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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа по специальности среднего 

профессионального образования 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (далее – ООП СПО) разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)», утвержденного приказом Министерства образования и науки от 22 

апреля 2014 г. № 376 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2014 г., регистрационный №32499) (далее – ФГОС СПО). 

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам)», планируемые результаты освоения образовательной 

программы, условия образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом 

получаемой специальности и ПООП.  

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 22 апреля 2014 года № 376 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2014 г., регистрационный № 32499); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
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программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – 

Порядок организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785). 

 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования» Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и  ДПО  от 17.03.2015 г. № 06-259. 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП – основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: техник. 

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования: 4464 часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 2 года 10 месяцев. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования: 5940 часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования: 3 года 10 месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 1 : 06 Связь, 

информационные и коммуникационные технологии  

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

 

Наименование основных 

видов деятельности 
Квалификация: техник 

Наименование 

профессиональных модулей 

Организация перевозочного 

процесса (по видам 

транспорта) 

осваивается ПМ.01 Организация 

перевозочного процесса (по 

видам транспорта) 

Организация сервисного 

обслуживания на транспорте 

(по видам транспорта) 

осваивается ПМ.02 Организация 

сервисного обслуживания на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

Организация транспортно-

логистической деятельности 

(по видам транспорта) 

осваивается ПМ.03 Организация 

транспортно-логистической 

деятельности (по видам 

транспорта) 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

осваивается ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

                                                             
1Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О 

реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 
К

о
д
  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения 2 

ОК 01 Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Умения: описывать значимость своей специальности; 

аргументировать свой выбор в профессиональном 

самоопределении; выполнять самоанализ 

профессиональной пригодности; определять основные 

виды деятельности на рабочем месте и необходимые 

орудия труда; определения условий труда и разработки 

предложений по их улучшению; участвовать в 

мероприятиях способствующих профессиональному 

развитию  

Знания: социальная значимость профессиональной 

деятельности;  перспективы развития в 

профессиональной сфере; положительные и 

отрицательные стороны профессии; ближайшие и 

конечные жизненные цели в проф. деятельности; пути 

реализации жизненных планов; перспективы 

трудоустройства 

ОК 02 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Умения: определять задачи для поиска 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; подбирать ресурсы, необходимые для решения 

задач; анализировать действия на соответствие нормам 

оценки результатов деятельности; выявлять причины 

отклонений от норм и определять пути устранения 

выявленных отклонений; оценивать результаты своей 

деятельности, их эффективность и качество 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

Умения: принимать адекватные решения в 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

                                                             
2Приведенные знания и умения имеют рекомендательный  характер и могут быть скорректированы в 

зависимости от профессии (специальности) 
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них ответственность Знания: основ организационно-управленческой 

деятельности в нестандартных ситуациях, включая 

вопрос профессиональной этики, организации 

производственных процессов и систем менеджмента; 

обладать информацией о формах ответственности за 

принятые решения 

ОК 04 Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 05 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 06 Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 07 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

Умения: ставить задачи перед коллективом; 

организовывать работу по выполнению 

профессиональных задач; осуществлять контроль в 

соответствии с поставленной задачей; осуществлять 

конструктивную критику с учетом сложившейся 

ситуации; выявлять ресурсы команды; участвовать в 

разработке мероприятий по улучшению условий работы 

команды 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы организационно-управленческой деятельности, 

организации производственных процессов и систем 

менеджмента; обладать информацией о формах 

ответственности за принятые решения 
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ОК 08 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Умения: определять перспективы профессионального и 

личностного развития; анализировать существующие 

препятствия для карьерного роста; определять внешние 

и внутренние ресурсы для достижения цели 

Знания: собственные сильные и слабые стороны; 

методы самообразования 

ОК 09 Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять технологии, используемые в 

профессиональной деятельности; определять источники 

информации о технологиях профессиональной 

деятельности; определять условия успешного 

применения технологий 

Знания: методы анализа производственных ситуаций 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции3 

Организация 

перевозочного 

процесса (по видам 

транспорта) 

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. 

 

практический опыт: ведения 

технической документации, контроля 

выполнения заданий и графиков; 

использования в работе электронно-

вычислительных машин для обработки 

оперативной информации; расчета 

норм времени на выполнение 

операций; расчета показателей работы 

объектов транспорта; 

уметь: анализировать документы, 

регламентирующие работу транспорта 

в целом и его объектов в частности: 

использовать программное 

обеспечение для решения 

транспортных задач; применять 

компьютерные средства;  

знать: оперативное планирование, 

формы и структуру управления 

работой на транспорте (по видам 

транспорта); основы эксплуатации 

технических средств транспорта (по 

видам транспорта); систему учета, 

                                                             
3 Практический опыт, умения и знания по каждой из компетенций,  выбираются из соответствующего раздела 

ФГОС с учетом дополнений и уточнений предлагаемых разработчиком ПООП с учетом требований ПС и 

выбранной специфики примерной программы. 
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отчета и анализа работы; основные 

требования к работникам по 

документам, регламентирующим 

безопасность движения на транспорте; 

состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

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. 

 

практический опыт: применения 

теоретических знаний в области 

оперативного регулирования и 

координации деятельности; 

применения действующих положений 

по организации пассажирских 

перевозок; самостоятельного поиска 

необходимой информации;  

уметь: обеспечить управление 

движением; анализировать работу 

транспорта; 

знать: требования к управлению 

персоналом; систему организации 

движения; правила документального 

оформления перевозок пассажиров и 

багажа; основные положения, 

регламентирующие взаимоотношения 

пассажиров с транспортом (по видам 

транспорта); основные принципы 

организации движения на транспорте 

(по видам транспорта); особенности 

организации пассажирского движения; 

ресурсосберегающие технологии при 

организации перевозок и управлении 

на транспорте (по видам транспорта) 

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 

практический опыт: оформления 

перевозочных документов; расчета 

платежей за перевозки;  

уметь: рассчитывать показатели 

качества и эффективности 

транспортной логистики; определять 

класс и степень опасности 

перевозимых грузов; определять сроки 

доставки;  

знать: основы построения 

транспортных логистических цепей; 

классификацию опасных грузов; 

порядок нанесения знаков опасности; 

назначение и функциональные 

возможности систем, применяемых в 

грузовой работе; правила перевозок 

грузов; организацию грузовой работы 
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профессиональной 

деятельности основные 

положения, регулирующие 

взаимоотношения 

пользователей транспорта и 

перевозчика. 

 

на транспорте; требования к персоналу 

по оформлению перевозок и расчетов 

по ним; формы перевозочных 

документов; организацию работы с 

клиентурой: грузовую отчетность; 

меры безопасности при перевозке 

грузов, особенно опасных; меры по 

обеспечению сохранности при 

перевозке грузов; цели и понятия 

логистики; особенности 

функционирования 

внутрипроизводственной логистики; 

основные принципы транспортной 

логистики; правила размещения и 

крепления грузов 

Выполнение работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

 практический опыт: 

 организации диспетчерского 

управления движением автобусов, 

легковых такси, грузовых 

автомобилей; 

 составления оперативных сводок о 

работе и происшествиях за смену; 

 оформления и обработки путевых 

листов; 

 составления расписания движения 

автотранспорта; 

 осуществления контроля за 

выполнением графика движения 

грузовых автомобилей, автобусов на 

линии; 

 осуществления контроля за 

безопасностью перевозок; 

уметь: 

 организовать работу водителей 

автомобилей на линии; 

 заполнять, выдавать и принимать 

путевые листы и другие документы, 

отражающие выполненную работу, 

проверять правильность их 

оформления; 

 принимать меры по ликвидации 

сверхнормативных простоев 

автомобилей; 

 перераспределять автобусы между 

маршрутами при изменении 

пассажиропотоков; 

 организовать специальные маршруты 

или отдельные рейсы; 
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 обеспечивать контроль и учет 

выполненных перевозок; 

 принимать меры по загрузке порожних 

автомобилей в попутном направлении; 

 выбирать рациональную схему 

автобусного маршрута, составлять 

паспорт маршрута; 

 контролировать состояние подъездных 

путей, а также соблюдение водителями 

автомобилей транспортной 

дисциплины; 

 организовывать в необходимых 

случаях оказание своевременной 

технической помощи подвижному 

составу на линии; 

 оформлять учетную документацию; 

 регулировать и восстанавливать 

нарушенное движение с 

использованием спутниковой 

навигационной технологии; 

 проводить анализ исполненного 

движения; 

 принимать и выполнять заказы 

населения на легковые такси; 

знать: 

 нормативные правовые акты, другие 

руководящие, методические и 

нормативные материалы вышестоящих 

органов, определяющие организацию 

оперативного управления движения 

автотранспорта; 

 правила автомобильных перевозок 

грузов (пассажиров); 

 порядок оформления и обработки 

путевого листа; 

 схему дорог и их состояние; 

 правила эксплуатации автомобилей; 

 тарифы и правила их применения; 

 расписание движения и остановочные 

пункты, стоянки легковых такси; 

 маршрутную сеть и условия движения, 

обеспечивающие безопасность 

перевозки пассажиров; 

 инструкции водителя автомобиля, 

кондуктора, диспетчера; 

 средства вычислительной техники и 

правила её эксплуатации; 
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 экономику, организацию 

производства, труда и управления; 

 основы трудового законодательства; 

 правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 правила и нормы охраны труда и 

пожарной безопасности; 

 виды инструктажей водителей. 
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Раздел 5. Структура образовательной программы  

5.1. Учебный план 

  Индекс 

Наименование циклов, разделов, 

 
дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 
практик 

Формы промежуточной аттестации Учебная нагрузка обучающихся, ч. 

Э
кз

а
м

е
н
ы

 

З
а
ч
е
ты

 

Д
и
ф

ф
е
р
. 

за
ч
е
ты

 

К
ур

со
в
ы

е
 п

р
о
е
кт

ы
 

К
ур

со
в
ы

е
 р

а
б
о
ты

 

К
о
н
тр

о
л
ь
н
ы

е
 р

а
б
о
ты

 

Д
р
уг

и
е
 

М
а
кс

и
м

а
л
ь
н
а
я
 

С
а
м

о
ст

. 

Обязательная 

Всего 

в том числе 

Л
е
кц

и
и
, 
у
р
о
ки

 

П
р
. 

за
н
я
ти

я
 

Л
а
б
. 

за
н
я
ти

я
 

С
е
м

и
н
а
р
. 

за
н
я
ти

я
 

К
ур

с.
 п

р
о
е
к
ти

р
. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 17 18 19 20 23 

1                                   

2   Итого час/нед (с учетом консультаций в период обучения по циклам) 

3 ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 6   11         2106 702 1404 622 782       

4                                   

5 НО Начальное общее образование                               

6 *                                 

7                                   

8 ОО Основное общее образование                               

9 *                                 

10                                   

11 СО Среднее общее образование 6   11         2106 702 1404 622 782       

12                                   

13 ОУП Общие учебные предметы 4   7         1338 448 890 364 526       

14 ОУП.01 Русский язык 12             186 62 124 62 62       

15 ОУП.02 Литература     2         117 39 78 44 34       

16 ОУП.03 Иностранный язык     2         176 59 117   117       

17 ОУП.04 Математика 12             314 103 211 113 98       

18 ОУП.05 История     2         151 50 101 62 39       

19 ОУП.06 Физическая культура     12         175 58 117 4 113       

20 ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности     2         76 21 55 37 18       
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21 ОУП.08 Астрономия     1         68 20 48 42 6       

22 * 
Индивидуальный проект (не является 

предметом) 
              75 36 39   39       

23 *                                 

24                                   

25 УПВ 
Учебные предметы по выбору из обязательных 
предметных областей 

2   3         533 175 358 178 180       

26 УПВ.01 Родной язык / Родная литература     12         117 39 78 38 40       

27 УПВ.02 Химия     2         186 62 124 62 62       

28 УПВ.03 Физика 12             230 74 156 78 78       

29 *                                 

30                                   

31 ДУП 
Дополнительные учебные предметы, курсы по 

выбору 
    1         235 79 156 80 76       

32 ДУП.01 Основы профессиональной деятельности     2                         

33 ДУП Раздел 1. Введение в специальность               59 20 39 21 18       

34 ДУП Раздел 2. Информатика               117 39 78 38 40       

35 ДУП Раздел 3. Основы проектной деятельности               59 20 39 21 18       

36 *                                 

37                                   

38                                   

39 ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 12 4 28   2     4536 1512 3024 1489 1495     40 

40                                   

41 ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 

  4 7         828 276 552 261 291       

42 ОГСЭ.01 Основы философии     6         72 24 48 48         

43 ОГСЭ.02 История     3         62 14 48 48         

44 ОГСЭ.03 Иностранный язык   46 8         246 78 168 49 119       

45 ОГСЭ.04 Физическая культура   46 8         268 100 168 4 164       

46 ОГСЭ.05 Психология общения     6         72 24 48 40 8       

47 ОГСЭ.06 
Основы социологии и политологии / 
Социальная адаптация и основы социально-
правовых знаний 

    8         60 20 40 40         

48 ОГСЭ.07 Основы права     6         48 16 32 32         
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49 *                                 

50                                   

51 ЕН 
Математический и общий естественнонаучный 

цикл 
1   1         324 108 216 108 108       

52 ЕН.01 Математика 4             186 62 124 62 62       

53 ЕН.02 Информатика     4         138 46 92 46 46       

54 *                                 

55                                   

56 П Профессиональный цикл 11   20   2     3384 1128 2256 1120 1096     40 

57                                   

58 ОП Общепрофессиональные дисциплины 1   10         1227 409 818 394 424       

59 ОП.01 Инженерная графика     4         138 46 92 14 78       

60 ОП.02 Электротехника и электроника     4         138 46 92 46 46       

61 ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация     7         90 30 60 30 30       

62 ОП.04 Транспортная система России 3             96 32 64 34 30       

63 ОП.05 Технические средства (по видам)     6         162 54 108 54 54       

64 ОП.06 
Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

    7         90 30 60 30 30       

65 ОП.07 Охрана труда     7         135 45 90 50 40       

66 ОП.08 Безопасность жизнедеятельности     6         102 34 68 34 34       

67 ОП.09 
Управленческая деятельность / 

Коммуникативный практикум 
    8         90 30 60 40 20       

68 ОП.10 Техническая механика     4         90 30 60 30 30       

69 ОП.11 Материаловедение     3         96 32 64 32 32       

70 *                                 

71                                   

72 ПМ Профессиональные модули 10   10   2     2157 719 1438 726 672     40 

73                                   

74 ПМ.01 Организация перевозочного процесса 3   3         648 216 432 212 220       

75                                   

76 МДК.01.01 Технология перевозочного процесса 5             243 81 162 82 80       

77 МДК.01.02 
Информационное обеспечение перевозочного 
процесса 

8             270 90 180 80 100       

78 МДК.01.03 АСУ на транспорте     8         135 45 90 50 40       
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79 МДК*                                 

80                                   

81 УП.01.01 Учебная практика     5   РП   час 144   144 нед 4  

82 УП*                                 

83                                   

84 ПП.01.01 Производственная практика     8   РП   час 108   108 нед 3  

85 ПП*                                 

86                                   

87 ПM.01.ЭК Квалификационный экзамен 8                             

88   Всего часов с учетом практик               900   684           

89                                   

90 ПМ.02 
Организация сервисного обслуживания на 

транспорте 
2   2   1     399 133 266 134 112     20 

91                                   

92 МДК.02.01 Организация движения     3         144 48 96 48 48       

93 МДК.02.02 
Организация пассажирских перевозок и 
обслуживание пассажиров 

4       4     255 85 170 86 64     20 

94 МДК*                                 

95                                   

96 УП.02.01 Учебная практика         РП   час       нед   

97 УП*                                 

98                                   

99 ПП.02.01 Производственная практика     4   РП   час 288   288 нед 8  

# ПП*                                 

#                                   

# ПM.02.ЭК Квалификационный экзамен 4                             

#   Всего часов с учетом практик               687   554           

#                                   

# ПМ.03 
Организация транспортно-логистической 
деятельности 

4   2   1     870 290 580 300 260     20 

#                                   

# МДК.03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность 8             330 110 220 120 100       

# МДК.03.02 Обеспечение грузовых перевозок 6       6     372 124 248 124 104     20 

# МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях 6             168 56 112 56 56       

# МДК*                                 
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#                                   

# УП.03.01 Учебная практика     7   РП   час 72   72 нед 2  

# УП*                                 

#                                   

# ПП.03.01 Производственная практика     6   РП   час 216   216 нед 6  

# ПП*                                 

#                                   

# ПM.03.ЭК Квалификационный экзамен 8                             

#   Всего часов с учетом практик               1158   868           

#                                   

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

1   2         240 80 160 80 80       

#                                   

# МДК.04.01 
Выполнение работ по профессии Диспетчер 

автомобильного транспорта 
    6         240 80 160 80 80       

# МДК*                                 

#                                   

# УП.04.01 Учебная практика         РП   час       нед   

# УП*                                 

#                                   

# ПП.04.01 Производственная практика     6   РП   час 72   72 нед 2  

# ПП*                                 

#                                   

# ПM.04.ЭК Квалификационный экзамен 6                             

#   Всего часов с учетом практик               312   232           

#                                   

# ПМ*                                 

#                                   

#   
Учебная и производственная (по профилю 
специальности) практики  

  час 900   900 нед 25  

#                                   

#   Учебная практика   час 216   216 нед 6  

#       Концентрированная   час 216   216 нед 6  

#       Рассредоточенная   час       нед   

#                                   
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#   
Производственная (по профилю 
специальности) практика 

  час 684   684 нед 19  

#       Концентрированная   час 684   684 нед 19  

#       Рассредоточенная   час       нед   

#                                   

# ПДП 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

    8   РП   час 144   144 нед 4  

#                                   

#   Государственная итоговая аттестация   час 216   216 нед 6  

#   
Подготовка выпускной квалификационной 
работы 

  час 144   144 нед 4  

#   Защита выпускной квалификационной работы   час 72   72 нед 2  

#   Подготовка к государственным экзаменам   час       нед   

#   Проведение государственных экзаменов   час       нед   

#                                   

#   КОНСУЛЬТАЦИИ по О   

#             в т.ч. в период обучения по циклам   

#                                   

#   КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП   

#             в т.ч. в период обучения по циклам   

#                                   

#   ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК 18 4 39   2     6642 2214 4428 2111 2277     40 

#                                   

#   

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК (С 

КОНСУЛЬТАЦИЯМИ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ПО 
ЦИКЛАМ) 

18 4 39   2     6642 2214 4428 2111 2277     40 

#                                   

# 

  

Экзамены (без учета физ. культуры) 

# Зачеты (без учета физ. культуры) 

# Диффер. зачеты (без учета физ. культуры) 

# Курсовые проекты (без учета физ. культуры) 

# Курсовые работы (без учета физ. культуры) 

# Контрольные работы (без учета физ. культуры) 
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5.2. Календарный учебный график 

Индекс Компоненты образовательной программы 

1 курс 2 курс 3 курс 
4 курс 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

СО.00 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ         

БД.00 Базовые дисциплины         

ОУП.01 Русский язык         

ОУП.02 Литература         

ОУП.03 Иностранный язык         

ОУП.04 Математика         

ОУП.05 История         

ОУП.06 Физическая культура         

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности         

ОУП.08 Астрономия         

 Индивидуальный проект (не является предметом)         

  Профильные дисциплины         

УПВ.01 Родной язык/Родная литература         

УПВ.02 Химия         

УПВ.03 Физика         
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ПОО Предлагаемые ОО         

ДУП.01 Основы профессиональной деятельности         

 Раздел 1. Введение в специальность         

 Раздел 2. Информатика         

 Раздел 3. Основы проектной деятельности         

СПО.00 
Дисциплины, профессиональные модули, МДК и ГИА по 

ФГОС СПО 
      

  

ОГСЭ.00 
ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 
      

  

ОГСЭ.01 Основы философии         

ОГСЭ.02 История         

ОГСЭ.03 Иностранный язык         

ОГСЭ.04 Физическая культура         

ОГСЭ.05 Психология общения         

ОГСЭ.06 
Основы социологии и политологии / Социальная адаптация и 

основы социально-правовых знаний 
        

ОГСЭ.07 Основы права         

ЕН.00 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 
      

  

ЕН.01 Математика         

ЕН.02 Информатика         
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ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ         

ОП.01 Инженерная графика         

ОП.02 Электротехника и электроника         

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация         

ОП.04 Транспортная система России         

ОП.05 Технические средства (по видам)         

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности         

ОП.07 Охрана труда         

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности         

ОП.09 Управленческая деятельность / Коммуникативный практикум         

ОП.10 Техническая механика         

ОП.11 Материаловедение         

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ         

ПМ.00 Профессиональные модули         

ПМ.01 Организация перевозочного процесса         

МДК.01.01 Технология перевозочного процесса         

МДК.01.02 Информационное обеспечение перевозочного процесса         

МДК.01.03 АСУ на транспорте         

УП.01 Учебная практика          

ПП.01 Производственная практика          
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ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте         

МДК.02.01 Организация движения         

МДК.02.02 
Организация пассажирских перевозок и обслуживание 

пассажиров 
        

ПП.02 Производственная практика          

ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности         

МДК.03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность         

МДК.03.02 Обеспечение грузовых перевозок         

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях         

УП.03 Учебная практика         

ПП.03 Производственная практика          

ПМ.04 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 
        

МДК.04.01 
Выполнение работ по профессии Диспетчер автомобильного 

транспорта 
        

ПП.04 Производственная практика          

ПДП Преддипломная практика         

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация         

 

 



Раздел 6. Примерные условия образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

1. Социально-экономических дисциплин 

2. Иностранного языка 

3. Математики 

4. Информатики 

5. Инженерной графики 

6. Транспортная система 

7. Организация пассажирских и грузовых перевозок 

8. Экономики, менеджмента и смет 

9. Охраны труда 

10. Транспортно-экспедиционная деятельность 

 

Лаборатории: 

1. Технической механики 

2. Электротехники и электроники 

3. Выполнение работ по профессии 21635 Диспетчер 

4. Экспедирование грузов 

 

 

Спортивный комплекс:4 

1. Спортивный зал 

2. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3. Тренажерные залы 

Залы:  

1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть «Интернет» 

                                                             
4Образовательная организация для реализации учебной дисциплины "Физическая культура" 

должна располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов 

практических занятий, предусмотренных учебным планом. 
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2. Актовый зал 

Полигоны: 

1. Учебный полигон  

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности. 

Образовательная организация, реализующая программу специальности должна 

располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий 

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- технического 

обеспечения, включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Лаборатория «Технической механики»: 

- разрывная машина 

- образцы 

- штангенциркуль 

- индикатор-угломер 

- лабораторная установка для определения модуля сдвига 

- лабораторная установка для определения линейных и угловых перемещений 

балки 

- стенд «Диаграммы растяжения и сжатия»; 

-  модели редукторов 

 

Лаборатория «Электротехники и электроники»: 

- демонстрационный стенд: электрические цепи постоянного тока,  

- демонстрационный стенд: законы ома и кирхгофа, 

- демонстрационный стенд: электрические цепи переменного тока, 

- демонстрационный стенд: измерительные приборы, 

- демонстрационный стенд: трансформаторы, 
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- демонстрационный стенд: по основам электроники 

- установка лабораторная для измерения основных параметров электрической 

цепи постоянного тока. 

- установка лабораторная для проверки законов ома и кирхгофа. 

- установка лабораторная для испытания электрической цепи переменного 

тока. 

- установка лабораторная для испытания однофазного трансформатора. 

- установка лабораторная для испытания полупроводниковых электронных 

приборов. 

- натуральные образцы источников электроэнергии постоянного и 

переменного тока, потребителей электроэнергии, пускорегулирующей и 

защитной аппаратуры, контрольно - измерительных приборов.  

Лаборатория «Выполнение работ по профессии 21635 Диспетчер» 

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

 комплект учебно-методической документации. 

 

Лаборатория «Экспедирование грузов» 

  компьютеры с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

 комплект учебно-методической документации. 

 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется на учебном полигоне профессиональной 

образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных 

материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием 

программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, 

используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных 

листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции Экспедирование грузов. 



 

 

25 

 

 

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся, обеспечивающих 

деятельность обучающихся в профессиональной области  

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы. 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности Организация перевозок и 

управление на транспорте и имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 

608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности Организация перевозок и управление на транспорте, не реже 1 раза в 3 года 

с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 



 

 

26 

 

 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности Организация перевозок и 

управление на транспорте, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы5 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

6.4 Обучение лиц с ОВЗ 

 

При наличии среди обучающихся лиц с ОВЗ при реализации части ОПОП вводятся 

адаптационные дисциплины: 

- коммуникативный практикум; 

- социальная адаптация и основы социально-правовых знаний. 

                                                             
5 Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с 

рекомендациями федеральных и региональных нормативных документов. 
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Дисциплина «Коммуникативный практикум»,  являясь 

адаптационной  дисциплиной, предназначена для формирования и 

коррекции коммуникативных навыков как 

у лиц с ограниченными возможностями здоровья, так и у взаимодействующих с ними 

людей. Освоение дисциплины способствует устранению 

нарушений коммуникативных умений, формированию благоприятного социально-

психологического климата в академической группе, повышению уровня социальной 

адаптации в учебной и будущей профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» 

направлена на формирование у обучающихся с ОВЗ теоретических знаний и практических 

навыков в области социальных систем, уровней и способов управления социальной 

защитой населения; системных представлений о природе семейно-брачных отношений, о 

психологических закономерностях функционирования семьи в современном мире, 

приобретение знаний, позволяющих осуществлять индивидуальный подход при оказании 

социальной и психологической помощи инвалидам; получение теоретических знаний и 

приобретение необходимых практических навыков в области социального образования 

лиц с ОВЗ. 

 

6.5 Использование электронного обучения и дистанционных  

образовательных технологий 

 

Реализация образовательной программы или ее части возможна с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Учебные занятия 

организуются в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся, независимо от 

их места нахождения и организации, достижение и оценку результатов обучения путем 

организации образовательной деятельности в электронной информационно-

образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

В данном случае каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде с использованием специальных технических и 
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программных средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 

перечисленные в рабочих программах дисциплин, модулей, практик. 

Порядок деятельности прописан в локальном акте колледжа – регламент 

организации учебного процесса по применению электронного обучения, дистанционных 

технологий 

 

 

Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации и организация оценочных процедур по программе 

 

7.1 Программа государственной итоговой аттестации 

 

7.1.1 Пояснительная записка 

Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является частью 

основной профессиональной образовательной программы специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте. 

 Программа ГИА по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте разработана на основе: Федерального Закона об Образовании в 

Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ, принятого Государственной Думой 21 

декабря 2012 года, одобренного Советом Федерации 26 декабря 2012 года; Федерального 

государственного образовательного стандарта специальности среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 22 

апреля 2014 года № 376 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

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

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2014 г., 

регистрационный № 32499); приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; Положения о проведении ГИА по образовательным 

программам в ГБПОУ КАТК. 
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ГИА позволяет дать оценку качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с Федеральным 

Государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте., 

выявление уровня подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности и его умения решать профессиональные задачи. 

Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является определение 

соответствия результатов освоения студентами образовательной программы среднего 

профессионального образования соответствующим требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте. в части 

требований к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена. 

Задачи: 

- определение уровня сформированности компетенций специалиста среднего звена 

по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте.; 

- подтверждение уровня профессионального образования специалиста среднего 

звена; 

- разработка актуальной темы, имеющей практическое значение для предприятия, 

организации. 

Программа ГИА является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте. 

Данная программа доводится до сведения студента не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала ГИА. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы студент должен 

продемонстрировать умение квалифицированно формулировать профессиональные 

вопросы и задачи, грамотно, логично и последовательно излагать содержание 

выполненных разработок, качественно оформлять представленные материалы. 

 

7.1.2 Форма государственной итоговой аттестации и сроки ее проведения 
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Форма государственной итоговой аттестации – подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы. 

ГИА проводится в виде защиты выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы).  

Объем времени на подготовку и проведение ГИА: 

- Подготовка выпускной квалификационной работы – 4 недели; 

- Защита выпускной квалификационной работы– 2 недели. 

 

7.1.3 Содержание процедуры ГИА 

ГИА проводятся в специально подготовленных аудиториях на открытых 

заседаниях ГЭК, работающих в следующем составе: 

- председатель ГЭК; 

- члены ГЭК в соответствии с приказом (в том числе, представители 

работодателей); 

- секретарь. 

Заседание ГЭК на каждом этапе протоколируется. В итоговом протоколе 

указывается итоговая оценка прохождения каждого этапа государственной итоговой 

аттестации 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

Цель этапа - контроль освоения общих и профессиональных компетенций, 

продемонстрированных в процессе выполнения и защиты ВКР.  

 

7.1.4 Оснащение рабочих мест для выпускников при проведении ГИА 

Защита дипломной работы: мультимедиа проектор, экран, компьютер, оснащенный 

программами MS Office 2007-2013. 

 

7.1.5 Организация и порядок проведения первого этапа ГИА – защита 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

 

7.1.5.1 Тематика дипломных работ 

Дипломная работа представляет собой законченную квалификационную работу, 

содержащую результаты самостоятельной деятельности студента в период 
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производственной (преддипломной) практики и дипломного проектирования в 

соответствии с утвержденной темой. 

Тематика дипломной работы соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу: 

ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 

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

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

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

служащих 

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок управление на транспорте (по видам) 

устанавливается общая тематика дипломных работ, позволяющая наиболее полно оценить 

уровень и качество подготовки выпускника в ходе решения и защиты им комплекса 

взаимосвязанных вопросов. 

Индивидуальная тематика разрабатывается и предлагается преподавателями 

профессионального цикла, рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии 

специальности 23.02.01 Организация перевозок управление на транспорте (по видам)  

совместно с руководителями дипломных работ, утверждается после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломной работы из 

предложенного перечня тем, в том числе предложение своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. 

Закрепление темы дипломной работы за студентами и назначение руководителей 

дипломной работы осуществляется путем издания приказа по колледжу. Задание студенту 

на разработку темы ВКР и календарный график выполнения дипломной работы 

оформляются на бланках установленной формы. 

Тематика дипломной работы должна: 

- соответствовать современному уровню и перспективам развития науки, техники, 

производства, экономики и культуры; 

- создать возможность реальной работы с решением актуальных практических 

задач и демонстрацией результатов на защите, дальнейшим использованием и внедрением 

материалов работы в сфере информационных систем. 
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7.1.5.2 Требования, предъявляемые к структуре, содержанию и объему 

дипломной работы 

Для обеспечения единства требований к дипломной работе студентов 

устанавливаются общие требования к структуре, содержанию и объему дипломной 

работы. 

Выпускная квалификационная работа состоит из: 

- расчетно-пояснительной записки 

- графической части. 

Расчетно-пояснительная записка представляет основу дипломного проекта, 

отражает его сущность и содержание; включает в себя: 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, ее значение для 

организации автомобильных перевозок, основные проблемы, существующие в рамках 

данной темы, определяются объект и предмет исследования, а также цель дипломного 

проекта и задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели, 

методы и способы решения сформулированных задач. 

Необходимо указать предполагаемую новизну исследования, изложить конкретные 

аргументы, доказывающие данное утверждение, методологию и гипотезу научного 

исследования, какие положения предполагается вынести на защиту.  

Актуальность и новизна темы предполагают обоснование причин, которые вызвали 

необходимость данного исследования и разработки.  

Цель и задачи – это обоснование того, что необходимо достичь в ходе 

исследования, и система конкретных задач, которые необходимо решить для этого 

(например, изучить научную литературу по выбранной теме, систематизировать знания по 

какой-либо научной проблематике, исследовать…, описать…, установить…, 

разработать…, реализовать…, оценить… и т. д.). Формулировка цели должна 

согласовываться с темой работы. 
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Количество задач не должно быть большим (от трех до шести, но не более). Задачи 

раскрывают цель и обусловливают структуру работы.  

Во введении рекомендуется описать состояние автомобильного транспорта, 

проблемы и перспективы его развития. Особое внимание должно быть уделено внедрению 

новейших технологий и методов организации автомобильных перевозок.  

Объем введения составляет 5-10% от общего объема дипломного проекта.  

Основная часть состоит из 4 разделов: 

- Исследовательский  раздел; 

- Технологический раздел; 

- Организационный раздел; 

- Экономический раздел. 

Исследовательский раздел - должен отражать:   

 основные направления деятельности организации;   

 характеристику предоставляемых услуг, выполняемых работ и т.п.;   

 масштабы деятельности, тенденции спроса;   

 используемые автотранспортные средства;   

 производственную структуру организации;   

 структуру управления организацией и ее характеристику;  

 применяемые методы управления;   

 основные недостатки, проблемы, резервы;  

 данные  анализа  основных  технико-эксплуатационных и 

экономических показателей деятельности организации;  

 данные анализа системы организации перевозок, которая избрана в качестве 

предмета разработки. 

В технологическом разделе рассматриваются мероприятия по совершенствованию 

деятельности организации на основе результатов анализа, осуществляется разработка и 

обоснование конкретных мер, которые помогут ликвидировать вскрытые недостатки, 

использовать имеющиеся резервы, повысить конкурентоспособность организации, 

улучшить основные показатели деятельности и т.п. 

В организационном разделе рассматриваются вопросы планирования 

перевозочного процесса, диспетчерского руководства работой подвижного состава на 
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линии, а также разрабатываются графики выпуска подвижного состава на линию, графики 

работы автомобилей на маршрутах, графики работы водителей. Дается краткий анализ 

охраны труда и окружающей среды, пожарной безопасности, безопасности движения, а 

также разрабатываются конкретные предложения по улучшению и обеспечению 

безопасных условий труда, движения на маршрутах; по повышению эффективности 

мероприятий по охране окружающей среды. 

В экономическом разделе дипломного проекта находят отражение вопросы 

экономического обоснования предлагаемых мероприятий. В экономической части 

рассчитывают: 

 показатели производственной программы по эксплуатации подвижного состава; 

 затраты на эксплуатацию подвижного состава и себестоимость перевозок; 

 технико-экономические показатели; 

 показатели экономической эффективности. 

В заключении студент анализирует полноту выполнения задач ВКР, делаются 

выводы по работе в целом, подводятся итоги всему исследованию. Важно, чтобы были 

выполнены задачи, поставленные во введении, и даны ответы на вопросы, которые были 

сформированы студентом. Заключение посвящается разработке выводов и предложений, 

вытекающих из проведенного анализа. Освещаются наиболее общие пути решения 

проблемы, определяются основные выводы.  

Выводы должны быть краткими и четкими, излагать авторскую концепцию, давать 

полное преставление о содержании, значимости, обоснованности и эффективности 

разработок. В заключении не допускается повторения содержания введения и основной 

части, в частности, выводов, сделанных по разделам.  

Объем заключения составляет 10-15% от общего объема ВКР.  

В разделе Список использованных источников необходимо перечислить все 

используемые источники (не менее 10 шт.). Библиографическое описание литературы 

должно быть сделано в соответствии с ГОСТами 7.1., 7.80, 7.82, 7.05. Список 

использованных источников должен содержать книги и статьи, вышедшие по теме ВКР не 

позднее 5 лет с момента опубликования. 

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в приложениях. 

Приложениями могут быть, таблицы, схемы, листинги, диаграммы, выполненные и 

представленные натуральные образцы и т.д.  
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Графическая часть представляет собой демонстрационный материал, который 

необходим для пояснения доклада. На листы выносится вся наиболее важная информация 

в виде схем, графиков, таблиц, эпюр, диаграмм. Объем графической части – от 3 до 6 

листов формата А3 или 3 – 6 слайдов презентации, оформленные с помощью 

информационных технологий.  

Информация на листах должна позволить студенту в процессе защиты сделать 

связный, логичный доклад, наиболее отражающий основные проектные, технологические 

и организационные решения, содержащиеся в дипломном проекте. Оформление схем, 

графиков, таблиц, эпюр, диаграмм должно обеспечивать зрительное восприятие членами 

ГАК сущность предлагаемых проектных решений. Графическая часть дипломного 

проекта (работы) должна содержать все необходимые размеры, пояснения и надписи. 

             В состав графической части, в зависимости от темы дипломного проекта, может 

входить до 6 листов следующего содержания: эпюра грузо- или пассажиропотока, 

транспортно-технологическая карта доставки грузов, расписание движения автобусов, 

схемы маршрутов, график совместной работы автомобилей и погрузо-разгрузочных 

механизмов, график работы водителей. 

Объем дипломной работы составляет не менее 50 страниц и не более 60 страниц 

машинописного текста, не включая приложения. 

 

7.1.5.3 Порядок защиты дипломной работы 

Для проведения процедуры защиты дипломной работы создается государственная 

экзаменационная комиссия (далее - ГЭК) в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 16.08.2013г № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.01.2014г. № 

74). 

Защита дипломной работы проводится на открытых заседаниях государственной 

экзаменационной комиссии по специальности, с участием не менее двух третей ее состава. 

Защита дипломной работы включает доклад студента (не более 10-15 минут), 

демонстрацию и выполнение практических результатов, их освещение и комментарий 

студентом, чтение секретарем отзыва на выполненную дипломной работы, выступление 
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студента по замечаниям рецензента, вопросы членов комиссии и ответы студента по теме 

дипломной работы. 

Заседания ГЭК протоколируются секретарем и подписываются председателем 

ГЭК. В протоколе записываются: 

- итоговая оценка выполнения и защиты ВКР,  

- присуждение квалификации. 

Решение об оценке за выполнение и защиту ВКР, о присвоении квалификации 

принимается ГЭК на закрытом заседании после окончания защиты всех назначенных на 

данный день работ. Решение принимается простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего 

на заседании ГЭК является решающим. 

В случае неявки студента на защиту дипломной работы по уважительной причине 

директором колледжа назначается повторная защита. Дополнительное заседание ГЭК 

организуются в установленные сроки, но не позднее четырёх месяцев после подачи 

заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине. 

В случае получения неудовлетворительной оценки при защите дипломной работы 

студент подлежит отчислению из ГБПОУ КАТК. Ему выдается справка об обучении 

установленного образца. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 

получившие неудовлетворительную оценку, проходят государственную итоговую 

аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается не более двух раз. 

На основании положительного результата ГИА, оформленного протоколом, ГЭК 

принимает решение о присвоении выпускнику квалификации по специальности и выдаче 

государственного диплома о среднем профессиональном образовании установленного 

образца. 

Выполненные студентами дипломные работы хранятся после защиты в архиве 

организации 5 лет. По истечению указанного срока дипломные работы уничтожаются по 

акту. 
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7.1.5.4 Оценивание первого этапа ГИА – защиты дипломной работы 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) позволяет дать оценку качества 

освоения основной профессиональной образовательной программы, разработанной в 

соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам), выявление уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности и его умения решать профессиональные 

задачи. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

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

соответствующим учебным планом подготовки специалиста по данной специальности, 

студенты выполняют и защищают выпускную квалификационную работу (дипломный 

проект), которая является обязательной формой ГИА выпускников. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускников 

государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) решает вопрос о присвоении им 

квалификации «Техник» по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам), и выдаче диплома о среднем профессиональном образовании. 

Оценка знаний выпускников осуществляется в двух основных направлениях:  

 оценка уровня освоения ПМ; 

 оценка компетенций обучающихся.  

При выставлении оценки учитывается:  

- доклад выпускника;  

- наглядность предлагаемых мероприятий и проектных решений; 

- обоснованность, четкость, полнота изложения ответов на вопросы;  

- оценка руководителя;  

- отзыв рецензента.  

Критерии оценки знаний выпускников составлены с учетом типовых требований к 

выполнению и защите ВКР. 

В основе оценки ВКР лежит пятибалльная система.  

«Отлично» выставляется, если:  

- проект содержит теоретический материал в полном объеме, глубокий анализ 

проблемы, критический разбор деятельности предприятия (организации), характеризуется 
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логичным, последовательным изложением материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями. Проект выполнен в соответствии с целевой установкой, 

отвечает предъявляемым требованиям и оформлен в соответствии со стандартом;  

- имеет положительные отзывы руководителя и рецензента без замечаний;  

- при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными, раскрывает пути решения производственных задач, имеет 

свои суждения по различным аспектам дипломного проекта. Доклад студента изложен 

грамотно, четко и аргументировано; речь отличается логической последовательностью; в 

заключительной части доклада освещены вопросы практического применения и 

внедрения результатов исследования в практику. Во время доклада использует наглядные 

пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, на все 

поставленные вопросы дает исчерпывающие ответы;  

- если по заключениям руководителя ВКР и членов ГЭК (см. п.4) студент 

демонстрирует высокий уровень освоения компетенций.  

- «Хорошо» выставляется, если:  

- проект содержит грамотно изложенный теоретический материал, достаточно 

подробный анализ проблемы, критический разбор деятельности предприятия 

(организации), характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями. 

Проект выполнен в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым 

требованиям и оформлен в соответствии со стандартом;  

- имеет положительные отзывы руководителя и рецензента (без замечаний 

или содержащий незначительные замечания, которые не влияют на полноту раскрытия 

темы);  

- при защите работы студент показывает знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными, раскрывает пути решения производственных задач, имеет свои 

суждения по различным аспектам дипломного проекта. Доклад студента изложен 

грамотно, четко и аргументировано; речь отличается логической последовательностью; в 

заключительной части доклада освещены вопросы практического применения и 

внедрения результатов исследования в практику; допускаются одна-две неточности при 

обосновании проектировочных решений, но эти неточности устраняются при ответах на 
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дополнительные уточняющие вопросы. Во время доклада использует наглядные пособия 

(таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы; 

- если по заключениям руководителя ВКР и членов ГЭК (см. п.4) студент 

демонстрирует высокий или средний уровень освоения компетенций.  

- «Удовлетворительно» выставляется, если:  

- проект содержит теоретический материал, базируется на практическом 

материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором 

деятельности предприятия (организации), прослеживается нарушение логики и 

последовательности, представлены необоснованные предложения. Проект выполнен в 

соответствии с целевой установкой, но не в полной мере отвечает предъявляемым 

требованиям; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию 

работы, в которых указаны недостатки, не позволившие студенту в полной мере раскрыть 

тему;  

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы. Ответы на вопросы членов ГЭК носят не достаточно полный и 

аргументированный характер, не раскрывают до конца сущности вопроса, слабо 

подкрепляются выводами и расчетами из дипломного проекта, показывают 

недостаточную самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом;  

- если по заключениям руководителя ВКР и членов ГЭК (см. п.4) студент 

демонстрирует средний или низкий уровень освоения компетенций.  

- «Неудовлетворительно» выставляется за следующую ВКР:  

- работа не содержит анализа и практического разбора деятельности 

предприятия (организации), не отвечает требованиям, предъявляемым к выпускной 

квалификационной работе;  

- не имеет выводов либо они носят декларативный характер;  

- в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические 

замечания; 
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- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 

теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не 

подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал; 

- если по заключениям руководителя ВКР и членов ГЭК студент 

демонстрирует низкий уровень освоения компетенций. 

 

 

 

Раздел 8. Контроль и оценка результатов освоения образовательной 

программы  

 

8.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Оценка качества освоения студентами ООП СПО проводится по следующей схеме: 

- текущая аттестация знаний в семестре; 

- промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в соответствии с 

учебным планом); 

- государственная итоговая аттестация (в соответствии с программой 

государственной итоговой аттестации). 

Освоение ООП СПО, в том числе отдельной ее части или всего объема учебного 

курса, дисциплины (модуля), сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией студентов. 

Текущий контроль успеваемости - регулярная объективная оценка качества 

освоения студентами содержания учебной дисциплины, междисциплинарного курса и  

способствует успешному овладению учебным материалом, компетенциями в 

разнообразных формах аудиторной работы, в процессе внеаудиторной самостоятельной 

подготовки и оценивает систематичность учебной работы студента в течение семестра. 
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Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется преподавателем в 

пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов с использованием как традиционных, так и 

инновационных методов, включая компьютерные технологии. 

Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем на любом из видов 

учебных занятий. Периодичность, формы и методы текущего контроля устанавливаются 

преподавателем самостоятельно, исходя из методической целесообразности, специфики 

учебной дисциплины, профессионального модуля. 

Промежуточная аттестация - оценка уровня и качества освоения студентами 

содержания учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального 

модуля, проводимая в период сессии. 

Периодичность промежуточной аттестации и перечень учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, выносимых на промежуточную 

аттестацию, определяются рабочими учебными планами и календарными учебными 

графиками по специальностям, реализуемым в колледже. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

1) экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу; 

2) экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

3) зачет по учебной дисциплине;  

4) дифференцированный зачет по учебной дисциплине, междисциплинарному 

курсу, практике; 

 

8.2 Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций 

  Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ООП СПО (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для 

государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателей. 
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В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 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. 

Содержание и формы проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся максимально приближены к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. 
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I Паспорт программы  

Наименование 

 

Программа воспитания и социализации студентов ГБПОУ 

«Кунгурский автотранспортный колледж» 

                                «РАЗБЕГ» 

Правовое 

основание для 

разработки 

программы 

 

 

 

1.Конституция Российской Федерации; 

2.Семейный кодекс Российской Федерации; 

3.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации, 

утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. 

№ 996-р; 

4.Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (вредакции от 23.07.2013 г., 

02.05.2015 г.); 

5. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по 

реализации государственной политики в 

области образования и науки» от 07.05.2012 г. № 599; 

6.Распоряжение Правительства РФ»Об утверждении комплекса 

мер и целевых индикаторов, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования, на 2015-2020 

годы» от 03.03.2015 г. № 349-р; 

7.Программа развития государственного Бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  «Кунгурский 

автотранспортный колледж»; 

8.Федеральный Закон Российской Федерации от 24.06.1999 г. № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики и безнадзорности 

правонарушений 

несовершеннолетних»; 

9.Устав колледжа; 

10.Локальные нормативные акты колледжа. 

Команда 

программы 

Руководитель программы – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

Руководители портфелей – преподаватели, имеющие опыт работы 

в сфере системы воспитания и проектной деятельности. 
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Цель программы Создание в колледже единого воспитательного пространства, 

способствующего формированию 

конкурентоспособного специалиста, обладающего нормами 

нравственности, культуры, здоровья и межличностного 

взаимодействия, способного обеспечивать устойчивое повышение 

качества собственной жизни и общества в целом. 

Задачи программы - формировать профессиональные знания, умения и личностные 

качества специалистов; 

- содействовать всестороннему развитию личности обучающихся, 

повышать эффективность использования возможностей 

физической культуры и спорта в укреплении здоровья; 

- совершенствовать условия для гражданского и военно-

патриотического воспитания; 

- создать условия для воспитания экономически-грамотной 

личности, формировать социально-экономические компетенции и 

основы предпринимательства в молодежной среде; 

- создать условия для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей обучающихся КАТК; 

- способствовать формированию экологической культуры и 

компетентного отношения к результатам производственной и 

непроизводственной деятельности студентов, затрагивающей и 

изменяющей окружающую экологическую среду; 

- способствовать развитию способностей в сфере научно - 

исследовательской деятельности, технического творчества 

студентов; 

- организовать всестороннюю и общественно полезную 

деятельность, содействовать социальной самореализации 

студентов. 

Основные 

направления 

программы 

 Профессионально-ориентированное направление 

 Спортивное и здоровьеориентирующее направление 
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 Гражданско-патриотическое направление 

 Бизнес- ориентирующее направление 

 Культурно – творческое направление 

 Экологическое направление 

 Студенческое техническое творчество и исследовательская 

деятельность 

 Студенческое самоуправление 

Сроки 

реализации  

программы 

 

2020 - 2024 годы. 

Источники 

финансирования 

программы 

Средства бюджета Пермского края (субсидия на иные цели) 

Социальные 

партнеры 

Управление культуры, молодежной политики и спорта 

администрации города Кунгура Пермского края. Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер».   

Центр тестирования МАУ стадион «Труд». 

Образовательные организации города и района. 

Учреждения культуры города. 

МБУК «Централизованная библиотечная система г.Кунгура». 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

программы 

 

-  созданы условия для формирования профессиональных знаний, 

умений и личностных качеств специалистов; 

- оказано содействие всестороннему развитию личности 

обучающихся, повышена эффективность использования 

возможностей физической культуры и спорта в укреплении 

здоровья; 

-усовершенствованы условия для гражданского и военно-

патриотического воспитания; 

- созданы условия для воспитания экономически-грамотной 
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личности, формировать социально-экономические компетенции и 

основы предпринимательства в молодежной среде; 

- организованы и функционируют творческие лаборатории для 

развития индивидуальных творческих способностей обучающихся 

КАТК; 

- созданы условия для формирования экологической культуры и 

компетентного отношения к результатам производственной и 

непроизводственной деятельности студентов, затрагивающей и 

изменяющей окружающую экологическую среду; 

-  создан и отработан механизм развития способностей в сфере 

научно - исследовательской деятельности, технического 

творчества студентов; 

- созданы условия для всесторонней и общественно полезной 

студенческой жизни, содействия социальной самореализации 

студентов путем системной работы по развитию навыков 

программной деятельности. 

Критерии 

оценивания  

эффективности 

программы 

 

Определены для каждого направления - портфеля. Общими 

критериями для всех портфелей являются: 

 Удовлетворенность всех участников образовательного 

процесса жизнедеятельностью образовательного 

учреждения; 

 Наличие положительных отзывов социальных партнеров о 

совместном участии в программе; 

 Показатели трудоустройства выпускников по полученной 

специальности в течение первых двух лет после окончания 

образовательного учреждения; 

 Наличие выпускников, занявшихся предпринимательской 

деятельностью по выбранной специальности; 

 Отсутствие(снижение) числа противоправных действий, 

совершаемых студентами колледжа, включая употребления 

незаконных препаратов; 

 Отсутствие(снижение) числа студентов, имеющих 
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склонность к суицидальному поведению. 

Контроль за 

реализацией 

программы 

Управление программой осуществляет директор. Контроль и 

координацию реализации программы 

осуществляет команда программы, под руководством заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. Промежуточные 

результаты  рассматриваются на совещании команды программы, 

оперативном совещании при директоре, методическом совете, 

педагогическом совете колледжа. 

По окончании каждого этапа проводится аналитическая сессия, по 

результатам которой в программы портфелей могут быть внесены 

изменения. 

 

Актуальность создания программы. 

На современном этапе развития России основными приоритетами государственной 

политики в области модернизации образования являются: 

высокое качество образования; доступность, многопрофильность, непрерывность, 

эффективность; формирование профессионализма, общекультурных ценностей, что 

определяет успешность социализации молодого поколения. 

 

В ходе анализа воспитательной работы за предыдущие четыре года выявлен ряд проблем: 

- потребность в повышении профессионализма, творческого вклада в профессию; 

- малый охват дополнительной занятостью в спортивных кружках и секциях; 

- недостаточно высокий уровень общей культуры обучающихся; 

- потребность в практических навыках бизнес-проектирования и коворкинга. 

- недостаток теоретических знаний и практических навыков программной деятельности. 

Все это требует от образовательного учреждения создания условий для успешной 

социализации и эффективной самореализации студентов. 

Считаем, что программа «РАЗБЕГ» сможет стать инструментом, способствовавшим 

решению вышеуказанных проблем. 

 

II. Цели и задачи программы. 
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Цель программы: создание в колледже единого воспитательного пространства, 

способствующего формированию конкурентоспособного специалиста, обладающего 

нормами нравственности, культуры, здоровья и межличностного взаимодействия, 

способного обеспечивать устойчивое повышение качества собственной жизни и общества 

в целом. 

 

Задачи программы: 

- Формировать профессиональные знания, умения и личностные качества специалистов. 

-Содействовать всестороннему развитию личности обучающихся, повышать 

эффективность использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении 

здоровья. 

-Совершенствовать условия для гражданского и военно-патриотического воспитания. 

-Создать условия для воспитания экономически-грамотной личности, формировать 

социально-экономические компетенции и основы предпринимательства в молодежной 

среде. 

-Создать условия для проявления и развития индивидуальных творческих способностей 

обучающихся КАТК 

-Способствовать формированию экологической культуры и компетентного отношения к 

результатам производственной и непроизводственной деятельности студентов, 

затрагивающей и изменяющей окружающую экологическую среду. 

- Способствовать развитию способностей в сфере научно - исследовательской 

деятельности, технического творчества студентов. 

- Организовать всестороннюю и общественно полезную деятельность, содействовать 

социальной самореализации студентов. 

 

III. Основные принципы программы 

3.1. Воспитательный процесс основывается на проверенных практикой и дающих 

положительные результаты принципах, адекватных 
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целевымустановкам,предъявляемымгосударствомквоспитаниюмолодежи,тенденциям 

развития социокультурного пространства: 

- открытость. Возможность открытого обсуждения хода реализации программы и 

свободного включения в процесс ее реализации всех заинтересованных субъектов 

социума края, систему конкурсов по выявлению и поддержке инновационных проектов, 

Предлагаемых организациями, предприятиями, сообществами, гражданами; 

- демократизм. Система воспитания, основанная на взаимодействии, на педагогике 

сотрудничества всех участников образовательного процесса; 

- духовность, проявляющаяся в формировании у студентов колледжа, духовных 

ориентаций, соблюдении общечеловеческих норм гуманистической морали, 

интеллектуальности и менталитета российского гражданина; 

- толерантность как наличие плюрализма мнений, терпимости к мнению других людей, 

учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных сферах 

жизни; 

- вариативность, включающая различные варианты технологий и содержания воспитания, 

нацеленности системы воспитания на формирование вариативности способов мышления, 

принятия вероятностных решений 

всферепрофессиональнойдеятельности,готовностикдеятельностивситуациях 

неопределенности; 

- природоспособность. Учет пола, возраста, наклонностей, характера, предпочтений 

воспитуемых, ответственности за саморазвитие, за последствия своих действий и 

поведения; 

- эффективность как формирование навыков социальной адаптации, самореализации, 

способности жить по законам общества, не нарушая прав и 

свобод других, установившихся норм и традиций; 

-воспитывающее обучение. Использование воспитательного потенциала содержания 

изучаемых учебных дисциплин как основных, так и дополнительных образовательных 

программ в целях личностного развития обучающихся, формирования положительной 

мотивации к самообразованию, а также ориентации на творческо-практическую 

внеучебную деятельность; 
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- системность. Установление связи между субъектами внеучебной деятельности по 

взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, а также в 

проведении конкретных мероприятий; 

- социальность. Ориентация на социальные установки, необходимые для успешной 

социализации человека в обществе. 

3.2. Программа основывается на компетентностном подходе в воспитании, акцентом 

которого является формирование у студентов компетенций, обеспечивающих им 

возможность успешной социализации, способствующих выполнению ими в будущем 

многообразных видов социальной и профессиональной деятельности. Общие 

компетенции – это совокупность социально-личностных качеств студента, 

обеспечивающих осуществление деятельности на определённом квалификационном 

уровне. Именно на развитие социально-личностных и индивидуальных компетенций 

студента направлены усилия воспитательной работы в колледже. 

В результате образования у человека должна бытьсформированацелостнаясоциально-

профессиональнаякомпетентность.Выпускникколледжа должен быть готовым к 

выполнению профессиональных функций, обладать набором профессиональных и общих 

компетенций: 

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. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
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ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

IV.Содержание программы 

4.1. Основные направления программы 

Задачи программы реализуются через 8 портфелей, сформированных по направлениям. 

4.1.1. Профессионально ориентирующее направление: Портфель «Я-профессионал!».  

Предъявляемые требования к направлению:  

▪ заблаговременный и осознанный выбор будущей профессии; 

▪ уважение к труду, людям труда, трудовым достижениям и подвигам; 

▪ формирование индивидуальной образовательной траектории в системе 

профессионального образования; 

▪ непрерывное обновление и совершенствование профессиональных компетенций на 

протяжении всей трудовой деятельности; 

 ▪ профессиональное самоопределение; 

▪ профессиональная навигация; 

▪ эффективное поведение на рынке труда; 

▪ опыт совместного обучения; 

▪ траектории личного профессионального и карьерного роста в соответствии с полученной 

профессией или специальностью. 

 

4.1.2. Спортивное и здоровьеориентрующее направление: Портфель «Территория спорт-

позитив». 

Предъявляемые требования к спортивному и здоровьесберегающему воспитанию:  

▪ ценностное и ответственное отношение к своему здоровью; 

▪ потребность в здоровом образе жизни; 

▪ гармоничный образ жизни; 

▪ культура безопасной жизнедеятельности; 
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▪ владение культурными нормами в сфере здоровья; 

▪ здоровьесберегающая активность; 

▪ мотивация к активному и здоровому образу; 

▪ жизни, занятиям спортом; 

▪ культура здорового питания и трезвости; 

▪ позитивных модели участия в массовых общественно-спортивных мероприятиях. 

4.1.3.Гражданско-патриотическое направление:Портфель «Учусь служить Отечеству!». 

Предъявляемые требования к гражданско-патриотическому воспитанию:  

▪ целостное мировоззрение; 

▪ российская идентичность; 

▪ уважения к своей семье, обществу, государству; 

▪ уважение духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

▪ уважение к национальному культурному и историческому наследию, стремления к его 

сохранению и развитию; 

▪ активная гражданская позиция; 

▪ гражданская ответственность; 

▪ правовая и политическая культура; 

▪ правовая, социальная, культурная адаптация мигрантов; 

▪ противостояние экстремизму, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам, межэтнической и 

межконфессиональной; 

▪ нетерпимости, другим негативным социальным явлениям. 

 

4.1.4. Бизнес ориентирующее направление: Портфель «Бизнес-конструктор». 

Предъявляемые требования к направлению:  

▪ soft-skills компетенции и мотивация к предпринимательской деятельности и 

профессиональной реализации в условиях самозанятости; 

▪ предпринимательская направленность; 

▪ проактивность, успешная реализация Программаов; 

▪ студенческие бизнес-сообщества: тренинг предприятия, коворкинги и другие; 

▪ система стимулирования развития студенческих предпринимательских проектов; 
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▪ личные качества и навыки межличностного общения, необходимые для успешной 

адаптации на рынке труда и эффективного построения профессиональной карьеры; 

▪ неординарные профессиональные достижения. 

 

4.1.5. Культурно – творческое направление: Портфель «Творческие люди КАТК». 

Предъявляемые требования к культурно-творческому воспитанию:  

▪ чувство достоинства, чести и честности, совестливости; 

▪ уважения к отцу, матери, учителям, старшему поколению, сверстникам, другим людям; 

▪ ответственность и выбор; 

▪ коллективизм и солидарность, дух милосердия и сострадания; 

▪ позитивного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья; 

▪ творческая самореализация; 

▪ творческая активность. 

 

4.1.6. Экологическое воспитание: Портфель «Эко-КАТК». 

Предъявляемые требования к экологическому воспитанию:  

▪ экологическая культура; 

▪ бережное отношение к родной земле; 

▪ экологическая картина мира; 

▪ стремление беречь и охранять природу; 

▪ ответственность за состояние природных ресурсов и разумное взаимодействие с ними; 

▪ экологическая безопасность; 

▪ экологическая компетентность. 

 

4.1.7. Студенческое техническое творчество и исследовательская деятельность: Портфель 

«Искать, творить, достигать!» 

Предъявляемые требования к направлению: 

 условия для выявления и поддержки одаренных детей; 

 интеллектуально-познавательная деятельность; 

 привлекательность науки для подрастающего поколения; 

 поддержка научно-технического творчества детей; 
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 достоверность информации о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки. 

4.1.8. Студенческое самоуправление: Портфель «Лидеры 21 века». 

Предъявляемые требования к студенческому самоуправлению:  

▪ инициативность, коммуникабельность, толерантность, креативность, адаптивность, 

доброжелательность; 

▪ свободное волеизъявление и внутреннее осознание студентами необходимости 

целенаправленной работы по самосовершенствованию; 

▪ социальная активность; 

▪ волонтерское движение; 

▪ самоорганизация. 

 

Дополнительное сопровождение программы оказывают направления:  

4.1.9.Социальная защита и психолого-педагогическая поддержка студентов. 

Работа по данному направлению заключается в оказании профессиональной психолого-

педагогической помощи студентам при столкновении с трудностями и проблемами, 

оказание адресной социально-психологической помощи студентам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, профилактика девиантного поведения. 

Формы работы по данному направлению: 

-осуществление кураторства над социально-незащищенными категориями студентов, 

взаимодействие с органами социальной защиты. 

-консультативно-профилактическая работа – заключается в организации психолого-

консультационной и профилактической работы (адаптация первокурсников, вопросы 

студенческой семьи, профилактика девиантного и суицидального поведения, поддержка в 

трудной жизненной ситуации и др.) 

 

4.1.10. Воспитание семейных ценностей - формирование у студентов ценностных 

представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, сфере этики и психологии семейной жизни. 

Эффективным инструментом в работе по данному направлению воспитательной 

деятельности является программа «Родительские Университеты». Программа направлен 
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на повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений, 

организацию лекций, семинаров, квестов, викторин, дискуссионных площадок, мастер-

классов для родителей, проводимых специалистами (педагогами, психологами, 

социологами, правоведами, врачами по вопросам гармонизации семейных отношений). 

 

V. Формы и методы, используемые в программе.  

Исследовательские – анкетирование, тестирование, изучение документов, работа с 

различными источниками информации, наблюдение, ведение личных карт, изготовление 

выставок. 

Активные – акции, игры, тренинги, коворкинги, мастер-классы, упражнения, конкурсы, 

фестивали, дискуссии, защиты проектов, деловые игры, рейды, турниры. 

Методы: формирование сознания личности (взглядов, убеждений, идеалов); организация 

деятельности, общения, опыта общественного поведения; стимулирование и мотивация 

деятельности и поведения; контроль, самоконтроль и самооценка деятельности и 

поведения. 

 

 

VI.Механизм реализации программы. 

Механизм реализации программы представляет собой скоординированные по срокам и 

направлениям конкретные мероприятия, ведущие к достижению намеченных результатов 

и реализуемые в рамках Портфелей 

Схема 1. 
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Информационная карта. Портфель «Я-профессионал!» 

Цель: Формирование профессиональных знаний и умений и  личностных качеств 

специалиста 

Задачи:  
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Портфель "Я-профессионал!"

Портфель "Учусь служить Отечеству"

Портфель "Бизнес-конструктор"

Портфель "Творческие люди КАТК"

Портфель "Эко-КАТК"

Портфель "Искать, творить, достигать"

Портфель "Лидеры 21 века"

Портфель "Территория спорт-позитив"
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1. Углубить и расширить знания студентов об особенностях, тонкостях 

специальности/профессии, профессиональное самоопределение; 

2. Воспитать стремление практически овладеть мастерством в выбранной профессии; 

3. Воспитать уважение к людям труда и трудовым достижениям 

4. Повысить уровень и совершенствования качества; 

5. Сформировать индивидуальную образовательную траекторию в   профессиональной 

подготовке выпускников, сформировать общие и профессиональные компетенций; 

6. Повысить интерес к своей будущей специальности и ее социальной значимости, 

сформировать положительный имидж профессий/специальностей; 

7. Совершенствовать навыки самостоятельной работы и развития профессионального 

мышления;                                                                  эффективное поведение на рынке труда.  

Инструменты реализации  

 1 этап 2020-2021 учебный год 

- формирование и работа ресурсных групп не менее чем по 4 компетенциям Ворлдскиллс 

Россия (опыт совместного обучения); 

- профориентационные мероприятия в рамках Программы «Профи+», в т.ч. 

профессиональные пробы; 

- проведение экскурсий на ведущие предприятия отрасли по специальностям с целью 

воспитания уважения к людям труда, трудовым достижениям; 

- формирование волонтерской бригады «Октан» по направлению Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

- организация и работа площадок в рамках Программы «Билет в будущее» с целью 

построения траектории личного профессионального и карьерного роста. 

Демонстрация результатов: 

- Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Пермского края- участие не менее 

чем в 4 компетенциях, 1 призер чемпионата 

- Краевой этап Всероссийской олимпиады по специальностям СПО- не менее 2 

специальностей, 1 призер 

- Профориентационные мероприятия в рамках Программы «Профи+»– (не менее 7 

мероприятий) с целью профессионального самоопределения обучающихся. 

- презентация работы волонтерской бригады 

- мероприятия в рамках Программы «Билет в будущее»- не менее 3 площадок 
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 2 этап 2021-2022 учебный год 

- формирование и работа ресурсных групп – увеличение площадок до шести ( 

непрерывное обновление и совершенствование профессиональных компетенций на 

протяжении всей учёбы и трудовой деятельности); 

- профориентационные мероприятия в рамках Программы «Профи+», в т.ч. выездных на 

базе общеобразовательных организаций города и района; 

- проведение экскурсий на ведущие предприятия отрасли по специальностям; 

- формирование волонтерских бригад по направлению Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта и Информационные системы; 

- организация Регионального чемпионата по компетенции «Реверсивный инжиниринг»; 

- организация и работа площадок в рамках Программы «Билет в будущее» с целью 

построения траектории личного профессионального и карьерного роста. 

Демонстрация результатов: 

- Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Пермского края- участие не менее 

чем в 5 компетенциях, 2 призера чемпионата; 

- Краевой этап Всероссийской олимпиады по специальностям СПО- участие не 3 

специальностей, 2 призера; 

- Профориентационные мероприятия в рамках Программы «Профи+»– не менее 7 

мероприятий; 

- презентация работы волонтерских бригад в рамках краевого слета волонтеров; 

мероприятия в рамках Программы «Билет в будущее»- не менее 4 площадок; 

- работа Центра по содействию трудоустройству выпускников 

 3 этап 2022-2023 учебный год 

- формирование и работа ресурсных групп не менее чем по шести компетенциям 

Ворлдскиллс Россия (профессиональная навигация); 

- профориентационные мероприятия в рамках Программы «Профи+», в т.ч. выездных на 

базе СОШ с целью заблаговременного и осознанного выбора будущей профессии; 

- проведение экскурсий на ведущие предприятия отрасли по специальностям с целью 

воспитания уважения к труду и трудовым подвигам; 

- формирование волонтерских бригад по направлению Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта и Информационные системы, в т.ч. мобильных бригад 

с выездом к социально незащищенным слоям населения; 
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- организация Регионального чемпионата по компетенции «Реверсивный инжиниринг»( 

выстраивание траектории личного профессионального и карьерного роста ); 

- организация и работа площадок в рамках Программы «Билет в будущее»; 

- работа Центра по содействию трудоустройству выпускников(эффективное поведение на 

рынке труда 

Демонстрация результатов: 

-Участие в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» Пермского края- не 

менее чем в 5 компетенциях, 3 призера чемпионата, организация 1 компетенции; 

- Краевой этап Всероссийской олимпиады по специальностям СПО; 

- Профориентационные мероприятия в рамках Программы «Профи+»– не менее 7 

мероприятий; 

- презентация работы волонтерских бригад в рамках краевого слета волонтеров; 

- мероприятия в рамках Программы «Билет в будущее»- не менее 4 площадок ; 

- работа Центра по содействию трудоустройству выпускников 

 4 этап 2023-2024 учебный год 

- формирование и работа ресурсных групп не менее чем по 5 компетенциям Ворлдскиллс 

Россия ( непрерывное обновление и совершенствование профессиональных компетенций 

на протяжении всей учёбы и трудовой деятельности); 

- профориентационные мероприятия в рамках Программы «Профи+», в т.ч. выездных на 

базе СОШ в рамках профессионального самоопределения обучающихся; 

- проведение экскурсий на ведущие предприятия отрасли по специальностям с целью 

воспитания уважения к людям труда и трудовым достижениям; 

- формирование волонтерских бригад по направлению Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта и Информационные системы, в т.ч. мобильных бригад 

с выездом к социально незащищенным слоям населения; 

- организация Регионального чемпионата по компетенции «Реверсивный 

инжиниринг»(опыт совместного обучения); 

- организация и работа площадок в рамках Программы «Билет в будущее» 

- работа Центра по содействию трудоустройству выпускников (эффективное поведение на 

рынке труда). 

Демонстрация результатов: 
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- Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Пермского края- участие не менее 

чем в 5 компетенциях, 3 призера чемпионата, организация 1 компетенции; 

- Краевой этап Всероссийской олимпиады по специальностям СПО 

- Профориентационные мероприятия в рамках Программы «Профи+»– (не менее 7 

мероприятий) с целью профессионального самоопределения; 

- презентация работы волонтерских бригад в рамках краевого слета волонтеров; 

- мероприятия в рамках Программы «Билет в будущее»- не менее 4 площадок. 

 

Информационная карта. Портфель «Территория спорт-позитив». 

Цель: Содействие всестороннему развитию личности обучающихся, повышение 

эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении 

здоровья. 

Задачи:  

1.Отвлечение обучающихся от негативных явлений современности, способствование 

формированию устойчивого отношения к самооценке физического здоровья. 

2. Привлечение к активной внеаудиторной занятости. 

3. Создание условий для участия в спортивной деятельности колледжа. 

4. Обеспечение возможности подготовки и участия в ВФСК «ГТО». 

5. Формирование положительной самооценки, критического мышления, навыка ведения 

дискуссии и принятия обоснованных решений, способствующих устойчивости к 

асоциальному поведению и злоупотреблению ПАВ. 

Инструменты: 

 1 этап. Я познаю. 

- Исследование отношения обучающихся к здоровому образу жизни (анкетирование, 

тестирование, эссе) 

- Проведение обучающих мероприятий по формированию культуры безопасности 

жизнедеятельности, индивидуальной программы физического развития. 

Демонстрация результата 1 этапа: 

- Представление тематической презентации: «Я и спорт» Создание условий мотивации к 

активному и здоровому образу жизни, занятиям спортом. 

 2 этап. Я выбираю. 

- Проведение фестиваля «Спортивный калейдоскоп», с целью знакомства с различными 

видами спорта. 
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-Проведение бесед по культуре здорового питания и трезвости. 

- Создание информационной базы спортивных секций и клубов колледжа и учреждений 

города. 

Демонстрация результата 2 этапа: 

- Селфи-марафон #янатренировке. Формирование ценностного и ответственного 

отношения к своему здоровью. 

- Регистрация на сайте ВФСК «ГТО». 

 3 этап. Я участвую. 

- Формирование сборных команд групп, по видам общеколледжевской спартакиады. 

- Мастер-класс «Движение-жизнь». Пропаганда гармоничного и здорового образа жизни. 

- реализация программы индивидуального физического развития. 

Демонстрация результата 3 этапа: 

- Участие сборных команд групп в спартакиаде колледжа. 

- Сдача норм ВФСК «ГТО». 

 4 этап. Я побеждаю. 

Демонстрация результата: 

- Участие сборных команд колледжа в спортивных соревнования города и края. 

- Успешное участие в личных первенствам и командных зачётах  и последующее 

награждение «знаками отличия».                                                                                              - 

Владение культурными нормами в сфере здоровья 

-Представление результатов программы индивидуального физического развития. 

- Оформление стенда спортивных достижений с целью пропаганды гармоничного и 

здорового образа жизни. 

 

Информационная карта. Портфель «Учусь служить Отечеству». 

Цель: Совершенствование условий для гражданского и военно-патриотического 

воспитания обучающихся ГБПОУ КАТК 

Задачи:  

1.Сформировать у обучающихся чувства сопричастности к судьбам родной страны, 

личной ответственности за ее будущее; 

2.Воспитывать уважение к своей семье, обществу, государству ; 



 

 

64 

 

 

3.Формировать у обучающихся целостное мировоззрение, российскую идентичность и 

гражданскую ответсвенность; 

4.Воспитать понимание необходимости выполнения конституционного долга по защите 

Отечества, почетности этой миссии; 

5.Выработать стремление противостоять экстремизму, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

6.Вооружить выпускников базовыми знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 

прохождения военной службы. 

7.Прививать правовую и политическую культуру 

Инструменты реализации                        

 1 этап. 2020-2021 учебный год.»Это - Родина моя» 

- знакомство обучающихся с историей родного края и учебного заведения, проблемами и 

перспективами их развития; 

- изучение ратных свершений и традиций разных поколений воинов-кунгуряков; 

- овладение обучающимися базовыми знаниями и умениями в общефизической и строевой 

подготовке. 

Демонстрация результатов: 

-Организация военно - спортивного интенсива «Единение»; 

- проведение смотра строя  и песни. 

 2 этап. 2021-2022 учебный год. «Нужны Отчизне патриоты»  

- Изучение студентами основ государственного и национального устройства России, 

базовых ценностей Российского общества; 

- развитие знаний, умений, навыков обучающихся в деле оказания первой помощи, 

защиты от оружия массового поражения, противопожарной подготовки. 

Демонстрация результатов: 

- Участие в спортивно - профессиональном многоборье КАТК; 

- проведение соревнований санитарных постов КАТК. 

 3 этап. 2022-2023 учебный год.»Задруги своя» 

- Изучение студентами истории отечественных Вооруженных Сил, их славных боевых 

традиций; 

- совершенствование знаний и умений обучающихся в деле огневой и инженерной 

подготовки. 
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Демонстрация результатов: 

- Участие в военно - спортивном многоборье КАТК; 

- организация пятидневных сборов по основам военной службы. 

 4 этап. 2023-2024 учебный год.»Сегодня - студент, завтра - воин» 

- Знакомство обучающихся с организацией, вооружением и основами боевого применения 

Вооруженных Сил; 

- совершенствование знаний и умений обучающихся в деле тактической и 

топографической подготовки с учетом опыта вооруженных конфликтов последних 

десятилетий.  

Демонстрация результатов: 

Участие в городских и районных Днях Призывника, краевых и всероссийских олимпиадах 

и иных мероприятиях по начальной военной подготовке и военной истории. 

 

 

Информационная карта. Портфель «Бизнес-конструктор». 

Цель: Создание условий для воспитания экономически-грамотной личности и социальной 

адаптации студента в современных условиях, формирование у него важнейших 

социально-экономических компетенций, а также позиционирование предпринимательства 

в молодежной среде 

Задачи: 

1. Сформировать  положительный образ предпринимателя в молодежной среде; 

2. Развить предпринимательское мышление у участников;  

3. Развить у студентов лидерские навыки, умения работать самостоятельно в созданной 

команде, практические умения деловой коммуникации; 

4. Сформировать и развить социально-экономические навыки и умения; 

5. Сформировать базовые предпринимательские компетенции для развития студенческих 

коммерческих проектов;  

6. Обучить основам открытия и эффективного ведения бизнеса; 

7. Создать  и развить студенческие бизнес - инициативы; 

8. Принять участие в конкурсах по предпринимательству, экономике и финансам; 

9. Осуществлять консультирование студентов в сфере предпринимательства и инноваций. 

Инструменты реализации: 
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 1 этап. 2020-2021 уч. год. «Азбука предпринимателя» 

- отбор участников; 

- организация и планирование работы; 

- форумы о финансах, бизнесе, предпринимательской деятельности и профессиональной 

реализации в условиях самозанятости; 

- бизнес - встречи с предпринимателями и партнерами; 

- психологический тренинг на сплочение коллектива, успешного межличностного 

общения; 

- тест-опрос для диагностики коммуникативных и организаторских способностей  по 

Айзенку; 

- деловая игра по основам финансовой грамотности и экономики «Чтобы ваши финансы 

не пели романсы»; 

- лекции и семинары по изучению нормативных документов, регламентирующих 

предпринимательскую деятельность; 

- встречи со специалистами ФНС, ПФ; 

- деловая игра «Открытие фирмы»; 

Демонстрация результатов: 

-выработаны личные качества и навыки , необходимые для успешной адаптации на рынке 

труда и эффективного построения профессиональной карьеры; 

- участие в Краевом и Всероссийском конкурсе «Финансовая грамотность»; 

- презентация работ по экономике, финансам и предпринимательству на НПК колледжа и 

края. 

 2 этап 2021-2022 уч. год. «От мечты к цели» 

- круглый стол с начинающими и успешными предпринимателями; 

- лекции, тренинги по целеполаганию предпринимательской направленности; 

- форум бизнес – идей, проведение тренинг – предприятия. 

Демонстрация результатов: 

-проведение форума «От мечты к цели»; 

- проведение конкурса бизнес-идей студенческими бизнес-сообществами; 

- создание копилки бизнес-идей (предпринимательских проектов).                                                                              

-успешная реализация проектов (неординарные профессиональные достижения. 

 3 этап 2022-2023 уч. год. «Бизнес-проектирование» 
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- лекции, семинары, тренинги, мастер-классы по составлению бизнес-планов; 

- деловая игра - симуляция «Создай свой бизнес»; 

- практикум с ProjectExpert 

 

Демонстрация результатов: 

- организация и проведение конкурса бизнес-планов; 

- участие в Краевом конкурсе по предпринимательству; 

- организация и проведение мастер-классов по бизнес - планированию; 

- представление студенческих бизнес - инициатив на Фестивалях и конкурсах бизнес-

проектов. 

 4 этап 2023-2024 уч. год. « Вектор успеха» 

 -  лекции, семинары, тренинги, мастер-классы по управлению бизнесом; 

- тренинг «Ведение бизнеса»; 

- финансовый практикум; 

- деловая игра – симулятор «Бизнес-мания» 

Демонстрация результатов: 

- участие в Краевом конкурсе по предпринимательству; 

- участие в молодежных проектах по предпринимательству; 

- участие во Всероссийских молодежных форумах по предпринимательству и бизнесу.  

 

Информационная карта. Портфель «Творческие люди КАТК». 

Цель: Формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей обучающихся КАТК 

Задачи: 

1. Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации. 

2.  Развивать и продвигать талантливую молодежь в различных видах искусства, в том 

числе связанных с профессиональным творчеством. 

3. Обеспечить развитие и поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере 

сохранения культурного наследия народов Российской Федерации. 
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Инструменты реализации: 

 1этап. 2020-2021 уч. г. Мир твоих увлечений. 

- анкетирование в группах на выявление круга интересов студентов;                                                                                                          

- создание активов групп;                                                                                  

- мероприятия, направленные на сплочение активов;   

- работа с культоргами (активами) групп по планированию проектных мероприятий; 

- организация и проведение мероприятия «Посвящение в студенты» с целью сплочения 

групп и выявления активных одарённых и потенциально творческих ребят; 

-организация мероприятий (акций) внутри коллективов групп;                     

- формирование творческих групп по направлениям.    

Демонстрация результатов.                                                           

Проведение смотра –конкурса «Творческие люди КАТК». Проведение отчётного (за год) 

фестиваля творчества студентов «Я - студент КАТК».                                                                             

Участие в научно-практической конференции «Первые шаги к профессии». 

 2 этап 2021-2022 уч. г.Самореализация-путь к успеху 

 - планирование работы творческих групп по направлениям:                             

- вокально – хореографическое;                                                                                            

- студенческая журналистика;                                                                                                         

- научно - познавательное;                                                                                            

- добровольческо - инициативное;                                                           

- проведение культурно-творческих мероприятия внутри группы и в колледже (праздники, 

акции, конкурсы, флеш-мобы, фестивали). 

- работа творческих лабораторий при кабинетах.   

- организация творческих отчётов (в рамках родительских собраний и конференций). 

Взаимодействие с проектом «Родительские университеты». 

- Участие в профориентационном проекте «ПРОФИ +».                                                               

- Подготовка к конкурсам творчества на городском уровне. 

Демонстрация результатов.    

 Творческие выступления групп на встречах с родителями.                                                                                                 

Участие в НПК на уровне колледжа, города.   

Участие в конкурсах различного вида творчества. в волонтёрских проектах. Проведение 

отчётного (за год) фестиваля творчества студентов КАТК».                                                                                                                                 
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 3 этап 2022-2023 уч. г. Нет предела самосовершенствованию.  

 - планирование работы творческих групп по направлениям на год: 

 - вокально – хореографическое;  

- студенческая журналистика; 

- научно - познавательное; 

- добровольческо - инициативное;    

- проведение культурно-творческих, волонтёрских мероприятия внутри группы и в 

колледже, и на уровне города (праздники, акции, конкурсы, флеш-мобы, фестивали). 

- работа творческих лабораторий при кабинетах.   

- инициирование и проведение творческих онлайн-акций, творческих отчётов (в рамках 

родительских собраний и конференций). Взаимодействие с проектом «Родительские 

университеты». 

- Участие в профориентационном проекте «ПРОФИ +».                                

- Подготовка к конкурсам творчества на городском и краевом уровне. 

Демонстрация результатов.    

 Творческие отчёты групп на родительских собраниях и конференциях.                                                                                                

Участие в конкурсах различного вида творчества на уровне колледжа, города, края.                                                                              

Участие в волонтёрских проектах и акциях.                                                                        

Проведение отчётного (за год) фестиваля творчества студентов «Творчество без границ».                                                                                                                                 

 4 этап 2023-2024 уч. г . Творчество без границ 

 - планирование работы творческих групп по направлениям на год:                        

- вокально – хореографическое;                                                                                            

- студенческая журналистика;                                                                                                         

- научно - познавательное;                                                                                            

- добровольческо - инициативное;                                                           

- проведение культурно-творческих мероприятия внутри группы и в колледже, и на 

уровне города (акции, праздники, конкурсы, фестивали). 

- работа творческих лабораторий при кабинетах.   

- инициирование и проведение творческих и волонтёрских онлайн-акций, творческих 

отчётов (в рамках родительских собраний и конференций). Взаимодействие с проектом 

«Родительские университеты». 

- Участие в профориентационном проекте «ПРОФИ +» . 
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– Организация волонтёрской работы в колледже, привлечение студентов к 

добровольческой инициативе.                                                   

 - Подготовка к конкурсам творчества на городском и краевом уровне. Участие в краевом 

конкурсе «Студенческая весна» 

Демонстрация результатов.    

 Проведение волонтёрских акций к Дню Победы.                                                                                                  

Участие в конкурсах различного вида творчества  на уровне колледжа, города, края.  

(Фестиваль молодёжного творчества «Студенческая весна»). Проведение отчётного (за 

год) фестиваля творчества студентов «Творчество без границ».                                                                                                                           

Информационная карта. Портфель «Эко-КАТК». 

Цель:  Формирование экологической культуры как средства ответственного и 

компетентного отношения к результатам производственной и непроизводственной 

деятельности студентов, затрагивающей и изменяющей окружающую экологическую 

среду. 

Задачи:  

1. Создать условия для формирования благоприятной и безопасной экологической 

среды обитания, экологической компетентности.  

2. Привить чувство экологической культуры, стремление беречь и охранять природу, 

бережно относиться к своей земле. 

3. Развивать чувство ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

взаимодействие с ними. 

4.  Изучить и обменяться опытом освоения экологической культуры в студенческой 

среде колледжа. 

5. Принять участие в различных формах молодежного  сотрудничества в сфере 

охраны природы. 

6. Сформировать представление об экологической картине мира. 

Инструменты реализации 

 1 этап. 2020-2021 уч.год . Аналитически-информационный этап.  

Викторины, игры,  олимпиады, классные часы 

Фотовыставки, видеопрезентации 

Конкурсы рассказов, поделок, плакатов, фотографий 

Демонстрация результатов: 
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с помощью различных форм организации выявление уровня развития экологической 

культуры студентов и обмен опытом в сфере экологической деятельности. 

 2 этап. 2021-2022 уч.год Исследовательский этап 

Проектно-исследовательская деятельность студентов 

Демонстрация результатов:  

Разработка и представление студенческих  экологических проектов 

 3 этап. 2022-2023 уч.год . Деятельностный этап 

Спортивно-экологические мероприятия 

Экологические акции и субботники 

Участие в муниципальных экологических мероприятиях и акциях 

Демонстрация результатов: 

Фото-, видеоотчеты, заметки в местных СМИ, социальной сети. 

 4 этап. 2023-2024 уч.год. Обобщающий этап. 

Участие в краевых экологических программах, фестивалях, конференциях, конкурсах 

 

Демонстрация результатов: 

 Обобщение и распространение опыта экологической деятельности, планирование 

дальнейшей работы.   

Информационная карта. Портфель «Искать, творить, достигать!» 

Цель: Формирование условий для проявления и развития у будущих специалистов 

способностей в сфере  научно - исследовательской деятельности, технического 

творчества. 

Задачи:  

1. Сформировать у обучающихся понимание важности научно -исследовательской работы, 

технического творчества для современного специалиста, пробудить интерес к указанным 

направлениям человеческой деятельности; 

2. Вооружить обучающихся базовыми знаниями, умениями и навыками, необходимыми в 

научно - исследовательской работе, техническом творчестве; 

3. Создать для каждого обучающегося возможности проявить себя в качестве 

исследователя, изобретателя, творца, реализовать свои способности в этих областях.   

Инструменты реализации  

 1 этап. 2020-2021 учебный год. «Молодые исследователи» 
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- вовлечение обучающихся в деятельность творческих лабораторий и кружков при 

кабинетах КАТК; 

- приобретение обучающимися начальных знаний и умений в области исследовательской 

работы по общеобразовательным дисциплинам. 

Демонстрация результатов: 

Проведение открытых защит студентами I курса индивидуальных проектов по 

общеобразовательным дисциплинам 

 2 этап. 2021-2022 учебный год. «По стопам Кулибина»  

- Вовлечение обучающихся в число  активных членов Студенческого научного общества 

«Виктория» ГБПОУ КАТК; 

- приобретение обучающимися начальных знаний и умений в области создания 

материальных объектов, относящихся к общеобразовательным и специальным 

дисциплинам.  

Демонстрация результатов: 

Проведение научно - практической конференции студентов КАТК с участием 

обучающихся всех курсов, с представлением созданных материальных объектов. 

 3 этап. 2022-2023 учебный год.»Соединяя теорию и практику» 

- Привлечение студентов старших курсов - активистов СНО  к наставничеству над 

начинающими последователями; 

- приобретение обучающимися умений и навыков технического творчества, основанного 

на современных научных знаниях и ориентированного на достижение  практических 

результатов, связанных с будущей специальностью (профессией) 

Демонстрация результатов: 

Проведение смотра технического творчества КАТК 

 4 этап. 2023-2024 учебный год. «Во славу колледжа» 

- Вовлечение обучающихся в участие в краевых, межрегиональных, всероссийских и 

международных научно - практических конференциях, олимпиадах, конкурсах 

соответствующей направленности; 

- выполнение научных, исследовательских, технических разработок в интересах 

работодателей (предприятий и организаций города и района) 

Демонстрация результатов: 
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- Участие в очных и заочных научно - практических конференциях, олимпиадах, 

конкурсах краевого, межрегионального, всероссийского и международного уровней; 

- внедрение результатов научно - исследовательской и творческой деятельности в работу 

предприятий и организаций города и района. 

 

 

Информационная карта. Портфель «Лидеры 21 века». 

Цель: Организация всесторонней и общественно полезной студенческой жизни, 

содействие социальной самореализации студентов путем системной работы по развитию 

навыков проектной деятельности. 

Задачи:  

1. Развивать навыки лидерского поведения, индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

2. Обучить студентов умениям и навыкам организаторской деятельности, 

самоорганизации, доброжелательности и формированию ответственности за себя и 

других; 

3. Сформировать опыт разработки социально-значимых проектов в соответствии с 

современными требованиями; 

4. Создать условия для разработки и реализации социально-значимых проектов активов 

групп. 

Инструменты реализации:  

 1 этап. 2020-2021 уч.год. «Школа лидеров».  

-  отбор участников студенческого самоуправления; 

-  организация, планирование работы актива группы; 

- тренинги и игры направленные на выработку инициативности и креативности у 

обучающихся; 

- мастер-классы по самосовершенствованию,  

- мероприятия, приобщающие студентов к волонтёрскому движению;  

- мероприятия, направленные выработку толерантности,                                                                                 

- мероприятия, вырабатывающие и развивающие коммуникативные и лидерские качества, 

а также организаторские способности.  

Демонстрация результатов:  
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Проведение командообразующих и коммуникативно-направленных мероприятий в активе 

группы; 

Выработка навыков целенаправленной работы по самосовершенствованию;                                                                  

Организация и проведение форума для школьников «FM» (FollowMe). 

 2 этап. 2021-2022 уч.год. «Школа организаторов».  

-мастер-классы,  

-семинары,  

-круглые столы, с целью обучения разработке и проведению культурно-массовых, 

волонтёрских и спортивных мероприятий.  

Демонстрация результатов:  

Обучение актива группы разработке спортивных и культурно-массовых мероприятий. 

Разработка и проведение культурно-массового, спортивного, волонтёрского или 

профориентационного мероприятия на уровне учебного заведения. 

 3 этап. 2022-2023 уч.год. «Фонтан идей»  

- круглые столы, по сплочению коллектива и умению адаптироваться к ситуации;  

- лектории на тему «Социальная активность молодежи».  

- дискуссионные площадки с целью обучения активов группы теоретическим и 

практическим основам написания проектов.  

Демонстрация результатов:  

Выработка навыков социальной активности. 

Обучение активов групп теоретическим и практическим основам написания проектов. 

Фестиваль идей социально-значимых проектов. 

 4 этап. 2023-2024 уч.год. «Делимся опытом». 

Этап демонстрации результатов.  

Демонстрация результатов:  

Конкурс социально-значимых проектов  

Отбор лучших проектов, корректировка, совместная работа по доработке проектов  

Представление и защита социальных проектов на краевом и федеральном уровне                                                                                      

Мероприятия, приобщающие студентов к волонтёрскому движению. 

Участие во всероссийских образовательных молодежных форумах «Территория смыслов», 

«Россия страна возможностей» и др. 
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VII.Ожидаемые результаты реализации программы. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Профессионально-

ориентирующее 

направление 

1. Увеличение количества ресурсных групп по 

направлениям 

2. Увеличение количества обучающихся, 

задействованных в ресурсных группах по  

направлениям; 

3. Увеличение количества участников и призеров этапов 

Всероссийской олимпиады по специальностям СПО 

(краевой и российский уровень) 

4. Увеличение количества участников и призеров 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

Пермского края 

5. Увеличение количества институциональных 

конкурсов профессионального мастерства 

6. Повышение конкурса на приеме абитуриентов 

Спортивное и 

здоровьеориентирующее 

направление 

1. Изменение у обучающихся отношения к своему 

здоровью, выработка способности противостоять 

вредным привычкам и отрицательному воздействию 

окружающей среды, желание и умение вести здоровый 

образ жизни. 

2. Увеличение количества обучающихся, занимающихся 

спортом и туризмом. 

3. Сокращение количества обучающихся групп риска. 

4. Увеличение количества обучающихся, имеющих опыт 

составления и реализации программы индивидуального 

физического развития. 

5. Количественный и качественный рост обучающихся 

вовлеченных в ВФСК «ГТО». 

Гражданско-

патриотическое 

1. Формирование у обучающихся чувства 

гражданственности и патриотизма, уважение к своей 
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направление семье и обществу, уважение к национальному 

культурному и историческому наследию. 

2 . Воспитание морально - психологической готовности 

к сознательному выполнению воинского долга по 

защите Родины; 

3.   Воспитание правовой и политической культуры. 

4. Овладение основными знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми для призыва на военную 

службу. 

5. Выработка стремления противостоять экстремизму, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам. 

Бизнес-ориентирующее 

направление 

1. Популяризация молодежного предпринимательства; 

успешная деятельность студенческих бизнес-сообществ.                                           

2. Выработка личных качеств и навыков 

межличностного общения, необходимые для построения 

профессиональной карьеры. 

3. Сформированность у студентов экономических 

знаний и навыков их использования в современной 

жизни. 

4. Сформированность базовых навыков ведения бизнеса. 

5. Готовые для реализации бизнес-планы и бизнес-

проекты. 

Культурно-творческое 

направление 

1.  Созданы творческие объединения учащихся по 

направлениям,                                                           

основанные на самореализации, коллективизме и 

солидарности :                                                                                                     

- вокально – хореографическое; (творческая 

самореализация)                                                              - 

студенческая журналистика; (чувство достоинства, 

чести и честности, совестливости, уважения к людям 

старшего поколения)                                                                                                       
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- научно - познавательное; (творческая активность)                                                                                          

- добровольческо - инициативное; (дух милосердия и 

сострадания, позитивное отношение к людям с ОВЗ)                                                          

2.   Организовано участие обучающихся в конкурсах 

городского, регионального и краевого уровня,  по 

различным направлениям.                                                                 

3.  Увеличено количество вовлечённых студентов в 

волонтёрскую и творческую деятельность.. 

Сформированы умения брать на себя ответственность и 

делать выбор.                                                                                   

Экологическое направление 1. Организован процесс формирования и  активный 

обмен опытом  по освоению экологической культуры 

студентами колледжа. 

2. Созданы условия для формирования 

благоприятной и безопасной экологической среды 

обитания в колледже.                                                                                

3. Привито чувство ответственности за состояние 

природных ресурсов и разумное взаимодействие с 

ними. 

     4. Сформировано представление об экологической 

картине мира.                                                                           

5. Увеличено количество вовлечённых в экологическую 

деятельность студентов.                                         

Студенческое техническое 

творчество и 

исследовательская 

деятельность 

1. Наличие у выпускников колледжа понимания 

важности научных знаний для современного 

специалиста. 

2. Наличие у выпускников знаний, умений и навыков 

исследовательской работы, технического творчества. 

3. Приобретение обучающимися практического опыта 

исследований, технического творчества, защиты 

результатов своей работы в данный сфере. 

Студенческое 1. Создание студенческого актива;  
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самоуправление 2. Повышение интереса к студенческой жизни и к 

деятельности органов студенческого самоуправления; 

3. Повышение профессионального уровня студенческого 

актива; 

4. Студенты демонстрируют навыки лидерского 

поведения, организуют индивидуальную и 

коллективную деятельность; 

5. Сформированность практических навыков по 

разработке и реализации социально-значимых проектов; 

6. Получение опыта реализации проектов. 

 

VIII. Критерии эффективности программы и ожидаемых результатов. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ Критерии эффективности 

Профессионально-

ориентирующее 

направление 

    Наличие положительной динамики: 

  1.количество участников и призеров краевого этапа 

Всероссийской олимпиады по специальностям СПО; 

  2.количество участников и призеров чемпионатного 

движения Ворлдскиллс Россия; -эффективное 

поведение выпускников на рынке труда; 

  3.увеличение количеств обучающихся занятых в 

Ресурсных группах с целью расширения и углубления 

получаемых профессионально-практических знаний и 

умений; 

   4. количество обучающихся занятых в волонтерских 

бригадах; 

   5. количество трудоустроенных по 

специальности/профессии обучающихся в течение 3 лет 

с момента окончания колледжа. 

 

Спортивное и 

здоровьеориентирующее 

1. Количество обучающихся способных 

противостоять вредным привычкам и 



 

 

79 

 

 

направление антисоциальному поведению. 

2.  Количество составленных и реализованных 

программ индивидуального физического 

развития. 

3. Процентное соотношение количества 

обучающихся вовлеченных в работу секций и 

спортивных клубов. 

4. Процентное соотношение участия обучающихся  

в спортивных мероприятиях колледжа. 

5. Количество обучающихся состоящих в группе 

риска. 

6. Качественный и количественный показатель 

участия в ВФСК «ГТО». 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

Наличие положительной динамики следующих 

показателей: 

1. Охват студентов I курса участием в военно - 

спортивном интенсиве «Единение» (на завершающем 

этапе реализации программы - 100%) 

2. Наличие санитарных постов в учебных группах и 

участие их в соответствующих соревнованиях (на 

завершающем этапе реализации программы - 100% 

групп) 

3. Участие групп I курса в смотре строя и песни (на 

завершающем этапе программы - 100% групп и 96% 

списочного состава студентов, годных по состоянию 

здоровья) 

4. Прохождение обучающимися пятидневных сборов по 

основам военной службы без замечаний (на 

завершающем этапе реализации программы - 100% 

обучающихся, подлежащих участию в сборах) 

5. Участие обучающихся в городских, районных, 
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краевых и всероссийских соревнованиях, олимпиадах и 

иных мероприятиях, относящихся к начальной военной 

подготовке, гражданско - патриотическому воспитанию 

(на завершающем этапе реализации программы - не 

менее 5 мероприятий за год). 

Бизнес-ориентирующее 

направление 

Количественные: 

Наличие положительной динамики 

1.  Процент обучающихся - участников проектов;  

2.  Процент обучающихся, принявших участие в 

конкурсах по экономике, финансам и 

предпринимательству; 

3.  Количество бизнес - проектов обучающихся, 

представленных на НПК КАТК;  

4.  Количество бизнес – проектов обучающихся, 

представленных на городских и краевых конкурсах по 

предпринимательству;  

5. Количество организаций – партнеров, вовлеченных в 

реализацию подпрограммы; 

Качественные: 

6. положительные отзывы о мероприятиях 

подпрограммы; 

7. наличие договоров по взаимодействию и 

сотрудничеству с организациями - партнерами; 

8. призовые места в конкурсах по предпринимательству, 

экономике, финансам 

Культурно-творческое 

направление 

1.Наличие положительной динамики по всем 

направлениям работы творческих объединений.   

2.Созданы творческие объединения учащихся по 

направлениям :                                                                              

- вокально – хореографическое;                                                               

- студенческая журналистика;                                                                                                        

- научно - познавательное;                                                                                           
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- добровольческо - инициативное;                                                                

На 01.12.2020 – 2 творческих объединения. 

На 01.12.2021 – 3 творческих объединения.                                                                       

На 01.12.2022 – 3 творческих объединения.                                                                                              

На 01.12.2023 – 4 творческих объединения.                                                                                         

На 01.12.2024 – 4 творческих объединений.                                                                                                                                

3. Наличие положительной динамики в творческой  

самореализации обучающихся. Удовлетворенность 

творческой деятельностью; 

Увеличение количества студентов, входящих в состав 

творческих коллективов и занимающихся творчеством; 

Процент студентов, принимающих участие в культурно-

массовых и творческих мероприятиях колледжа; 

Процент студентов, принимающих участие в 

социальных и волонтёрских проектов; 

Увеличение числа участий обучающихся в творческих 

конкурсах и фестивалях на городском и краевом 

уровнях.                                                                     На 

01.12.2020 – 15%   

На 01.12.2021 – 20%                                                                                        

На 01.12.2022 – 25%                                                                                            

На 01.12.2023 – 25%                                                                                          

На 01.12.2024 – 30%   

Экологическое направление Положительная динамика по следующим показателям 

1. Проведение различных форм организации 

экологического образования по формированию и 

обмена опытом освоения экологической культурой                                                                            

 2. Создание элементов экологической среды                                                                                                                                                                                                                                                       

На 01.12.2020 – мероприятия, связанные с вторичной 

переработкой предметов быта и среды обитания 

На 01.12.2021 – разбивка цветника во внутреннем дворе 

колледжа                                                                        



 

 

82 

 

 

На01.12.2022 – Мини-дендрарий на территории УПМ                                                                                             

На 01.12.2023 – Комната психолого-экологической 

разгрузки                                                                                      

На 01.12.2024 – Экологическая тропа на территории, 

прилегающей к манежу   

3. Вовлечено количество студентов в экологическую 

деятельность по направления от общего количества 

обучающихся. 

На 01.12.2020 – 15%   

На 01.12.2021 – 20%                                                                                        

На 01.12.2022 – 25%                                                                                            

На 01.12.2023 – 25%                                                                                          

На 01.12.2024 – 30%   

Студенческое техническое 

творчество и 

исследовательская 

деятельность 

Наличие положительной динамики следующих 

показателей: 

1. Вовлеченность обучающихся в работу творческих 

лабораторий и кружков, Студенческого научного 

общества (на заключительном этапе реализации 

подпрограммы - 100%) 

2. Доля обучающихся, публично представивших 

результаты своей исследовательской, творческой 

работы на уровне колледжа (на заключительном этапе 

реализации подпрограммы - не менее 40% 

обучающихся). 

3. Количество работ, представляемых на смотр 

технического творчества КАТК (на заключительном 

этапе реализации подпрограммы - не менее 15). 

4. Доля обучающихся , участвующих в краевых, 

межрегиональных, всероссийских, международных 

научно - практических конференциях, олимпиадах, 

конкурсах соответствующей направленности (на 

заключительном этапе реализации программы - не 
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менее 10% обучающихся).  

5. Доля обучающихся, ставших победителями и 

призерами краевых, межрегиональных, всероссийских 

международных научно - практических конференций, 

олимпиад, конкурсов соответствующей направленности 

(на заключительном этапе реализации Программы - не 

менее 5% обучающихся). 

6. Количество работ, выполненных в интересах 

работодателей, предприятий и организаций города и 

района на заключительном этапе реализации программы 

- не менее 10). 

Студенческое 

самоуправление 

Наличие положительной динамики: 

1.Удовлетворенность работой студенческого 

самоуправления. 

2.Увеличение количества студентов, входящих в состав 

студенческого самоуправления. 

3.Процент студентов, принимающих участие в 

культурно-массовых и творческих мероприятиях 

колледжа. 

4.Процент студентов, принимающих участие в 

социальных и волонтёрских проектах. 

5.Увеличение числа проектов, перешедших в стадию 

коммерциализации. 

6.Увеличение числа проектов, представленных на 

краевом и федеральном уровне. 

 

Общими критериями эффективности для всех направлений являются: 

 Удовлетворенность всех участников образовательного процесса 

жизнедеятельностью образовательного учреждения; 

 Наличие положительных отзывов социальных партнеров о совместном участии в 

программе; 
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 Показатели трудоустройства выпускников по полученной специальности в течение 

первых двух лет после окончания образовательного учреждения; 

 Наличие выпускников, занявшихся предпринимательской деятельностью по 

выбранной специальности; 

 Отсутствие(снижение) числа противоправных действий, совершаемых студентами 

колледжа, включая употребления незаконных препаратов; 

 Отсутствие(снижение) числа студентов, имеющих склонность к суицидальному 

поведению.  

 

IX.Обеспечение программы. 

 Учебные аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием, конференц-

залы, актовый зал, учебно-производственные мастерские колледжа, 

легкоатлетический манеж, автодром. 

 Размещение информации на сайте образовательного учреждения, в социальных 

сетях, на информационных стендах. 

 На основе программы портфелей, формируется план работы на каждый год. 

Каждое мероприятие в плане регламентируется положением, в котором 

прописываются конкретные условия, а также формы и методы поощрения 

участников.  

 Методическоесопровождениеиспользованиясовременныхтехнологий,обеспечиваю

щих развитие личности и становление 

индивидуальности,проведениясоответствующегомониторингарезультативностиво

спитательной работы, повышение квалификации педагогов по вопросам 

воспитания. 

Мероприятия по реализации методического обеспечения предполагают: 

- проведение тренингов для рук. портфелей и кураторов учебных групп; 

– обеспечение работы постоянно действующего методического объединения для 

кураторов групп (по отдельному плану); 

– индивидуальные и групповые консультации для кураторов групп по планированию 

работы, внедрению воспитательных технологий; 

–участие в проведении педагогических советов, конференций, семинаров, методических 

дней, педагогических мастерских, проблемных обсуждений с педагогами колледжа; 
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– создание базы данных информационной и методической литературы по проблемам 

воспитания; 

– популяризация инновационного опыта через семинары, круглые столы. 

Заключение. 

Программа воспитательной работы на 2020-2024 годы ГБПОУ «Кунгурский 

автотранспортный колледж» предназначен для дальнейшего совершенствования и 

развития воспитательного процесса в условиях внедрения новых ФГОС в систему 

среднего профессионального образования.  

Следует отметить, что стандарты нового поколения объединили учебную и 

внеурочную деятельности и определили использование в профессиональном воспитании 

активных и интерактивных форм: широкого применения проектных технологий. Таким 

образом,  данная программа  может являться одним из инструментов воспитания и 

социализации личности студентов. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

на 2020 / 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Модуль 

воспитате

льной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполне

ния 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

Планируемый 

результат 

Примеч

ание 

1.  

Портфель 

«Я – 

профессио

нал» 

Организация 

работы ресурсной 

группы 

«Экспедирование 

грузов» 

сентябрь-

июнь 

Щелчкова 

О.С. 

Участие в 

региональном 

чемпионате 

«Молодые 

профессионалы»; 

участие в Краевом 

этап 

Всероссийской 

олимпиады по 

специальностям 

СПО 

 

Организация 

профессиональны

х проб в рамках 

проекта «Билет в 

будущее» 

сентябрь-

май 

Щелчкова 

О.С. 

Организация и 

проведение 

профессиональны

х проб 

 

Проведение 

экскурсий на 

ведущие 

предприятия 

март Щелчкова 

О.С. 

Фото отчет  

2.  

Портфель 

«Территор

ия спорт-

позитив» 

Проведение 

исследования 

отношения 

обучающихся к 

здоровому образу 

жизни 

сентябрь-

декабрь 

Ожгибесова 

Н.Ю. 

Заполненные 

анкеты 

Решенные тесты 

Написанные эссе 

 

Проведение 

обучающих 

мероприятий по 

формированию 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельност

и, 

индивидуальной 

программы 

физического 

развития 

сентябрь-

июнь 

Ожгибесова 

Н.Ю. 

Представление 

тематической 

презентации: «Я и 

спорт» 
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3.  

Портфель 

«Учусь 

служить 

Отечеству» 

Знакомство 

обучающихся с 

историей родного 

края и учебного 

заведения, 

проблемами и 

перспективами их 

развития 

сентябрь-

декабрь  

Варзаков 

И.В. 

Участие в НПК 

колледжа 

 

Изучение ратных 

свершений и 

традиций разных 

поколений 

воинов-

кунгуряков 

сентябрь-

май 

Варзаков 

И.В. 

Участие в НПК 

колледжа 

 

Овладение 

обучающимися 

базовыми 

знаниями и 

умениями в 

общефизической 

и строевой 

подготовке 

сентябрь-

май 

Варзаков 

И.В. 

Участие в военно 

- спортивном 

интенсива 

"Единение";прове

дение смотра 

строя  и песни 

 

 

 

4.  

Портфель 

«Бизнес-

конструкто

р» 

Организация 

посещения 

форумов о 

финансах, 

бизнесе, 

предприниматель

ской деятельности 

и 

профессионально

й реализации в 

условиях 

самозанятости 

сентябрь-

май 

Щелчкова 

О.С. 

Участие в 

форумах 

 

Организация 

посещения бизнес 

- встреч с 

предпринимателя

ми и партнерами 

сентябрь-

май 

Щелчкова 

О.С. 

Презентация 

работ по 

экономике, 

финансам и 

предприниматель

ству на НПК 

колледжа и края 

 

Организация 

психологического 

тренинга на 

сплочение 

коллектива, 

успешного 

межличностного 

сентябрь Щелчкова 

О.С. 

Участие в 

психологическом 

тренинге 
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общения 

Проведение тест-

опроса для 

диагностики 

коммуникативных 

и организаторских 

способностей  по 

Айзенку 

октябрь Щелчкова 

О.С. 

Результаты 

индивидуальной 

диагностики 

 

Организация 

деловой игры по 

основам 

финансовой 

грамотности и 

экономики 

«Чтобы ваши 

финансы не пели 

романсы» 

декабрь Щелчкова 

О.С. 

Участие в деловой 

игре 

 

Организация 

лекций и 

семинаров по 

изучению 

нормативных 

документов, 

регламентирующи

х 

предприниматель

скую 

деятельность 

март Щелчкова 

О.С. 

Презентация 

работ по 

экономике, 

финансам и 

предприниматель

ству на НПК 

колледжа и края 

 

Организация 

встречи со 

специалистами 

ФНС, ПФ 

март Щелчкова 

О.С. 

Фото отчет  

Организация 

деловой игры 

«Открытие 

фирмы» 

апрель Щелчкова 

О.С. 

Участие в деловой 

игре 

 

5.  

Портфель 

«Творчески

е люди 

КАТК» 

Проведение 

анкетирования на 

выявление круга 

интересов 

студентов 

сентябрь Куратор Заполненные 

анкеты 

 

Формирование 

активов групп 

сентябрь Куратор Сформированные 

активы групп 

 

Организация 

мероприятий, 

направленные на 

сплочение 

сентябрь-

ноябрь 

Бунакова 

М.Н. 

Участие в 

мероприятиях 

 



 

 

89 

 

 

активов 

Организация 

работы с 

культоргами 

(активами) групп 

по планированию 

проектных 

мероприятий 

сентябрь-

июнь 

Бунакова 

М.Н. 

Участие активов 

групп в 

планировании 

проектов 

 

Организация и 

проведение 

мероприятия 

«Посвящение в 

студенты» с 

целью сплочения 

групп и 

выявления 

активных 

одарённых и 

потенциально 

творческих ребят 

октябрь Бунакова 

М.Н. 

Участие в 

мероприятии 

 

Организация 

мероприятий 

(акций) внутри 

коллективов 

групп 

сентябрь-

май 

Бунакова 

М.Н. 

Участие в 

мероприятиях 

 

Формирование 

творческих групп 

по направлениям 

октябрь Бунакова 

М.Н. 

Сформированные 

творческие 

группы 

 

6.  

Портфель 

«Эко-

КАТК» 

Проведение 

викторин, игр,  

олимпиад, 

классных часов 

сентябрь-

май 

Афонькина 

Е.А. 

куратор 

Участие в 

викторинах, 

играх, 

олимпиадах 

 

Организация 

фотовыставок, 

видеопрезентаций 

сентябрь-

май 

Афонькина 

Е.А. 

Презентация 

видео и фото 

 

Организация 

конкурсов 

рассказов, 

поделок, 

плакатов, 

фотографий 

сентябрь-

май 

Афонькина 

Е.А. 

Презентация 

рассказов, 

поделок, плакатов 

и фотографий 

 

7.  Портфель 

"Искать, 

творить, 

достигать!" 

Вовлечение 

обучающихся в 

деятельность 

творческих 

лабораторий и 

кружков при 

сентябрь-

июнь 

Руководител

и творческих 

лабораторий 

и кружков 

Выступление на 

НПК 
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кабинетах КАТК 

Приобретение 

обучающимися 

начальных знаний 

и умений в 

области 

исследовательско

й работы по 

общеобразователь

ным дисциплинам 

сентябрь-

июнь 

Руководител

и творческих 

лабораторий 

и кружков 

Выступление на 

НПК 

 

8.  

Портфель 

«Лидеры 

21 века» 

Проведение 

отбора 

участников 

студенческого 

самоуправления 

октябрь Бунакова 

М.Н. 

Участие в отборе  

Организация, 

планирование 

работы актива 

группы 

октябрь Бунакова 

М.Н. 

Составлен план 

работы актива 

группы 

 

Проведение 

тренингов и игр 

направленных на 

выработку 

инициативности и 

креативности у 

обучающихся 

октябрь-

май 

Бунакова 

М.Н. 

Проведение 

командообразующ

их и 

коммуникативно-

направленных 

мероприятий в 

активе группы 

 

Организация 

мастер-классов по 

самосовершенств

ованию 

октябрь Бунакова 

М.Н. 

Участие в мастер-

классах  

 

Проведение 

мероприятий, 

приобщающих 

студентов к 

волонтёрскому 

движению 

октябрь Бунакова 

М.Н. 

Участие в 

мероприятиях 

 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

выработку 

толерантности 

октябрь Бунакова 

М.Н. 

Фото отчет  

Организация 

мероприятий, 

вырабатывающих 

и развивающих 

коммуникативные 

октябрь Бунакова 

М.Н. 

Видео отчет  
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и лидерские 

качества, а также 

организаторские 

способности 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 

 

на 2021 / 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Модуль 

воспитате

льной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполне

ния 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

Планируемый 

результат 

Примеч

ание 

1.  

Портфель 

«Я – 

профессио

нал» 

Организация 

работы ресурсной 

группы 

«Экспедирование 

грузов» 

сентябрь-

июнь 

Щелчкова 

О.С. 

Участие в 

региональном 

чемпионате 

«Молодые 

профессионалы»; 

участие в Краевом 

этап 

Всероссийской 

олимпиады по 

специальностям 

СПО 

 

Организация 

профессиональны

х проб в рамках 

проекта «Билет в 

будущее» 

сентябрь-

май 

Щелчкова 

О.С. 

Организация и 

проведение 

профессиональны

х проб 

 

Проведение 

экскурсий на 

ведущие 

предприятия 

март Щелчкова 

О.С. 

Фотоотчет  
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Создание Центра 

по содействию 

трудоустройству 

выпускников 

сентябрь-

июнь 

Пирожков 

С.В. 

Совместная 

работа с центром 

занятости. 

Трудоустройство 

выпускников. 

 

2.  

Портфель 

«Территор

ия спорт-

позитив» 

Проведение 

фестиваля 

«Спортивный 

калейдоскоп», с 

целью знакомства 

с различными 

видами спорта 

октябрь Ожгибесова 

Н.Ю. 

Сычев Д.В. 

Участие в селфи-

марафоне 

#янатренировке 

 

Проведение бесед 

по культуре 

здорового 

питания и 

трезвости 

сентябрь-

июнь 

Ожгибесова 

Н.Ю. 

Сычев Д.В. 

Регистрация на 

сайте ВФСК 

«ГТО». 

 

Создание 

информационной 

базы спортивных 

секций и клубов 

колледжа и 

учреждений 

города 

сентябрь-

июнь 

Токарев 

Н.И. 

Презентация 

информационной 

базы спортивных 

секций колледжа 

и учреждение 

города 

 

3.  

Портфель 

«Учусь 

служить 

Отечеству» 

Изучение 

студентами основ 

государственного 

и национального 

устройства 

России, базовых 

ценностей 

Российского 

общества 

сентябрь Варзаков 

И.В. 

Участие в 

спортивно - 

профессионально

м многоборье 

КАТК 
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Развитие знаний, 

умений, навыков 

обучающихся в 

деле оказания 

первой помощи, 

защиты от оружия 

массового 

поражения, 

противопожарной 

подготовки 

сентябрь-

май 

Варзаков 

И.В. 

Демонстрация 

навыков 

обучающихся в 

деле оказания 

первой помощи, 

защиты от оружия 

массового 

поражения, 

противопожарной 

подготовки 

 

4.  

Портфель 

«Бизнес-

конструкто

р» 

Организация 

круглого стола с 

начинающими и 

успешными 

предпринимателя

ми 

ноябрь Щелчкова 

О.С. 

Участие в 

круглом столе 

 

Проведение 

лекции, тренинги 

по целеполаганию 

предприниматель

ской 

направленности 

сентябрь-

май 

Щелчкова 

О.С. 

Участие в НПК, 

конкурсах и 

олимпиадах 

 

Проведение 

форум бизнеса – 

идей, проведение 

тренинг – 

предприятия 

сентябрь-

май 

Щелчкова 

О.С. 

Создание копилки 

«Бизнес-идей» 

 

 

5.  

Портфель 

«Творчески

е люди 

КАТК» 

Планирование 

работы 

творческих групп 

сентябрь Бунакова 

М.Н. 

Создан план 

работы 

творческих групп 

 

Проведение 

культурно-

творческих 

мероприятия 

внутри группы и в 

колледже 

(праздники, 

акции, конкурсы, 

сентябрь-

июнь 

Бунакова 

М.Н. 

Участие в 

конкурсах 

различного вида 

творчества. в 

волонтёрских 

проектах. 
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флеш-мобы, 

фестивали) 

Работа творческих 

лабораторий при 

кабинетах 

сентябрь-

июнь 

Бунакова 

М.Н. 

Участие в НПК на 

уровне колледжа, 

города. 

 

Организация 

творческих 

отчётов (в рамках 

родительских 

собраний и 

конференций) 

сентябрь-

июнь 

Бунакова 

М.Н. 

Творческие 

выступления 

групп на встречах 

с родителями. 

 

Участие в 

профориентацион

ном проекте 

«ПРОФИ +» 

сентябрь-

июнь 

Бунакова 

М.Н. 

Встреча и 

проведение 

меороприятий в 

рамках проекта 

«Профи+» 

 

Подготовка к 

конкурсам 

творчества на 

городском уровне 

сентябрь-

июнь 

Бунакова 

М.Н. 

Проведение 

отчётного (за год) 

фестиваля 

творчества 

студентов КАТК». 

 

6.  

Портфель 

«Эко-

КАТК» 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

студентов 

сентябрь-

март 

Афонькина 

Е.А. 

Разработка и 

представление 

студенческих  

экологических 

проектов 

 

7.  Портфель 

"Искать, 

творить, 

достигать!" 

 

Вовлечение 

обучающихся в 

число  активных 

членов 

Студенческого 

научного 

общества 

"Виктория" 

ГБПОУ КАТК 

сентябрь-

март 

Варзаков 

И.В. 

Проведение 

научно - 

практической 

конференции 

студентов КАТК с 

участием 

обучающихся 

всех курсов, с 

представлением 

созданных 

материальных 
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объектов 

Приобретение 

обучающимися 

начальных знаний 

и умений в 

области создания 

материальных 

объектов, 

относящихся к 

общеобразователь

ным и 

специальным 

дисциплинам 

сентябрь-

март 

Руководител

и творческих 

лабораторий 

и кружков 

Проведение 

научно - 

практической 

конференции 

студентов КАТК с 

участием 

обучающихся 

всех курсов, с 

представлением 

созданных 

материальных 

объектов 

 

8.  Портфель 

«Лидеры 

21 века» 

Проведение 

мастер-классов, 

семинаров, 

круглых столы, с 

целью обучения 

разработке и 

проведению 

культурно-

массовых, 

волонтёрских и 

спортивных 

мероприятий 

сентябрь-

июнь 

Бунакова 

М.Н. 

Фото отчет  

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

на 2022 / 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Модуль 

воспитате

льной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполне

ния 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

Планируемый 

результат 

Примеч

ание 

9.  

Портфель 

«Я – 

профессио

нал» 

Организация 

работы ресурсной 

группы 

«Экспедирование 

грузов» 

сентябрь-

июнь 

Щелчкова 

О.С. 

Участие в 

региональном 

чемпионате 

«Молодые 

профессионалы»; 

участие в Краевом 

этап 
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Всероссийской 

олимпиады по 

специальностям 

СПО 

Организация 

профессиональны

х проб в рамках 

проекта «Билет в 

будущее» 

сентябрь-

май 

Щелчкова 

О.С. 

Организация и 

проведение 

профессиональны

х проб. Выезд на 

базы СОШ 

 

Проведение 

экскурсий на 

ведущие 

предприятия 

март Щелчкова 

О.С. 

Фото отчет  

  Создание Центра 

по содействию 

трудоустройству 

выпускников 

сентябрь-

июнь 

Пирожков 

С.В. 

Совместная 

работа с центром 

занятости. 

Трудоустройство 

выпускников. 

 

  

10.  

Портфель 

«Территор

ия спорт-

позитив» 

Формирование 

сборных команд 

групп, по видам 

общеколледжевск

ой спартакиады 

сентябрь-

май 

Ожгибесова 

Н.Ю. 

Сычев Д.В. 

Участие сборных 

команд групп в 

спартакиаде 

колледжа 

 

Мастер-класс 

«Движение-

жизнь». 

Пропаганда 

гармоничного и 

здорового образа 

жизни 

декабрь Токарев 

Н.И. 

Фото отчет  

Реализация 

программы 

индивидуального 

физического 

развития 

сентябрь-

июнь 

Токарев 

Н.И. 

Сдача норм 

ВФСК «ГТО». 

 

11.  

Портфель 

«Учусь 

служить 

Отечеству» 

Изучение 

студентами 

истории 

отечественных 

Вооруженных 

Сил, их славных 

боевых традиций 

октябрь Варзаков 

И.В. 

Участие в военно 

- спортивном 

многоборье КАТК 

 

Совершенствован

ие знаний и 

умений 

обучающихся в 

деле огневой и 

июнь Варзаков 

И.В. 

Участие в 

пятидневных 

сборах по основам 

военной службы 
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инженерной 

подготовки 

12.  

Портфель 

«Бизнес-

конструкто

р» 

Проведение 

лекций, 

семинаров, 

тренингов, 

мастер-классов по 

составлению 

бизнес-планов 

сентябрь-

май 

Щелчкова 

О.С. 

Представление 

бизнес-плана 

 

Проведение 

деловой игры - 

симуляция 

«Создай свой 

бизнес» 

февраль Щелчкова 

О.С. 

Фото отчет  

Организация 

практикума с 

ProjectExpert 

апрель Щелчкова 

О.С. 

Представление 

студенческих 

бизнес - 

инициатив на 

Фестивалях и 

конкурсах бизнес-

проектов 

 

13.  

 

 

 

Портфель 

«Творчески

е люди 

КАТК» 

Планирование 

работы 

творческих групп 

по направлениям 

на год 

сентябрь Бунакова 

М.Н. 

План работы 

творческих групп 

 

Проведение 

культурно-

творческих, 

волонтёрских 

мероприятия 

внутри группы и в 

колледже, и на 

уровне города 

(праздники, 

акции, конкурсы, 

флеш-мобы, 

фестивали) 

сентябрь-

июнь 

Бунакова 

М.Н. 

Участие в 

волонтёрских 

проектах и акциях 

 

Работа творческих 

лабораторий при 

кабинетах 

сентябрь-

июнь 

Руководител

и творческих 

лабораторий 

при 

кабинетах 

Проведение 

отчётного (за год) 

фестиваля 

творчества 

студентов 

«Творчество без 

границ» 

 

Инициирование и 

проведение 

сентябрь-

июнь 

Бунакова 

М.Н. 

Творческие 

отчёты групп на 

 



 

 

98 

 

 

творческих 

онлайн-акций, 

творческих 

отчётов (в рамках 

родительских 

собраний и 

конференций). 

Взаимодействие с 

проектом 

«Родительские 

университеты» 

родительских 

собраниях и 

конференциях 

Участие в 

профориентацион

ном проекте 

«ПРОФИ +» 

сентябрь-

июнь 

Бунакова 

М.Н. 

Фото отчет  

  

Подготовка к 

конкурсам 

творчества на 

городском и 

краевом уровне 

сентябрь-

июнь 

Бунакова 

М.Н. 

Участие в 

конкурсах 

различного вида 

творчества на 

уровне колледжа, 

города, края 

 

 

14.  

Портфель 

«Эко-

КАТК» 

Организация 

спортивно-

экологических 

мероприятий 

сентябрь-

май 

Афонькина 

Е.А. 

Фото-, 

видеоотчеты 

 

Проведение 

экологических 

акций и 

субботников 

апрель-

май 

Афонькина 

Е.А. 

Заметки в 

местных СМИ 

 

Участие в 

муниципальных 

экологических 

мероприятиях и 

акциях 

сентябрь-

май 

Афонькина 

Е.А. 

Статьи в 

социальных сетях 

 

15.  Портфель 

"Искать, 

творить, 

достигать!" 

Привлечение 

студентов 

старших курсов - 

активистов СНО  

к наставничеству 

над начинающими 

последователями 

сентябрь-

март 

Варзаков 

И.В. 

Участие в НПК 

колледжа и края 

 

Приобретение 

обучающимися 

умений и навыков 

технического 

творчества, 

сентябрь-

апрель 

Варзаков 

И.В. 

Проведение 

смотра 

технического 

творчества КАТК 
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основанного на 

современных 

научных знаниях 

и 

ориентированного 

на достижение  

практических 

результатов, 

связанных с 

будущей 

специальностью 

16.  Портфель 

«Лидеры 

21 века» 

Организация 

круглых столов, 

по сплочению 

коллектива и 

умению 

адаптироваться к 

ситуации 

сентябрь-

май 

Бунакова 

М.Н. 

Фото отчет  

Проведение 

лектория на тему 

«Социальная 

активность 

молодежи» 

февраль Бунакова 

М.Н. 

Обучение активов 

групп 

теоретическим и 

практическим 

основам 

написания 

проектов 

 

Организация 

дискуссионных 

площадок с целью 

обучения активов 

группы 

теоретическим и 

практическим 

основам 

написания 

проектов 

ноябрь-

апрель 

Бунакова 

М.Н. 

Фестиваль идей 

социально-

значимых 

проектов 

 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

на 2023 / 2024 учебный год 
 

№ 

п/п 

Модуль 

воспитате

льной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполне

ния 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

Планируемый 

результат 

Примеч

ание 

17.  
Портфель 

«Я – 

Организация 

работы ресурсной 

сентябрь-

июнь 

Щелчкова 

О.С. 

Участие в 

региональном 
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профессио

нал» 

группы 

«Экспедирование 

грузов» 

чемпионате 

«Молодые 

профессионалы»; 

участие в Краевом 

этап 

Всероссийской 

олимпиады по 

специальностям 

СПО 

Организация 

профессиональны

х проб в рамках 

проекта «Билет в 

будущее» 

сентябрь-

май 

Щелчкова 

О.С. 

Организация и 

проведение 

профессиональны

х проб. Выезд на 

базы СОШ 

 

Проведение 

экскурсий на 

ведущие 

предприятия 

март Щелчкова 

О.С. 

Фото отчет  

  Создание Центра 

по содействию 

трудоустройству 

выпускников 

сентябрь-

июнь 

Пирожков 

С.В. 

Совместная 

работа с центром 

занятости. 

Трудоустройство 

выпускников. 

 

  

18.  

Портфель 

«Территор

ия спорт-

позитив» 

Участие сборных 

команд групп в 

спартакиаде 

колледжа 

сентябрь-

май 

Ожгибесова 

Н.Ю. 

Сычев Д.В. 

Участие сборных 

команд колледжа 

в спортивных 

соревнования 

города и края 

 

Сдача норм 

ВФСК «ГТО» 

сентябрь-

июнь 

Токарев 

Н.И. 

Успешное участие 

в личных 

первенствам и 

командных 

зачётах  и 

последующее 

награждение 

«знаками 

отличия» 

 

19.  

Портфель 

«Учусь 

служить 

Отечеству» 

 

 

Знакомство 

обучающихся с 

организацией, 

вооружением и 

основами боевого 

применения 

Вооруженных 

Сил 

сентябрь-

май 

Варзаков 

И.В. 

Участие в 

городских и 

районных Днях 

Призывника 
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Совершенствован

ие знаний и 

умений 

обучающихся в 

деле тактической 

и 

топографической 

подготовки с 

учетом опыта 

вооруженных 

конфликтов 

последних 

десятилетий 

сентябрь-

май 

Варзаков 

И.В. 

Участие в 

краевых и 

всероссийских 

олимпиадах и 

иных 

мероприятиях по 

начальной 

военной 

подготовке и 

военной истории 

 

 

 

 

 

20.  

Портфель 

«Бизнес-

конструкто

р» 

Проведение 

лекций, 

семинаров, 

тренингов, 

мастер-классов по 

составлению 

бизнес-планов 

сентябрь-

май 

Щелчкова 

О.С. 

Участие в 

Краевом конкурсе 

по 

предприниматель

ству 

 

Организация 

тренинг «Ведение 

бизнеса» 

ноябрь Щелчкова 

О.С. 

Фото отчет  

Проведение 

финансового 

практикума 

февраль Щелчкова 

О.С. 

Участие в 

молодежных 

проектах по 

предприниматель

ству 

 

Организация 

деловой игры – 

симулятор 

«Бизнес-мания» 

апрель Щелчкова 

О.С. 

Участие во 

Всероссийских 

молодежных 

форумах по 

предприниматель

ству и бизнесу 

 

21.  

Портфель 

«Творчески

е люди 

КАТК» 

Планирование 

работы 

творческих групп 

по направлениям 

на год 

сентябрь Бунакова 

М.Н. 

План работы 

творческих групп 

 

Проведение 

культурно-

творческих 

мероприятия 

внутри группы и в 

колледже, и на 

уровне города 

(акции, 

сентябрь-

июнь 

Бунакова 

М.Н. 

Проведение 

волонтёрских 

акций к Дню 

Победы 
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праздники, 

конкурсы, 

фестивали) 

Работа творческих 

лабораторий при 

кабинетах 

сентябрь-

июнь 

Руководител

и творческих 

лабораторий 

при 

кабинетах 

Проведение 

отчётного (за год) 

фестиваля 

творчества 

студентов 

«Творчество без 

границ» 

 

Инициирование и 

проведение 

творческих и 

волонтёрских 

онлайн-акций, 

творческих 

отчётов (в рамках 

родительских 

собраний и 

конференций). 

Взаимодействие с 

проектом 

«Родительские 

университеты» 

сентябрь-

июнь 

Бунакова 

М.Н. 

Участие в 

конкурсах 

различного вида 

творчества  на 

уровне колледжа, 

города, края.   

 

Участие в 

профориентацион

ном Программе 

«ПРОФИ +» 

сентябрь-

июнь 

Бунакова 

М.Н. 

Фото отчет  

Организация 

волонтёрской 

работы в 

колледже, 

привлечение 

студентов к 

добровольческой 

инициативе 

сентябрь-

июнь 

Бунакова 

М.Н. 

Участие в 

конкурсах 

различного вида 

творчества  на 

уровне колледжа, 

города, края 

 

Подготовка к 

конкурсам 

творчества на 

городском и 

краевом уровне. 

Участие в краевом 

конкурсе 

«Студенческая 

весна» 

сентябрь-

июнь 

Бунакова 

М.Н. 

Проведение 

отчётного (за год) 

фестиваля 

творчества 

студентов 

«Творчество без 

границ» 

 

22.  
Портфель 

«Эко-

Участие в 

краевых 

сентябрь-

июнь 

 

Афонькина 

Обобщение и 

распространение 
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КАТК» экологических 

программах, 

фестивалях, 

конференциях, 

конкурсах 

Е.А. опыта 

экологической 

деятельности, 

планирование 

дальнейшей 

работы 

 

 

 

23.  
Наименова

ние модуля 

Вовлечение 

обучающихся в 

участие в 

краевых, 

межрегиональных

, всероссийских и 

международных 

научно - 

практических 

конференциях, 

олимпиадах, 

конкурсах 

соответствующей 

направленности 

сентябрь-

май 

Варзаков 

И.В. 

Участие в очных 

и заочных научно 

- практических 

конференциях, 

олимпиадах, 

конкурсах 

краевого, 

межрегиональног

о, всероссийского 

и 

международного 

уровней 

 

Выполнение 

научных, 

исследовательски

х, технических 

разработок в 

интересах 

работодателей 

(предприятий и 

организаций 

города и района) 

сентябрь-

июнь 

Варзаков 

И.В. 

Внедрение 

результатов 

научно - 

исследовательско

й и творческой 

деятельности в 

работу 

предприятий и 

организаций 

города и района 

 

24.  

Портфель 

«Лидеры 

21 века» 

Организация 

конкурса 

социально-

значимых 

проектов 

апрель Бунакова 

М.Н. 

Участие во 

всероссийских 

образовательных 

молодежных 

форумах 

«Территория 

смыслов», 

«Россия страна 

возможностей»  

 

Организация 

мероприятий, 

приобщающих 

студентов к 

волонтёрскому 

движению 

сентябрь-

май 

Бунакова 

М.Н. 

Презентация 

мероприятий 

волонтерского 

движения 
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие подходы. 

2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС. 

3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

4. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию ИКТ. 

4.1. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенци и 

инструментов их использования. 

4.2. Планируемые результаты формирования и развития  обучающихся в области 

использования ИКТ. 

5.  Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей. 

6. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров. 

7. Педагогические условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся. 

8. Система оценки деятельности колледжа по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся. 

9. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 
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1. Общие подходы 

Программа развития универсальных учебных действий (далее – программа 

развития УУД) для обучающихся, осваивающих  образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования с учетом  получаемой специальности среднего 

профессионального образования направлена на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования подготовки специалистов среднего звена, системно-деятельностного 

подхода, развивающего потенциала основного общего образования; повышения 

эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования, усвоения знаний учебных действий с учётом получаемой 

специальности среднего профессионального образования; 

- расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, 

научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и 

осуществлении учебной деятельности; 

- формирования у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

- формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий 

в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 
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- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирования компетенций  в предметных областях, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, национальные образовательные программы 

и т.д.); 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия 

со студентами и с преподавателями в совместной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникативных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникативными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно- 

коммуникативных технологий (далее ИКТ) и сети Интернет. 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

обучающихся ГБПОУ КАТК сформирована в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования и 

содержит в том числе значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, 

планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также описания 

особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по 

развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы включено описание 

форм взаимодействия участников образовательного процесса, которое представляет 

собой рекомендации по организации работы над созданием и реализацией программы. 

1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС 

ФГОС ООО в качестве главных результатов образования определяет не 

предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные действия (УУД) – это действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 
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Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися  

ГБПОУ КАТК всех компонентов учебной деятельности, включая: 

1) познавательные и учебные мотивы; 

2) учебную цель; 

3) учебную задачу; 

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

Умение учиться – значимый фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный (метапредметный) характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося,  независимо от ее специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Универсальные учебные действия являются инвариантной основой 

образовательного и воспитательного процесса. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов учебных действий. 

Качество усвоения знаний, сформированность умений и навыков определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий: 

- личностные (самоопределение, смыслоообразование и действие нравственно-

этического оценивания); 

- регулятивные (целеобразование, планирование, контроль, коррекция, оценка, 

прогнозирование); 

- познавательные (общеучебные, логические и знаково-символические); 

- коммуникативные (общение и взаимодействие). 

Успех человека в современном обществе определяется не столько объемом 

полученных знаний, сколько способностью добыть и применить эти знания на практике, 

умении строить отношения на основе личного мировоззрения. 
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Цель программы – создание условий для развития у обучающихся умения 

учиться в общении, способности к самосовершенствованию, саморазвитию, 

сотрудничеству в обучении. 

Задачи: 

• развитие у обучающихся универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования подготовки специалистов среднего звена; 

• формирование у обучающихся умений и навыков учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

• формирование и развитие у обучающихся ИКТ-компетенций  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом  особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную взаимосвязанную 

систему, определяемую общей логикой  развития студента. 

Освоение ФГОС ООО предполагает переход к деятельностной парадигме 

образования, в которой целью образования является развитие личности обучающегося на 

основе освоения универсальных способов познания мира, формирования умения учиться. 

В этой парадигме образования процесс учения понимается не только как усвоение 

системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу 

компетенций обучающихся, но и как процесс развития личности, обретения духовно-

нравственного опыта и социальной компетентности. 

Системно-деятельностный подход, деятельностная парадигма образования 

предполагают переход от изучения изолированного от реальной жизни изучения системы 

научных понятий, составляющих содержание учебного предмета, к включению 

содержания обучения в контекст решения студентами своих жизненных и 

профессиональных  задач, то есть переход от ориентации на учебно-предметное 

содержание школьных предметов к пониманию учения как процесса образования и 

порождения смыслов. Системно-деятельностный подход предполагает переход от 

стихийности учебной деятельности студента к стратегии ее целенаправленной 

организации и планомерного формирования, переход от индивидуальной формы усвоения 

знаний к признанию решающей роли учебного сотрудничества в достижении целей 

обучения. 
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К принципам формирования УУД на уровне основного общего  образования 

подготовки специалистов среднего звена можно отнести следующие: 

1) формирование УУД - задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

3) ГБПОУ КАТК в рамках образовательной программы с учетом условий может 

определять, на каком именно материале (в том числе в рамках учебной и 

внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к программе подготовки специалистов. 

Возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской 

и проектной деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса 

(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии 

учебных занятий притом, что гибко сочетаются урочные, внеурочные 

формы, а также самостоятельная работа обучающегося); 

6) при составлении учебного плана должен быть сделан акцент на нелинейность, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

Программа развития УУД основного общего образования подготовки 

специалистов среднего звена  сохраняет преемственность уровней образования и 

учитывает, что учебная деятельность на уровне основного общего образования должна 

уже приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов 

действий. Поэтому педагогический коллектив ГБПОУ КАТК понимает необходимость в 

процессе удерживания двух фокусов: индивидуализацию образовательного процесса и 

умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми. 

В результате изучения  учебных предметов, а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников колледжа будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

В  основе развития УУД в основной школе подготовки специалистов среднего 

звена лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признается основой достижения развивающих целей образования - знания 
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не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с практическими ситуациями, которые 

встречаются в жизни обучающихся. Признание активной роли обучающегося в учении 

приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с 

преподавателем и одногруппниками. Оно принимает характер сотрудничества. 

Единоличное руководство преподавателя в этом сотрудничестве замещается активным 

участием обучающихся в выборе методов обучения. Все это придает особую актуальность 

задаче развития на уровне основного общего образования универсальных учебных 

действий. 

Для успешной деятельности по развитию УУД преподавателям колледжа  

необходимо проводить занятия в разнообразных формах: уроки традиционные; занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (колледжа) и пр., с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и 

характера самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования универсальных учебных действий на уровне 

основного общего образования происходит не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 

Описание планируемых метапредметных результатов формирования 

универсальных учебных действий представлено в пункте «Планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования подготовки специалистов среднего звена» целевого раздела настоящей 

программы. 

Описание места отдельных компонентов в структуре образовательного процесса, а 

также связь с содержанием отдельных предметов представлена в рабочих программах 

отдельных учебных предметов, курсов содержательного раздела настоящей программы. 

2. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 

него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 
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Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса развить УУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае, задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность обучающегося применять какое-то конкретное универсальное 

учебное действие. 

На уровне основного общего образования возможно использовать в том числе 

следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 

• на личностное самоопределение; 

• развитие Я-концепции; 

• смыслообразование; 

• мотивацию; 

• нравственно-этическое оценивание. 

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия: 

• на учет позиции партнера; 

• на организацию и осуществление сотрудничества; 

• на передачу информации и отображение предметного содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры. 

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

• задачи на сравнение, оценивание; 

• проведение эмпирического исследования; 

• проведение теоретического исследования. 

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 

• на планирование; 

• ориентировку в ситуации; 
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• прогнозирование; 

• целеполагание; 

• принятие решения; 

• самоконтроль. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их 

выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки предоставления материалов, 

поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, - при минимизации пошагового контроля со стороны  преподавателя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

5. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому 

из направлений. 

Одним из путей формирования УУД на уровне основного общего образования 

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности. Программа ориентирована на 

использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов 
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образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

уровне основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана 

с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 

обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 

результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося. Она ориентирована на формирование и 

развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа обучающихся может быть организована по двум 

направлениям: 

• урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: проблемные 

уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно-

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции, др. 

В соответствии с ФГОС ООО учебно-исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся может проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

• исследовательское; 

• инженерное; 

• прикладное; 

• информационное; 

• социальное; 

• игровое; 

• творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды 

и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 
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быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий 

образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 

(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный и др. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Особое значение для развития УУД 

на уровне основного общего образования имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую учащимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся - автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану - это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

обучающийся. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчет, урок 

изобретательства, урок - рассказ об ученых, урок - защита 

исследовательских проектов, урок - экспертиза и др. 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 
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предусматривают активную образовательную деятельность студентов, в том 

числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

• научное общество обучающихся (НОУ) - форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой 

работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения 

науки и образования, сотрудничество с НОУ других учебных заведений; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующий список: 

• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план - карта; 

• постеры, презентации; 

• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

• документальные фильмы, мультфильмы; 

• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в том числе, 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов. 
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3. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию ИКТ 

В соответствии с ФГОС ООО в содержании программы развития УУД отдельно 

указана компетенция обучающегося в области использования информационно-

коммуникационных технологий. Реализация программы развития УУД колледжа 

обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей 

информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности. 

Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ- компетенции, 

что на практике дает возможность осуществлять ее формирование не только и не столько 

в рамках учебного предмета информатика, но в ходе обучения практически по всем 

предметным областям. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и Интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать 

целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В 

этом контексте важным направлением деятельности колледжа в сфере формирования 

ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход 

имеет значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-

компетенций. 

Список основных форм организации учебной деятельности в колледже по 

формированию ИКТ-компетенции обучающихся включает в себя: 

• уроки по информатике и другим предметам; 

• факультативы; 

• кружки; 

• интегративные межпредметные проекты; 

• внеурочные  активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ - 

компетенции обучающихся, можно выделить, в том числе такие, как: 

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

• создание и редактирование текстов; 

• создание и редактирование электронных таблиц; 

• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 
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графических объектов; 

• создание и редактирование презентаций; 

• создание и редактирование графики и фото; 

• создание и редактирование видео; 

• создание музыкальных и звуковых объектов; 

• поиск и анализ информации в Интернете; 

• моделирование, проектирование и управление; 

• математическая обработка и визуализация данных; 

• создание web-страниц и сайтов; 

• сетевая коммуникация между обучающимися  и (или) преподавателем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды преподавателей, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

 4.1. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. 

д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 
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Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 

деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление 

видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания 

деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов 

объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и 

в образовательном пространстве; использование различных приемов поиска 

информации в Интернете (поисковые системы, справочные разделы, предметные 

рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска 

информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; 

сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них; использование различных 

библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; 

поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в 

частности, использование различных определителей; формирование собственного 

информационного пространства: создание системы папок и размещение в них 

нужных информационных источников, размещение информации в Интернете.  

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 
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орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и (или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов 

и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
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концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов 

своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 
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социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей 

работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и 

права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам 

других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 

от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

 4.2. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ 

Основная форма оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся – 

это многокритериальная оценка текущих работ и электронных материалов по всем 

предметам. При этом учащиеся выполняют текущие диагностические работы, 

позволяющие оценить достижения по освоению отдельных элементов ИКТ-

компетентности. В диагностических работах преподаватель имеет возможность 

наблюдать сформированность целевых умений в области ИКТ-компетентности на 

необходимом, повышенном и максимальном уровнях. 

ИКТ-компетентность педагогов оценивается через оценку разработок их уроков. 

Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе 

обучающегося), обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения 

изменений (в том числе – исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе 

создания своего продукта, обучающийся легко исправляет возникающие по ходу дела 

ошибки, меняет структуру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет отдельные 

компоненты. В ходе взаимодействия с другими возникает ситуация учета предложений по 

улучшению. Это представляется важнейшим элементом формирующейся системы 

образования в целом. 

Преподаватель из оценщика и судьи, решение которого «окончательно и 

обжалованию не подлежит», превращается в коллегу по работе, который дает совет, как 

что-то сделать лучше и потом радуется, если учащемуся совет удалось реализовать. 

Обучающийся при этом формирует способность учитывать мнение других, а постепенно 
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формирует и большую рефлексивность, самокритичность, объективность и эмпатию в 

оценке работы другого, а так же умение учиться новому. 

Размещение информационного объекта в информационной образовательной среде 

дает возможность преподавателю: 

- проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних 

заданий, спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии; 

- установить время для индивидуальных или групповых консультаций в Интернете, 

во время которых преподаватель отвечает на вопросы по курсу, в том числе – заранее 

полученные письменные или аудио. 

Таким образом, планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися и подразделяются на группы по направлениям. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.); 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 
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• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

• использовать различные приемы поиска информации в Интернете (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

• сохранять для индивидуального использования, найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц); 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

• участвовать в коллективном создании текстового документа; 

• создавать гипертекстовые документы. 
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В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых 

и мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 

картами (географические, хронологические) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 
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• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет:  

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• использовать возможности электронной почты, Интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других 

людей; 

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

• соблюдать правила безопасного поведения в Интернете; 

• различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

4. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 
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формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Для развития универсальных учебных действий при проведении занятий в 

колледже возможно привлечение консультантов, экспертов и научных руководителей на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. 

Формы сотрудничества могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

• договор с университетом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение 

научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, 

консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление 

возможности прохождения практики студентам или возможности 

проведения исследований на базе организации); 

• экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций основного 

общего образования с учетом  получаемой специальности среднего 

профессионального образования; 

• консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных 

площадок, применяющих современные образовательные технологии, 

имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, реализующих 

эффективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др. 

5.  Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров 

В соответствии с ФГОС ООО условия реализации основной образовательной 

программы, в том числе программы УУД, должны обеспечить участникам овладение 

ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно- исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций. 

В соответствии с ФГОС требования к условиям включают: 

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, 
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руководящими и иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования. 

6. Педагогические условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования подготовки специалистов среднего звена 

студенты активно включаются в совместные занятия. Хотя учебная деятельность по 

своему характеру остается преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг нее 

нередко возникает реальное сотрудничество. Оно приобретает формы взаимопомощи, 

взаимоконтроля и т. п. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно, с более высокими 

показателями и в более широком спектре. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами коммуникации между преподавателем и 

студентом, а также между самими обучающимися в процессе формирования знаний, 

умений, компетенций. 

Особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

взаимодействиям с другими, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения, самих способов взаимодействия и отношений 

между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий ее совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 
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Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или 

иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии: 

1) Сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода 

в позицию «над» и позицию «вне» — то есть позиции, обеспечивающие координацию 

действий и организацию взаимопонимания партнеров. 

2) Сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. 

В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространенное 

понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самого себя, на 

собственные процессы. 

3) Сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения «Я» и не «Я». 

В практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих 

действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

- осознание учебной задачи; 

- понимание цели учебной деятельности; 

- оценка учащимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам. 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

- постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

- анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

- оценка своей готовности к решению проблемы; 

- самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у преподавателя); 
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- самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

означает перевод учебной задачи в творческую). 

Рефлексия дает возможность человеку определять подлинные основания 

собственных действий при решении задач. 

Педагогическое общение 

Важную роль в развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с 

преподавателем, что определяет высокий уровень требований к качеству педагогического 

общения. Освоение ресурсов личностно-деятельностного подхода предполагает 

партнерскую позицию педагогов по отношению к студентам. При использовании 

педагогом различных форм учебного сотрудничества происходит сокращение дистанции в 

отношениях, повышается мотивация обучающихся и педагогов к освоению нового 

образовательного пространства, значительно возрастает качество обучения за счет 

включения обучающегося в активную деятельность. Все это способствует саморазвитию 

личности обучающегося и педагога. 

7. Система оценки деятельности колледжа по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся 

Система оценки в сфере УУД колледжа включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательного процесса, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов и  обучающихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательного процесса. 

Оценивание метапредметных и личностных результатов осуществляется в 

соответствии с технологией оценивания учебных успехов. 

Результаты студента – это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

решения задач (заданий): 

– задания на диагностику предметных результатов (задачи, задания, упражнения 

и их группы, в которых указана цель и студентом должен быть представлен результат в 

виде применения, прежде всего, предметных знаний и умений); 
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– задания на диагностику метапредметных результатов (задания и ситуация, 

требующие от студента осуществить преимущественно надпредметные познавательные, 

регулятивные или коммуникативные действия); 

– задания на диагностику личностных результатов (надпредметные задания и 

ситуации, требующие от студента, прежде всего, проявить свои личностные качества, 

нравственно-оценочные действия и т.п.). 

– комплексные задания, диагностирующие комплекс разных умений: 

- «жизненные задачи» (компетентностные задачи) – реальные или 

смоделированные; 

- проекты – самостоятельное дело, задуманное обучающимся (группой учеников) и 

доведенное за определенный срок до конечного результата: исследование, изделие, 

мероприятие, решение реальной общественно значимой проблемы. 

8. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования предписывает, что «Достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых для продолжения образования, является предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования…». 

«К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 

личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в 

ходе различных мониторинговых исследований. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:  

• универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

преподавателя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 
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тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи, студент может выполнять действия по уже 

усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

студентом несоответствия между условиями задачи и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

преподавателем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

• позиционной - не только преподаватели производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательного процесса: представителей общественности, принимающей 

участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, 

самого обучающегося - в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в 

том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При 

разработке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на 

передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части 

отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер 

и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в 

соответствии с конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 
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ЛИСТ ИЗrvIЕНЕI-ШЙ, ВНЕСЕI-П-IЫХ В ОСНОВНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАммУ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

(Шифр и наименование специальности) 

Вид изменений ( объем времени, порядок В какой документ ОПОП вносятся изменения Обоснование изменений 

освоения УД и ПМ и т.п.) 

Увеличена учебная нагрузка ОУП.01 Русский - Учебный план основной образовательной Увеличены часы учебной нагрузки, в связи с 

ЯЗЫК СО 176 Ч. ДО 186 Ч. программы специальности 23.02.01 с частичным перенесением тем из 

Рабочая пvограмма ОУП.01 Русский язык дисциплины ОУП.02 ЛИтература • 

Уменьшена учебная нагрузка ОУП.02 - Учебный план основной образовательной Уменьшены часы учебной нагрузки ОУП.~2 

Лвтераrура со 152ч до 117ч. программы, специальности 23.02.01 Литература, в связи с введением предмета 

- Рабочая программа ОУП.02 Литература УПВ.01 Родная литература. 

Уменьшена учебная нагрузка ОУП.05 - Учебный план основной образовательной Уменьшена учебная нагрузка по ОУП.05 
~ 

История с 210 ч. до 151ч. программы, специальности 23.02.01 История в связи с частичным перевесевиq,t 

- Рабочая программа ОУП.05 История часов из темы «Россия и мир в конце ХХ-

' начале XXI века» в ОГСЭ.02 История · 

Добавлен Индивидуальный проект - Учебный план основной образовательной Вьmолнение требоващш ФГОС СОО 
.. 

) 

(предметом не является) программы, специальности 23.02.01 
•, 

- -\ -

Введен предмет УПВ.01 Родная литература с - Учебный план основной образовательной Вьшолвение требований ФГОССОО 

максимальной нагрузкой 117 ч., програмыы, специальности 23.02.01 
1 ~ 

промежуточной аттестацией в 1.2 семестрах 1 1 

в виде дифференцированного зачета 

Предме~ ОУД.9 Информатика из учебного - Учебный план основной образовательной Искmочение предмета ОУД.9 Информатика 

плана исюпочен 
программы, специальности 23.02.01 обусловлено перенесением тем в раздел 

второй предмета ДУП.О 1 Основы 
профессиональной деятельности. 

- Увеличена учебная нагрузка УПВ.02Химия - Учебный план основной образовательной Изменение часов связано с определением 

СО 175 Ч. ДО 186 Ч. программы, специальности 23.02.01 межпредметных связей обусловленных 

- Уменьшена учебная нагрузка УПВ.03 - Рабочая программа УПВ.02Химия профилем подготовки. Так из раздела 

Физика с 234 ч до 230 ч. - Рабочая программа УПВ.03 Физика «Основы молекулярно-кинетической теории» 

УПВ.03 Физика перенесены часы в раздел 

«Строение атома и периодический закон» 

УПВ.02 Химия. 

ПОО.01 Основы проектной деятельности из - Учебный план основной образовательной Искmочение предмета ПОО.01 Основы 

~ 

~ 
• 

, .. 



учебного плана искmочен программы, специальности 23.02.01 проектной деятельности обусловлено 
~ редмета 

перенесением тем в раздел третии п 
ДУП.01 Основы профессиональной 
деятельности. 

Введен ДУП.01 Основы профессиональной - Учебный план основной образовательной Введен ДУП.01 по согласованию с 

деятельности: программы, специальности 23.02.01 работодателем 

Раздел 1: Введение в специальность 
Раздел 2: Информатика 
Раздел 3: Основы ПDоектной деятельности 
Добавлена рабочая программа воспитания -СтруктураОПОП Добавлена рабочая программа на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
(ред. от 31.07.2020) "Об образовании в 
Российской Федерации" ( с изм. и доп., вступ. 

В СИЛУ С 01.09.2020) 
Добавлен календарный планвоспитательной - Структура ОПОП Добавлен календарный план воспитательной 
работы работы на основе Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "06 
образовании в Российской Федерации" ( с ,-

ИЗМ. И ДОП., Вступ. В СИЛУ С 01.09.2020) 

Рассмотрено методсоветом 
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