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Структура образовательной программы  
 

1. Общие положения 

1.1. Образовательная программа (определение) 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП СПО  

1.3. Общая характеристика ОП  

1.3.1. Цель  

1.3.2. Срок освоения и присеваемая квалификация   

1.3.3. Трудоемкость ОП 

1.3.4. Основные пользователи ОП 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

2.1. Область профессиональной деятельности 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

3. Требования к результатам освоения ОП 

3.1. Общие компетенции  

3.2. Профессиональные компетенции  

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации  

4.1. Календарный учебный график (Приложение № 3) 

4.2. Учебный  план (Приложение № 2) 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин  (Приложение № 5.1–5.24) 

4.4. Рабочие программы профессиональных модулей (Приложение № 6.1– 6.3) 

5. Организация практики  

6. Ресурсное обеспечение ОП 

6.1. Кадровое обеспечение (Приложение № 7)  

6.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

(Приложение № 8)  

6.3. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

6.4. Доступ к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям   

6.5. Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся  

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

ОП 

8. Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие  

качество подготовки  обучающихся   

9. Характеристика среды техникума, обеспечивающая развитие общих 

компетенций выпускников 

 Приложения 

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии  

2. Учебный  план 

3. Календарный учебный график 

4. График производственного обучения 
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5. Рабочие программы дисциплин:  

Программы общеобразовательных учебных дисциплин базовых 

(ОУДБ) 

5.01 Рабочая программа ОУДБ.01 Русский язык 

5.02 Рабочая программа ОУДБ.02 Литература 

5.03 Рабочая программа ОУДБ.03 Иностранный язык 

5.04 Рабочая программа ОУДБ.04 История 

5.05 Рабочая программа ОУДБ.05 Обществознание (вкл. экономику и 

право) 

5.06 Рабочая программа ОУДБ.06 Химия 

5.07 Рабочая программа ОУДБ.07 Биология 

5.08 Рабочая программа ОУДБ.08 География 

5.09 Рабочая программа ОУДБ.09 Экология 

5.10 Рабочая программа ОУДБ.10 Астрономия 

5.11 Рабочая программа ОУДБ.10 Физическая культура 

5.12 Рабочая программа ОУДБ.11 Основы безопасности жизнедеятельности 

Программы общеобразовательных учебных дисциплин профильных 

(ОУДП) 

5.12 Рабочая программа ОУДП .01 Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

5.13 Рабочая программа ОУДП .02 Информатика 

5.14 Рабочая программа ОУДП .03 Физика 

Программы учебных дисциплин дополнительных (УДД) 

5.15 Рабочая программа УДД. 01 Основы исследовательской деятельности 

5.16 Рабочая программа УДД. 02 Технология 

5.17 Рабочая программа УДД. 03 История родного края 

Программы общепрофессиональных дисциплин (ОП) 

5.18 Рабочая программа ОП.01 Материаловедение 

5.19  Рабочая программа  ОП.02 Слесарное дело  

5.20  Рабочая программа ОП.03 Основы технического черчения 

5.21 Рабочая программа ОП.04 Электротехника 

5.22  Рабочая программа ОП.05 Основы технической механики и 

гидравлики 

5.23 Рабочая программа ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

6. Рабочие программы профессиональных модулей: 

6.1 Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Осуществление 

технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин 

(по видам) 

6.2 Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Обеспечение 

производства дорожно-строительных работ (по видам) 

6.3 Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Основы 

предпринимательства и трудоустройства на работу 

Рабочая программа  

ФК.00 Физическая культура 

7. Информация о персональном составе педагогических работников (Форма 

№ 1) 
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8. Информация о материально-техническом обеспечении образовательного 

процесса  

9. Информация об обеспеченности обучающихся учебной литературой  

11. Экспертизы 

 10. Фонды оценочных средств 
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1. Общие положения 

 

1.1. Образовательная программа представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки. 

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной профессии 23.01.06 Машинист 

дорожных и строительных машин и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, а также программы 

учебной и производственной практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

 

 1.2. Нормативные документы 

 – Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 – Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии 

СПО 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 

2013 г. № 695 (ред. от 09.04.2015 N 389) (Приложение № 1); 

– Приказ МОиНРФ от 29 октября 2013 г. №1199 «Об утверждении перечня 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

 – Приказ МОиНРФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 – Приказ МОиНРФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 – Приказ МОиНРФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования»); 

– Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06–259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учётом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования»; 

 –Примерная основная профессиональная образовательная программа (ОПОП 

СПО) по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

 – Устав ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики»; 



6 
 

– Положение о государственной итоговой аттестации выпускников; 

– Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации; 

– Положение о формировании фонда оценочных средств. 

 
1.3. Общая характеристика образовательной программы  

 

1.3.1. Цель образовательной программы 

Целью образовательной программы является развитие у обучающихся 

личностных качеств, а также  формирование общекультурных  (общенаучных, 

социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

  

1.3.2. Срок освоения образовательной программы и присеваемая 

квалификация  

 

Образовательная база 

приема 

Наименование квалификации 

базовой подготовки 

 

Нормативный срок 

освоения 

образовательной 

программы базовой 

подготовки  

 

указать форму обучения очная 

на базе основного общего 

образования 

Машинист экскаватора 

одноковшового 

Тракторист 

2 года 10 месяцев 

 

 1.3.3. Трудоемкость образовательной программы  

  

Обучение по дисциплинам и МДК 79 

Учебная практика 16 

Производственная практика  21 

Промежуточная аттестация 5 

Государственная итоговая аттестация 2 

Каникулярное время 24 

Итого: 147 

 

 1.3.4. Основные пользователи образовательной программы  

Основными пользователями ОПОП являются:  

 преподаватели, сотрудники техникума; 

 обучающиеся по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных 

машин; 

 администрация и коллективные органы управления техникумом; 

 абитуриенты и их родители; 

 работодатели.  
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

 2.1. Область профессиональной деятельности  

 Область профессиональной деятельности выпускников: обслуживание и 

управление дорожными и строительными машинами при выполнении дорожно-

строительных работ (по видам). 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности  
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

2.2.1. Дорожные и строительные машин (по видам); 

2.2.2. Системы и оборудование; 

2.2.3. Ручной и механизированный инструмент; 
2.2.4.Техническая документация. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

Обучающийся по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных 

машин готовится к следующим видам деятельности: 

2.3.1. Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и 

строительных машин (по видам). 

2.3.2. Обеспечение производства дорожно-строительных работ (по видам). 

 

3. Требования к результатам освоения образовательной программы  

 

 3.1. Общие компетенции  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

  

3.2. Профессиональные компетенции 

Выпускник, освоивший ОПОП НПО, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

3.2.1. Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и 

строительных машин (по видам). 
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ПК 1.1.  Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

3.2.2. Обеспечение производства дорожно-строительных работ (по видам). 

ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными машинами. 

ПК 2.2. Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические требования 

и безопасность производства. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации образовательной программы 

 

 4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график соответствует положениям ФГОС и содержанию 

учебного плана в части соблюдения продолжительности семестров, промежуточных 

аттестаций, практик, каникулярного времени (Приложение № 3). 

 

 4.2. Учебный план 

 Учебный план определяет следующие характеристики ОП по профессии 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;   

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям 

(и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной 

практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий,  по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные 

на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

 объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в 

неделю.  

 Учебный план представлен в Приложении № 2. 

 

 4.3. Рабочие программы учебных дисциплин  

 Представлены в Приложении № 5.1 – 5.24 

 
Общеобразовательный цикл 

Базовые дисциплины 
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 4.4. Рабочие программы профессиональных модулей 

 Представлены в Приложении № 6.1 – 6.3 

 

5.1 ОУДБ.01 Русский язык 

5.2 ОУДБ.02 Литература 

5.3 ОУДБ.03 Иностранный язык 

5.4 ОУДБ.04 История 

5.5 ОУДБ.05 Обществознание (вкл. экономику и право) 

5.6 ОУДБ.06 Химия 

5.7 ОУДБ.07 Биология 

5.8 ОУДБ.08 География 

5.9 ОУДБ.09 Экология 

5.10 ОУДБ.10 Физическая культура 

5.11 ОУДБ.11 Основы безопасности жизнедеятельности 

Общеобразовательные профильные  дисциплины 

5.12 ОУДП.01 Математика 

5.13 ОУДП.02 Информатика 

5.14 ОУДП.03 Физика 

Учебные дисциплины дополнительные 

5.15 УДД.01 Основы исследовательской деятельности 

5.16 УДД.02 Технология 

5.17 УДД.03 История родного края 

Общепрофессиональные дисциплины 

5.18 ОП.01 Материаловедение 

5.19 ОП.02 Слесарное дело 

5.20 ОП.03 Основы технического черчения 

5.21 ОП.04 Электротехника 

5.22 ОП.05 Основы технической механики и гидравлики 

5.23 ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

5.24 ФК.00 Физическая культура 

6.1 ПМ.01 Осуществление технического обслуживания и ремонта 

дорожных и строительных машин (по видам) 

 МДК.01.01 Устройство, техническое обслуживание и текущий ремонт 

дорожных и строительных машин 

 УП.01 Учебная практика 

 ПП.01 Производственная практика 

6.2 ПМ.02 Обеспечение производства дорожно-строительных работ 

(по видам) 

 МДК.02.01 Управление и технология выполнения работ 

 УП.02 Учебная практика 

 ПП.02 Производственная практика 

6.3 ПМ.03 Основы предпринимательства и трудоустройства на 

работу 
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 5. Организация практики в техникуме 

 

5.1. Практика обучающихся является составной частью образовательного 

процесса и составной частью образовательной программы, обеспечивающей 

реализацию Федерального государственного образовательного  стандарта по 

профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин.  

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности.  

При реализации образовательной программы предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная.  

Цели и задачи, порядок организации и проведения учебной и 

производственной практики отражены в Положении о практике обучающихся 

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики», осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

разработанном в соответствии с Приказом МОиН РФ от 18 апреля 2013 г.  N 291 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования». 

Содержание всех этапов практики определяет программа практики, 

обеспечивающая дидактически обоснованную последовательность процесса 

овладения обучающимися профессиональных умений и навыков, в соответствии с 

ФГОС. 

Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением 

в соответствии с образовательной программой среднего профессионального 

образования. 

 

5.2. Характеристика учебной практики 

Учебная практика по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин является составной частью профессиональных модулей и 

направлена на формирование у обучающихся профессиональных умений,  

приобретение первоначального практического опыта. 

Проводится по графику учебного процесса в учебных, учебно-

производственных мастерских, в лабораториях, на предприятиях и  в организациях 

города в специально оборудованных помещениях на основе заключенных 

договоров в форме практических занятий или уроков производственного обучения. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей по основным видам профессиональной деятельности 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

 МДК.03.01 Способы поиска работы, трудоустройство 

 МДК.03.02 Основы предпринимательства, открытие собственного дела 

 УП.03 Учебная практика 
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избранной профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин.  

 

5.3. Характеристика производственной практики  

Производственная практика  является составной частью профессиональных 

модулей  образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин. 

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей образовательной программы по 

каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС по 

профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин. 

Содержание производственной практики определяет программа 

производственной практики по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин, разработанная в соответствии с программой 

профессионального модуля.  

 

5.4. Базы практики  

Закрепление баз практики осуществляется на основе договоров о взаимном 

сотрудничестве, договоров о производственной практике с предприятиями и 

организациями независимо от их организационно- правовых форм собственности.  

При выборе базы практики учитываются следующие факторы: оснащенность 

современными средствами, оснащённость необходимым оборудованием,  наличие 

квалифицированного персонала. 

Основными базами практики обучающихся по профессии 23.01.06 Машинист 

дорожных и строительных машин являются:  

1.Общество с ограниченной ответственностью «Златоуст «Водоканал»» 

2. Общество с ограниченной ответственностью «СтройОптимум». 

  Также ежегодно заключаются индивидуальные договора о производственной 

практике обучающихся с организациями и предприятиями различных форм 

собственности: 

1. Договор от 25 июня 2015 года, № 27, ООО «Златоустгазстрой». 

 

6. Ресурсное обеспечение образовательной программы  

 

6.1. Кадровое обеспечение  

Реализация образовательной программы профессии обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины. В учебном процессе в подготовке по циклам 

ОПД и ПМ участвует 17 преподавателей и 2 мастера производственного обучения. 
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СПРАВКА  

о кадровом обеспечении образовательной программы по профессии СПО   

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

            

О.00 Общеобразовательный 

цикл 

  Учебное заведение, год окончания, 

специальность квалификация 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

категория повышение квалификации от 72 

часов 

ОУДБ.00 Общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по выбору) базовые 

ОУДБ.01 Русский язык 

Никитина 

Любовь 
Викторовна 

Челябинский государственный 

педагогический институт, «Русский 
язык и литература», учитель русского 

языка и ли-тературы,1984гЧГПИ, 

учитель русского языка и 

литературы,1984 

  высшая, до 

29.01.2020г. пр. от 
17.02.2015г. № 

01/362 

окт.2017г. ЧИРПО, КПК 

"Проектирование 
образовательной среды", 

 2014, КПК Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления  

ОУДБ.02 Литература 

Никитина 

Любовь 

Викторовна 

Челябинский государственный 

педагогический институт, «Русский 

язык и литература», учитель русского 

языка и ли-тературы,1984гЧГПИ, 

учитель русского языка и 

литературы,1984 

  высшая, до 

29.01.2020г. пр. от 

17.02.2015г. № 

01/362 

окт.2017г. ЧИРПО, КПК 

"Проектирование 

образовательной среды", 

 2014, КПК Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления  

ОУДБ.03 Иностранный язык 

Журавлева 
Алена 

Сергеевна 

ГБОУ высшего образования 
"Магнитогорский государственный 

технический университет им. 

Г.И.Носова" бакалавр, психолого-

педагогическое образование 

    сертификат о получении 
образования в английском 

центре г.Златоуст 2001-2011 г 

Строчкова 

Людмила 

Алексеевна 

Кустанайский педагогический 

институт, учитель французского 

языка, 1973 

май 2017, ЧИРПО, Теория 

обучения и пед. 

технологии, 88ч., 2013, 

ЧИРПО, 102ч. 

ЧИРПО.2000, 

Комплексное программное 

повышение квалификации 

инженернопедагогических 

работников 

высшая, приказ 

МОиН ЧО № № 

01/491 от 

13.02.2019, до 

31.01.2024 
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ОУДБ.04 История 

Гимадиев 

Данил 

Шарафтдинович 

Челябинский государственный 

педагогический университет, учитель 

истории, социально-экономических 

дисциплин, социальный педагог, 

2000г.  

  соотв. заним. 

должности 

 Протокол от 

15.09.15 

окт.2017г. ЧИРПО, КПК 

"Проектирование 

образовательной среды", 

2014г., КПК «Теория обучения 

и педагогические технологии 

ОУДБ.05 
Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

Щупова Анна 
Борисовна 

Челяб. гос. пед. университет, 
"Профессиональное обучение", 

бакалавр, по профилю (правоведение 

и правоохранительная деятельность)., 

2015г. 

    сент.2017г. ЧИРПО, КПК 
"Информационные технологии 

в образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle"  

ОУДБ.06 Химия 

Червинская 

Алла Юрьевна 

Челябинский государственный 
педагогический институт, учитель 
биологии, 1985г. 

2015г. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке, ФГБОУ ВПО 

«Южно-Уральский 
государственный 
университет», 
«Интегрирование технологий 
электронного обучения в 
профессиональную 
деятельность преподавателя 
вуза» 

высшая до 29.02.2021, 
приказ от 17.03.2016 
№ 01/693 

сент.2017г. ЧИРПО, КПК 
"Информационные технологии в 
образовании: применение 

электронного УМК в процессе 
обучения студентов средствами 
АСУ на основе Moodle",  
2014,КПК Организация 
профессиональной деятельности 
психолого-педагогического 
направления 
2013г. КПК «Основы 

информационной безопасности», 
 2013г. КПК «Социальные 
технологии работы с молодежью 

ОУДБ.07 Биология 

Червинская 

Алла Юрьевна 

Челябинский государственный 
педагогический институт, учитель 
биологии, 1985г. 

2015г. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке, ФГБОУ ВПО 
«Южно-Уральский 
государственный 

университет», 
«Интегрирование технологий 
электронного обучения в 
профессиональную 
деятельность преподавателя 
вуза» 

высшая до 29.02.2021, 
приказ от 17.03.2016 
№ 01/693 

сент.2017г. ЧИРПО, КПК 
"Информационные технологии в 
образовании: применение 
электронного УМК в процессе 
обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle",  
2014,КПК Организация 
профессиональной деятельности 
психолого-педагогического 
направления 
2013г. КПК «Основы 
информационной безопасности», 
 2013г. КПК «Социальные 

технологии работы с молодежью 
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ОУДБ.08 География 

Рубцова Регина 

Уразалиевна 

ФГБОУ ВПО Челябинская 

государственная агроинженерная 

академия, "Профессиональное  

обучение", педагог 

профессионального обучения, 2015г. 

    окт.2017г. ЧИРПО, КПК 

"Проектирование 

образовательной среды", 

сент.2016г. КПК 

"Информационные технологии 
в образовании",  2016г. ООО 

Учебный центр 

"Профессионал", " Содержание 

и технологии школьного 

географического образования в 

условиях реализации ФГОС" 

ОУДБ.09 Экология 

Червинская 

Алла Юрьевна 

Челябинский государственный 
педагогический институт, учитель 
биологии, 1985г. 

2015г. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке, ФГБОУ ВПО 
«Южно-Уральский 

государственный 
университет», 
«Интегрирование технологий 
электронного обучения в 
профессиональную 
деятельность преподавателя 
вуза» 

высшая до 29.02.2021, 
приказ от 17.03.2016 
№ 01/693 

сент.2017г. ЧИРПО, КПК 
"Информационные технологии в 
образовании: применение 
электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 
АСУ на основе Moodle",  
2014,КПК Организация 
профессиональной деятельности 
психолого-педагогического 
направления 
2013г. КПК «Основы 
информационной безопасности», 

 2013г. КПК «Социальные 
технологии работы с молодежью 

ОУДБ.10 Астрономия 

Чаванина Ольга 

Константиновна 

Челяб. политехн. институт им. 

Ленинск. комсомола, "Технология 

машиностроения, металлорежущие 

станки и инструмент", инженер-

механик, 1976 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Преподавание 

физики в современной 

школе", 2016г. 

  

дек.2016г. КПК "Центр 

педагогического мастерства", 

"Развитие таланта школьников 

в предметных областях. 

Организация и проведение 
этапов всероссийской 

олимпиады школьников и 

других интеллектуальных 

соревнований", "Подготовка 

обучающихся, к всероссийской 

олимпиаде школьников по 

астрономии. Разбор наиболее 

сложных тем" 

ОУДБ.11 Физическая культура 

Тарасов 

Владимир 

Алексеевич 

Челябинский государственный 

институт физической культуры, 

«Физическая культура и спорт», 

преподаватель физической культуры 

    2015, КПК, "Теория обучения и 

педагогические технологии"  
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и спорта, 1979  

ОУДБ.12 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Лихачёв Егор 

Сергеевич 

ГОУ ВПО «Челябинский 

государственный педагогический 

университет», «Физическая 

культура», педагог по физической 

культуре, 2008г. 

июнь. 2017г. ЧИРПО 

Диплом о 

проф.переподготовке 

"Теория и методика 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности", 2014, 

ЧИРПО,  Диплом о 

профессиональной 
переподготовке «Методика 

профессионального 

обучения» 

1 до 07.2018, МО 

Челяб.обл.2013 

пр№03-2308 (по 

должности мастер 

п/о) 

2015г., КПК, "Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления"2014г., КПК, 

"Теория обучения и 

педагогические технологии 

ОУДП.00 Общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по выбору) профильные 

ОУДП.01 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия 

Коваль Татьяна 

Захаровна 

Челябинский государственный 

педагогический институт, 
"Математика", учитель математики, 

1977г.  

Профессиональная 

переподготовка по 
программе «Преподавание 

математики в современной 

школе, преподавание 

математики в 

общеобразовательных 

организациях», 

ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», 2016г. 

1 до 29.01.2020, пр. 

от 17.02.2015 № 
01/361 

окт.2017г. ЧИРПО, КПК 

"Проектирование 
образовательной среды", 2014г. 

КПК Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления  

Королева 

Наталья 
Николаевна 

Башкирский государственный 

педагогический институт, 
«Математика и физика», учитель 

математики и физики, 1978, 

 Соответствие 

занимаемой 
должности, 

протокол от 

27.10.14 

2015г., КПК, «Организация 

профессиональной 
деятельности 

психологопедагогического 

направления" 

ОУДП.02 Информатика  Балабанова 

Елена 

Александровна 

Г. Челябинск, ФГБОУ ВПО 

«Челябинская государственная 

агроинженерная академия2 

Профессиональное обучение (по 

отраслям) 1.04.2013г. 

  02 июля 2019г. Диплом о 

профессиональной подготовке 

«Менеджер образования» 



16 
 

Сираева Гамира 

Давлетовна 

Ташкентский государственный 

педагогический институт им.Низами, 

«Черчение и рисование», учитель 

черчения и рисования 1983г.  

май 2016г., ЧИРПО, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке «Методика 

преподавания 
информатики и 

информационно-

коммуникационных 

технологий»  

в до 01.06.2020 

прик.№01/1870 от 

30.06.15 

март 2017г. КПК "Особенности 

использования САГР (система 

трехмерного моделирования 

КОМПАС 3D) на учебных 

занятиях, при дипломном и 
курсовом проектировании 

(стажировка)", 2015г. КПК  

«Информационные 

технологии»  

2014г. КПК  Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления  

ОУДП.03 Физика 

Чаванина Ольга 

Константиновна 

Челяб. политехн. институт им. 

Ленинск. комсомола, "Технология 

машиностроения, металлорежущие 

станки и инструмент", инженер-
механик, 1976 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Преподавание 

физики в современной 
школе", 2016г. 

  

дек.2016г. КПК "Центр 

педагогического мастерства", 

"Развитие таланта школьников 

в предметных областях. 
Организация и проведение 

этапов всероссийской 

олимпиады школьников и 

других интеллектуальных 

соревнований", "Подготовка 

обучающихся, к всероссийской 

олимпиаде школьников по 

астрономии. Разбор наиболее 

сложных тем" 

УДД.00 Учебные дисциплины дополнительные 

УДД.01 

Основы 

исследовательской  

деятельности 

Шипилина 

Наталья 

Борисовна 

Волгоградское педагогическое 

училище, "Музыкальное воспитание", 

учитель пения, музыкальный 

воспитатель, 1971г., Челябинский 

государственный институт культуры, 

"Культурно-просветительная работа", 

клубный работник, режиссер клубных 

массовых представлений, 1983 

  в до 11.2016. МО 

РФ 2011 пр№42 

Май 2017г. КПК ЧИРПО 

"Теория обучения и 

педагогические технологии", 

 2014, КПК, 2013г., КПК, 

Социальные технологии работы 

с молодежью. 

УДД.02 Технология 

Дьячков Андрей 

Михайлович 

Златоустовский техникум технологий 

и экономики «Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 
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УДД.03 

История родного края 

Шипилина 

Наталья 

Борисовна 

Волгоградское педагогическое 

училище, "Музыкальное воспитание", 

учитель пения, музыкальный 

воспитатель, 1971г., Челябинский 

государственный институт культуры, 
"Культурно-просветительная работа", 

клубный работник, режиссер клубных 

массовых представлений, 1983 

  в до 11.2016. МО 

РФ 2011 пр№42 

Май 2017г. КПК ЧИРПО 

"Теория обучения и 

педагогические технологии", 

 2014, КПК, 2013г., КПК, 

Социальные технологии работы 
с молодежью. 

Гильманова 

Роза 

Кинжебаевна 

УГПИ. Кв. -педагог –психолог   высшая (преп.) до 

01.2017г 

2014,74 ЧИРПО   

Организация УДД.01 

профессиональной 

деятельности психолого 

педагогического Психология 

направления, 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Материаловедения 

Пилипчук 

Тамара 

Николаевна 

Челябинский индустриально-

педагогический техникум, "Обработка 

материалов на станках и 

автоматических линиях",техник-

технолог, мастер ПО,1994г., ПТУ 
№111, "Машинист крана (крановщик) 

по управлению башенными, 

мостовыми, козловыми кранами" 5 

разряда, 1991г. 

  1 до  29.01.2020г. 

пр. от 17.02.2015 № 

01/361 

окт.2017г. ЧИРПО, КПК 

"Проектирование 

образовательной среды",  

2014г.КПК Оператор 

заправочных станций, 
2014г.КПК Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления, 

2014г.КПК Разработка 

комплекса контрольно-

оценочных средств по 

профессиональному модулю. 

ОП.02 Слесарное дело 

Пилипчук 

Тамара 

Николаевна 

Челябинский индустриально-

педагогический техникум, "Обработка 

материалов на станках и 

автоматических линиях",техник-
технолог, мастер ПО,1994г., ПТУ 

№111, "Машинист крана (крановщик) 

по управлению башенными, 

мостовыми, козловыми кранами" 5 

разряда, 1991г. 

  1 до  29.01.2020г. 

пр. от 17.02.2015 № 

01/361 

окт.2017г. ЧИРПО, КПК 

"Проектирование 

образовательной среды",  

2014г.КПК Оператор 
заправочных станций, 

2014г.КПК Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления, 

2014г.КПК Разработка 

комплекса контрольно-

оценочных средств по 

профессиональному модулю. 
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ОП.03 
Основы технического 

черчения 

Сираева Гамира 

Давлетовна 

Ташкентский государственный 

педагогический институт им.Низами, 

«Черчение и рисование», учитель 

черчения и рисования 1983г.  

май 2016г., ЧИРПО, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке «Методика 

преподавания 
информатики и 

информационно-

коммуникационных 

технологий»  

в до 01.06.2020 

прик.№01/1870 от 

30.06.15 

март 2017г. КПК "Особенности 

использования САГР (система 

трехмерного моделирования 

КОМПАС 3D) на учебных 

занятиях, при дипломном и 
курсовом проектировании 

(стажировка)", 2015г. КПК  

«Информационные 

технологии»  

2014г. КПК  Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления  

ОП.04 Электротехника 

Клюев 

Анатолий 

Викторвич 

Челябинский государственный 

технический университет, 

«Электропривод и автоматизация 

промышленных установок», инженер-
электрик, 1992г 

    июнь 2017, КПК "Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления" 

ОП.05 
Основы технической 

механики и гидравлики 

Ковшова 

Валентина 

Федоровна 

Челябинский политехнический 

институт им. Ленинского комсомола, 

технология машиностроения, 
металореж.станки и инструмент,1973 

г. 

Инфоурок, Педагог СПО. 

Теория и практика 

реализации ФГОС нового 
поколения, педагог СПО 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 
протокол от 

30.09.2019 г. 

октябрь, 2017 г, ЧИРПО 

"Проектирование 

образовательной среды", 72 ч., 
2013, ЧИРПО,102ч. сентябрь 

2018, 

ОП.06 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Лихачёв Егор 

Сергеевич 

ГОУ ВПО «Челябинский 

государственный педагогический 

университет», «Физическая 

культура», педагог по физической 

культуре, 2008г. 

 июнь 2017г. ЧИРПО 

Диплом о 

проф.переподготовке 

"Теория и методика 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности", 2014, 

ЧИРПО,  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке «Методика 
профессионального 

обучения» 

 соотв. заним. долж-

ти Протокол от 

15.09.16 

июнь 2017г. ЧИРПО Диплом о 

проф.переподготовке "Теория и 

методика преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности", 2014, 

ЧИРПО,  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке «Методика 

профессионального обучения» 

П.00 Профессиональный цикл 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных  машин (по видам) 
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МДК.01.01 

Устройство, техническо

е обслуживание и текущ

ий ремонт дорожных и с

троительных  машин 

Дьячков Андрей 

Михайлович 

Златоустовский техникум технологий 

и экономики «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

   

УП.01 Учебная практика 

Дьячков Андрей 

Михайлович 

Златоустовский техникум технологий 

и экономики «Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 

   

ПП.01 
Производственная 

практика 

Пилипчук 

Тамара 

Николаевна 

Челябинский индустриально-

педагогический техникум, "Обработка 

материалов на станках и 

автоматических линиях",техник-

технолог, мастер ПО,1994г., ПТУ 

№111, "Машинист крана (крановщик) 

по управлению башенными, 

мостовыми, козловыми кранами" 5 

разряда, 1991г. 

  1 до  29.01.2020г. 

пр. от 17.02.2015 № 

01/361 

окт.2017г. ЧИРПО, КПК 

"Проектирование 

образовательной среды",  

2014г.КПК Оператор 

заправочных станций, 

2014г.КПК Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления, 

2014г.КПК Разработка 

комплекса контрольно-

оценочных средств по 
профессиональному модулю. 

ПМ.02 Обеспечение производства дорожно‐строительных работ (по видам) 

МДК.02.01 
Управление и технологи

я выполнения работ 

Дьячков Андрей 

Михайлович 

Златоустовский техникум технологий 

и экономики «Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 

   

УП.02 Учебная практика 

Дьячков Андрей 

Михайлович 

Златоустовский техникум технологий 

и экономики «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

   

ПП.02 
Производственная 

практика 

Пилипчук 

Тамара 

Николаевна 

Челябинский индустриально-

педагогический техникум, "Обработка 

материалов на станках и 

автоматических линиях",техник-

технолог, мастер ПО,1994г., ПТУ 

№111, "Машинист крана (крановщик) 

по управлению башенными, 

мостовыми, козловыми кранами" 5 

разряда, 1991г. 

  1 до  29.01.2020г. 

пр. от 17.02.2015 № 

01/361 

окт.2017г. ЧИРПО, КПК 

"Проектирование 

образовательной среды",  

2014г.КПК Оператор 

заправочных станций, 

2014г.КПК Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления, 
2014г.КПК Разработка 
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комплекса контрольно-

оценочных средств по 

профессиональному модулю. 

ПМ.03 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 

МДК.03.01 

Способы поиска 

работы, 

трудоустройства 

Щупова Анна 

Борисовна 

ФГБОУ ВПО Челябинский 

государственный 
педагогический университет, 

"Профессиональное 

обучение", бакалавр, 2015г.  

февр.2017г. ООО Учебный центр 

"Профессионал", Москва, Диплом о 
профессиональной 

переподготовке,"Обществознание: 

теория и методика преподавания в 

образоват. организации", учитель обще-

ствознания 

  сент.2017г. ЧИРПО, КПК 

"Информационные 
технологии в образовании: 

применение электронного 

УМК в процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на ос-нове Moodle"  

МДК.03.02 

Основы 

предпринимательства, 
открытие собственного 

дела 

Щупова Анна 

Борисовна 

ФГБОУ ВПО Челябинский 

государственный 

педагогический университет, 

"Профессиональное 

обучение", бакалавр, 2015г.  

февр.2017г. ООО Учебный центр 

"Профессионал", Москва, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке,"Обществознание: 

теория и методика преподавания в 

образоват. организации", учитель обще-

ствознания 

  сент.2017г. ЧИРПО, КПК 

"Информационные 

технологии в образовании: 

применение электронного 

УМК в процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на ос-нове Moodle"  

УП.03 Учебная практика 

Щупова Анна 

Борисовна 

ФГБОУ ВПО Челябинский 

государственный 

педагогический университет, 

"Профессиональное 

обучение", бакалавр, 2015г.  

февр.2017г. ООО Учебный центр 

"Профессионал", Москва, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке,"Обществознание: 

теория и методика преподавания в 
образоват. организации", учитель обще-

ствознания 

  сент.2017г. ЧИРПО, КПК 

"Информационные 

технологии в образовании: 

применение электронного 

УМК в процессе обучения 
студентов средствами АСУ 

на ос-нове Moodle"  

ФК.00 Физическая культура 

Тарасов 

Владимир 

Алексеевич 

Челябинский 

государственный институт 

физической культуры, 
«Физическая культура и 

спорт», преподаватель 

физической культуры и 

спорта, 1979  

    2015, КПК, "Теория 

обучения и педагогические 

технологии"  

 

6.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 
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Материально-техническое обеспечение включает в себя: библиотеку, компьютерные классы, необходимые кабинеты, 

учебные лаборатории и учебно-производственные мастерские.  

Все компьютерные классы подключены к сети Интернет, могут использоваться  для проведения тестирования обучающихся. 

Кабинеты оборудованы АРМами преподавателей, 9 кабинетов имеют АРМы по  профессии 23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин. 

В учебно-производственных мастерских и лабораториях имеется необходимое для обучения оборудование. 

 
материально-техническое обеспечение образовательной программы по специальности/профессии СПО 

23.01.06. Машинист дорожных и строительных машин 

 

№ 
п/п 

Наименование аудиторий, 
лабораторий, учебно- 

производственных мастерских Перечень оснащения 

Учебные дисциплины, 
практики, реализуемые в 

аудитории, лаборатории, 
мастерской 

Примечание 

КАБИНЕТЫ 

1. Русского языка и литературы 

Доска классная, стол преподавателя, кресло для преподавателя, столы и 

стулья ученические, шкаф для хранения пособий. 

АРМ преподавателя: ПК сетевой фильтр, мультимедийный проектор, 

экран, сканер, устройство вывода звуковой информации: звуковые 

колонки; видеомагнитофон MULTI SYSTEM, телевизор GVC. 

электронно-образовательные ресурсы дисциплины (CD, DVD, 

видеофильмы), методические указания к выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся по русскому языку, литературе, 
интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium. сom. 

ОУДБ.01Русский язык 

ОУДБ.02Литература 

 

2. Иностранного языка 

Доска классная, стол преподавателя, кресло для преподавателя, столы и 

стулья ученические, шкаф для хранения пособий. 

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, мультимедийный проектор, 

экран, электронные ресурсы дисциплины (CD, DVD, видеофильмы), 

плакаты по грамматике, комплект учебных пособий (по каждой теме), 

папки с текстами по техническому переводу по специальностям, 

иллюстрации, интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ 

к электронной библиотеке znanium. сom.  

ОУДБ.03 Иностранный язык 

 



22 
 

3. Истории и обществознания 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья ученические, 

шкаф для хранения пособий. 

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, мультимедийный проектор, 

экран, учебник для преподавателя  (раскрывающая научное содержание 

основных проблем и тем курса), задания для практических работ, пособия 
для учителя (рекомендации к проведению уроков), электронный учебник 

по основным разделам, (CD, DVD, видеофильмы по дисциплине, 

презентации по разделам учебной дисциплины, информационный стенд с 

заданиями (самодельный) с критериями выполнения: рефератов, докладов, 

курсовых работ, интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке znanium. сom. 

ОУДБ.04 История 

ОУДБ.05 Обществознание 

 

5. Химии и биологии 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья ученические, 
шкаф для хранения пособий. 

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, мультимедийный проектор, 

экран, информационные ресурсы – литература, электронные пособиями и 

учебники, дополнительные материалы и пособия, стенды: 

«Периодический закон и система химических элементов Д.И. 

Менделеева», «Электрохимический ряд напряжений металлов». Модели 

кристаллических решеток. 

Живые комнатные растения, лупы, цифровой микроскоп, пинцеты, стекла 

предметные и покровные, 

пипетки, пробирки, зажим пробирочный; мензурки, лабораторные 

стаканы, колбы, спиртовки лабораторные 
таблицы по анатомии, физиологии и гигиене человека, , интернет-

системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium. сom.  

ОУДБ. 06 Химия 

ОУДБ. 07 Биология 

 

 

6. 
Социально-экономических 

дисциплин 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья ученические, 

шкаф для хранения учебных пособий. 

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, мультимедийный проектор, 

экран, акустическая система, электронные ресурсы дисциплины, интернет-

системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com. 

ОУДБ.07 География 

ОУДБ.08 Экология 

 

 

7. Математики 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья ученические, 

шкаф для хранения пособий. 

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, мультимедийный проектор, 

экран, методические указания таблицы, схемы, практикумы, учебники, 

карточки с заданиями, приборы – калькуляторы, линейки, транспортиры, 
циркули измерительные, модели геометрических фигур, интернет-

системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium. сom.. 

ОУДП.01 Математика: алгебра, 

начала математического анализа, 
геометрия 
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8. Информатики 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья ученические, 

шкаф для хранения пособий. 

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, мультимедийный проектор, 

экран, компьютер с процессором с установленным лицензионным 

программным обеспечением, акустическая система, проектор, принтер, 
компьютеры объединены в локальную сеть, управляемую сервером, и 

выходом в Интернет, в кабинете находится журнал регистрации 

инструктажа по ТБ, а также вывешены инструкции по ТБ и ПБ,  

информационно-коммуникативные средства обучения: электронные 

презентации к урокам, электронные учебники, тесты, обучающие 

программы, интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com 

ОУДП.02 Информатика 

 

9. Физики 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья ученические, 

шкаф для хранения пособий. 

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, мультимедийный проектор, 

экран, плакаты, таблицы, электронные ресурсы дисциплины (CD, DVD, 

видеофильмы, лицензионное программное обеспечение), учебное пособие 
– источник постоянного и переменного токов, источник напряжения, 

рамка для демонстрации магнитного поля, электромагниты; учебное 

оборудование – амперметр, вольтметр, динамометр, термометры, модели 

геометрических фигур ,альбомы, таблицы, приборы – циркули, линейки, 

карандаши интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com.  

ОУДП.03 Физика 
ОУДБ.10 Астрономия 

 

10. Основы технического черчения 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья ученические,  

шкаф для хранения учебных пособий. 

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, мультимедийный проектор, 

экран, акустическая система, программа Kompas 3D, 5.10 LT; плоттер, 

наглядные пособия «Чертежи», комплекты объемные модели деталей; 

образцы разрезов, сечений, резьба, 

образцы разъёмных и неразъёмных деталей, интернет-системы: 
справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com.. 

ОП.01 Основы технического 

черчения 

 

11. Электротехники 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья ученические,  

шкаф для хранения учебных пособий. 

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, мультимедийный проектор, 

экран, акустическая система, таблицы, карты, схемы, стенды, диаграммы, 

альбомы, атласы, справочники, словари, энциклопедии, инструкции, 

нормативно правовые документы, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке znanium.com.. 

ОП.04 Электротехника 

 

12. 
Конструкции дорожных и 

строительных машин 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья ученические,  

шкаф для хранения учебных пособий. 
ПМ.01 Обеспечение производства 

дорожно-строительных работ (по 
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АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, мультимедийный проектор, 

экран, акустическая система, макеты узлов и агрегатов трансмиссии 

автомобиля КАМАЗ-53215; макеты двигателей Д-130, КАМАЗ-740, ЗИЛ-

375; макеты строительных машин и автомобилей: бульдозера ДЭТ-350Б-1, 

экскаватора ЕК-14, автомобиля КАМАЗ-53215; макеты рабочего 
оборудования дорожных и строительных машин; стенды для проверки  

технического обслуживания механизмов и систем. 

видам) 

МДК.01.01 Управление и 

технология выполнения работ 

13. 
Технической механики и 

гидравлики 

АРМ преподавателя: ПК Pentium 4, проектор, принтер, сканер, экран, 

программное обеспечение. Операционная система: Microsoft Windows XP 

Professional.   

Плакаты по силовому гидравлическому оборудованию 

Гидравлическая схема 

Гидропривод с замкнутым потоком рабочей жидкости 

Гидроцилиндр двухстороннего действия 

 Комплект ученической мебели на 30 чел. 

ОП.05 Основы технической 

механики и гидравлики 

 

14 Безопасности жизнедеятельности 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья ученические, 

шкаф для хранения учебных пособий, АРМ преподавателя: ПК, сетевой 

фильтр, мультимедийный проектор, акустическая система, экран, плакаты, 
таблицы, электронные ресурсы дисциплины, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com. Комплект видеофильмов по основным разделам, принтер, 

методические пособия, муляжи, видеофильмы, слайды, средства 

индивидуальной и коллективной защиты, противогазы ГП-5, костюмы 

химической защиты, респираторы Р-2, ВПХР, учебный набор ОВ, носилки 

санитарные, тренажер ГОША 

ОУДБ.12 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

  Лаборатории   

15. Лаборатория материаловедения 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья ученические, 
шкаф для хранения учебных пособий, АРМ преподавателя: ПК, сетевой 

фильтр, мультимедийный проектор, акустическая система, экран, 

электронные ресурсы дисциплины (CD, DVD, видеофильмы, 

лицензионное программное обеспечение), дефектоскоп магнитный, 

дефектоскоп ультразвуковой УДС-1-20 , микроскоп типа МИМ -7, 

потенциометр, прибор -машина ТШ-2, твердомер Роквелла, микроскоп 

металлографический агрегатный ЕСМЕТЛМ РВ-23 , прибор для 

испытания металлов на твердость ТП-2 –1 шт, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ 

к электронной библиотеке znanium.com. 

ОП.04 Материаловедение 
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16. 

 

Технического обслуживания и 

ремонта дорожных и 

строительных машин 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья ученические 
- рама ЮМЗ 

- рама ДТ-75 

- ДВС ЮМЗ 

- Раздаточная коробка 
- Коробка отбора мощности 

- Фрагмент ведущего моста 

- Стенд по ремонту топливной аппаратуры 

- Стенд по ремонту электрооборудования. 

- Устройство для демонтажа агрегатов 

- Съемники для разборки узлов 

УП.01 Учебная практика  

ПМ.01 Обеспечение производства 

дорожно-строительных работ (по 

видам) 

 

 

17. Правового обеспечения 
профессиональной деятельности 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья ученические,  
шкаф для хранения учебных пособий, АРМ преподавателя: ПК, сетевой 

фильтр, мультимедийный проектор, акустическая система, экран, 

комплект учебно-методической документации, наглядные пособия, аудио-

видео средства, электронные средства, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке znanium.com.. 

ПМ.03 Основы 
предпринимательства и 

трудоустройства на работу 

 

  Мастерские   

18. Слесарный класс 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья ученические, 

1. Оборудование: Вертикально – сверлильные станки, заточной станок, 

слесарные верстаки, винтовой пресс, разметочная плита  
2. Инструменты и приспособления: напильники, молотки, ножовки по 

металлу, ножницы по металлу, чертилки, кернеры, металлические 

линейки, разметочные циркули, штангенциркули, поверочные линейки и 

угольники, зубило, крейцмейсель, набор сверл, набор для нарезания 

резьбы, обжимки и поддержки, приспособления для гибки, киянка, 

гладилка, рейсмас  

3. Средства обучения: плакаты, стенды по технике безопасности и 

электробезопасности, инструкционные карты, чертежи изделий.  

УП.01 Учебная практика ПМ.01  

 

19. Электромонтажные 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья ученические, 

инструменты и приспособления: Крепежные детали для 

электромонтажных работ, дюбеля, скобки стальные, трубы изоляционные, 

стальные трубы, изоляционные материалы и изделия, кабель каналы, 
лампы накаливания, патроны, выключатели штепсельные розетки и вилки, 

отвертки, пинцеты, шило, нож, паяльник  

3. Средства обучения: плакаты, стенды по технике безопасности, 

инструкция по т.б, инструкционные карты, схемы. 

УП.01 Учебная практика ПМ. 

 

  Спортивный комплекс   

20. Спортивного зала 

Комплект скамеек и систем хранения вещей обучающихся, стеллажи для 

инвентаря, мяч баскетбольный тренировочный, мяч баскетбольный для 

соревнований, мяч футбольный тренировочный, мяч волейбольный 

ОУДБ.10 Физическая культура 

ФК.00 Физическая культура 
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тренировочный, мяч волейбольный для соревнований, насос для 

накачивания мячей, мат гимнастический прямой, стол для настольного 

тенниса передвижной для помещений, комплект для настольного тенниса, 

канат для перетягивания, граната для метания, аптечка медицинская 

настенная, стеллажи для инвентаря, набор для игры в шахматы, набор для 
игры в шашки 

21. 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

Беговая дорожка, турники, тренажеры, футбольное поле, лыжная база. 
ОУДБ.10 Физическая культура 

ФК.00 Физическая культура 

 

22. 

Стрелковый тир (в любой 

модификации, включая 

электронный) или место для 

стрельбы 

Пневматическая винтовка – 6 шт. Мишень. Маты – 4 шт.  

Стол учебный -2 шт.  

Пылеуловитель – 4 шт.   
ОУДБ.11 Основ безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

  Залы   

23. 
Библиотека, Читальный зал с 

выходом в Интернет 

ПК – 2, множительные устройства: ксерокс, принтер. Библиотечный фонд, 

включая основную и дополнительную учебную литературу по 

дисциплинам всех циклов. Официальные, нормативные и справочные 

издания по специальностям. Книжный фонд библиотеки составляет 10,4 
тыс. экз. Из них: 

учебные издания по общеобразовательным предметам – 970 экз., учебные 

издания по спец.предметам – 6279 экз., дополнительная учебная и 

художественная литература – 3177 экз. Доступ к ЭБС ZNANIUM.COM на 

3 тыс. пользователей. Читальный зал на 9 посадочных мест, 4ПК с 

доступом к сети интернет. 

Подготовка к учебным занятиям 

 

24. 
Актовый зал Микрофон, цифровой микшер, сабвуфер, акустическая система, проектор, 

ноутбук 
Внеклассные мероприятия 
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6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса  

Образовательная программа дополняется учебно-методической 

документацией и учебно-методическими комплексами по всем учебным 

дисциплинам образовательной программы.  

При реализации образовательной программы по профессии 23.01.06 

Машинист дорожных и строительных машин техникум обеспечивает обучающимся 

свободный доступ к информационным ресурсам (библиотечным фондом, 

компьютерным базам данных, мультимедийным информационным ресурсам, 

наглядным пособием и др.). 

Обслуживание обучающихся осуществляется через библиотеку, имеющую 

абонемент, читальный зал, число посадочных мест – 12. Библиотека оснащена 

персональными компьютерами с выходом в Интернет.  

Библиотечный фонд  включают в себя основную и дополнительную учебную 

литературу по дисциплинам всех циклов. Помимо учебной литературы, в состав 

библиотечного фонда входят официальные, нормативные и справочные издания по 

профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин.  

Фонд библиотеки по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин составляет: 213 экз. 

Фонд периодических изданий включает отраслевые научные и 

производственно-практические журналы по профилю подготовки, общественно-

политические и литературно-художественные издания.  

Приобретен доступ к ЭБС ZNANIUM.COM на 3 тыс. пользователей. 

 

6.4. Доступ к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям 

№ Наименование 
Принадлеж- 

ность 
Адрес сайта 

Наименование 

организации-владельца, 

реквизиты договора на 

использование 

1 ЭБС 

znanium.com 

Сторонняя www.znanium.com Научно-издательский 

центр – ИНФРА-М 

Договор № 1002  

2 Информационно

-правовая база 

“Консультант 

плюс” 

Сторонняя www.consultant.ru «КонсультантПартнер»

Договор  № 233/176 

3 АСУ 

«Procollege» 

Сторонняя www.procollege.ru  «Южноуральский 

многопрофильный 

колледж». Договор № 

107/223  
 

Подключения к сети Internet: скорость подключения 20 Мбит/сек. Количество 

Intranet-серверов (если имеются): 4  

Количество локальных сетей в образовательном учреждении: 6 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Internet: 402 

http://www.znanium.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.procollege.ru/
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Количество единиц вычислительной техники (компьютеров): 

- всего: 402 

- из них используется в учебном процессе: 290 

Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров: 

- всего: 402 

- с процессором Pentium-II и выше: 402 

из них приобретено: 

- в 2013 году: 15 

- в 2014 году: 2 

из них пригодных для тестирование студентов: 

- в режиме online: 290 

- в режиме offline: 290 

Количество компьютерных классов: 

- всего: 17 

- оборудованных мультимедиа проекторами: 17 

 

6.5. Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся 

 

Электронные образовательные ресурсы 

№ 

п/п 
Ресурс Основные разделы 

1 "Российское образование"  - Каталог Интернет-ресурсов.  

- Учебные карты: карты России и мира,  

контурные карты, образовательная статистика.  

- Для выпускников школ и абитуриентов: 

нормативные документы, ЕГЭ, вузы, рейтинги, 

тестирование, профориентация  

- Правовая БД "Гарант": законодательные и 

нормативные акты.  

- Электронный архив распорядительных  

документов: приказы и информационные  

письма Минобрнауки России, Рособразования, 

Рособрнадзора..  

- БД "Мероприятия": планируемые  

конференции и семинары.  

- БД "Демонстрационные варианты тестов  

ЕГЭ" on-line 

2 "Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам" 

- Каталог Интернет-ресурсов 

- Полнотекстовая библиотека учебных и  

учебно-методических материалов  

- Глоссарий педагогических терминов  

3 Каталог учебников, 

оборудования, 

электронных ресурсов для 

общего образования 

- Книги, CD/DVD, Аудио/VHS, Оборудование,  

- Программы, Новости, Документы  

(федеральные перечни 2014/2015, учебники, 

включенные в федеральные перечни 2014/2015 
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на основе экспертизы в соответствии с новым 

порядком, архив документов по учебному 

книгоизданию) 

4 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

- Каталог и Хранилище Цифровых 

образовательных ресурсов  

- Тематические коллекции Цифровых 

образовательных ресурсов  

- Электронные издания на CD 

- Цифровые образовательные ресурсы, 

подготовленные учителями  

 

5 Федеральный центр 

информационно-

образовательных ресурсов 

- Каталог и Хранилище Электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) для открытой 

мультимедиа среды (ОМС). 

6 Электронная 

библиотечная система 

znanium.com 

- Учебная литература по Специальностям и 

профессиям СПО 

7 АСУ «Procollege» - Образовательные программы 

- Учебно – методические комплексы по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям 

8 Официальный сайт ГБОУ 

ПОО «ЗТТиЭ» 

- Образовательные программы 

 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

образовательной программы  

 

Нормативные документы оценки качества освоения образовательной 

программы: 

Приказ МиН РФ № 968 от 16.08.2013 г. «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов. 

Положение по организации государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин оценка качества освоения образовательной программы 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

 

7.1. Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся является: 

 - определение фактического уровня знаний, умений и навыков обучающихся 

по дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям 

учебного плана; 

 - определение уровня усвоения образовательных программ; 
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- установление соответствия этого уровня требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводятся 

образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных 

дисциплин и профессиональным модулей. Конкретные формы и процедуры 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой учебной 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным 

учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев каждого семестра от начала обучения. 

В качестве средств текущего контроля знаний используются контрольные 

работы, устные опросы, письменные работы,  тестирование, выполнение творческих 

работ. 

 Формами промежуточной аттестации являются зачеты, дифференцированные 

зачеты, экзамены. 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения 

промежуточных и итоговых аттестаций включают: 

 контрольные вопросы по учебным  дисциплинам; 

 фонд тестовых заданий; 

 экзаменационные билеты; 

 методические указания к выполнению практических, контрольных и 

курсовых работ;  

 методические указания по учебной и производственной практикам; 

 методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы. 

Контроль знаний обучающихся проводится по следующей схеме:  

 текущая аттестация знаний в семестре;  

  промежуточная аттестация  в форме зачетов и экзаменов  (в соответствии с 

учебными планами);  

  государственная итоговая аттестация. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей образовательной программы (текущая и 

промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие: 

типовые задания, контрольные работы, планы практических заданий, лабораторных 

работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие 

программы, примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

 

7.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников  

Государственная итоговая аттестация в ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум 

технологий и экономики» организуется и проводится в соответствии с Положением 

о государственной итоговой аттестации выпускников.  
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7.2.1. Целью  государственной итоговой  аттестации является установление  

соответствия  уровня  и качества подготовки выпускников  техникума 

Федеральному государственному образовательному  стандарту.  

 7.2.2. Государственная итоговая аттестация по образовательной  программе 

среднего профессионального образования по профессии 23.01.06 Машинист 

дорожных и строительных машин включает защиту выпускной квалификационной 

работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах: 

– выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа - для выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются Программой государственной итоговой аттестации 

выпускников.  

 7.2.3. Форма и условия проведения государственной итоговой аттестации 

доводятся до сведения обучающихся  не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной  итоговой аттестации. Обучающиеся обеспечиваются 

необходимыми методическими материалами,  им создаются необходимые условия 

для подготовки, включая проведение консультаций. 

Расписание проведения  государственной итоговой  аттестации выпускников 

утверждается директором техникума и доводится до сведения обучающихся не 

позднее, чем за две недели до начала работы государственной экзаменационной  

комиссии. Допуск обучающихся к  государственной итоговой  аттестации 

объявляется приказом по техникуму. 

7.2.4. Государственная  итоговая аттестация выпускников осуществляется 

государственной экзаменационной комиссией. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной  комиссии утверждается 

Министерством образования и науки Челябинской области  по представлению 

техникума. 

Состав членов государственных экзаменационных комиссий  утверждается 

приказом директора техникума. Государственная экзаменационная комиссия 

формируется из преподавателей техникума, имеющих высшую или  первую 

квалификационную категорию; лиц  приглашённых из сторонних организаций: 

преподавателей первой или высшей квалификационной категории, и представителей 

работодателей. 

7.2.5. В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 

государственной экзаменационной комиссией проводится оценка освоенных 

выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с 

критериями, утвержденными образовательным учреждением.  

Оценка качества освоения образовательной программы осуществляется ГЭК 

по результатам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных 

аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих освоение 

обучающимися компетенций.    
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Результаты испытаний, включенных в государственную итоговую аттестацию, 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных  

комиссий. 

 

8. Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся  

 

 8.1. Методические рекомендации  ФГУ ФИРО:   

 - Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования и среднего 

профессионального образования с приложением макета учебного плана с 

рекомендациями по его заполнению;  

 - Разъяснения по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ 

начального профессионального или среднего профессионального образования, 

формируемых на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального профессионального и среднего профессионального 

образования. 

 8.2. Методические материалы Челябинского института развития 

профессионального образования:  

 - по разработке основных профессиональных образовательных программ на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального и 

среднего профессионального образования; 

 - по формированию программ профессиональных модулей начального и 

среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 8.3. Методические рекомендации Челябинского института развития 

профессионального образования:  

 - формирование компетентностно-ориентированных оценочных средств; 

 - оценка качества подготовки выпускников УПО; 

 - средства и инструментарий оценивания компетенций обучающихся; 

 - разработка комплекта контрольно-оценочных средств по профессиональному 

модулю/учебной дисциплине.  

  8.4. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников. 

8.5.  Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации. 

 

9. Характеристика среды техникума, обеспечивающая развитие общих 

компетенций выпускников  

 

Концепция воспитательной деятельности техникума представляет собой 

совокупность взглядов на основные принципы, цели, задачи, организацию и 

содержание воспитательной работы в ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум 

технологий и экономики». Воспитательная работа проводится  в соответствии с 

утвержденным планом на учебный год и руководствуется локальными актами: 
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- положением о Студенческом совете; 

- положением о совете по профилактике правонарушений; 

- положением о классном руководстве; 

- положением о библиотеке; 

- положением о стипендиальной комиссии; 

- положение о стипендиальном обеспечении студентов и денежных выплатах; 

- положением об общежитии; 

- положением о Родительском комитете. 

Система воспитания, над постоянным совершенствованием которой работает 

педагогический коллектив техникума, имеет в основе следующие принципы: 

- единство процессов воспитания, обучения и развития личности  обучающегося; 

- гуманистический подход к построению отношений в воспитательном процессе 

(как среди обучающихся, так и между обучающимися и преподавателями); 

- личностный подход в воспитании; 

- осуществление процесса трансформации воспитания в самовоспитание,    

самореализацию личности обучающегося; 

- создание эффективной среды воспитания; 

- творческое развитие обучающихся. 

 

Цели и задачи воспитательной работы 

Цель: формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи воспитательной службы 

1. Формирование социально-культурных направленностей. 

2. Формирование профессиональной направленности воспитательной 

деятельности. 

3. Создание благоприятных условий для становления мировоззрения и системы 

ценностных ориентаций студентов. 

4. Формирование здорового образа жизни и экологической культуры. 

5. Воспитание культуры общения в семье, трудовом коллективе, быту, обществе 

в целом. 

6. Развитие творческой деятельности студентов. 

7. Развитие досуговой деятельности как особой сферы жизнедеятельности 

студентов. 

8. Формирование активной гражданской позиции студентов. 

9. Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение студентов, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; проводить профилактику 

девиантного и диликтивного поведения обучающихся. 

10. Организация отдыха студентов как специфической формы реализации 

образовательного и оздоровительного пространства. 

Решение вышеперечисленных задач должно способствовать развитию 

воспитательной системы техникума. В основе ее – совместная творческая 

деятельность обучающихся и педагогов по различным направлениям: 

1. Создание условий для адаптации, самосовершенствования и 

самореализации обучающихся  
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2. Формирование личностных качеств, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности.  

3. Формирование активной гражданской позиции, ответственности за судьбу 

Отечества, области, города, техникума. 

4. Создание здоровьесберегающего пространства и формирование 

экологической культуры. 

5. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

6. Развитие сотрудничества преподавателей и обучающихся. 

7. Организация досуга обучающихся техникума. 

Обозначенные направления реализовывались следующими средствами: 

1. Создание условий для адаптации, самосовершенствования и 

самореализации обучающихся реализуется через: 

 тематические классные часы; 

 техникумовские и областные олимпиады; 

 выпуск тематических газет; 

 тематические выставки; 

 творческие конкурсы; 

 анкетирование, психологическое тестирование и психологические 

тренинги; 

 работу научного общества обучающихся и творческих студенческих 

лабораторий; 

 конкурс «Лучшая группа»; 

 студенческое самоуправление в учебных группах, техникуме, 

общежитии; 

2. Формирование личностных качеств, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности реализуется через: 

 тематические классные часы; 

 экскурсии на предприятия; 

 встречи с выпускниками, специалистами;  

 выпуск тематических газет к профессиональным праздникам; 

 торжественное вручение дипломов; 

 Посвящение в студенты; 

 конкурсы профессионального мастерства; 

 дежурство по техникуму, акции «Чистая территория»; 

 эстетическое оформление техникума, общежитий. 

3. Формирование активной гражданской позиции, ответственности за 

судьбу Отечества, области, города, техникума реализуется через: 

 изучение символики и значение государственных символов РФ, РК; 

  лекционно-профилактическую работу с правоохранительными 

органами по правовому воспитанию; 

 дни правовых знаний; 

 работу совета по профилактике правонарушений; 

 военные сборы; 

 школу безопасности; 

 встречи с работниками военкомата; 

 экскурсии в музей Боевой славы; 
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 уроки мужества; 

 торжественные линейки, посвященные дням боевой славы России; 

 мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

 мероприятия, посвященные Дню Победы; 

 тематические классные часы: 

 выпуск тематических газет. 

4. Создание здоровьесберегающего пространства и формирование 

экологической культуры реализуется через: 

 работу спортивных секций; 

 профилактические беседы о вреде курения, алкоголизма, наркомании; 

 проведение соревнований внутри техникума; 

 участие в городских и областных соревнованиях; 

 участие в городских и областных конкурсах социальной рекламы 

«Взгляд молодых», «Я выбираю жизнь!» 

 проведение Дня Здоровья; 

 лекционно-профилактическую работу по формированию ЗОЖ; 

 мероприятия, посвященные всемирному дню борьбы с курением; 

 мероприятия, посвященные всемирному дню борьбы со СПИДом; 

 выпуск тематических газет, плакатов; 

 тематические классные часы. 

5. Развитие сотрудничества преподавателей и обучающихся реализуется 

через: 

 мероприятия, посвященные Дню матери, Дню пожилого человека; 

 организацию выставок рисунков и творческих работ обучающихся; 

 тематические классные часы по эстетике внешнего вида обучающегося, 

культуре поведения и общения; 

 конкурсы газет, плакатов; 

 работу с социально – неадаптированными обучающимися и их семьями. 

 организацию и проведение коллективных творческих дел. 

 чествование победителей конкурсов, олимпиад, спортивных 

соревнований и т.п; 

 организация и проведение профориентационной работы, дней открытых 

дверей; 

 издательская деятельность: выпуск стенгазет, газеты «Абитуриент -

2015».  

6. Организация досуга обучающихся техникума реализуется через:    

 концерты к праздникам; 

 участие в городских и областных конкурсах «Я вхожу в мир искусств», 

«Весна студенческая» 

 посещение театров, выставок, музеев; 

 занятия в спортивных секциях, творческие студии. 

 

Студенческий совет 

 

В техникуме действует Студенческий совет, который своей деятельностью 

охватывает все стороны студенческой жизни. Деятельность органов студенческого 

самоуправления осуществляется в соответствии с Положением о Студенческом 
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совете. Представители Студенческого совета техникума принимают активное 

участие в городских, областных и всероссийских молодежных проектах. 

 

Ожидаемые результаты 

 

- повышение качества подготовки специалистов; 

- повышение уровня воспитанности обучающихся; 

- улучшение социально-психологического климата в коллективах обучающихся и 

работников техникума. 

 

В системе проводятся следующие мероприятия: 

1. Заседания стипендиальной комиссии. 

2. Участие в городских и областных научно-практических конференциях, конкурсах, 

олимпиадах. 

3. Работа «Школы молодого избирателя» совместно с информационным центром 

Городской Центральной библиотекой 

4. Работа с городским дискуссионным киноклубом «Зеркало». 

5. Создание школы студии информационных технологий. 

6. Сотрудничество с Управлением культуры и молодежной политики ЗГО. 

7. Тематические литературные гостиные в студенческом кафе. 

8. Расселение и прописка обучающихся в общежития №1, №2.  

9. Утверждение регламента деятельности работников воспитательной службы.  

10. Анализ контингента, выявление и постановка на профилактический учет  

обучающихся «группы риска» (учет в ОДН, педучет, неблагополучные семьи).  

11. Организация мониторинга посещаемости обучающихся.  

12. Создание базы данных, комплектование личных дел обучающихся, имеющих 

статус детей-сирот и лиц из их числа.  

13. Изучение начальных параметров социального портрета группы.  

14. Анкетирование первокурсников «Изучение особенностей личности 

обучающихся», проведение тренинговых занятий «Знакомство».  

15. Формирование базы данных о внеурочной занятости первокурсников.  

16. Посещение учебных занятий групп 1 курса педагогом-психологом с целью 

психолого-педагогического наблюдения в период адаптации.  

17. Психокоррекция (по результатам диагностики) обучающихся, относящихся к 

«группе риска» и имеющих статус детей-сирот, детей-ОБПР и лиц из их числа.  

18. Психологические консультации по адаптации обучающихся, проживающих в 

общежитии.  

19. Индивидуальное и групповое консультирование обучающихся, их родителей, 

педагогических работников (по запросу).  

20. Организация работы Совета профилактики, групп профилактики.  

21. Организация социально-психологической поддержки детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

22. Функционирование ящика «Доверие», телефона «Доверие».  

 
 

 


