0 432 

ОГСЭ.01 Основы философии 24 48   48 

ОГСЭ.02 История 24 48   48 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 80 168   168 

ОГСЭ.04 Физическая культура 80 168   168 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
36 148 0 148 

ЕН.01 Математика 18 74   74 

ЕН.02 Информатика  18 74   74 

П.00 Профессиональный цикл  383 1538 906 3344 

ОП.  00 Общепрофессиональный цикл  332 600 770 1370 

ОП.01 Инженерная графика 32 76 56 132 

ОП.02 Электротехника и электроника 18 76   76 

ОП.03 
Метрология, стандартизация  и 

сертификация 
28 76   76 

ОП.04 Транспортная система России 22 76   76 
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ОП.05 Технические средства (по видам 

транспорта) 
25 76   76 

ОП.06 
Правовые основы профессиональной 

деятельности 
24 76   76 

ОП.07 Охрана труда 18 76   76 

ОП.08 Безопасность жизнидеятельности 34 68   68 

ОП.09 Моделирование и конструирование 

автотранспортных перевозок 
  0 80 80 

ОП.10 Логистика и управление перевозками 

(1С) 
  0 172 172 

ОП.11 Таможенный менеджмент   0 100 100 

ОП.12 Экономика предприятия   0 108 108 

ОП.13 Теоретическая подготовка водителя 

автомобиля 
  0 115 115 

ОП.14 Документационное обеспечение 

управления 
  0 64 64 

ОП.15 Экономическая география   0 75 75 

ПМ. 00 Профессиональные модули 51 938 136 1974 

ПМ. 01 
Организация перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 
0 351 0 531 

МДК. 01.01 
Технология перевозочного процесса 

(автомобильного транспорта) 
  154   154 

МДК.  

01.02 

Информационное обеспечение 

перевозочного процесса 

(автомобильного транспорта) 

  117   117 

МДК.  

01.03 

Автоматизированные системы 

управления на транспорте 

(автомобильного транспорта) 

  80   80 

УП.01 Учебная практика    72   72 

ПП.02 
Производственная практика (по 

профилю спец.) 
  108   108 

ПМ.  02 

Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по 

видам транспорта) 

0 236 0 416 

МДК. 02.01 
Организация движения 

(автомобильного транспорта) 
  118   118 

МДК.  

02.02 

Организация пассажирских перевозок 

и обслуживание пассажиров 

(автомобильного транспорта) 

  118   118 

УП.02 Учебная практика    36   36 

ПП.02 
Производственная практика (по 

профилю спец.) 
  144   144 

ПМ.  03 

Организация транспортно-

логической деятельности (по видам 

транспорта) 

51 351 36 711 
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МДК. 03.01 

Транспортно-экспедиционная 

деятельность (автомобильного 

транспорта) 

51 117 36 153 

МДК.  

03.02 

Обеспечение грузовых перевозок 

(автомобильного транспорта) 
  117   117 

МДК.  

03.03 
Перевозка грузов на особых условиях   117   117 

УП.03 Учебная практика    108   108 

ПП.03 
Производственная практика (по 

профилю спец.) 
  216   216 

ПМ.  04 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

0 0 100 316 

МДК.  

04.01 

Выполнение работ оператора по 

обработке перевозочных документов 
  0 100 100 

УП.04 Учебная практика    72   72 

ПП.04 
Производственная практика (по 

профилю спец.) 
  144   144 

  ВСЕГО 1288 3522 906 5328 

 

3. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ  
 

Для формирования вариативной части обязательных  аудиторных 

занятий циклов образовательной программы в соответствии с ФГОС 

использован объём  906 часов.                                                                       

Вариативная часть циклов образовательной программы в количестве 906 

часов  распределена с учётом особенностей развития науки, экономики, 

техники и технологий, особенностей  контингента студентов, на добавление 

новых дисциплин и расширение содержания общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных   модулей, а так же с учётом анализа 

профессионального стандарта "Специалист по логистике на транспорте" 

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 

2014 г. № 616 н). 

Протокол заседания  методического объединения «Технический 

профиль» совместно с представителями социальных партнеров (далее 

протокол № 1 от 26.08.2021 г.). 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71155884/#0
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Распределение объёма часов вариативной части между циклами образовательной программы СПО ППССЗ: 
Индекс Наименование циклов (раздела), 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

Обязатель-

ная 

учебная 

нагрузка, 

час 

Обоснование 

П.00 Профессиональный цикл в том числе 

вариативна

я часть 906 

 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины в том числе 

вариативна

я часть 770 

 

ОП.01 В результате изучения дисциплины «Инженерная графика» обучающийся должен у м е т ь: 

 читать технические чертежи; 

 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию;   

 выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 

 выполнять деталирование сборочного чертежа; 

 решать графические задачи.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

профилю специальности;  

 структуру и оформление конструкторской, технологической документации в соответствии 

с требованиями стандартов  

 способы графического представления пространственных образов; 

 возможности пакетов прикладных программ компьютерных графики в профессиональной 

деятельности 

 основные положения конструкторской, технологической документации, нормативных 

правовых актов; 

 основы строительной графики. 

 

132 

(76+56) 

Протокол №1 от 

26.08.2021 г. 

часы вариативной части 

использованы для 

углубления  и 

расширения знаний и 

умений определенных 

ФГОС 

ОП.09 В результате изучения дисциплины «Моделирование и конструирование 

автотранспортных  перевозок » обучающийся должен 

80  Протокол №1 от 

26.08.2021 г . часы 
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 уметь: 

-  применять теоретические знания в области организации процесса моделирования, 

построения моделей различной сложности при решении задач организации и планирования 

реализации технологических процессов управления движением; 

- подготавливать, собирать и обрабатывать  необходимые данные; 

- создавать  модели транспортных систем определенной степени детализации;  

- разрабатывать  прогнозные величины ее социально-экономической составляющей; 

- оценивать работоспособность модели; 

- уметь разрабатывать решения и рекомендации, основанные на полученных расчетах.  

 

знать: 

     - основные понятия теории моделирования, методы научного познания в области 

моделирования, классификацию видов моделирования систем; 

    - факторы влияющие на работу транспортных систем  

 

вариативной части 

использованы для 

расширения и 

углубления  знаний и 

умений определенных 

ФГОС 

ОП.10 В результате изучения дисциплины «Логистика и управление перевозками  1С» 

обучающийся должен уметь: 

- применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональную организацию 

материальных потоков; 

- управлять логистическими процессами организации. 

знать: 

- цели, задачи, функции и методы логистики  

- логистические цепи и схемы, современные складские технологии, логистические процессы;  

- контроль и управление в логистике; 

- закупочную и коммерческую логистику;  

172 Протокол №1 от 

26.08.2021 г .часы 

вариативной части 

использованы для 

углубления  знаний и 

умений определенных 

ФГОС 

ОП.11 В результате изучения дисциплины «Таможенный  менеджмент» обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться в современном теоретико-методологическом инструментарии анализа, 

подготовки и принятия решений по управлению таможенными органами 

- формулировать проблемы, управленческие задачи и инструментально разрабатывать их 

решения  с учетом факторов риска и неопределенности для таможенных объектов различной 

сложности (отдел, таможенный пост, таможня) 

знать: 

- теоретические основы таможенного менеджмента 

- объект и предмет таможенного менеджмента  

- организационную структуру таможенных органов  

100 Протокол №1 от 

26.08.2021 г .часы 
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- иерархию таможенных систем 

 

ОП.12 В результате изучения дисциплины «Экономика предприятия» обучающийся должен уметь: 

- определять  организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации;  

- рассчитывать длительность  производственного процесса при различных видах движения 

предметов труда; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;  

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации, заработную плату;  

- рассчитывать цену продукции; 

- определять  метод ценообразования  и выбирать ценовую стратегию; 

- определять факторы, влияющие на изменение цены товара; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- рассчитывать калькуляцию себестоимости продукции; 

- рассчитывать зарплату различных категорий работников; 

знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей;  

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 

- организацию производственного и технологического процессов;  

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;  

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета; 

- аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;  

- организацию производственного и технологического процессов;  

- сущность и методику  внутрифирменного планирования; 

- требования, предъявляемые к персоналу; 

- оценка основных средств, амортизация; 

- механизм функционирования организации; 
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- организацию заработной платы на предприятии; 

- систему цен. 

 

ОП.13 В результате изучения дисциплины «Теоретическая подготовка водителя   автомобиля » 

обучающийся должен уметь: 

- выбирать маршрут и режим движения в соответствии с дорожной обстановкой на основе 

оценки дорожных знаков, дорожной разметки, сигналов регулирования дорожного движения, 

дорожных условий и требований к техническому состоянию транспортного средства  

знать: 

- правила дорожного движения и безопасного вождения автомобиля; 

- правила оказания первой медицинской помощи при ДТП. 
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ОП.14 В результате изучения дисциплины  «Документационное  обеспечение управления» 

обучающийся должен  

уметь: 

-оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя информационные 

технологии; 
- осуществлять автоматизацию обработки документов; 

- унифицировать системы документации; 
- осуществлять хранение и поиск документов; 
- осуществлять автоматизацию обработки документов; 

- использовать телекоммуникативные технологии в электронном документообороте;  

знать: 

- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

-основные понятия документационного обеспечения управления; 
- системы документационного обеспечения управления; 
- классификация документов; 

- требования к составлению и оформлению документов; 
- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел. 
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ОП.15 В результате изучения дисциплины  «Экономическая география» обучающийся должен  

уметь: 
- осуществлять поиск и подбор информации, в том числе и статистических данных, необходимых 
для экономико-географического анализа;  

- оценивать трудовые ресурсы и прогнозировать изменение их численности;  

- оценивать потенциал основных отраслей промышленности и сельского хозяйства;  

75 Протокол №1 от 
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- проводить сравнения регионов, стран по основным макроэкономическим показателям;  

- осуществлять поиск и подбор информации, в том числе и статистических данных, необходимых 
для экономико-географического анализа;  

- использовать карты в исследовании процессов развития и размещения основных сфер 

хозяйственной деятельности;  

знать: 
- закономерности развития и принципы размещения различных отраслей мирового хозяйства;  

- классификацию стран по уровню социально-экономического развития и возможности 
реализации основных конкурентных преимуществ национальных экономик в рамках 

международного разделения труда;  

- типы и режимы воспроизводства населения, демографическую ситуацию в мире и ее 

региональные особенности;  
- региональную специфику мировых миграционных процессов;  

- географию основных природных ресурсов и особенности их использования в экономике;  

- структуру и формы современного международного разделения труда (МРТ)  

- сущность понятия «мировая экономика», ее отраслевую структуру;  
- географию промышленности, сельского хозяйства, транспорта и связи мира, международных  

 

ФГОС 

ПМ.00 Профессиональные модули 1974 в том 

числе 

вариативна

я часть 136 

 

МДК. 

03.01 

В результате изучения МДК «Транспортно-экспедиционная деятельность                                        

( автомобильного транспорта)» обучающийся должен уметь: 

 составить договор на транспортно-экспедиционное или агентское обслуживание;  

 оформлять товарно-транспортную документацию, коммерческие акты;  

 оформить претензию, иск;  

  производить расчеты затрат на доставку;. 

знать: 

– Российское и международное законодательство, связанное с транспортно- экспедиционной 

деятельностью; 

– эксплуатационные возможности транспортных средств и терминальных систем;  

– технологию и организацию транспортно-экспедиционного обслуживания;  

– методы определения стоимости доставки грузов; 

– систему документооборота при осуществлении транспортно-экспедиционного 

обслуживания;  

153 

(117+36) 
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– правила перевозок на различных видах транспорта; 

МДК. 

04.01 

В результате изучения МДК «Выполнение работ по обработке перевозочных документов» 

обучающийся должен уметь: 

- анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и объектов в  

частности; 

- использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; 

-  применять компьютерные средства; 

знать: 

- оперативное планирование, формы и структуру управления работой на автомобильном  

транспорте; 

- основы эксплуатации технических средств транспорта (автомобильном); 

- систему учета, отчета и анализа работы; 

- основные требования к работникам по документам, регламентирующим безопасность  

движения на транспорте; 

- состав, функции и возможности использования информационных технологий в  
профессиональной деятельности 

100 
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4. Перечень программ учебных дисциплин, профессиональных  

модулей и практик 
Индекс 

дисциплины, 

ПМ, практики 

Наименование циклов и программ Номер 

приложения, 

содержащего 

программу 

ОДБ.00 Общеобразовательный цикл  

ОУД.01.01 Русский язык  1 

ОУД.01.02  Литература 2 

ОУД.02 Иностранный язык 3 

ОУД.03 Математика 4 

ОУД.04 История 5 

ОУД.05 Физическая культура 6 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 7 

ОУД.07 Информатика  8 

ОУД.08 Физика 9 

ОУД.09 Химия         10 

ОУД.10 Обществознание 11 

ОУД.11 Биология 12 

ОУД.12 География 13 

ОУД.13 Родная литература (русская) 14 

ОУД.14 Астрономия 15 

ОГСЭ 00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ.01 Основы философии 16 

ОГСЭ.02 История 17 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 18 

ОГСЭ.04 Физическая культура 19 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН.01 Математика 20 

ЕН.02 Информатика  21 

П.00 Профессиональный цикл   

ОП.  00 Общепрофессиональный цикл   

ОП.01 Инженерная графика 22 

ОП.02 Электротехника и электроника 23 

ОП.03 Метрология, стандартизация  и сертификация 24 

ОП.04 Транспортная система России 25 

ОП.05 Технические средства (по видам транспорта) 26 

ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности  27 

ОП.07 Охрана труда 28 

ОП.08 Безопасность жизнидеятельности 29 

ОП.09 Моделирование и конструирование автотранспортных перевозок  30 

ОП.10 

 

Логистика и управление перевозками (1С) 

 

 

31 

ОП.11 Таможенный менеджмент 32 

ОП.12 Экономика предприятия 33 

ОП.13 Теоретическая подготовка водителя автомобиля 34 

ОП.14 

 

Документационное обеспечение управления 35 

ОП.15 Экономическая география 36 

ПМ. 00 Профессиональные модули 37 

ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта)  

 

37 
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ПМ.02 
Организация сервисного обслуживания на транспорте 

 (по видам транспорта)  

38 

ПМ.03 
Организация транспортно-логической деятельности  

(по видам транспорта) 

39 

ПМ.04 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям  

рабочих, должностям служащих 

40 

УП. Программа учебной практики   41 

ПП. Программа производственной практики (по профилю спец.) 42 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

5.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

   Оценка качества освоения основной  профессиональной образовательной 

программы  включает  текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

согласно «Положения о текущем контроле знаний  и промежуточной аттестации 

обучающихся техникума», «Положения о формировании фонда оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

техникума», «Положения о государственной итоговой аттестации выпускников 

техникума».  

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводятся по результатам 

освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. Формы и 

процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине 

и профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев 

обучения. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний определяются рабочими 

программами дисциплин в соответствии с требованиями к уровню освоения ОК и ПК. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем дисциплинам, 

составным частям профессионального модуля. Основными формами промежуточной 

аттестации являются: экзамен по отдельной дисциплине, зачет или дифференцированный 

зачет по отдельной дисциплине, экзамен квалификационный по профессиональному 

модулю. Зачет или дифференцированный зачет проводятся за счет времени, выделенного 

на изучение дисциплины или проведение практики. 

Обязательными экзаменами в общеобразовательном цикле являются «Русский язык» 

и «Математика», сдаваемые обучающимися в письменной форме. Экзамен по 

профильному предмету «Физика» проводится в устной форме по билетам.  

Квалификационный экзамен проводится по завершению изучения 

профессионального модуля. Экзамен квалификационный проверяет готовность 

обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к 

результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО по специальности. Итогом проверки является 

однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен» и оценка 

за экзамен квалификационный по пятибалльной шкале. Оценка за экзамен 

квалификационный является итоговой оценкой по результатам освоения модуля.  

По всем дисциплинам теоретического обучения, включенных в учебный план, 

выставляется итоговая оценка по пятибалльной шкале  с учётом результатов 

промежуточной аттестации, исходя из среднего значения. 
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В образовательном учреждении созданы условия для максимального приближения 

программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 

профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

Для всех видов аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным или конечным требованиям соответствующей ОПОП создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. Для оценки 

качества подготовки обучающихся и выпускников привлекаются внешние эксперты - 

работодатели. 

5.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) выпускников проводится после 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы, 

успешной сдачи всех экзаменов квалификационных по профессиональным модулям.  

Государственная итоговая аттестация выпускников, осваивающих  программу 

среднего профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена 

является обязательной и проводится в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г. № 273  

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом МОН РФ от 16 августа 2013г. № 

968 «Об утверждении порядка проведения  государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников техникума, Порядок подготовки и 

проведения ГИА, содержание ГИА уточняется в Программе ГИА по специальности, 

ежегодно обновляемой и утверждаемой педагогическим советом ГБПОУ КК АТПА, после 

предварительного положительного заключения работодателей и доводится до сведения 

обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к государственной 

итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающими компетенций при изучении теоретического материала и прохождения 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей 

выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п, 

творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения производственной 

практики и т. д. В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 

государственной экзаменационной комиссии проводится оценка освоения выпускником 

профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными 

образовательным учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателя. Оценка качества освоения образовательной программы СПО ППССЗ  
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осуществляется государственной экзаменационной комиссией по результатам защиты 

выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на 

основании документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций.  

 

6. Организация учебного процесса и режим занятий 

1. Организация учебного процесса предусмотрена по пятидневной учебной неделе.  

2. Продолжительность учебных занятий составляет 45 мин.  

3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

работы. Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся составляет 36 

академических часов в неделю.  

4. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10 –11 недель, в 

том числе не менее двух недель в зимний период.  

5. Дисциплина «Физическая культура» реализуется еженедельно по 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и по 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).  

Для подгрупп девушек 48 часов (70% учебного времени), отведенного на изучение 

основ военной службы, в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

используется на освоение основ медицинских знаний. С юношами предпоследнего года 

обучения проводятся учебные сборы на базе воинских частей, определенных военным 

комиссариатом. 

6. Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются в объеме 4 часов на каждого обучающегося ежегодно, в том числе в 

период реализации среднего общего образования. Формы проведения консультаций могут 

быть групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

7. Практика является видом учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. Предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная (по профилю специальности и преддипломная).  

Учебная практика проводятся при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей. Производственная практика 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуется концентрированно в несколько периодов. 

Учебная практика проводится в учебных аудиториях техникума. 

 Производственная практика проводятся в организациях соответствующего профиля. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

8. Количество экзаменов в каждом учебном году не превышает 8, а количество 

зачетов и дифференцированных зачетов – 10. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного по 

профессиональным модулям проводится непосредственно после завершения их освоения. 

Экзамены квалификационные по модулю сдаются в освобожденный от занятий (практики) 

день. 
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