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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по
видам), реализуемая в государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении Ростовской области «Новочеркасский колледж
промышленных технологий и управления», представляет собой систему
документов, разработанную и утверждѐнную с учѐтом требований
регионального рынка труда на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС
СПО), утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 22 апреля 2014 года № 376).
1.1. Цели реализации образовательной программы СПО по
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам):
Цели ППССЗ по специальности 23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам):
 обеспечить образовательный процесс, направленный на формирование
компетенций базовой подготовки, удовлетворяющих потребностям
кадрового рынка;
 дать качественные базовые гуманитарные, социальные, экономические,
математические и естественнонаучные знания, востребованные
обществом;
 подготовить специалиста к успешной работе в сфере автомобильного
транспорта;
 создать условия для овладения выпускником универсальными и
предметно-специализированными компетенциями, способствующими его
социальной мобильности и устойчивости на рынке труда;
 сформировать
социально-личностные
качества
выпускников:
целеустремленность,
организованность,
трудолюбие,
коммуникабельность, умение работать в коллективе, ответственность за
конечный
результат
своей
профессиональной
деятельности,
гражданственность, толерантность; повысить их общую культуру,
способности самостоятельно приобретать и применять новые знания и
умения.
Цели обучения сформированы на основании квалификационных
требований к уровню подготовки выпускника, содержащихся в ФГОС СПО,
конкретизированы и дополнены, с учетом специфики деятельности в регионе, к
которой готовится выпускник.
Данная ППССЗ ориентирована на реализацию следующих принципов:
 приоритет практико-ориентированных знаний
(практикоориентированность);
 ориентация на развитие местного и регионального сообщества;
 формирование готовности обучающегося действовать в условиях частой
смены технологий в профессиональной деятельности;
 развитие потребности выпускника к саморазвитию и готовности

к инновационной деятельности в профессиональной сфере;
 реализация
компетентностного,
деятельностного
и
личностноориентированного подходов.
ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускников и включает в себя: базисный учебный план, учебный
план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин,
профессиональных модулей, практик, а также методические рекомендации,
оценочные и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся.
1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы,
требования к поступающему
Сроки получения СПО по ППССЗ по специальности 23.02.01
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) в очной форме
обучения и квалификация:
Наименование
Срок получения СПО
Уровень образования,
квалификации
по ППССЗ
необходимый для приема
базовой
базовой подготовки
на обучение по ППССЗ
подготовки
в очной форме обучения
среднее общее образование
основное общее образование

техник

2 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки по специальности
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном
транспорте) в очной форме обучения составляет 147 недель:
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная (итоговая) аттестация
Каникулярное время
Итого

84 недели
25 недель
4 недели
5 недель
6 недель
23 недели
147 недель

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета:
теоретическое обучение (при обязательной учебной
нагрузке 36 часов в неделю)
промежуточная аттестация
каникулы

39 недель
2 недели
11 недель

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении
среднего общего образования, или основного общего образования, или документ об
образовании более высокого уровня.

1.3. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки
специалистов среднего звена

Нормативную правовую основу разработки ППССЗ по специальности 23.02.01
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) составляют:
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон об
образовании) (в редакции от 27.12.2019 года);
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 23.02.01 Организация
перевозок и управление на транспорте (по видам) (утверждѐн приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации 22 апреля 2014 г. №
376);
 Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования » (в редакции 17.11.2017
Приказ № 1138, 10 ноября 2020 г. Приказ № 630);
 Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования», с
изменениями от 28.08.2020 № 441;
 Приказа Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. N 1186 "Об утверждении
порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном
образовании и их дубликатов" (в редакции от 07.08.2019 № 406);
 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства
просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 "О практической подготовке
обучающихся";
 Приказа Минобрнауки России от 29 октября 2013 года № 1199 « Об
утверждении перечня профессий и специальностей среднего
профессионального образования (в редакции от 25.11.2016 года № 1477, от
03.12.2019 № 655);
 Устава государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных
технологий и управления»;
 Локальных актов, регламентирующих образовательный процесс.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности выпускника
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 деятельности
пассажирского и грузового транспорта;
учетная, отчетная и техническая документация;
первичные трудовые коллективы.
2.2. Виды деятельности и компетенции
Техник готовится к следующим видам деятельности:

 Организация перевозочного процесса (автомобильный транспорт).
 Организация сервисного обслуживания на транспорте ((автомобильный
транспорт).
 Организация транспортно-логистической деятельности ((автомобильный
транспорт).
 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (экспедитор)
В результате освоения ППССЗ по специальности 23.02.01 Организация
перевозок и управление на транспорте (автомобильном транспорте) базовой
подготовки
обучающиеся должны овладеть следующими общими
компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК).
Общие компетенции
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование общих компетенций
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
Основные виды деятельности
и профессиональные компетенции

Код

Наименование видов профессиональной деятельности и
профессиональных компетенций
ВД 1
Организация перевозочного процесса автомобильным транспортом
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

ПК 1.3
ВД 2
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ВД 3
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ВД 4
ПК 4.1
ПК 4.2

нестандартных и аварийных ситуаций
Оформлять
документы,
регламентирующие
организацию
перевозочного процесса
Организация сервисного обслуживания на автомобильном
транспорте
Организовывать работу персонала по планированию и организации
перевозочного процесса
Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные
задачи посредством применения нормативно-правовых документов
Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию
перевозочного процесса
Организация
транспортно-логистической
деятельности
на
транспорте
Организовывать работу персонала по обработке перевозочных
документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые
транспортными организациями
Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на
основе логистической концепции и организовывать рациональную
переработку грузов
Применять в профессиональной деятельности основные положения,
регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и
перевозчика
Выполнение работ по должности служащего «Экспедитор»
Выполнять операции по оформлению диспетчерской документации по
организации перевозочного процесса с использованием средств
оргтехники
Осуществлять
регулирование
перевозочного
процесса
на
автотранспортном предприятии

На основании результатов квалификационного экзамена Выполнение
работ по должности «Экспедитор» в соответствии с Общероссийским
классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов присваивается должность «Экспедитор».
ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ОП СПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 23.02.01
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ (ПО
ВИДАМ)
3.1.Календарный учебный график
3.2.Учебный план
3.3 Рабочие программы учебных дисциплин
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Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном
транспорте) предусматривает изучение следующих учебных циклов:
общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
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математический и общий естественнонаучный цикл;
профессиональный цикл;
и разделов:
- учебная практика;
- производственная практика (по профилю специальности)
- производственная практика (преддипломная);
- государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной
квалификационной работы).
Каждый учебный цикл имеет обязательную часть и вариативную.
устанавливаемую учебным заведением по рекомендации работодателей.
Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет около 70% от общего
объема времени. Вариативная часть (около 30%) дает возможность расширения
и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части,
получения компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального
рынка труда и возможностями предложения образования.
На основании анкетирования работодателей в учебный план
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте
(автомобильном транспорте) за счет часов вариативной части введены учебные
дисциплины: Русский язык и культура речи.
В соответствии с ФГОС СПО по направлению подготовки 23.02.01
Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном
транспорте) раздел Программы подготовки специалистов среднего звена
практическая
подготовка
(производственная
практика)
является
обязательными и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных
на
профессионально-практическую
подготовку
обучающихся.
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические
навыки и способствуют комплексному формированию общих и
профессиональных компетенций обучающихся.
Подготовка специалиста по направлению Организация перевозок и
управление на автомобильном транспорте предполагает изучение практической
деятельности в области организации и управления эксплуатационной
деятельностью пассажирского и грузового транспорта, для чего предусмотрена
практическая подготовка (учебная и производственная практики).
Практическая
подготовка
(учебная
практика)
проводятся
образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются
концентрированно в несколько периодов на базе мастерской Экспедирование
грузов. Практическая подготовка (производственная практика) проводится на
автотранспортных предприятиях. Аттестация по итогам практики
осуществляется на основе оценки решения обучающимся задач практической
подготовки, отзыва руководителей практики об уровне его умений и
квалификации.

Студенты проходят практическую подготовку (производственную
практику) по направлению учебного заведения на основе договоров с
предприятиями и организациями.
В процессе прохождения практики студенты находятся на рабочих
местах, выполняют часть обязанностей штатных работников, как внештатные
работники, а при наличии вакансии практикант может быть зачислен на
штатную должность с выплатой заработной платы. Зачисление студента на
штатные должности не освобождает их от выполнения программы практики.
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 23.02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК
И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ)

В соответствии с ФГОС СПО оценка качества освоения обучающимися
Программы подготовки специалистов среднего звена включает текущий
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную
аттестацию обучающихся.
Для контроля качества образования по каждой дисциплине и
профессиональным модулям разработаны контрольно-оценочные средства.
Текущий
контроль
успеваемости
обучающихся
представляет
систематическую проверку учебных достижений студентов, проводимую
преподавателем в ходе осуществления образовательной деятельности в
соответствии с образовательной программой.
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом
для достижения результатов освоения основных образовательных программ,
предусмотренных федеральными государственными образовательными
стандартами СПО.
Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные
точки, коллоквиумы, контрольные работы, тестирование, эссе, рефераты,
выполнение комплексных задач и др. Предусмотрены следующие виды
текущего контроля: контрольные точки, коллоквиумы, контрольные работы,
тестирование, эссе, рефераты, выполнение комплексных задач и др.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком
учебного процесса дважды в год.
В
ходе
промежуточных
аттестаций
проверяется
уровень
сформированности компетенций, которые являются базовыми при переходе к
следующему году обучения.
Обучение по профессиональному модулю завершается формой
промежуточной аттестации – экзаменом квалификационным, которую проводит
экзаменационная комиссия.
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной
и осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной
программы в полном объеме.
Целью государственной итоговой аттестации является определение
соответствия результатов освоения студентами программы подготовки
специалистов среднего звена соответствующим требованиям Федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте
(автомобильном
транспорте),
подтверждение
освоения
обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной
деятельности. Для проведения защиты выпускных квалификационных работ
приказом директора колледжа создается государственная экзаменационная
комиссия, председатель которой утверждается Министерством общего и
профессионального образования РО.
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ФАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 23.02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК
И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ)
5.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса по основной
профессиональной образовательной программе
При реализации данной ППССЗ выполняются требования к
квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по учебным
дисциплинам и междисциплинарным курсам:
наличие высшего профессионального образования, соответствующего
профилю преподаваемых учебных дисциплин и междисциплинарных курсов
специальности Организация перевозок и управление на транспорте.
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального
цикла имеют опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы и проходят стажировку в профильных организациях
не реже одного раза в три года;
осуществляющих руководство практикой:
инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты –
преподаватели междисциплинарных курсов. Опыт деятельности в
соответствующей профессиональной сфере.
Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации ППССЗ
– 25 чел., из них имеющие квалификационные категории – 85 %.
К учебным и производственным практикам, государственной (итоговой)
аттестации привлекаются действующие руководители и работники профильных
организаций, предприятий
5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного
процесса
Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте (автомобильном транспорте) разработано с учѐтом требований
регионального рынка труда, исходя из специфики деятельности в регионе, к
которой готовится выпускник.
Программа обеспечена учебно-методической документацией и
материалами по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечной системе,
содержащей издания по всем изучаемым учебным дисциплинам и
профессиональным модулям.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех
циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части общего
гуманитарного и социально-экономического цикла – за последние пять лет), из
расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает
официальные,
справочно-библиографические
и
специализированные
периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
В колледже действуют 3 компьютерных класса, в которых проводятся
занятия по различным дисциплинам направления подготовки 23.02.01
Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном
транспорте), из них в 2 классах обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет для самостоятельной подготовки.
Каждый обучающийся по ППССЗ 23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (автомобильном транспорте) обеспечен не менее чем
одним учебным и одним учебно-методическим печатным и электронным
изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в
образовательную программу.
Обучающиеся имеют возможность индивидуального доступа к сети
Интернет.
5.3.Материально-техническое обеспечение учебного процесса
ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и
управления» располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
лабораторной,
практической
и
научно-исследовательской
работы
обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Для реализации ППССЗ в колледже имеются:
 специализированные
учебные
классы,
оснащенные
современной
компьютерной техникой;
 учебные классы, оснащенные наглядными учебными пособиями,
препаратами,
материалами
для
преподавания
дисциплин
профессионального цикла, а также оборудованием для организации
практических занятий;
 компьютерные мультимедийные проекторы в аудиториях, где проводятся
лекционные занятия, и другая техника для презентации учебного материала;
 учебные лаборатории, оснащѐнные необходимым оборудованием для
проведения лабораторных работ и практических занятий;
 автодром, гараж, класс тренажѐров;
 спортивный комплекс;
 библиотека, читальный зал.

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого
обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в
компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом
изучаемых дисциплин.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:
Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математики;
информатики и информационных систем;
инженерной графики;
метрологии, стандартизации и сертификации;
транспортной системы России;
технических средств (автомобильный транспорт);
охраны труда;
безопасности жизнедеятельности;
организации перевозочного процесса;
организации сервисного обслуживания на транспорте;
организации транспортно-логистической деятельности;
управления качеством и персоналом;
основ исследовательской деятельности;
безопасности движения;
методический.
Лаборатории:
электротехники и электроники;
управления движением;
автоматизированных систем управления.
Мастерская:
Экспедирование грузов
Логистический центр
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствии;
стрелковый тир
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

В колледже сформирована благоприятная социокультурная среда,
обеспечивающая
возможность
формирования
общих
компетенций
выпускника, всестороннего развития личности, а также непосредственно
способствующая освоению ППССЗ соответствующего направления
подготовки.

Основные аспекты социокультурной среды колледжа отражены в
программе воспитательной работы, необходимость разработки которой
обусловлена
потребностями
инновации
содержания
воспитания,
упорядочения стихийной социализации студенческой молодежи, а также
требованиями модернизации системы образования.
В колледже созданы условия для формирования компетенций
социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системнодеятельностного характера, активно работает студенческое самоуправление.
Большое внимание
в колледже уделяется
творческой и
исследовательской работе студентов как основному источнику формирования
профессиональных компетенций.
Студенты активно участвуют в конкурсах различного уровня,
представляя свои работы.
В колледже созданы условия для творческого развития студентов,
сформирована благоприятная культурная среда. В настоящее время в
колледже работают: студенческий клуб, студенческий театр, Пушкинский
клуб-музей «Зеленая лампа», центр досуга, клуб интернациональной дружбы
«Меридиан», ВСЦ «Донцы».
Активно проводится работа по пропаганде здорового образа жизни.
Традиционными стали акции студентов и преподавателей о вреде курения,
против наркомании. Активно развивается спортивная жизнь. Традиционные
ежегодные спортивные мероприятия: Спартакиада, «День здоровья»,
соревнования по волейболу, баскетболу, по футболу и другим видам спорта.
В колледже создана комплексная система формирования у студентов
активной жизненной позиции, гражданского самосознания, толерантности,
социальной активности, самоорганизации и самоуправления.
Формирование и развитие общих компетенций выпускников
осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и
воспитательного процессов, а также в ходе реализации образовательных
программ, и программ целенаправленного воспитания во внеурочное время.
При этом вовлечение обучающихся в творческую деятельность, органически
связанную с еѐ профессиональным становлением, т.е. в научноисследовательскую, конструкторскую, проектную работу, является одним из
наиболее радикальных способов воспитания студенческой молодежи,
позволяющим эффективно решать широкий спектр воспитательных задач.
Воспитательный аспект студенческого творчества имеет также большое
значение и в деле формирования личных качеств будущего специалиста.
Постоянный творческий настрой, жажда знаний, обстановка напряженного
научного поиска способствуют воспитанию у студентов высокой культуры
мышления. Они пробуждают у них подлинную сознательность и активность в
выборе и проведении определенных решений, стремление к проникновению в
сущность вещей, а именно эти качества столь необходимы современному
специалисту.
Основной сферой подготовки практико-ориентированного специалиста
является образовательная среда. Цель образования состоит не только в том,
чтобы учить, но и в том, чтобы воспитывать. Образовательновоспитательный процесс должен раскрывать целостность, системность и

многообразие мира, активизировать процесс социальной ориентации
студенческой молодежи, осуществлять функцию социально-культурной
интеграции и преемственности, создавать основу для углубления и
расширения образованности и воспитанности личности. Внеурочная
деятельность есть неотъемлемая часть воспитательной работы в колледже,
столь же приоритетная, как и учебная. Для студентов внеурочная
деятельность сугубо добровольная, для образовательного учреждения – часть
выполняемых им функций. Степень участия преподавателей, сотрудников и
руководителей структурных подразделений во внеурочной работе со
студентами может служить показателем полноты и ответственности в
выполнении должностных обязанностей и как проявлением их нравственнопрофессиональной позиции.
Внеурочная работа есть важнейшая составная часть воспитательного
процесса колледжа, осуществляемого в сфере свободного времени, которая
обеспечивает формирование нравственных, общекультурных, гражданских и
профессиональных качеств личности будущего специалиста.
Основные направления внеурочной работы:
 работа по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию;
 организационная и информационно-методическая работа;
 клубная работа. Организация и проведение традиционных
мероприятий;
 исследовательская работа студентов;
 физкультурно-оздоровительная работа;
 общественно-профессиональная деятельность;
 организация воспитательного процесса в общежитиях.
Непосредственно внеурочную работу со студентами ведут специалисты
различного профиля в соответствии с составом воспитательных структур и
подразделений.
Для организации внеурочной работы в каждую группу назначаются
классные руководители, которые осуществляют свою деятельность на
основании утвержденного в колледже Положения «О классном
руководителе».
Реализация основных направлений внеурочной деятельности
осуществляется через механизм внедрения целевых программ, отражающих
отдельные стороны студенческого образа жизни, виды воспитания,
конкретные потребности формирования личности будущего специалиста. Эти
специальные программы разрабатываются по мере необходимости и создания
условий для их реализации.
Наиболее перспективными являются такие программы, как:
 патриотическое воспитание студентов;
 гражданско-правовое воспитание;
 студенческое самоуправление;
 этика и этикет;
 общественно полезный труд студентов;
 наши традиции;
 студент и экология.

Способы, технологии, методы внеурочной работы со студентами:
 деятельностный практико-ориентированный подход;
 целевые программы по важнейшим направлениям внеурочной
деятельности;
 информационная и пропагандистская деятельность;
 лекционно-семинарская работа;
 культурно-просветительская работа;
 деятельность классных руководителей
 профориентационная работа;
 организация трудоустройства и вторичной занятости;
 социальная поддержка студентов;
 спортивно-оздоровительная работа и профилактика наркомании;
 работа с первокурсниками;
 предупреждение правонарушений;
 клубная работа;
 поисковая работа;
 кружки по интересам и различным направлениям деятельности
студентов.
В ГБПОУ РО «НКПТиУ» созданы условия для формирования социальноличностных
компетенций
выпускников
(компетенций
социального
взаимодействия, самоорганизации и самоуправления). Среда, создаваемая в
колледже, способствует развитию студенческого самоуправления, участию
обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих
клубов, научных студенческих обществ. Реализация компетентностного
подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных
симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, тренинги) в
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов
предусмотрены встречи с представителями предприятий дорожной отрасли,
государственных и общественных организаций.
7. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО
ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ
ДОКУМЕНТОВ
7.1. В соответствии с требованиями ФГОС ОПОП ежегодно обновляются в
части состава дисциплин (модулей), установленных в учебном плане, и (или)
содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), программ учебной и производственной практики, методических
материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной
технологии с учетом развития науки, техники, культуры, экономики,
технологий и социальной сферы. Дополнения и изменения в ОПОП вносятся с
учетом мнения работодателей.

