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Раздел 1. Общие положения 

 
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена  по специальности 

среднего профессионального образования 23.02.01 Организация перевозок  и 

управление на транспорте (по видам) (далее – ППССЗ) 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). 

ППССЗ разработана для реализации образовательной программы на базе 

основного общего образования на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

ФГОС СПО с учетом получаемой специальности.  

1.2. Нормативные основания для разработки ППССЗ: 

− 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 г. № 376 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам)» (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 29.05.2014 N 32499); 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности); 
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− приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 "О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464"; 

− письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 "О направлении 

Методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования", утв. Минобрнауки России 20.04.2015 N 06-

830вн); 

− 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). 

− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

5 июня 2014 г. N 632 "Об установлении соответствия профессий и специальностей 

среднего профессионального образования, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. N 1199, профессиям начального профессионального образования, 

перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 354, и специальностям среднего 

профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. 

N 355".                                                                                                                                 

− Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94); 

− методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов (утверждены Министром образования и науки Российской Федерации 

22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн); 

− методика разработки основной профессиональной образовательной 

программы СПО (Минобрнауки РФ ФИРО 2014 г.); 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 

2014 г. N 616н "Об  утверждении  профессионального  стандарта  "Специалист  по 

логистике на транспорте". 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ППССЗ: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

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 

 
 
Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего 

профессионального образования  

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации.  

Форма обучения: очная. 
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Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования: квалификация – техник – 5940 часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой 

на базе основного общего образования  – 3 года 10 месяцев, на базе среднего 

общего образования – 2 года 10 месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

управление эксплуатационной деятельностью пассажирских и грузовых 

перевозок; вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

процессы организации и управления эксплуатационной деятельности 

пассажирского и грузового транспорта; 

учетная, отчетная и техническая документация: 

первичные трудовые коллективы.  

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Профессиональные и общие компетенции 

 

Код Наименование результата обучения (ПК) 

ВПД 1. 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. 

ВПД 2. Организация сервисного обслуживания на транспорте  

(по видам транспорта) 

ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.2 Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 
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ВПД 3. Организация транспортно-логистической деятельности  

(по видам транспорта) 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными 

организациями. 

ПК 3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3 Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

ВПД 4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

ПК 4.1 Планирование перевозки грузов в цепи поставок 

ПК 4.2 Подготовка и ведение документации при осуществлении перевозки грузов в 

цепи поставок 

Код Наименование результата обучения (ОК) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

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

ответственность 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

руководством, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных 

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

результат выполнения заданий 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

4.2.Реализация профессионального модуля по выполнению работ по одной 

или нескольким профессиям, должностям служащих 
 

17770 Экспедитор 

В ходе освоения должности обучающийся должен: 
 
иметь практический опыт: 

− расчёта стоимости перевозки груза 

− составления и согласования коммерческого предложения 
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− проработки, при необходимости, альтернативных вариантов коммерческого 

предложения, если оно не согласовано клиентом 

− поддержания необходимой коммуникации с клиентом 

− заказа транспортного средства на основе данных клиента 

− запроса у клиента документов для организации перевозки (с информацией о 

транспортных характеристиках груза) 

− проверки правильности оформления документов 

− формирования пакета документов для таможенного оформления 

− формирования пакета документов для страховой компании 

− выставления счёта клиенту согласно условиям договора, дополнительных 

соглашений и приложений к нему 

− оформления и отправки счёта-фактуры и акта выполненных работ клиенту 

на согласование 

− обеспечения планового прохождения процедуры согласования документов в 

компании 

− формирования комплекта транспортно-сопроводительных, транспортно-

экспедиционных документов для передачи клиенту 

− осуществления процедуры передачи документов с помощью курьера или 

экспресс-почты 

− фиксирования поступления информации о прибытии грузов 

− контроля факта передачи документов клиенту 

 
уметь: 

− определять возможные маршруты 

− рассчитывать ставки и сроки доставки на основе полученных данных в 

отведенное время 

− рассчитывать стоимость перевозки на основе имеющихся данных 

− запрашивать необходимые для подготовки коммерческого предложения 

данные у подрядчиков 

− разрабатывать оптимальные схемы прохождения груза от пункта 

отправления до пункта назначения в короткие сроки и при оптимальных 

затратах 

− работать на персональном компьютере с применением необходимых 

программ, включая офисные приложения, на факсимильной и 

копировальной оргтехнике 

− отправлять и принимать различные электронные документы по электронной 

и обычной почте 
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− правильно оформлять документацию в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и международных актов 

− принимать и проверять документы, необходимые для перевозки грузов, на 

правильность и полноту заявляемых сведений и наличие сопроводительных 

документов 

− составлять компетентный запрос клиенту на получение документов для 

организации перевозки 

− работать с различными видами транспортно-сопроводительных и 

транспортно-экспедиционных документов 

− оформлять документы в полном соответствии с правилами и порядком 

оформления транспортно-сопроводительных и транспортно-

экспедиционных документов 

− отправлять и принимать разнообразные документы по электронной и 

обычной почте 

− работать в различных корпоративных информационных системах 

− работать с различными финансовыми документами 

− вести документооборот в рамках выполнения служебных обязанностей 

знать: 
 

− структуру коммерческого предложения 

− методику расчета стоимости перевозки 

− правила перевозки на различных видах транспорта 

− действующие системы тарификации основных перевозчиков по основным 

направлениям 

− системы тарифов, скидок, льгот на перевозки 

− основы типов и параметров (грузоподъёмность, грузовместимость, 

габаритные размеры грузового отсека) подвижного состава различных 

видов транспорта, используемых в перевозках 

− нормы и нормативы операций по погрузке или выгрузке груза 

− правила исчисления оплаты и сборов на различных видах транспорта 

− персональный компьютер и корпоративные программы 

− договор на транспортно-экспедиторское обслуживание 

− Российские и международные законы и нормативные акты, относящиеся к 

транспортно-экспедиционной деятельности в необходимом для выполнения 

служебных обязанностей объеме 

− правила и порядок оформления транспортно-сопроводительных, 

транспортно-экспедиционных документов на различные виды транспорта 



11 

 

− перечень документов, необходимых для организации перевозки 

− правила оформления договоров, дополнительных соглашений, приложений 

− порядок согласования документов 

− корпоративный документооборот 

− правила оформления финансовых документов 

− правила и порядок оформления транспортно-сопроводительных, 

транспортно-экспедиционных документов 

Раздел 5. Структура образовательной программы  

5.1. Рабочий учебный план  

Учебный план (Приложение 1) включает в себя: 

− пояснительную записку  

− сводные данные по бюджету времени  

− план учебного процесса 

5.2. Календарный учебный график (Приложение 2). 

5.3. Рабочие программы дисциплин общеобразовательного цикла  

Примерные программы общеобразовательных дисциплин для 

специальностей среднего профессионального образования рекомендованы 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО)   (протокол № 3 от 21 июля 2015 

г.). 

Индекс Наименование 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 

УПВ.01 Родная литература 
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УПВ.02 Обществознание 

УПВ.03 Физика 

ДУП.01 Практические основы профессиональной деятельности 

 
1.4. Рабочие программы дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла, математического и общего 

естественнонаучного  цикла, профессионального цикла и профессиональных 

модулей 

 

Рабочие  программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла, математического и общего естественнонаучного цикла, 

профессионального цикла и профессиональных модулей разработаны и 

утверждены Государственным автономным  профессиональным образовательным 

учреждением     Московской области «Губернский  колледж»  на основании  

ФГОС СПО по специальности среднего профессионального образования 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
 

Перечень рабочих программ дисциплин общего гуманитарного и социально-
экономического цикла 

 
Индекс Наименование дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Основы финансовой грамотности 

ОГСЭ.06 
Эффективное поведение на рынке труда / Психология личности и   
профессиональное самоопределение 

 

Перечень рабочих программ дисциплин математического 
 

и общего естественнонаучного цикла 
 

Индекс Наименование дисциплины 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 

Перечень рабочих программ дисциплин профессионального цикла 

и профессиональных модулей 
 

Индекс Наименование дисциплин/профессиональных модулей 
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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 транспорта) 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.07 Охрана труда 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

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 

ПДП Преддипломная практика 

 
По запросу работодателей введена дисциплина ОП.09.Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга, скорректированы часы нагрузки по дисциплинам 

ОГСЭ, ЕН и профессионального циклов. Введена адаптационная дисциплина 

«Психология личности и профессиональное самоопределение», обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

ППССЗ  обеспечена учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к  

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей).  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся  обеспечены доступом 

к информационно-коммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и 

(или) электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного 

цикла и одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу. Библиотечный фонд  укомплектован 
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печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

 

Раздел 6. Условия образовательной деятельности 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению 

образовательной программы. 

6.1.1. Специальные помещения представляют 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: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

информатики и информационных систем; 

инженерной графики; 

метрологии, стандартизации и сертификации; 

транспортной системы России; 

технических средств (по видам транспорта); 

охраны труда; 

безопасности жизнедеятельности; 

организации перевозочного процесса (по видам транспорта); 

организации сервисного обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта); 

организации транспортно-логистической деятельности (по видам 
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транспорта); 

управления качеством и персоналом; 

основ исследовательской деятельности; 

безопасности движения; 

методический. 

 

Лаборатории: 

электротехники и электроники; 

управления движением; 

автоматизированных систем управления. 

 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы. 

 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий по специальности 

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

ГАПОУ МО «Губернский колледж» располагает 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.  
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Лаборатория электротехники и электроники 

− рабочее место преподавателя; 

− рабочие места обучающихся;  

− учебно-лабораторные стенды и контрольно-измерительная аппаратура для 

измерения параметров электрических цепей; 

− лабораторный комплект (набор) по электротехнике; 

− лабораторный комплект (набор) по электронике; 

− плакаты по темам лабораторно-практических занятий. 

Лаборатория управления движением: 

− рабочее место преподавателя; 

− рабочие места обучающихся;  

− компьютеры  

− сканер  

− интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор  

− справочные материалы  

− таблицы  

− лицензионное программное обеспечение,  

− обучающие программы DO, RecadP, Roadcad. 

Лаборатория автоматизированных систем управления: 

− рабочее место преподавателя; 

− рабочие места обучающихся;  

− компьютеры  

− сканер  

− интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор 

− средства отображения процессов производства и управления диспетчерские 
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пульты, промышленное телевидение, контрольные доски-графики, 

картотеки, звукозаписывающая аппаратура, дисплеи и др.  

− комплекс для выполнения видеосъемки транспортных потоков  

− комплекс для исследования маршрутов и скорости движения, задержек 

транспортных средств  

− программное обеспечение по оптимизации транспортных потоков  

− справочные материалы  

− таблицы  

− лицензионное программное обеспечение,  

− обучающие программы DO, RecadP, Roadcad. 

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  и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

отвечает 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, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 
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профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

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, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу,  не менее 25 процентов. 

6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы 

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». 
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Раздел 7. Разработчики ППССЗ 

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области «Губернский колледж» 

Разработчики: 

Радугин В. К., заместитель директора по учебно-производственной работе 

ГАПОУ МО «Губернский колледж» 

Приказчикова Е. В., заместитель директора по учебной работе ГАПОУ МО 

«Губернский колледж» 

Зайцева Н. В., методист ГАПОУ МО «Губернский колледж» 

Разработчики программ профессиональных модулей и дисциплин:  

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: 

Сизова Е. В., преподаватель ГАПОУ МО «Губернский  колледж» 

Профатило А. И., преподаватель ГАПОУ МО «Губернский  колледж» 

Михайлов Е. Ю., преподаватель ГАПОУ МО «Губернский  колледж» 

ОГСЭ.01.Основы философии 

Донова Н. И., преподаватель ГАПОУ МО «Губернский  колледж» 

Дерябина И. А., преподаватель ГАПОУ МО «Губернский  колледж» 

ОГСЭ.02.История 

Дерябина И. А., преподаватель ГАПОУ МО «Губернский  колледж» 

Донова Н. И., преподаватель ГАПОУ МО «Губернский  колледж» 

ОГСЭ.03.Иностранный язык 

Крылова А. А., преподаватель ГАПОУ МО «Губернский  колледж» 

Кочетыгов С. В., преподаватель ГАПОУ МО «Губернский  колледж» 
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Федотова В. Л., преподаватель ГАПОУ МО «Губернский  колледж» 

ОГСЭ.04.Физическая культура 

Белоусов А. В., преподаватель ГАПОУ МО «Губернский  колледж» 

Галдина Н. В., преподаватель ГАПОУ МО «Губернский  колледж» 

ОГСЭ.05.Психология общения 

Ионина В. А., преподаватель ГАПОУ МО «Губернский  колледж» 

ОГСЭ.06.Эффективное поведение на рынке труда/Психология личности и 

профессиональное самоопределение 

Лепехова Н. А., преподаватель ГАПОУ МО «Губернский  колледж» 

Ионина В. А., преподаватель ГАПОУ МО «Губернский  колледж» 

ЕН.01.Математика 

Мирошникова Е. И., преподаватель ГАПОУ МО «Губернский  колледж»  

Казимир Е. С., преподаватель ГАПОУ МО «Губернский  колледж» 

ЕН.02.Информатика 

Гришина А. А., преподаватель ГАПОУ МО «Губернский  колледж» 

Казимир Е. С., преподаватель ГАПОУ МО «Губернский  колледж» 

ЕН.03.Экологические основы природопользования 

Дорофеева М. А., преподаватель ГАПОУ МО «Губернский  колледж» 

ОП.01. Инженерная графика 

Афанасьева Н. Ю.,  преподаватель  ГАПОУ  МО «Губернский колледж» 

ОП.02. Электротехника и электроника 

Малиновская С.В., преподаватель ГАПОУ МО «Губернский  колледж» 

ОП.03. Метрология, стандартизация и сертификация 

Афанасьева Н. Ю., преподаватель ГАПОУ  МО «Губернский колледж» 

ОП.04.Транспортная система России 

Сизова Е. В., преподаватель ГАПОУ МО «Губернский  колледж» 

ОП.05.Технические средства (по видам транспорта) 

Профатило А. И., преподаватель ГАПОУ МО «Губернский  колледж» 

ОП.06. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
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Михайлов Е. Ю., преподаватель  ГАПОУ МО «Губернский колледж» 

ОП.07. Охрана труда 

Профатило А. И.,  преподаватель  ГАПОУ МО «Губернский колледж» 

ОП.08. Безопасность жизнедеятельности  

Голышева Л. Ю., преподаватель  ГАПОУ МО «Губернский колледж» 

ОП.09. Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

Лепехова Н. А., преподаватель  ГАПОУ МО «Губернский колледж» 

 

 


