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Самообследование Государственного профессионального образовательного учреждения «Кемеровский 

профессионально-технический техникум» проводилось в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией». На основании приказа директора ГПОУ КПТТ от 21 декабря 2021 года № 984 была 

сформирована комиссия для проведения самообследования. 

Состав экспертной комиссии  
 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Круг вопросов экспертизы 

Жуков Вадим 

Геннадьевич 
директор 

Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Побединцева Светлана 

Витальевна 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Структура управления. Структура и содержание подготовки 

специалистов 

Седнева Евгения 

Владимировна 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Материально-техническая база мастерских. Содержание 

подготовки через организацию учебной и производственной 

практики 

Чарчян Анжела 

Шотаевна 

начальник отдела 

сопровождения электронной 

информации 

Нормативное и организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности 

Бакланова Анжелика 

Александровна 

начальник учебно-

методического отдела 

Содержание подготовки через организацию теоретической 

подготовки. Материально-техническая база кабинетов. 

Внутренняя система оценки качества образования 

обучающихся техникума 

Хорошавцева Ирина 

Михайловна 

начальник воспитательного 

отдела 
Содержание воспитательного процесса техникума 

Кондратьева Марина 

Рауильевна 
начальник отдела кадров 

Кадровое обеспечение подготовки квалифицированных 

рабочих и специалистов 

Бабаева Лариса 

Ивановна, Сухих 

Светлана Николаевна 

заведующие отделениями 
Структура подготовки. Степень подготовленности 

выпускников к выполнению требований ФГОС 
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Четошников 

Станислав 

Геннадьевич, Серова 

Маргарита Николаевна 

методисты 

 

Содержание подготовки. Внутренняя система оценки 

качества образования отделений 

Шубина Любовь 

Николаевна, 

Шерстобоева Светлана 

Сергеевна,  

Антонова Юлия 

Юрьевна, Васильева 

Ирина Владимировна 

председатели ЦМК 

Организация взаимодействия цикловых комиссий. Степень 

подготовленности выпускников к выполнению требований 

ФГОС 

Суворова Алена 

Михайловна 

начальник отделения приемной 

комиссии и профориентации 

Прием абитуриентов. Востребованность выпускников, 

отзывы работодателей 

Долматова Ирина 

Борисовна 
педагог-библиотекарь Обеспеченность информационно-библиотечными ресурсами 
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1 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

1.1 Общие сведения об организации 

 

В 2021 году государственному профессиональному образовательному учреждению «Кемеровский 

профессионально-технический техникум» исполнилось 63 года. В 1958 году приказом управления трудовых резервов № 

217 от 07.08.1958г., на базе Кемеровской ГРЭС,  было открыто Техническое училище № 7. В  1963 году приказом 

областного управления профессионально-технического образования № 147 от 21.05.1963г. Техническое училище № 7 

реорганизовано в Городское профессионально-техническое училище № 7. 

На основании приказа Госкомитета РСФСР по профтехобразованию № 213 от 04.09.1984г. ГПТУ № 7 было 

реорганизовано в среднее профессионально-техническое училище № 7 (СПТУ № 7). На основании приказа Комитета по 

народному образованию Кемеровского областного совета народных депутатов № 480 от 07.06.1991г. на базе СПТУ № 7 

был открыт филиал Томской советско-американской профессиональной школы. 

В феврале 1992года утвержден Устав и Учредительный договор Российско-американской профессиональной 

школы (приказ Департамента образования администрации Кемеровской области от 04.02.1992 № 46). 

Приказом департамента образования администрации Кемеровской области № 265 от 06.04.1994г. Российско-

американская профессиональная школа была реорганизована в Кемеровский профессионально-технический колледж, а 

пятого мая 1999г утвержден Устав государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Кемеровского профессионально-технического колледжа (ГОУ СПО КПТК). 

С 07.06.2013г. на основании Распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.06.2013г.           

№ 438-р Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Кемеровский 

профессионально-технический колледж (ГОУ СПО КПТК) было переименовано в Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Кемеровский профессионально-технический техникум (ГОУ 

СПО КПТТ).  

В соответствие с Законом РФ Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Кемеровский профессионально-технический техникум приказом  департаментом образования и науки 

Кемеровской области № 2343  от «17» декабря 2015 года «Об изменении наименований учреждений без изменения типа 

существующих государственных учреждений» было переименовано в Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Кемеровский профессионально-технический техникум». Сокращенное название: ГПОУ 

КПТТ.  
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Организационно-правовая форма: государственное бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации.  

Место нахождения учреждения:650070, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Химиков, 2а.  

Телефон/факс: 8 (3842) 37-80-24 / 8(3842) 31-19-74.  

Официальный сайт техникума: http://kptt.ru/. Адрес электронной почты: kptt2006@mail.ru. Учредителем является 

Министерство образования Кузбасса.  Адрес учредителя: 650064, г. Кемерово, Советский пр-т, 58. 

Миссия техникума: модернизация техникума в престижную образовательную организацию, предоставляющую 

качественные образовательные услуги, обеспечивающие профессиональное и личностное развитие обучающихся в 

условиях динамично меняющихся потребностей рынка труда с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, современных технологий. 

Стратегическая цель: создание условий, обеспечивающих стабильное развитие техникума, доступность, высокое 

качество и эффективность образовательных услуг, их постоянное обновление с учетом запросов потребителя. 

Приоритеты: ориентация на потребителя. 

В ГПОУ КПТТ в 2021 году реализовывались следующие образовательные программы: 

 

Таблица 1 

Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования: 

 

а) программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

23.01.03 Автомеханик 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

б) программы подготовки специалистов среднего звена 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

(по отраслям) 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

 

http://kptt.ru/
mailto:kptt2006@mail.ru
https://www.kptt.ru/images/DOWNLOAD/docs/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
https://www.kptt.ru/images/DOWNLOAD/docs/obr-standart/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9,%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9.rtf
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В 2021 году в техникуме реализовывались следующие программы профессионального обучения и программы 

дополнительного образования: 

 

Таблица 2 

Программы профессионального обучения профессиональной подготовки 

 

а) программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

 Профессиональная подготовка водителей ТС категории «А» 

 Профессиональная подготовка  водителей ТС категории «В» 

 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 

 Специалист по маникюру 

16437 Парикмахер 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей  

18085 Рихтовщик кузовов с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Кузовной ремонт» 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание 

грузовой техники» 

18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов» с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Обслуживание тяжелой техники» 

27772 Экспедитор по перевозке грузов с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Экспедирование 

грузов» 

б) программы переподготовки рабочих, служащих 

 Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С» 

в) программы повышения квалификации рабочих, служащих 

 Ежегодные занятия с работниками автотранспортных организаций (технический минимум) 

 Подготовка водителей транспортных средств категории «В» для управления транспортными 

средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов 

 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 
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Программы дополнительного образования 

а) дополнительное профессиональное образование, программы профессиональной переподготовки 

 Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта 

 Контролер технического состояния автотранспортных средств 

 Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения 

 Мастер производственного обучения вождению транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий 

 Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования 

 Контроль технического состояния транспортных средств с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

 Логистическая деятельность по перевозке грузов в цепи поставок с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Экспедирование грузов» 

 Эксперт по техническому контролю и диагностике автотранспортных средств с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

 Контроль технического состояния транспортных средств с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Обслуживание грузовой техники» 

б) дополнительное профессиональное образование, программы повышения квалификации 

 Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание грузовой техники» 

 Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание 

тяжелой техники» 

 Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» 

 Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Экспедирование грузов» 
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1.2. Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский профессионально – технический 

техникум» (ГПОУ КПТТ) осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным Законом №273 - ФЗ «Об 

образовании в РФ», федеральными законами и иными нормативными и правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными правовыми актами Кемеровской области, нормативными и правовыми актами органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, а также Уставом техникума. Организационно-правовая 

документация соответствует фактическим условиям на момент самообследования.  

Основные организационно-правовые документы регламентирующие, деятельность  ГПОУ КПТТ  

Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование документа Реквизиты документа 

1 Устав от  08.12.2015г. 

2 

Коллективный договор:  

Приложение 1: Правила внутреннего 

трудового распорядка 

№ 8 от 18.06.2021г. 

3 

Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц 

от 17декабря 2015г. 

 

4 
Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе 
Серия 42 №00382428 

5 

Документы о праве владения 

(пользования) зданиями, 

помещениями, земельными участками 

(по всем площадям ОУ)  

 

- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление от «12» января 2016г. № 201522, подтверждающее 

закрепление за организацией собственности учредителя (на правах 

оперативного пользования или передаче в собственность 

образовательному учреждению) учебный корпус; 

- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление от «12» января 2016г. №201524 подтверждающее 

закрепление за организацией собственности учредителя (на правах 



9 

оперативного пользования или передаче в собственность 

образовательному учреждению) бытовой корпус; 

- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление от «12» января 2016г. № 201525, подтверждающее 

закрепление за организацией собственности учредителя (на правах 

оперативного пользования или передаче в собственность 

образовательному учреждению) мастерские; 

- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление от «12» января 2016г. № 201528, подтверждающее 

закрепление за организацией собственности учредителя (на правах 

оперативного пользования или передаче в собственность 

образовательному учреждению) ангар; 

- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление от «12» января 2016г. № 201527, подтверждающее 

закрепление за организацией собственности учредителя (на правах 

оперативного пользования или передаче в собственность 

образовательному учреждению) общежитие 5 этаж; 

- ЕГРН от 30.05.2017№ 42:24:02010002:2806, подтверждающее 

закрепление за организацией собственности учредителя (на правах 

оперативного пользования или передаче в собственность 

образовательному учреждению) общежитие 2 этаж; 

- Решение КУГИ от 14.05.2021№ 2-2/794;  

кадастровый номер 42:24:0201002:3871. 

- Свидетельство о государственной регистрации права от «12» января 

2016г.  № 201526 на пользование земельным участком, на котором 

размещена организация (за исключением зданий, арендуемых 

организацией) 

6 Лицензия  №17446 от 23 апреля 2020г. (бессрочно) 

7 
Свидетельство о государственной 

аккредитации  
№3425 от 18.03.2019г., срок действия до 12.03.2025г. 
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Локальные нормативные акты разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в РФ" и Уставом техникума в структурных подразделениях, 

проверяются юрисконсультом, документоведом, обсуждаются работниками структурных подразделений, 

Педагогическим Советом, согласовываются Управляющим советом и утверждаются директором.  

Локальные акты, регулирующие трудовые отношения, обсуждаются в трудовом коллективе, согласовываются с 

Профсоюзной организацией в порядке со ст.372 Трудового Кодекса РФ и утверждаются директором. 

Локальные акты, утвержденные в 2021 г.: 

1. Внесение изменений в Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ГПОУ КПТТ; 

2. Внесение изменений в Положение об учебно-методическом отделе;  

3. Правила приема 2021-2022г.; 

4. Положения об оплате труда. 

 

Выводы и рекомендации по разделу:  
В техникуме имеются в наличии все необходимые основные документы образовательного учреждения. Перечень 

локальных актов и качество документов, формы, порядок их утверждения и регистрации соответствуют нормам 

правового регулирования в сфере образования. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

техникума соответствует действующему законодательству Российской Федерации и позволяет вести целенаправленный 

учебно-воспитательный процесс, осуществляя последовательность в формировании компетенций выпускников. 
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Свидетельства о профессионально-

общественной аккредитации 

образовательных программ 

23.01.03 Автомеханик№84 от 25.01.2018г., срок действия до 25.01.2023г. 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте №85 от 

25.01.2018г., срок действия до 25.01.2023г. 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей № 96 от 

25.01.2018г., срок действия до 25.01.2023г. 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов № 97 от 25.01.2018г., срок действия до 25.01.2023г. 

https://kptt.ru/files/%D0%A1%D0%92%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9E%D0%9F.pdf
https://kptt.ru/files/%D0%A1%D0%92%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9E%D0%9F.pdf
https://kptt.ru/files/%D0%A1%D0%92%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9E%D0%9F.pdf
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2 Структура и система управления 

 

2.1 Структура управления 

 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Кемеровский профессионально-технический техникум» и основывается на сочетании принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Формами самоуправления техникума являются Общее собрание (конференция) трудового коллектива, 

Управляющий совет, Педагогический Совет, Методический Совет, Студенческий Совет.  

Высшим органом управления техникума является Общее собрание (конференция) трудового коллектива. В состав 

Общего собрания (конференции) трудового коллектива входят все работники техникума. Общее собрание проводится во 

внеучебное время. Принятие решений осуществляется простым большинством голосов присутствующих работников. 

Управляющий Совет техникума является коллегиальным органом самоуправления, в работе которого реализуется 

принцип государственно-общественного характера управления образованием и осуществляющим в соответствии с 

Уставом решение вопросов, относящихся к компетенции образовательного учреждения. В состав Управляющего совета 

техникума в 2021 году вошли представители всех категорий работников техникума, представитель учредителя, 

общественности и работодателя, обучающихся и родителей. В течение 2021 года проведено 9 заседаний, на которых 

были утверждены и внесены изменения в локальные акты, оценочные листы сотрудников, решались вопросы о 

предоставлении материальной помощи и распределение премий, утверждение финансового отчета и плана по 

внебюджетной деятельности. Председателем Управляющего совета техникума является Чарчян А.Ш., начальник отдела 

сопровождения электронной информации. 

Коллегиальным органом управления, объединяющим преподавательский состав техникума, является 

Педагогический совет. Его деятельность ориентирована на решение вопросов учебно-методической, воспитательной 

работы и физического воспитания студентов. Педагогический совет является совещательным органом техникума, 

действующим на основании утвержденного директором техникума положения «О Педагогическом Совете». Членами 

Педагогического совета являются педагогические работники и сотрудники техникума, обеспечивающие учебно-

воспитательный процесс.  
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Председателем Педагогического совета в 2021 году был избран директор техникума Жуков В. Г. 

Органом студенческого самоуправления техникума является Общее собрание студентов, на котором в 2021 году 

избран Студенческий Совет в составе 23 студентов. Председателем Студенческого Совета с ноября 2021 года была 

избрана студентка группы ОПУ-202 Савельева Ксения Николаевна. 

Непосредственное управление техникумом осуществляет прошедший соответствующую аттестацию Жуков В.Г., 

назначенный на должность директора Губернатором Кемеровской области в соответствии с законодательством 

Кемеровской области.  

Ниже представлена структура управления ГПОУ КПТТ: 
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Взаимодействие всех подразделений отражено в ежегодном плане работы техникума. План составлен на 

основе анализа деятельности всех подразделений. Выдвигаемые на очередной учебный год цели реализуются через 

выполнение задач, учитывающих специфику структурных подразделений.  

Контингент студентов разделен на два отделения: многопрофильное и механическое. Многопрофильное отделение 

включает студентов, обучающихся по профессиям 23.01.03 Автомеханик (очная форма обучения), 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей (очная форма обучения) и специальностям 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (автомобильный транспорт) (очная и заочная форма обучения), 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность (очная и заочная форма обучения). Заведующим отделением является Сухих С.Н. 

Механическое отделение включает студентов, обучающихся по специальностям 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (очной и заочной формы обучения), 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов(очной и заочной формы обучения), 23.02.04 «Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)» (очная и 

заочная форма обучения). Заведующим отделением является Бабаева Л. И.  

В своей деятельности заведующие отделениями руководствуются Положением об отделении. 

В техникуме имеется: 

 общежитие на 200 мест, которое предназначается для размещения иногородних обучающихся на период 

обучения, слушателей курсов дополнительного профессионального обучения;  

 столовая предназначена для организации горячего питания обучающихся и работников техникума;  

 медпункт – для организации лечебной, профилактической и санаторно-просветительской работы среди 

обучающихся и работников Техникума;  

 учебный центр прикладных квалификаций, который удовлетворяет потребности организаций, предприятий в 

квалифицированных кадрах посредством ускоренной профессиональной подготовки персонала. Организует 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, направленные на удовлетворение 

профессиональных потребностей специалистов в получении новых знаний о достижениях в соответствующих отраслях 

науки и техники, передовом отечественном и зарубежном опыте и обеспечение их профессиональной компетентности; 

  архив техникума располагается в помещении, достаточном для хранения документации, все структурные 

подразделения имеют номенклатуру дел, нормативы хранения документов в соответствии с перечнем типовых 

управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения; 

https://www.kptt.ru/images/DOWNLOAD/docs/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
https://www.kptt.ru/images/DOWNLOAD/docs/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
https://www.kptt.ru/images/DOWNLOAD/docs/obr-standart/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9,%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9.rtf
https://www.kptt.ru/images/DOWNLOAD/docs/obr-standart/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9,%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9.rtf


15 

 сайт техникума используется для оперативного освещения событий и новостей техникума, размещение 

информации об образовательном процессе, фото-видеоинформация о мероприятиях техникума. 

В целях постоянного совершенствования профессионального уровня в сфере управленческой и педагогической 

деятельности, согласно утвержденному плану, проводятся инструктивно-методические совещания для педагогических 

работников техникума. На инструктивно-методических совещаниях рассматриваются вопросы планирования и 

отчетности деятельности работников, доводится актуальная информация, в том числе по изменениям в законодательстве 

об образовании, охране труда, технике безопасности, обсуждаются вопросы теории и методики проведения учебных 

занятий, профилактической работы.  

 Для организации управления и взаимодействия в техникуме работает внутренняя локальная сеть. На всех 

компьютерах подключен Internet. Активно используется система Moodle для организации теоретических занятий и 

контроля качества обучения с применением дистанционных образовательных технологий. Для проведения занятий в 

интерактивной форме используются различные системы видеоконференций. Для проведения учебной практики 

внедрена симуляционная система Electude. 

 В связи с современными требованиями технологии сбора, хранения и обработки информации об учебном процессе 

регулярно обновляется официальный сайт техникума, ведется работа в автоматизированной информационной системе 

«Электронное профессиональное образование».  

 

2.2 Организация работы цикловых методических комиссий  

 

В целях реализации основных образовательных программ в техникуме действуют цикловые методические 

комиссии. Возглавляют комиссии председатели, которые назначаются директором техникума из числа наиболее 

опытных и квалифицированных педагогических работников.  

На основании решения Методического Совета и приказа № 704 от 28 сентября 2021 года сформированы цикловые 

методические комиссии, в которые вошли все члены педагогического коллектива: ЦМК автотранспортного направления 

(председатель – Шубина Л. Н.), ЦМК общеобразовательного направления (председатель – Антонова Ю.Ю.), ЦМК по 

направлению «Правоохранительная деятельность» (председатель – Васильева И.В.), ЦМК общепрофессионального 

направления и специальности «Организация перевозок и управление на транспорте» (председатель – Шерстобоева С. 

С.). 

Цикловая методическая комиссия осуществляет работу в соответствии с положением «О цикловой методической 

комиссии ГПОУ КПТТ». Основные направления деятельности цикловых методических комиссий в 2021 году: 



16 

– методическое сопровождение учебного и воспитательного процесса, обновление и совершенствование учебно-

методической документации, разработка и обновление образовательных программ в рамках вариативной части учебного 

плана, которая используется как для дисциплин обязательной части, так и на новые дисциплины и модули, введенные в 

соответствии с требованиями работодателей, выводами ГЭК, предложениями и замечаниями выпускников, студентов, 

абитуриентов и их родителей (законных представителей); 

– участие в согласовании содержания программ подготовки специалистов, формирования учебного плана в части 

распределения часов между семестрами; 

– совершенствование педагогического мастерства и профессиональных компетенций педагогических работников 

техникума. Выбор форм организации методической работы. Оказание методической помощи вновь принятым на работу 

преподавателям. Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта; 

– изучение и согласование рабочих программ, комплектов контрольно-оценочных средств и фондов оценочных 

средств, тестов, методических рекомендаций, учебных пособий, тематик курсовых работ (проектов); 

– согласование тем индивидуальных проектов студентов и педагогических работников; 

– участие в обсуждении кадровых вопросов, распределения учебной нагрузки; 

– участие в обсуждении кандидатур на присвоение почетных званий, правительственных наград и других видов 

поощрений преподавателей техникума; 

– участие в организации текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (определение форм и 

условий аттестации); 

– выработка единых требований к оценке знаний, умений и компетенций обучающихся по отдельным 

дисциплинам/профессиональным модулям. 

В рамках методического сопровождения учебного процесса преподаватели различных ЦМК принимают участие в 

посещении открытых занятий. Результативность проведенного занятия комиссия оформляет в виде справки согласно 

разработанным критериям. В связи с нестабильной ситуацией из-за последствий короновирусной инфекции и 

длительным обучением с применением дистанционных технологий, за отчетный период было проведено 2 открытых 

занятия по профессиональному циклу. Регулярно, не менее одного раза в неделю, осуществлялся мониторинг 

проведения учебных занятий в системе Moodle, а также он-лайн занятий на различных цифровых платформах. Таким 

образом, учебно-методический отдел посетил дистанционные занятия всех педагогов и дал оценку их работы. 

В рамках совершенствования профессионального мастерства и профессиональных компетенций преподаватели 

техникума активно участвуют в конкурсном движении.  
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По данным мониторинга участия сотрудников техникума в конкурсном движении установлено, что в 2021 году 

преподаватели техникума достигли следующих результатов: 

 

Конкурсы международного уровня: 

Диплом 2 степени – 2 шт. 

Диплом 3 степени – 9 шт. 

Диплом призёра – 1 шт. 

Конкурсы всероссийского уровня:  

Диплом 3 степени – 5 шт. 

 

 

Конкурсы регионального уровня: 

Диплом 1 степени – 2 шт. 

Диплом 2 степени – 1 шт. 

Диплом 3 степени – 4 шт. 

Диплом финалиста – 1 шт. 

 

 

Конкурсы городского уровня: 

Диплом 1 степени – 1 шт. 

 

Участие в научно-практических конференциях: 1 человек. 

Выводы: структура управления образовательным учреждением адаптирована к современным требованиям и 

обеспечивает достижение поставленных целей и задач по реализации требований ФГОС СПО, а также эффективную 

организацию образовательного процесса и соответствует функциональным задачам и Уставу техникума. Система 

электронного обучения адаптирована к условиям реализации образовательного процесса в условиях пандемии. 

Реализовываются новые технологии дистанционного обучения в образовательном процессе. 

Рекомендации: цикловым методическим комиссиям усилить работу по подготовке преподавателей к участию в 

конкурсах и олимпиадах, а также активизировать деятельность преподавателей на проведение открытых занятий, с 

целью передачи передового педагогического опыта молодым специалистам.  
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3 Структура и содержание подготовки специалистов 

 

3.1. Структура подготовки 

 

Приказом Министерства образования и науки Кузбасса от 24.12.2020г. № 1991 «Об утверждении контрольных 

цифр приема ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум» на 2021-2022 учебный год»утверждены 

контрольные цифры приема граждан на обучение за счет средств областного бюджета. 

Контингент обучающихся по образовательным программам СПО (31 декабря 2021 г.) 

 

Таблица 4 

 

Код 
Специальность,  

профессия 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Н
о

в
ы

й
  
н

а
б
о

р
 

В
ы

п
у

ск
 

К
о
л

-в
о
 

за
ч

и
сл

ен
н

ы
х

 и
з 

д
р

. 
О

У
 

К
о
л

-в
о
 

о
т
ч

и
сл

ен
н

ы
х
 

К
о
л

-в
о
 н

а
 

3
1

.1
2

.2
0

2
1

 

Н
о

в
ы

й
 н

а
б

о
р

 

В
ы

п
у

ск
 

К
о
л

-в
о
 

за
ч

и
сл

ен
н

ы
х

 и
з 

д
р

. 
О

У
  

К
о
л

-в
о
 

о
т
ч

и
сл

ен
н

ы
х

  

К
о
л

-в
о
 н

а
 

3
1

.1
2

.2
0

2
1

 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

2
3

.0
1

.0
3

 

Автомеханик 0 48 1 4 25 0 0 0 0 0 

2
3

.0
1

.1
7

 Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

 

50 20 4 6 100 0 0 0 0 0 
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Программы подготовки специалистов среднего звена 

2
3

.0
2

.0
3

 
Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

0 75 2 3 21 0 31 2 11 49 

2
3

.0
2

.0
1

 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте  (по видам) 

50 43 4 12 140 0 0 0 0 4 

2
3

.0
2

.0
7

 Техническое 

обслуживание ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

50 25 7 11 219 26 0 0 13 60 

4
0

.0
2

.0
2

 

Правоохранительная 

деятельность 
100 38 1 6 238 27 16 0 6 86 

2
3

.0
2

.0
4

 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

50 0 4 3 99 10 0 0 3 22 
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3.2 Содержание подготовки 

 

Основные образовательные программы техникума включают комплект документов, который определяет 

содержание образования по специальностям и профессиям: ФГОС, учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин, профессиональных модулей и практик, программы итоговой аттестации, учебно-методические комплексы (в 

том числе, контрольно-оценочные средства, методические рекомендации по выполнению практических работ), другие 

методические материалы, обеспечивающие подготовку специалистов. Основные профессиональные образовательные 

программы техникума соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

в части их федерального компонента с учетом содержания и объема часов. Объем вариативной части учебных планов 

установлен в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС). 

В 2021 г. в техникуме реализовывались образовательные программы по следующим специальностям / профессиям: 

– 23.01.03 Автомеханик (очное обучение –  на базе 9 кл.); 

– 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (очное обучение –  на базе 9 кл.); 

– 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (очное обучение – на базе 9 кл.; заочное обучение – 

на базе 9 кл.); 

– 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (очное обучение – на базе 9 кл., 

заочное обучение – на базе 9 и 11 кл.); 

– 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (очное обучение – на 

базе 9 кл., заочное обучение – на базе 9 и 11 кл.); 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям); (очное обучение – на базе 9 кл., заочное обучение – на базе 9 кл.); 

– 40.02.02 Правоохранительная деятельность (очное обучение – на базе 9 кл.; заочное обучение – на базе 11 кл.); 

Учебные планы соответствуют требованиям Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

При формировании учебных планов на основе ФГОС СПО учитывались рекомендации по формированию 

учебного плана образовательного учреждения среднего профессионального образования, а именно: 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы; 
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 максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю;  

 для обучающихся по основным профессиональным образовательным программам, входящим в перечень ТОП-

50, объем недельной образовательной нагрузки обучающихся по программе не превышает 36 академических часов, и 

включает все виды работы во взаимодействии с преподавателем и самостоятельную учебную работу; 

 при формировании учебного плана, весь объем времени, отведенный на реализацию ОПОП, включая 

инвариантную и вариативную части,  распределен; 

 промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной 

нагрузки. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета и зачета осуществляется за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году в 

процессе промежуточной аттестации студентов СПО не превышает 8, а количество зачетов / дифференцированных 

зачетов – 10. 

В учебную нагрузку включена самостоятельная работа студентов. Учебные планы выдержаны по структуре и 

отражают базовый уровень, квалификацию, нормативный срок обучения, распределение максимальной и обязательной 

учебной нагрузки студентов в часах. Учебные планы ОПОП соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

Вариативная часть ОПОП направлена на углубление и расширение подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получение дополнительных профессиональных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами рынка труда и возможностями 

продолжения образования. 

Учебные планы 2021 года составлены на основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей;  

- Федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей; 

- Федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 23.02.04Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям);  

- Федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 23.02.01Организация 

перевозок и управление на транспорте (автомобильный транспорт);  

- Федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности                                  

40.02.02 Правоохранительная деятельность; 
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- Методических писем и приказов Министерства образования и науки РФ о преподавании общеобразовательных 

предметов: Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 17.03.2015 «О направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования»; Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 20.06.2017 № ТС 194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

Анализ учебных планов на предмет их соответствия вышеперечисленным документам показывает, что учебные 

планы по профессиям и специальностям, реализуемым в техникуме, включают в себя: 

– календарный учебный график, который определяет продолжительность обучения по семестрам с учетом 

учебного времени, отводимого на проведение занятий, практики, промежуточной аттестации; 

- перечень дисциплин / профмодулей, который определяет перечень, объемы, последовательность изучения 

дисциплин / профмодулей по курсам и семестрам, виды учебных занятий, учебной и производственной практик, формы 

промежуточной и виды государственной итоговой аттестации; количество часов в учебных планах, отводимое на них, 

соответствует нормативным требованиям. 

Сведения о соответствии учебных планов 

требованиям ФГОС СПО (программы подготовки специалистов среднего звена) на 2021 год 

 

Таблица 5 

Критериальный 

показатель 

40.02.02 

Правоохранительная деятельность 

(на базе ООО) 

 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

(на базе ООО) 

По ФГОС По уч. плану По 

ФГОС 

По уч. плану 



23 

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по нормативному 

сроку базовой подготовки 

3 г.6 мес. 

 

3 г.6 мес. 

 

3 г.10 

мес. 

 

3 г.10 мес. 

 

 

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по перечню учебных 

циклов и разделов 

 

 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

ОУП 

УПВ 

ДУП 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

 

 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

ГИА 

ОУП 

УПВ 

ДУП 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по перечню 

обязательных учебных 

дисциплин (циклы ОГСЭ, 

ЕН, ОП) 

ОГСЭ – 4 УД 

ЕН - 1 УД 

ОП - 10 УД 

ОГСЭ – 4 УД+ 1В 

ЕН - 1 УД 

ОП  - 10 УД+ 5В 

 

 

 – 

 

ОГСЭ – 5 УД 

ЕН – 3 УД 

ОП  – 13 УД 

 

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по перечню 

обязательных ПМ 

ПМ.01 

ПМ.02 

 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03В 

 

– 

 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по перечню 

обязательных МДК в ПМ 

 

ПМ.01 – 5 

ПМ.02 – 1 

 

ПМ.01 – 5 

ПМ.02 – 1+ 2В 

ПМ.03 – 3В 

 

– 

ПМ.01 -7 

ПМ.02 -3 

ПМ.03 - 4 

ПМ.04 -0 
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Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по трудоемкости 

учебных циклов, 

выраженной в величине 

максимальной учебной 

нагрузки 

ОГСЭ – 654 час.; 

ЕН – 120 час.; 

ОП – 1350 час.; 

ПМ – 1088 час. 

+ вариативная часть 

– 1378 час. 

ОУП – 1264 час.; 

УПВ – 670 час.; 

ДУП – 172 часа; 

ОГСЭ –744 час.; 

ЕН – 120 час.; 

ОП – 1754 час.; 

ПМ – 1972 час. 

 

ОГСЭ 

– 468 

час. 

ЕН – 

144 

час. 

ОП – 

612 

час. 

ПМ – 

1728 

час. 

ОУП – 886 час.; 

УПВ – 490 час.; 

ДУП – 100 час.; 

ОГСЭ – 468 час.; 

ЕН – 144 час.; 

ОП – 1088 час.; 

ПМ – 2548 час. 

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по трудоемкости 

учебных циклов, 

выраженной в величине 

обязательных (аудиторных) 

часов  

ОГСЭ – 436 час.; 

ЕН – 80 час.; 

ОП – 900 час.; 

ПМ – 726 час. 

+ вариативная часть 

– 918 час. 

 

ОУП – 842 час.; 

УПВ – 436 час.; 

ДУП – 126 час; 

ОГСЭ –496 час.; 

ЕН – 80 час.; 

ОП – 1168 час.; 

ПМ – 1316 час. 

 

 

 

– 

 

 

 

ОУП – 822 час.; 

УПВ – 472 час.; 

ДУП – 100 час.; 

ОГСЭ – 452 час.; 

ЕН – 144 час.; 

ОП – 928 час.; 

ПМ – 2344 час. 

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по 

продолжительности 

практик 

 

13 

 

13 

 

– 

 

35 

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по нормативным 

срокам освоения ОПОП по 

учебным циклам 

 

 

124 

 

 

124 

 

 

- 

 

 

115 
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Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по 

продолжительности 

(общему объему) 

промежуточной аттестации 

9 9 

 

– 

 

9 

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по форме ГИА 

ВКР ВКР ВКР ВКР 

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по 

продолжительности 

подготовки и прохождения 

ГИА 

3 3 216 час 216 час 

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по общему объему 

каникулярного времени за 

весь период обучения 

31 31 – 34 

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по максимальному 

объему учебной нагрузки в 

неделю 

54 час. 54 час. 

 

 

– 

 

 

36 час. 

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по максимальному 

объему аудиторных 

занятий в неделю 

36 час. 36 час. 
 

– 

 

не более 36 час. 
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Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по общему объему 

каникулярного времени в 

учебном году 

8-11 нед. 9-11 нед. 

 

– 

 

10-11 нед. 

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по объему занятий по 

дисциплине «Физическая 

культура» (ОГСЭ) 

макс. – 4 час. в 

неделю 

Ауд.- 2 час. в неделю 

макс. – 4 час. в 

неделю 

Ауд.- 2 час. в неделю 

 

не 

менее 

160 

час. 

160 час. 

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по объему 

аудиторных занятий 

обязательных дисциплин 

(ОГСЭ, ОП) 

Основы философии – 

48 час.; 

История – 48 час.; 

Иностранный язык – 

170 час.; 

Физическая культура 

– 170 час.; 

Теория государства и 

права – 90 час.; 

Конституционное 

право России – 110 

час.; 

Административное 

право – 82 час.; 

Гражданское право и 

гражданский процесс 

– 100 час.; 

Экологическое право 

– 80 час.; 

Криминология и 

Основы философии – 

48 час.; 

История – 48 час.; 

Иностранный язык – 

170 час.; 

Физическая культура 

– 170 час.; 

Теория государства и 

права – 90 час.; 

Конституционное 

право России – 110 

час.; 

Административное 

право – 82 час.; 

Гражданское право и 

гражданский процесс 

– 100 час.; 

Экологическое право 

– 80 час.; 

Криминология и 

– Основы философии – 48 час.; 

История -48 час.; 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности- 

164 час;  

Физическая культура / 

Адаптивная физическая культура 

-160 час.; 

Психология общения – 32 час.; 

Инженерная графика – 90 час.; 

Техническая  механика -106 час.; 

Электротехника и электроника – 

146 час.;  

Материаловедение - 94 час.; 

Метрология, стандартизация и 

сертификация – 98 час.; 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности / 

Адаптивные информационные 

технологии в профессиональной 
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предупреждение 

преступлений – 104 

час.; 

Уголовное право – 86 

час.; 

Уголовный процесс – 

90 час.; 

Криминалистика – 90 

час.; 

Безопасность 

жизнедеятельности – 

68 час. 

предупреждение 

преступлений – 104 

час.; 

Уголовное право – 86 

час.; 

Уголовный процесс – 

90 час.; 

Криминалистика – 90 

час.; 

Безопасность 

жизнедеятельности – 

68 час. 

деятельности-36 час.; Правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности-34 час.; 

Охрана труда – 40 час.;  

Безопасность жизнедеятельности -

68 час. 

 

Критериальный 

показатель 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

(по отраслям)   

(на базе ООО) 

 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте  

(автомобильный транспорт) 

 (на базе ООО) 

По ФГОС По уч. плану По ФГОС По уч. плану 

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по нормативному 

сроку базовой подготовки 

3 г.10 мес. 

 

3 г.10 мес. 

 

3 г.10 мес. 

 

3 г.10 мес. 

 

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по перечню учебных 

циклов и разделов 

 

 

 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ОУП 

УПВ 

ДУП 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

 

 

 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ОУП 

УПВ 

ДУП 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 
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ПМ 

ГИА 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по перечню 

обязательных учебных 

дисциплин (циклы ОГСЭ, 

ЕН, ОП) 

 

 

- 

 

ОГСЭ – 6 УД 

ЕН - 2 УД 

ОП  - 14 УД 

 

ОГСЭ – 4 УД 

ЕН – 2 УД 

ОП  – 8 УД 

 

ОГСЭ – 4 УД+1В 

ЕН – 2 УД 

ОП  – 8 УД+ 7В 

 

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по перечню 

обязательных ПМ 

- 

 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.06 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по перечню 

обязательных МДК в ПМ 

 

- 

 

ПМ.01 – 2 

ПМ.02 – 6 

ПМ.03 – 1 

ПМ.06 - 1 

ПМ.01 -3 

ПМ.02 -2 

ПМ.03 - 3 

ПМ.04 -0 

ПМ.01 -3 

ПМ.02 -2 

ПМ.03 – 3УД+1В 

ПМ.04 – 1В 

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по трудоемкости 

учебных циклов, 

выраженной в величине 

максимальной учебной 

нагрузки 

ОГСЭ – 468 

час.; 

ЕН – 144 час.; 

ОП – 612 час.; 

ПМ – 1728 

час. 

 

ОУП – 886 час.; 

УПВ – 490 час.; 

ДУП – 100 час; 

ОГСЭ –532 час.; 

ЕН – 144 час.; 

ОП – 1142 час.; 

ПМ – 2430 час. 

ОГСЭ – 648 час. 

ЕН – 222 час. 

ОП – 900 час. 

ПМ – 1408 час. 

ОУП –1264 час.; 

УПВ – 690 час.; 

ДУП – 152 час.; 

ОГСЭ – 722 час.; 

ЕН – 222 час.; 

ОП – 1552 час.; 

ПМ – 2040 час. 

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по трудоемкости 

учебных циклов, 

 

 

- 

 

ОУП – 822 час.; 

УПВ – 456 час.; 

ДУП – 74  час; 

ОГСЭ –512 час.; 

 

ОГСЭ – 432 час. 

ЕН – 148 час. 

ОП – 600 час. 

ОУП – 842 час.; 

УПВ – 460 час.; 

ДУП –102 час.; 

ОГСЭ – 482 час.; 
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выраженной в величине 

обязательных 

(аудиторных) часов  

ЕН – 144 час.; 

ОП – 976 час.; 

ПМ – 2146 час. 

ПМ – 938 час. 

 

 

ЕН – 148 час.; 

ОП – 1044 час.; 

ПМ – 1350 час. 

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по 

продолжительности 

практик 

 

- 

 

27 

 

29 

 

29 

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по нормативным 

срокам освоения ОПОП по 

учебным циклам 

 

 

- 

 

 

123 

 

 

123 

 

 

123 

 

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по 

продолжительности 

(общему объему) 

промежуточной аттестации 

- 9 

 

 

 

7 

 

 

 

7 

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по форме ГИА 

ВКР ВКР ВКР ВКР 

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по 

продолжительности 

подготовки и прохождения 

ГИА 

216 час 216 час 6 6 

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 
- 34 34 34 
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СПО по общему объему 

каникулярного времени за 

весь период обучения 

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по максимальному 

объему учебной нагрузки в 

неделю 

- 

 

 

36 час. 

 

 

54 часа 

 

 

54 час. 

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по максимальному 

объему аудиторных 

занятий в неделю 

36 час. 

 

 

не более 36 час. 

 

 

36 час. 

 

 

36 час. 

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по общему объему 

каникулярного времени в 

учебном году 

-. 10-11 нед. 

 

 

8-11 нед. 

 

 

 

10-11 нед. 

 

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по объему занятий по 

дисциплине «Физическая 

культура» (ОГСЭ) 

не менее 160 

час. 
168 час. 

макс. – 4 час. в 

неделю 

ауд.- 2 час. в 

неделю 

макс. – 4 час. в неделю 

ауд.- 2 час. в неделю 

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по объему 

аудиторных занятий 

обязательных дисциплин 

(ОГСЭ, ОП) 

 

 

 

- 

Основы философии – 48 

час.; 

История – 48 час.; 

Психология общения – 36 

час; 

Иностранный язык – 168 

час.; 

Основы 

философии – 48 

час; 

История – 48 час; 

Иностранный 

язык - 168 час; 

Физическая 

Основы философии – 

48 час; 

История – 48 час; 

Иностранный язык - 

168 час; 

Физическая культура- 

168 час; Инженерная 
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Физическая культура – 

168 час.; 

Русский язык и культура 

речи – 44 час; 

Инженерная графика – 72 

час; Техническая 

механика-142 час; 

Электротехника и 

электроника – 126 час; 

Материаловедение – 76 

час; 

Метрология и 

стандартизация – 46 час; 

Структура транспортной 

системы -46 час; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности -42 час; 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности – 32 час; 

Охрана труда – 46 час; 

Безопасность 

жизнедеятельности – 68 

час; Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы - 80 час; 

Основы управления 

транспортными 

культура- 168 

час; Инженерная 

графика- 110 час; 

Электротехника и 

электроника- 122 

час; Метрология, 

стандартизация и 

сертификация- 78 

час; 

Транспортная 

система России- 

54 час; 

Технические 

средства 

автомобильного 

транспорта- 96 

час; Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности - 

36 час; Охрана 

труда- 36 час; 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти - 68 час; 

графика- 110 час; 

Электротехника и 

электроника- 122 час; 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация- 78 час; 

Транспортная система 

России- 54 час; 

Технические средства 

автомобильного 

транспорта- 96 час; 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности - 36 час; 

Охрана труда- 36 час; 

Безопасность 

жизнедеятельности - 

68 час; 
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средствами – 60 час; 

Правила безопасности 

дорожного движения – 84 

час; 

Финансовая грамотность 

– 58 час; 

 

 

Сведения о соответствии учебных планов требованиям ФГОС СПО  

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) на 2021 год 

 Таблица 6 

Критериальный показатель 

Код и наименование профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (на 

базе ООО) 

По ФГОС По уч. плану 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 

СПО по нормативному сроку освоения программ 
2 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 

СПО по перечню учебных циклов и разделов 

 

 

ОП 

ПМ 

ГИА 

ОУП 

УПВ 

ДУП 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ГИА 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 

СПО по перечню обязательных учебных дисциплин 

(цикл ОП) 

- 6 УД  
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Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 

СПО по перечню обязательных ПМ 

- ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 

СПО по перечню обязательных МДК в ПМ 

- ПМ.01 – 2 

ПМ.02 - 2 

ПМ.03 - 2 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 

СПО по трудоемкости учебных циклов, выраженной 

в величине максимальной учебной нагрузки 

 

 

ОП – 180 час. 

ПМ – 972 час. 

 

ОУП – 1318 час.; 

УПВ – 662 час.; 

ДУП - 216 часа; 

ОП – 360 час.; 

ПМ – 1800 час.; 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 

СПО по трудоемкости учебных циклов, выраженной 

в величине обязательных (аудиторных) часов  

 

- 

ОУП – 1240 час.; 

УПВ -630 час.; 

ДУП – 184 часа; 

ОП – 312 час.; 

ПМ – 540 час. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 

СПО по продолжительности практик 

- 33 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 

СПО по нормативным срокам обучения по учебным 

циклам 

- 83 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 

СПО по продолжительности (общему объему) 

промежуточной аттестации 

- 5 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 

СПО по форме ГИА 

Защита ВКР в виде 

демонстрационного экзамена  

Защита ВКР в виде 

демонстрационного экзамена 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 

СПО по общему объему каникулярного времени за 

весь период обучения 

- 24 нед. 
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Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 

СПО по общему объему каникулярного времени в 

учебном году 

- 11нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 

СПО по максимальному объему учебной нагрузки в 

неделю 

- 36 час. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 

СПО по максимальному объему аудиторных занятий 

в неделю 

- не более 36 час. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 

СПО по объему занятий по дисциплине «Физическая 

культура» 

не менее 40 час. 
40 час. 

 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 

СПО по объему аудиторных занятий дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

36 час. 36 час. 

 

Примечание: Критериальный показатель № 3 Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню 

обязательных учебных дисциплин (циклы ОГСЭ, ЕН, ОП), № 6 Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО 

по трудоемкости учебных циклов, выраженной в величине максимальной учебной нагрузки – имеет несоответствие 

ФГОС с учебным планом в связи введением новых дисциплин из вариативной части по запросу работодателей. 

 

3.3. Адаптированные образовательные программы для лиц с ОВЗ и инвалидов 

В целях обеспечения условий для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

разработаны и утверждены программы учебных дисциплин «Адаптивная физическая культура» и «Адаптивные 

информационные технологии в профессиональной деятельности».  

Разработана и утверждена программа коррекционной работы, направленная на социальную адаптацию 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов, создание комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
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обучающихся с учетом состояния их здоровья и особенностей психофизического развития, а так же на преодоление 

затруднений у обучающихся с ОВЗ и инвалидов в образовательном  процессе.  

Прошли повышение квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья - 9 педагогических работников. 

 

3.4. Обеспеченность информационно-библиотечными ресурсами 

 

Площадь библиотеки  – 31,3 м
2
, количество посадочных мест  в читальном зале – 10, компьютерных мест – 4. 

Структура библиотеки: абонемент, совмещенный с читальным залом и книгохранилище. 

 

Диаграмма 1  - Структура библиотечного фонда библиотеки ГПОУ КПТТ 

Библиотечный фонд обеспечивает каждого обучающегося не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу, включая отечественные периодические 

издания. Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной 

литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет, а также имеет официальные, справочные и 

периодические издания. Лицензионный норматив книгообеспеченности по каждой профессии/специальности 

выдерживается. 

Обучающимся предоставлен доступ к современным профессиональным базам данных, электронным 

библиотечным системам  и  информационным ресурсам сети Интернет.  

53% 

31% 

16% 

Учебная литература 

Учебно-методическая 

литература 

Художественная литература 



36 

Заключены/продлены следующие договоры, подтверждающие наличие (или право использования) электронно-

библиотечной системы (электронной библиотеки) и электронной информационно-образовательной средой, 

соответствующих требованиям ФГОС СПО: договор с ООО «ЗНАНИУМ»  по предоставлению права доступа к ЭБС 

ZNANIUM.COM (1000 доступов), договор с ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»  на оказание услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС ЮРАЙТ (17 наименований учебных изданий) и  на безвозмездное использование 

произведений в ЭБС ЮРАЙТ  в разделе «Легендарные книги», лицензионный договор с ООО «Академия-Медиа» и с 

официальным дилером Издательства «Академия» ИП Бурцева Антонина Петровна о праве доступа к лицензионным 

материалам в ЭБ «Академия» (6 наименований учебных изданий). 

Согласно заключенным договорам каждый обучающийся имеет возможность получить свободный доступ к 

учебным изданиям ЭБС и ЭБ с любого устройства с выходом в Интернет независимо от местоположения.   Читальный 

зал библиотеки ГПОУ КПТТ подключен к Национальной электронной библиотеке (НЭБ), что дает доступ к 

оцифрованным документам, размещённым в российских библиотеках, музеях и архивах. Все это  в полной мере 

соответствуют требованиям ФГОС. 

Фонд периодических изданий комплектуется центральными и местными общественно-политическими 

изданиями, а также отраслевыми и специализированными  научно-популярными журналами. 

Для каждой профессии/специальности выписывается 3 – 4 наименования журнала. Данный показатель 

соответствует требованиям  ФГОС. 

В библиотеке ГПОУ КПТТ внедрена автоматизированная информационно-библиотечная система 

«1С:Библиотека колледжа», есть электронный каталог. 
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Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ информационно - библиотечными ресурсами  

 

Таблица 7 
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Обеспеченность обучающихся 

печатными и/или электронными 

изданиями (включая электронные 

базы периодических изданий) по 

каждой дисциплине: кол-во экз. на 1 

обучающегося (от – до) 

2-7 2-7 2-7 2-9 2-7 2-7 2-7 

Обеспеченность обучающихся 

печатными и/или электронными 

изданиями (включая электронные 

базы периодических изданий)  по 

каждому междисциплинарному 

курсу:кол-во экз. на 1 обучающегося  

(от – до) 

6-10 6-10 6-10 6-9 5-11 6-12 6-12 

Укомплектованность библиотечного 

фонда печатными и/или 
7,6 8,8 8,8 8,7 9,3 9,9 8,3 
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электронными изданиями 

официальной, периодической, 

справочно-библиографической 

литературы: кол-во экз. на 100 

обучающихся 
% фонда учебной литературы не 

старше пяти лет 
83 83 83 82 86 83 83 

Количество наименований 

отечественных журналов в фонде 

библиотеки 

4 4 4 4 3 4 4 

Наличие лицензионных 

компьютерных программ (кол-во) 
1 1 1 1 1 1 1 

Наличие свободного доступа в 

Интернет (да/кол-во точек доступа - 

нет) 
Да/45 Да/45 Да/45 Да/45 Да/45 

Да/4

5 
Да/45 

 

 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении реализации основных профессиональных 

образовательных программ 

Таблица 8 

 

Показатель Фактический показатель Оснащенность 

(%) 

Учебная, учебно-

методическая 

литература  и  иные  

библиотечно-

информационные 

ресурсы 1-3 

ступени 

Обеспечение информационной поддержки 

образовательной деятельности 

обучающихся и педагогических работников 

на основе современных информационных 

технологий в области библиотечных услуг; 

Читальный зал с количеством посадочных 

мест 10 и 

45 компьютерных  мест с выходом в 

интернет 

 

100% 

- укомплектованность печатными и 

электронными информационно-

61124 
100% 
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образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана; 

- обеспеченность дополнительной 

литературой основных образовательных 

программ; 

46255 

100% 

- наличие интерактивного электронного 

контента по всем учебным предметам; 

1.Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM / ООО «ЗНАНИУМ». – 

Режим доступа :  http://www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система 

ЮРАЙТ / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ».  – Режим доступа 

:  https://biblio-online.ru 

3. Электронная библиотека «Академия» / 

ООО «Академия-Медиа». - Режим доступа 

: http://www.academia-moscow.ru/elibrary  

 

4. Национальная электронная библиотека 

(НЭБ) - Режим доступа :  http:// нэб.рф 

 

- обеспеченность учебниками и (или) 

учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой 

и материалами по всем учебным предметам 

ООП в соответствии с ФГОС; 

14869 100% 

- обеспеченность официальными 

периодическими, справочно-

библиографическими изданиями, научной 

литературой. 

10,2 100% 

 

Вывод: обеспеченность информационно-библиотечными ресурсами соответствует требованиям ФГОС.  

http://www.znanium.com/
https://biblio-online.ru/
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3.5. Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ 2021 г.  

учебно-методической документацией 

Таблица 9 
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Количество УД по уч. плану 21 36 36 36 35 

Кол-во ПМ по уч. плану 3 4 4 4 3 

Наличие рабочих программ по УД (кол-во) 21 36 36 35 35 

Наличие рабочих программ по ПМ (кол-во) 3 4 4 4 3 

Наличие рабочих программ по учебной и 

производственной практикам (да-нет) 
Да Да Да Да Да 

Наличие КОС для промежуточной 

аттестации по УД и МДК (кол-во 

охваченных УД/МДК) 

21 36 36 35 35 

Наличие КОС для аттестации по ПМ (кол-

во охваченных ПМ) 
3 4 4 4 3 

Кол-во методических разработок по 

организации самостоятельной 

(внеаудиторной) работы обучающихся 

(кол-во охваченных УД/МДК) 

0 0 0 0 0 
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Анализ обеспеченности основных профессиональных образовательных программ учебно-методической 

документацией показал: обеспеченность ОПОП рабочими программами, рабочими программами по учебной и 

производственной практикам составляет 100%, обеспеченность ОПОП контрольно-оценочными средствами для 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам составляет 100 %, обеспеченность ОПОП контрольно-оценочными 

средствами для аттестации по профессиональным модулям составляет 100 %, средняя обеспеченность ОПОП 

методическими разработками по организации самостоятельной (внеаудиторной) работы составляет 100%, 

обеспеченность ОПОП методическими разработками по выполнению курсовых проектов/курсовых работ составляет 100 

%, обеспеченность ОПОП методическими разработками по выполнению лабораторных и практических работ составляет 

100 %. 

3.6  Программно-информационное обеспечение 

 

Таблица 10 

Наименование показателей Всего 

в том числе используемых в учебных целях 

всего 

из них доступных для использования 

студентами 

в свободное от основных занятий время 

Количество персональных 

компьютеров 
221 185 4 

из них:   

находящихся в составе локальных  

вычислительных сетей 

221 185 4 

имеющих доступ к Интернету 221 185 4 

поступивших в отчетном году 0 0 0 

 

Кол-во других методических разработок 

(по выполнению курсовых 

проектов/курсовых работ, лабораторно-

практических занятий и т.д.) 

26 46 42 46 46 
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В воспитательно-образовательном процессе техникума при реализации основных профессиональных 

образовательных программ по очной и заочной форме обучения применяется электронное обучение (ЭО) и  

дистанционные образовательные технологии (ДОТ). Порядок применения ЭО, ДОТ регламентируется Положением «О 

реализации основных профессиональных образовательных программ, программ дополнительного образования и 

профессионального обучения  с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

ГПОУ КПТТ». Для реализации основных профессиональных образовательных программ с применением ДОТ 

используется система дистанционного обучения LMS Moodle (СДО Moodle), в которой размещены электронные 

учебные материалы. Содержание электронных учебных курсов в СДО Moodle соответствует требованиям «Регламента 

содержания электронного учебного курса по дисциплине, курсу, модулю, междисциплинарному курсу или 

профессиональному модулю в системе Мооdle». 

В образовательной организации имеется 29 проекторов, 4 интерактивные доски, 43 принтера,сканера и МФУ. 

Каждый работник техникума имеет возможность выхода в АИС  ЭПО. Образовательный процесс обеспечен 

специальными программными средствами: обучающими компьютерными программами по отдельным дисциплинам 

(курсам) или темам, программами компьютерного тестирования, программами для решения организационных, 

управленческих и экономических задач учреждения, электронными версиями учебных пособий по отдельным 

дисциплинам (курсам) или темам, электронными библиотечными системами и другими программными средствами. Все 

обучающиеся имеют доступ к электронным и информационным системам.  

Предусмотренные учебным планом и программой лабораторные и практические работы по специальным 

дисциплинам выполняются в объеме 100%. Информационная база и  техническое обеспечение соответствуют 

требованиям по подготовке рабочих и специалистов.  

 

3.7 Содержание подготовки через организацию учебного процесса 

 

Начало учебного года по всем специальностям и профессиям в учебных группах начинается  1 сентября. Учебный 

год разделен на два семестра, каждый семестр заканчивается экзаменационной сессией в соответствии с учебным 

планом. Количество экзаменов, выносимых на экзаменационную сессию, определено учебным планом. Календарный 

учебный график полностью соответствует требованиям ФГОС. Расписание занятий обосновано с позиции организации 

учебной деятельности студентов и труда преподавателей, и соответствует учебному плану. Занятия в техникуме 

организованы в одну смену. Продолжительность академического часа соответствует нормативным требованиям. 
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Расписание учебных занятий составляется по семестрам; изменения расписания в связи с производственной 

необходимостью (болезнь преподавателя, командировка) производится заблаговременно. 

При организации учебного процесса в техникуме используются различные виды учебных занятий: лекции, 

комбинированные, практические и лабораторные занятия, экскурсии, деловые игры. Преподаватели на занятиях широко 

применяют: исследовательскую деятельность, проблемное обучение, игровое проектирование, проектные технологии, 

здоровьесберегающие технологии, решение конкретных ситуационных задач, дискуссии. Технологии обучения в 

техникуме ориентированы на формирование активных личностей, самостоятельно строящих и корректирующих свою 

учебно-познавательную деятельность. 

Использование программ тестирования и разработанные тестовые задания преподавателями техникума дают 

возможность контролировать знания студентов на разных этапах обучения. Компьютерные классы, позволяют 

студентам самостоятельно работать на компьютерах, используя текстовые, графические, офисные программы для 

написания рефератов, докладов, курсовых и выпускных квалификационных работ, при этом использовать ресурсы 

Интернет. Также в распоряжении студентов имеются источники электронных знаний по профилю образовательных 

программ, электронные учебники, а также разработанные преподавателями техникума электронные учебные пособия.  

Большое внимание в техникуме уделяется организации самостоятельной работы студентов. В учебном процессе 

выделены два вида самостоятельной работы – аудиторная и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа 

выполняется на учебных занятиях под руководством преподавателя и по его заданию, внеаудиторная самостоятельная 

работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Объем времени, 

отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит отражение в учебном плане – в целом по 

теоретическому обучению, по каждому из циклов дисциплин, по каждой дисциплине и в рабочих программах учебных 

дисциплин с ориентировочным распределением по разделам и темам. Самостоятельная работа студентов проводится с 

целью систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений. Она направлена на 

углубление и расширение теоретических знаний, развитие познавательных способностей, активности, творческой 

инициативы студентов, формирование самостоятельного мышления, развитие исследовательских умений. Формы 

самостоятельной работы студентов разнообразны, они определяются преподавателями и отражают особенности учебных 
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дисциплин. Среди них: подготовка и проведение разного рода презентаций, участие в выставках творческих работ, 

подготовка докладов, рефератов, сообщений, написание индивидуальных проектов и т.п. 

Организация учебной и производственной практик студентов ГПОУ КПТТ осуществляется в соответствии с 

локальным актом техникума «Положение об учебной и производственной практике». Практика имеет целью 

комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по специальности / профессии среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности / профессии. Сроки проведения практик 

устанавливаются техникумом самостоятельно в соответствии с учебным планом по каждой специальности и отражены в 

календарном учебном графике. 

Рабочие программы разработаны по всем видам практик, осуществляемых в рамках изучения профессионального 

модуля, имеют внешние рецензии от работодателей, рассмотрены на Методическом совете техникума и утверждены 

директором техникума. Содержание всех видов практик обеспечивает обоснованную последовательность формирования 

у студентов техникума системы общих и профессиональных компетенций, целостной профессиональной деятельности и 

практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Учебная практика направлена на формирование 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

программ подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения общих и профессиональных компетенций 

по специальности / профессии и является составной частью учебного процесса. При реализации ОПОП СПО по 

специальности производственная практика включает в себя следующие этапы: производственная практика (по профилю 

специальности) и производственная практика (преддипломная), по профессии – производственная практика. 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на формирование у студента общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных 

модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности. Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление первоначального практического 

опыта студента, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы.  
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Производственная практика осуществляется на основании заключенных долгосрочных договоров на практику 

между ГПОУ КПТТ и профильными организациями, а также на основании заключенных индивидуальных договоров на 

определенный вид практики. Направление на практику оформляется приказом по техникуму с указанием руководителей 

практики от техникума и сроков проведения практики. Перед началом практики проводятся организационные собрания 

по группам, до сведения студентов доводится порядок распределения по базам практики, определяются правила ведения 

и оформления отчетной документации, проводятся инструктажи по порядку прохождения практики, соблюдению 

требований по охране труда и техники безопасности.  

Все студенты проходят учебную и производственную практику с обязательным заполнением дневников и отчетов 

по практике. Дневники и отчеты по итогам практики хранятся в техникуме. Содержание дневников и отчетов по 

практикам соответствует требованиям федеральных, региональных и локальных нормативных документов по 

организации производственной практики. По завершению учебных практик студенты выполняют итоговые 

практические задания, по итогам производственной практики – защищают отчет по практике. 

Сведения о местах проведения практик по ППССЗ и ППКРС, реализуемых в воспитательно-образовательном 

процессе 

Таблица 11 

 

№  

п/п 

Код и наименование 

специальности, 

профессии 

Наименование вида 

практики в соответствии 

с учебным планом 

Место проведения практики 

Учебная практика 

1 23.01.03 

«Автомеханик» 

УП.01.01. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ГПОУ КПТТ: слесарная мастерская; лаборатория 

технического обслуживания и ремонта автомобилей, 

Мастерская «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», Мастерская «Обслуживание грузовой 

техники», Мастерская «Обслуживание тяжелой 

техники» 
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УП.02.01. 

Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров  

ГПОУ КПТТ: кабинет устройства автомобилей, ПБДД; 

тренажер по вождению автомобиля; закрытая площадка 

УП.03.01. Заправка 

транспортных средств 

горючими и смазочными 

материалами 

ГПОУ КПТТ: лаборатория технического оборудования 

заправочных станций и технологии отпуска горюче-

смазочных материалов 

2 23.02.03 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

УП.01.01. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

ГПОУ КПТТ: слесарная и демонтажно-монтажная 

мастерские;  лаборатория ДВС; лаборатория 

технического обслуживания автомобилей; 

ремонта автомобилей, Мастерская «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», Мастерская 

«Обслуживание грузовой техники», Мастерская 

«Обслуживание тяжелой техники» 

УП.02.01. Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей 

ГПОУ КПТТ: кабинет социально-экономических 

дисциплин 

3 23.02.01 

«Организация 

перевозок и 

управления на 

транспорте (по 

видам)» 

УП.01.01. Организация 

перевозочного процесса  на 

автомобильном транспорте 

ГПОУ КПТТ: кабинет организации перевозочного 

процесса (по видам транспорта), Мастерская 

«Экспедирование грузов» 

УП.02.01. Организация 

сервисного обслуживания 

на автомобильном 

транспорте 

ГПОУ КПТТ: кабинет организации сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам транспорта), 

Мастерская «Экспедирование грузов» 

УП.03.01. Организация 

транспортно-

ГПОУ КПТТ:  кабинет организации транспортно-

логистической деятельности (по видам транспорта), 
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логистической 

деятельности на 

автомобильном транспорте 

Мастерская «Экспедирование грузов» 

 

4 23.01.17 «Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей» 

УП.01.01  Техническое 

состояние систем, 

агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля 

ГПОУ КПТТ:  лаборатории: Диагностики 

электрических и электронных систем автомобиля,  

Мастерские: слесарная, сварочная Мастерская «Ремонт 

и обслуживание легковых автомобилей», Мастерская 

«Обслуживание грузовой техники», Мастерская 

«Обслуживание тяжелой техники»  

УП.02.01 Техническое 

обслуживание 

автотранспорта 

ГПОУ КПТТ: тренажеры, тренажерные комплексы по 

вождению автомобиля, закрытая площадка 

УП.03.01  Текущий ремонт 

различных типов 

автомобилей 

ГПОУ КПТТ:  лаборатории: ремонта двигателей, 

ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов 

управления, Мастерская «Кузовной ремонт» 

5 23.02.07«Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей» 

УП.01.01  Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств 

ГПОУ КПТТ:  кабинет Технического обслуживания и 

ремонта автомобилей, технического обслуживания и 

ремонта двигателей, технического обслуживания и 

ремонта электрооборудования, технического 

обслуживания и ремонта шасси автомобилей, ремонта 

кузовов автомобилей, Мастерские: Технического 

обслуживания автомобилей, Мастерская «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», Мастерская 

«Обслуживание грузовой техники», Мастерская 

«Обслуживание тяжелой техники», Мастерская 

«Кузовной ремонт» 
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УП.02.01 Организация 

процессов по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

ГПОУ КПТТ:  кабинет Технического обслуживания и 

ремонта автомобилей 

УП.04.01 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

ГПОУ КПТТ:  мастерские: слесарно-станочная 

сварочная, разборочно-сборочная, технического 

обслуживания автомобилей 

6 40.02.02 

«Правоохранительная 

деятельность» 

УП.01.01 Оперативно-

служебная деятельность 

ГПОУ КПТТ:  полигон для отработки навыков 

оперативно-служебной деятельности в соответствии с 

профилем подготовки 

УП.02.01  

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ГПОУ КПТТ:  полигон для отработки навыков 

оперативно-служебной деятельности в соответствии с 

профилем подготовки 

 

Производственная практика 

1 

 

23.01.03 

«Автомеханик» 

 

ПП.01.01. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

 

650051, г. Кемерово, 

ул. 2-я Камышинская, 2А 

ГП КО «Кемеровская автоколонна 

№1237» договор на проведение 

практики обучающихся от 28.09.2017., 

срок действия договора  31.12.2025г. 

650051, г. Кемерово, 

ул. 2я-Камышинская,4/1 

ИП Табашников П.М. Автосервис 

«GOOD» договор на проведение 

практики студентов от 20.08.2017г., 
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срок действия договора 31.12.2025г. 

650024, г. Кемерово, 

ул. Баумана, д.8 

ООО «Хоккайдо» договор на 

проведение практики студентов от 

28.03.2018г., срок действия договора 

30.08.2025г. 

650070, г. Кемерово, 

ул. Тухачевского, 40 

 

ЗАО «Кемеровская станция 

технического обслуживания 

автомобилей» договор на проведение 

практики студентов от 18.08.2017г., 

срок действия договора 31.12.2025г. 

650056, г. Кемерово, 

ул. Волгоградская, 39 

 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Кемеровской Области «Кемеровская 

клиническая станция скорой 

медицинской помощи» (ГБУЗ КО 

ККССМП) договор на проведение 

практики студентов от 19.06.2017г., 

срок действия договора 31.12.2025г. 

650513, г. Кемерово, 

Ул. Южная, 7 

ИП Долчанина С.М. «Автогерманика» 

договор на проведение практики 

студентов от 26.09.2017г., срок действия 

договора  

31.12.2025г. 

650024, г.Кемерово, ул. 

Радищева, 1В 

 

ООО «Топ Моторс» договор на 

проведение практики студентов от 

28.08.2017г., срок действия договора 
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31.12.2025г. 

650517, Кемеровский 

район,пос. 

Металлплощадка,ул. 

Рубиновая, 1Б 

ООО «Картель сервис» договор на 

проведение практики студентов от 

01.04.2019г., срок действия договора 

31.12.2025г. 

650036, г. Кемерово, 

ул. Мирная, 10 

 

ООО «Антони Трейд» договор на 

проведение практики студентов от 

01.08.2017г., срок действия договора 

31.12.2025г. 

650036 г. Кемерово, 

Телецентр, Больничный 

городок 

 

ГАУЗ КО «Управление транспорта» 

договор на проведение практики 

студентов от 18.12.2017г., срок действия 

договора 31.12.2025г. 

650051 г. Кемерово, 

ул. Центральная, 157 

 

ООО «Сибтехсервис-1» договор на 

проведение практики студентов от 

25.07.2017г., срок действия договора 

31.12.2025г. 

650003, Кемерово, 

б-р. Строителей 56/2-629 

 

ИП Шадрин С.И. договор на проведение 

практики студентов от 28.08.2017г., 

срок действия договора 31.12.2025г. 

650025, г. Кемерово  

ул. Чкалова 16 а 

 

ФАУ «ЦМТО ФПС по КО» договор на 

проведение практики студентов от 

09.06.2018г., срок действия договора 

31.12.2025г. 

650051, г.Кемерово 

Ул. Камышинская, 2-я, 2 

ООО АТЦ «Камаз» договор на 

проведение практики студентов от 
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корпус А 

 

18.08.2017г., срок действия договора 

31.12.2025г. 

650024, г. Кемерово, 

Ул. Ю. Двужильного, 2 А 

 

ООО «Сервисный центр АВТО-

МАКСИМУМ» договор на проведение 

практики студентов от 12.07.2017г., 

срок действия договора 31.12.2025г. 

650056, г. Кемерово, 

ул. Волгоградская, д.51 

АО «КТК» », договор на проведение 

практики студентов от 11.07.2017г., 

срок действия договора 30.12.2025г. 

650065, г. Кемерово, 

Пр.Комсомольский, 11А, 

офис 217 

ООО «Первая управляющая компания» 

договор на проведение практики 

студентов от 10.12.2015г., срок действия 

договора 31.12.2025г. 

650044, г. Кемерово 

г.Кемерово, пр-кт 

Шахтеров, 1 

 

Обособленное подразделение «КПАТП 

№1» АО «КТК» договор на проведение 

практики студентов от 28.08.2017г., 

срок действия договора 31.12.2025г. 

650024, г. Кемерово, 

Ул. 10-я линия, 65в 

ИП Гайворонский С.В. СТО 

«АвтоТайм» договор на проведение 

практики студентов от 03.07.2017г., 

срок действия договора 31.12.2025г. 

650003, Кемерово,  

пр-т Октябрьский, 52 

 

ИП Каржеманов С.В. СТО «Автошанс» 

договор на проведение практики 

студентов от 07.08.2017г., срок действия 

договора 31.12.2025г. 

650023, г. Кемерово, ООО «Навитрейд» договор на 
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ул. Терешковой, 22 проведение практики студентов от 

23.07.2017г., срок действия договора 

31.12.2025г. 

   650002, г. Кемерово, 

проспект Шахтеров, 37 Б, 41 

ООО «АвтоГрад» договор на 

проведение практики студентов от 

29.04.2019г., срок действия договора 

31.12.2026 г. 

650070, г. Кемерово, улица 

Тухачевского, дом 52 

корпус а 

«Кузбассавторитейл» (Газ 

сервис)договор на проведение практики 

студентов от 13.05.2019г., срок действия 

договора 31.12.2026 г. 

650021, г. Кемерово, улица 

3-й участок Топкинского 

лога, 1 

ОАО «Предзаводская автобаза» договор 

на проведение практики студентов от 

13.05.2019г., срок действия договора 

31.12.2025 г. 

2 23.01.17 

«Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей» 

 

ПП.01.01. 

Техническое 

состояние систем, 

агрегатов, деталей и 

механизмов 

автомобиля 

ПП.02.01 

Техническое 

обслуживание 

автотранспорта 

ПП.03.01. Текущий 

650024, г. Кемерово, 

ул. Баумана, д.8 

ООО «Хоккайдо» договор на 

проведение практики студентов от 

28.03.2018г., срок действия договора 

30.08.2025г. 

650070, г. Кемерово, 

ул. Тухачевского, 40 

 

ЗАО «Кемеровская станция 

технического обслуживания 

автомобилей» договор на проведение 

практики студентов от 18.08.2017г., 

срок действия договора 31.12.2025г. 

650056, г. Кемерово, 

ул. Волгоградская, 39 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
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ремонт различных 

типов автомобиля 

 

 Кемеровской Области «Кемеровская 

клиническая станция скорой 

медицинской помощи» (ГБУЗ КО 

ККССМП) договор на проведение 

практики студентов от 19.06.2017г.,  

срок действия договора 31.12.2025г. 

650513, г. Кемерово, 

Ул. Южная, 7 

ИП Долчанина С.М. «Автогерманика» 

договор на проведение практики 

студентов от 26.09.2017г., срок действия 

договора 31.12.2025г. 

650517, Кемеровский район, 

пос. Металлплощадка, ул. 

Рубиновая, 1Б 

 

ООО «Картель сервис» договор на 

проведение практики студентов от 

01.04.2019г., срок действия договора 

31.12.2025г. 

650036, г. Кемерово, 

ул. Мирная, 10 

 

ООО «Антони Трейд» договор на 

проведение практики студентов от 

01.08.2017г., срок действия договора 

31.12.2025г. 

650036 г. Кемерово, 

Телецентр, Больничный 

городок 

 

ГАУЗ КО «Управление транспорта» 

договор на проведение практики 

студентов от 18.12.2017г., срок действия 

договора 31.12.2025г. 

650051 г. Кемерово, 

ул. Центральная, 157 

ООО «Сибтехсервис-1» договор на 

проведение практики студентов от 

25.07.2017г., срок действия договора 

31.12.2025г. 
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650003, Кемерово, 

б-р. Строителей 56/2-629 

 

ИП Шадрин С.И. договор на проведение 

практики студентов от 28.08.2017г., 

срок действия договора 31.12.2025г. 

650025, г. Кемерово  

ул. Чкалова 16 а 

 

ФАУ «ЦМТО ФПС по КО» договор на 

проведение практики студентов от 

09.06.2018г., срок действия договора 

31.12.2025г. 

650051, г.Кемерово 

Ул. Камышинская, 2-я, 2 

корпус А 

 

ООО АТЦ «Камаз» договор на 

проведение практики студентов от 

18.08.2017г., срок действия договора 

31.12.2025г. 

650024, г. Кемерово, 

Ул. Ю. Двужильного, 2 А 

 

ООО «Сервисный центр АВТО-

МАКСИМУМ» договор на проведение 

практики студентов от 12.07.2017г., 

срок действия договора 31.12.2025г. 

650056, г. Кемерово, 

ул. Волгоградская, д.51 

АО «КТК» », договор на проведение 

практики студентов от 11.07.2017г., 

срок действия договора 30.12.2025г. 

650065, г. Кемерово, 

Пр.Комсомольский, 11А, 

офис 217 

ООО «Первая управляющая компания» 

договор на проведение практики 

студентов от 10.12.2015г., срок действия 

договора 31.12.2025г. 

650044, г. Кемерово 

г.Кемерово, пр-кт 

Шахтеров, 1 

 

Обособленное подразделение «КПАТП 

№1» АО «КТК» договор на проведение 

практики студентов от 28.08.2017г., 

срок действия договора 31.12.2025г. 
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650024, г. Кемерово, 

Ул. 10-я линия, 65в 

ИП Гайворонский С.В. СТО 

«АвтоТайм» договор на проведение 

практики студентов от 03.07.2017г., 

срок действия договора 31.12.2025г. 

650044, г. Кемерово, 

Ул. Ишимская, 13 

ООО «Автомажор» договор на 

проведение практики студентов от 

04.04.2017г., срок действия договора 

31.12.2025г. 

650003, Кемерово,  

пр-т Октябрьский, 52 

 

ИП Каржеманов С.В. СТО «Автошанс» 

договор на проведение практики 

студентов от 07.08.2017г., срок действия 

договора 31.12.2025г. 

650023, г. Кемерово, 

ул. Терешковой, 22 

ООО «Навитрейд» договор на 

проведение практики студентов от 

23.07.2017г., срок действия договора 

31.12.2025г. 

650051, г. Кемерово, 

ул. 2-я Камышинская, 2А 

ГП КО «Кемеровская автоколонна 

№1237» договор на проведение 

практики обучающихся от 28.09.2017г., 

срок действия договора  31.12.2025г. 

650051, г. Кемерово, 

ул. 2я-Камышинская,4/1 

ИП Табашников П.М. Автосервис 

«GOOD» договор на проведение 

практики студентов от 28.08.2017г., 

срок действия договора 31.12.2025г. 

650002, г. Кемерово, 

проспект Шахтеров, 37 Б, 41 

ООО «АвтоГрад» договор на 

проведение практики студентов от 
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29.04.2019г., срок действия договора 

31.12.2026 г. 

650070, г. Кемерово, улица 

Тухачевского, дом 52 

корпус а 

«Кузбассавторитейл» (Газ 

сервис)договор на проведение практики 

студентов от 13.05.2019г., срок действия 

договора 31.12.2026 г. 

650021, г. Кемерово, улица 

3-й участок Топкинского 

лога, 1 

ОАО «Предзаводская автобаза» договор 

на проведение практики студентов от 

13.05.2019г., срок действия договора 

31.12.2025 г. 

3 

 

23.02.03 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

 

 

ПП.01.01. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

ПП.03.01. 

Выполнение работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

Практика 

производственная 

(преддипломная) 

 

650024, г. Кемерово, 

ул. Баумана, д.8 

ООО «Хоккайдо» договор на 

проведение практики студентов от 

28.03.2018г., срок действия договора 

30.08.2025г. 

650070, г. Кемерово, 

ул. Тухачевского, 40 

 

ЗАО «Кемеровская станция 

технического обслуживания 

автомобилей» договор на проведение 

практики студентов от 28.08.2017г., 

срок действия договора 31.12.2025г. 

650056, г. Кемерово, 

ул. Волгоградская, 39 

 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Кемеровской Области «Кемеровская 

клиническая станция скорой 

медицинской помощи» (ГБУЗ КО 

ККССМП) договор на проведение 

практики студентов от 19.06.2017г., 
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 срок действия договора 31.12.2025г. 

650513, г. Кемерово, 

Ул. Южная, 7 

ИП Долчанина С.М. «Автогерманика» 

договор на проведение практики 

студентов от 26.09.2017г., срок действия 

договора 31.12.2025г. 

650517, Кемеровский район, 

пос. Металлплощадка, ул. 

Рубиновая, 1Б 

ООО «Картель сервис» договор на 

проведение практики студентов от 

01.04.2019г., срок действия договора 

31.12.2025г. 

650036, г. Кемерово, 

ул. Мирная, 10 

 

ООО «Антони Трейд» договор на 

проведение практики студентов от 

01.08.2017г., срок действия договора 

31.12.2025г. 

650036 г. Кемерово, 

Телецентр, Больничный 

городок 

 

ГАУЗ КО «Управление транспорта» 

договор на проведение практики 

студентов от 18.12.2017г., срок действия 

договора 31.12.2025г. 

650051 г. Кемерово, 

ул. Центральная, 157 

 

ООО «Сибтехсервис-1» договор на 

проведение практики студентов от 

25.07.2017г., срок действия договора 

31.12.2025г. 

650003, Кемерово, 

б-р. Строителей 56/2-629 

 

ИП Шадрин С.И. договор на проведение 

практики студентов от 28.08.2017г., 

срок действия договора 31.12.2025г. 

650025, г. Кемерово  

ул. Чкалова 16 а 

ФАУ «ЦМТО ФПС по КО» договор на 

проведение практики студентов от 
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 09.06.2018г., срок действия договора 

31.12.2025г. 

650051, г.Кемерово 

Ул. Камышинская, 2-я, 2 

корпус А 

 

ООО АТЦ «Камаз» договор на 

проведение практики студентов от 

18.08.2017г., срок действия договора 

31.12.2025г. 

650024, г. Кемерово, 

Ул. Ю. Двужильного, 2 А 

 

ООО «Сервисный центр АВТО-

МАКСИМУМ» договор на проведение 

практики студентов от 12.07.2017г., 

срок действия договора 31.12.2025г. 

650056, г. Кемерово, 

ул. Волгоградская, д.51 

АО «КТК» », договор на проведение 

практики студентов от 11.07.2017г., 

срок действия договора 30.12.2025г. 

650065, г. Кемерово, 

Пр.Комсомольский, 11А, 

офис 217 

ООО «Первая управляющая компания» 

договор на проведение практики 

студентов от 10.12.2015г., срок действия 

договора 31.12.2025г. 

650044, г. Кемерово 

г.Кемерово, пр-кт 

Шахтеров, 1 

 

Обособленное подразделение «КПАТП 

№1» АО «КТК» договор на проведение 

практики студентов от 28.08.2017г., 

срок действия договора 31.12.2025г. 

650024, г. Кемерово, 

Ул. 10-я линия, 65в 

ИП Гайворонский С.В. СТО 

«АвтоТайм» договор на проведение 

практики студентов от 03.07.2017г., 

срок действия договора 31.12.2025г. 

650003, Кемерово,  ИП Каржеманов С.В. СТО «Автошанс» 
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пр-т Октябрьский, 52 

 

договор на проведение практики 

студентов от 07.08.2017г., срок действия 

договора 31.12.2025г. 

650023, г. Кемерово, 

ул. Терешковой, 22 

ООО «Навитрейд» договор на 

проведение практики студентов от 

23.07.2017г.,  

срок действия договора 31.12.2025г. 

650051, г. Кемерово, 

ул. 2-я Камышинская, 2А 

ГП КО «Кемеровская автоколонна 

№1237» договор на проведение 

практики обучающихся от 28.09.2017г., 

срок действия договора  31.12.2025г. 

650051, г. Кемерово, 

ул. 2я-Камышинская,4/1 

ИП Табашников П.М. Автосервис 

«GOOD» договор на проведение 

практики студентов от 28.08.2017г., 

срок действия договора 31.12.2025г. 

650024, г. Кемерово, 

ул. Баумана, д.8 

ООО «Хоккайдо» договор на 

проведение практики студентов от 

28.03.2018г., срок действия договора 

30.08.2025г. 

650070, г. Кемерово, 

ул. Тухачевского, 40 

 

ЗАО «Кемеровская станция 

технического обслуживания 

автомобилей» договор на проведение 

практики студентов от 28.08.2017г., 

срок действия договора 31.12.2025г. 

650056, г. Кемерово, 

ул. Волгоградская, 39 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
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 Кемеровской Области «Кемеровская 

клиническая станция скорой 

медицинской помощи» (ГБУЗ КО 

ККССМП) договор на проведение 

практики студентов от 19.06.2017г., 

срок действия договора 31.12.2025г. 

650002, г. Кемерово, 

проспект Шахтеров, 37 Б, 41 

ООО «АвтоГрад» договор на 

проведение практики студентов от 

29.04.2019г., срок действия договора 

31.12.2026 г. 

650070, г. Кемерово, улица 

Тухачевского, дом 52 

корпус а 

«Кузбассавторитейл» (Газ 

сервис)договор на проведение практики 

студентов от 13.05.2019г., срок действия 

договора 31.12.2026 г. 

650021, г. Кемерово, улица 

3-й участок Топкинского 

лога, 1 

ОАО «Предзаводская автобаза» договор 

на проведение практики студентов от 

13.05.2019г., срок действия договора 

31.12.2025 г. 

4 23.02.07«Технич

еское 

обслуживание и 

ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей» 

ПП.01.01 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспортных 

средств 

ПП.02.01 

Организация 

650513, г. Кемерово, 

Ул. Южная, 7 

ИП Долчанина С.М. «Автогерманика» 

договор на проведение практики 

студентов от 26.09.2017г., срок действия 

договора 31.12.2025г. 

650021, г.Кемерово, 

ул. Грузовая 18. 

 

ООО «АВ Сервис» договор на 

проведение практики студентов от 

11.10.2018г., срок действия договора 

31.12.2025г. 
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 процессов по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспортных 

средств 

ПП.03.01 

Организация 

процессов 

модернизации и 

модификации 

автотранспортных 

средств 

ПП.04.01 

Выполнение работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

Практика 

производственная 

(преддипломная) 

 

650056, г. Кемерово, 

ул. Волгоградская, 39 

 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Кемеровской Области «Кемеровская 

клиническая станция скорой 

медицинской помощи» (ГБУЗ КО 

ККССМП) договор на проведение 

практики студентов от 19.06.2017г., 

срок действия договора 31.12.2025г. 

650003, г. Кемерово, пр-т. 

Ленинградский, 47 

ООО «Сиб-Сервис» договор на 

проведение практики студентов от 

28.08.2017г., срок действия договора 

31.12.2025г. 

650051, г. Кемерово, 

ул. Пчелобаза, 25 

ООО «Меткон» договор на проведение 

практики студентов от 23.12.2016г., 

срок действия договора 31.12.2025г. 

650517, Кемеровский район, 

пос. Металлплощадка, ул. 

Рубиновая, 1Б 

 

ООО «Картель сервис» договор на 

проведение практики студентов от 

01.04.2019г., срок действия договора 

31.12.2025г. 

650036, г. Кемерово, 

ул. Мирная, 10 

 

ООО «Антони Трейд» договор на 

проведение практики студентов от 

01.08.2017г., срок действия договора 

31.12.2025г. 

650036 г. Кемерово, 

Телецентр, Больничный 

городок 

ГАУЗ КО «Управление транспорта» 

договор на проведение практики 

студентов от 18.12.2017г., срок действия 



62 

 договора 31.12.2025г. 

650051 г. Кемерово, 

ул. Центральная, 157 

 

ООО «Сибтехсервис-1» договор на 

проведение практики студентов от 

25.07.2017г., срок действия договора 

31.12.2025г. 

650003, Кемерово, 

б-р. Строителей 56/2-629 

ИП Шадрин С.И. договор на проведение 

практики студентов от 28.08.2017г., 

срок действия договора 31.12.2025г. 

650025, г. Кемерово  

ул. Чкалова 16 а 

 

ФАУ «ЦМТО ФПС по КО» договор на 

проведение практики студентов от 

09.06.2018г., срок действия договора 

31.12.2025г. 

650051, г.Кемерово 

Ул. Камышинская, 2-я, 2 

корпус А 

 

ООО АТЦ «Камаз» договор на 

проведение практики студентов от 

18.08.2017г., срок действия договора 

31.12.2025г. 

650024, г. Кемерово, 

Ул. Ю. Двужильного, 2 А 

 

ООО «Сервисный центр АВТО-

МАКСИМУМ» договор на проведение 

практики студентов от 12.07.2017г., 

срок действия договора 31.12.2025г. 

650056, г. Кемерово, 

ул. Волгоградская, д.51 

АО «КТК», договор на проведение 

практики студентов от 11.07.2017г., 

срок действия договора 30.12.2025г. 

650065, г. Кемерово, 

Пр.Комсомольский, 11А, 

офис 217 

ООО «Первая управляющая компания» 

договор на проведение практики 

студентов от 10.12.2015г., срок действия 
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договора 31.12.2025г. 

650044, г. Кемерово 

г.Кемерово, пр-кт 

Шахтеров, 1 

 

Обособленное подразделение «КПАТП 

№1» АО «КТК» договор на проведение 

практики студентов от 28.08.2017г., 

срок действия договора 31.12.2025г. 

650024, г. Кемерово, 

Ул. 10-я линия, 65в 

ИП Гайворонский С.В. СТО 

«АвтоТайм» договор на проведение 

практики студентов от 03.07.2017г., 

срок действия договора 31.12.2025г. 

650003, Кемерово,  

пр-т Октябрьский, 52 

 

ИП Каржеманов С.В. СТО «Автошанс» 

договор на проведение практики 

студентов от 07.08.2017г., срок действия 

договора 31.12.2025г. 

650023, г. Кемерово, 

ул. Терешковой, 22 

 

ООО «Навитрейд» договор на 

проведение практики студентов от 

23.07.2017г., срок действия договора 

31.12.2025г. 

650000, г. Кемерово, пр. 

Советский, 61 

ФГУП «Почта России» УФПС 

Кемеровской области – филиал ФГУП 

«Почта России»,  договор на проведение 

практики обучающихся от 23.08.2018г., 

срок действия договора  31.12.2025г. 

650051, г. Кемерово, 

ул. 2-я Камышинская, 2А 

ГП КО «Кемеровская автоколонна 

№1237» договор на проведение 

практики обучающихся от 28.09.2017г., 

срок действия договора  31.12.2025г. 
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650056, г. Кемерово, 

ул. Волгоградская, д.51 

ОАО «Кемеровская транспортная 

компания», договор на проведение 

практики студентов от 11.07.2017г., 

срок действия договора 31.12.2025г. 

650023, г.Кемерово, 

Ул. Терешковой,22 

 

ООО «Навитрейд» договор на 

проведение практики обучающихся от 

23.07.2017г., срок действия договора 

31.12.2025г. 

650002, г. Кемерово, 

проспект Шахтеров, 37 Б, 41 

ООО «АвтоГрад» договор на 

проведение практики студентов от 

29.04.2019г., срок действия договора 

31.12.2026 г. 

650070, г. Кемерово, улица 

Тухачевского, дом 52 

корпус а 

«Кузбассавторитейл» (Газ 

сервис)договор на проведение практики 

студентов от 13.05.2019г., срок действия 

договора 31.12.2026 г. 

650021, г. Кемерово, улица 

3-й участок Топкинского 

лога, 1 

ОАО «Предзаводская автобаза» договор 

на проведение практики студентов от 

13.05.2019г., срок действия договора 

31.12.2025 г. 

5 23.02.01 

«Организация 

перевозок и 

управления на 

транспорте (по 

видам)» 

ПП.01.01. 

Организация 

перевозочного 

процесса  (по видам 

транспорта),  

ПП.02.01. 

650036, Кемерово, 

Ул. Терешковой,56 

ООО «Первая управляющая компания» 

договор на проведение практики 

обучающихся от 10.12.2015., срок 

действия договора 30.12.2025. 

650023, г.Кемерово, 

Ул. Терешковой,22 

ООО «Навитрейд» договор на 

проведение практики обучающихся от 
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 Организация 

сервисного 

обслуживания на 

транспорте (по видам 

транспорта), 

ПП.03.01. 

Организация 

транспортно – 

логистической 

деятельности (по 

видам транспорта), 

ПП.04.01. 

Выполнение работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих, 

Практика 

производственная 

(преддипломная) 

 

 23.07.2017г., срок действия договора 

31.12.2025г. 

650036 г. Кемерово, 

Телецентр, Больничный 

городок 

 

ГАУЗ КО «Управление транспорта» 

договор на проведение практики 

студентов от 18.12.2017г., срок действия 

договора 31.12.2025г. 

650056, г. Кемерово, 

ул. Волгоградская, д.51 

АО «КТК», договор на проведение 

практики студентов от 11.07.2017г., 

срок действия договора 30.12.2025г. 

650051, г. Кемерово, 

ул. 2-я Камышинская, 2А 

ГП КО «Кемеровская автоколонна 

№1237» договор на проведение 

практики обучающихся от 28.09.2017., 

срок действия договора  31.12.2025г. 

650004, г. Кемерово, ул. 

Западный проезд, 5 

ИП Степанов Ю.В. договор на 

проведение практики обучающихся от 

06.09.2018., срок действия договора 

31.12.2025. 

650023, г. Кемерово, 

ул. Терешковой, 18 

 

ООО «СибТрансНавигация» договор на 

проведение практики обучающихся от 

01.06.2018., срок действия договора 

30.12.2025. 

650000, г. Кемерово, пр. 

Советский, 61 

ФГУП «Почта России» УФПС 

Кемеровской области – филиал ФГУП 

«Почта России»,  договор на проведение 

практики обучающихся от 23.08.2018г., 

срок действия договора  31.12.2025г. 



66 

650070, г. Кемерово, ул. 

Тухачевского, 54 А 

ООО «Продсиб договор на проведение 

практики обучающихся от 11.12.2017., 

срок действия договора 30.12.2025. 

650056, г. Кемерово, 

ул. Волгоградская, 39 

 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Кемеровской Области «Кемеровская 

клиническая станция скорой 

медицинской помощи» (ГБУЗ КО 

ККССМП) договор на проведение 

практики студентов от 19.06.2017г., 

срок действия договора 31.12.2025г. 

650056; г. Кемерово, улица 

Сибиряков-Гвардейцев, д 

334 

НП «Сибирская компания 

автомобильного транспорта» (СКАТ) 

договор на проведение практики 

обучающихся от 08.09.2019г,  срок 

действия договора 31.12.2025г. 

652010, Кемеровская обл, 

Яшкинский р-н, пгт 

Яшкино, ул. 

Автомобилистов д.2 

Яшкинское ГПАТП КО договор на 

проведение практики обучающихся от 

04.09.2019г., срок действия договора 

31.12.2025г. 

652380, обл. Кемеровская 

область - Кузбасс, 

Промышленная пгт., у. 

Весенняя, д.50 А 

Промышленновское ГПАТП КО 

договор на проведение практики 

обучающихся от 09.09.2019г., срок 

действия договора 31.12.2025г. 

652300, Кемеровская 

Область, Топкинский район, 

Топкинское ГПАТП КО договор на 

проведение практики обучающихся от 
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город Топки, Цемзаводская 

улица, 5 

09.09.2019г., срок действия договора 

31.12.2025г. 

652400, Кемеровская 

область, город Тайга, улица 

Герцена, 1 

Тайгинское ГПАТП КО договор на 

проведение практики обучающихся от 

09.09.2019г., срок действия договора 

31.12.2025г. 

6 40.02.02 

«Правоохраните

льная 

деятельность» 

 

ПП.01.01 

Оперативно-

служебная 

деятельность 

ПП.02.01 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

Практика 

производственная 

(преддипломная) 

 

650025, г.Кемерово,  

пр-т Кузнецкий, 65 

Управление МВД России по г. 

Кемерово договор на проведение 

практики обучающихся от 09.06.2020г., 

срок действия договора 31.12.2022г. 

650000, г. Кемерово, пр-т. 

Советский, 30 

Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Кемеровской 

области 

договор на проведение практики 

обучающихся от 03.10.2018г., срок 

действия договора 31.12.2025г.  

650055, г. Кемерово, ул. 

Сарыгина, 24 

Кузбасское линейное управление МВД 

России договор на проведение практики 

обучающихся от 29.12.2019г., срок 

действия договора 31.12.2023г. 
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3.8 Обеспеченность образовательной деятельности по профессиональной подготовке  

водителей транспортных средств 

 

Оценка образовательной деятельности 

 

С июня 2014 г. на базе ГПОУ КПТТ открыт Учебный центр профессиональных квалификаций. Его особенностью 

является реализация широкого спектра программ профессионального обучения и дополнительного образования,  

использование современных форм и методов обучения, мгновенное реагирование на требования работодателей и 

обладание необходимой для реализации программ материально-технической базой. За отчетный период в Учебном 

центре профессиональных квалификаций прошли обучение 829 человек. 

  Образовательная деятельность Учебного центра профессиональных квалификаций ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический техникум» по программам подготовки водителей транспортных средств соответствует 

требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;  

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Примерных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, 

утвержденных приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 года № 1408; Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом 

Министерства просвещения  Российской Федерации от 26 августа 2020 г. № 438;  Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013г.  №499. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся по программам подготовки водителей транспортных средств 

УЦПК за 2021 год 

Таблица 12 

 

Количество 

обучаю-

щихся 

Отчислено в 

процессе 

обучения 
Допущено 

к 

квалифика 

ционному 

экзамену 

Сдали квалификационный экзамен 

 
Не сдали 

квалифи-

кационный 

экзамен 

Сдали 

экзамен 

в ГИБДД 

с первого 

раза 
Всего 

В том 

числе 

по 

неуспе- 

ваемости 

Всего 

Из них с оценками 

отлично хорошо удовл. 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

137 1 1 - - 136 100 136 100 58 43 78 57 - - - - 29 21 

 

Организация учебного процесса  по программам профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

соответствует требованиям: 

- программы подготовки водителей транспортных средств категории «А»; 

- программы подготовки водителей транспортных средств подкатегории «А1»; 

- программы подготовки водителей транспортных средств категории «В»; 

- программы переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С». 

Педагогические работники, реализующие программы профессионального обучения водителей транспортных 

средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения, удовлетворяют 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям и 

(или) профессиональным стандартам. 

Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы профессионального обучения 

водителей транспортных средств в полном объеме и представлены: 

примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки России от 26 декабря 2013г. №1408 «Об утверждении примерных 
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программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий» 

(зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2014 г., регистрационный №33026);  

программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств, согласованной с ГИБДД и 

утвержденной директором ГПОУ КПТТ; 

методическими рекомендациями по организации образовательного процесса профессионального обучения и 

дополнительного образования в ГПОУ КПТТ; 

материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденными директором 

ГПОУ КПТТ. 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить программы 

подготовки водителей транспортных средств категории «А», «В»,  подкатегории «А1» , переподготовки с категории «В» 

на категорию «С» полном объеме. 

Оценка материально-технической базы 

 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных транспортных средств 

Таблица 13 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 6 

Марка, модель ВАЗ 21140 ВАЗ 21124 Лада KS015L CHERY А15 ВАЗ2106 КМЗ-828421 

Тип транспортного средства 
легковой 

автомобиль 

легковой 

автомобиль 

легковой 

автомобиль 

легковой 

автомобиль 

легковой 

автомобиль 

прицеп к 

легковым ТС 

Категория транспортного средства В В В В В прицеп 

Год выпуска 2003 2007 2013 2006 2003 2014 

Государственный 

регистрационный  знак 

К 928ВР142 К515ХУ42 С082ВХ142 Р618РУ42 Р232НА42 АМ9164 42 

Регистрационные  документы  
4213№47998

5 

4223№42335

8 

4213№48214

4 

4237№68339

7 

4237№68258

5 

4227№24822

2 

Собственность или иное законное 

основание владения  

транспортным средством 

собственность 

ГПОУ КПТТ 

собственность 

ГПОУ КПТТ 

собственность 

ГПОУ КПТТ 

собственность 

ГПОУ КПТТ 

собственность 

ГПОУ КПТТ 

собственность 

ГПОУ КПТТ 
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Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений  

исправен исправен исправен исправен исправен исправен 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства  
отсутствует установлено отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
механическая механическая механическая механическая механическая - 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений  

установлено установлено установлено установлено установлено - 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

установлено установлено установлено установлено установлено - 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8  Основных 

положений  

установлено установлено установлено установлено установлено установлено 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

внесены внесены внесены внесены внесены внесены 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории 

«D1») 

- - - - - 

- 
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Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель 
КАМАЗ КАМАЗ 551110 КАМАЗ 5511115 ММВЗ (МИНСК) 

М125 

StelsFIEX250 

Тип транспортного средства 
грузовой 

автомобиль 

грузовой 

автомобиль 

грузовой 

автомобиль 

Мотоцикл Мотоцикл 

Категория транспортного средства С С С А1 А 

Год выпуска 2007 1996 2007 2012 2014 

Государственный регистрационный  

знак 

У796СУ42 Р261УН42 Е622ВВ42 7047АМ42 9056АМ42 

Регистрационные  документы  
4259№556565 4204№ 

684940 

4204№684941 4207№192707 4241№60441

0 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством 

собственность 

ГПОУ КПТТ 

собственность 

ГПОУ КПТТ 

собственность 

ГПОУ КПТТ 

собственность 

ГПОУ КПТТ 

собственност

ь ГПОУ 

КПТТ 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений  

исправен исправен исправен исправен исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
отсутствует отсутствует отсутствует - - 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
механическая механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений  

установлено установлено установлено - - 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

установлено установлено установлено - - 
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Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8  Основных 

положений  

установлено установлено установлено установлено установлено 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

внесены внесены внесены - - 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории «D1») 
- - оснащен - - 

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

механических 10 единиц,  прицепов 1 единица. 

Сведения о закрытой площадке или автодроме для реализации программ подготовки водителей транспортных 

средств. 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или автодромов 

договор безвозмездного пользования автодромом – в собственности. 

Участки автодрома для первоначального обучения вождению транспортных средств, используется для 

выполнения учебных (контрольных) заданий, предусмотренных Программой, имеет ровное и однородное асфальтовое 

покрытие, обеспечивающее круглогодичное функционирование. Автодром имеет установленное по периметру 

ограждение, препятствующее движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных 

транспортных средств, используемых в процессе обучения. 

Наклонный участок (эстакада) имеет продольный уклон относительно поверхности автодрома в пределах 8 – 16% 

включительно. 

Размеры автодрома для первоначального обучения вождению транспортных средств составляет 0,55 га. 

При проведении промежуточной аттестации и квалификационного экзамена коэффициент сцепления колес 

транспортного средства с покрытием автодрома в целях безопасности, а также обеспечения объективности оценки в 

разных погодных условиях не ниже 0,4 по ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к 
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эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения", что 

соответствует влажному асфальтобетонному покрытию. 

Для разметки границ выполнения соответствующих заданий применяются конуса разметочные (ограничительные), 

стойки разметочные, вехи стержневые. 

Поперечный уклон участков автодрома, используемых для выполнения учебных (контрольных) заданий, 

предусмотренных Программой, обеспечивает водоотвод с их поверхности. 

Продольный уклон автодрома (за исключением наклонного участка (эстакады)) не более 100%. 

Проведение обучения в темное время суток Программой не предусматривается. 

Автодром оборудован нерегулируемый перекрестками, пешеходным переходом, установленными дорожными 

знаками.  

Автодром оборудован средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

52290-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования" 

(далее - ГОСТ Р 52290-2004), ГОСТ Р 51256-2011 "Технические средства организации дорожного движения. Разметка 

дорожная. Классификация. Технические требования", ГОСТ Р 52282-2004 "Технические средства организации 

дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы 

испытаний" (далее - ГОСТ Р 52282-2004), ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств". 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к автодрому. 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных кабинетов – в 

собственности. 

Количество оборудованных учебных кабинетов 5 единиц. 
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Сведения о наличии  оборудованных учебных кабинетов для реализации программ профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств 

Таблица 14 

№ 

п/п 

По какому адресу осуществления образовательной 

деятельности находится оборудованный учебный кабинет 
Площадь  (кв. м) 

Количество 

посадочных мест 

1 650070, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38б 34,2 кв.м 30 

2 650070, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Химиков, 2а 392,9 кв. м 30 

3 650070, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Химиков, 2а 94,7 кв. м 30 

4 650070, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Химиков, 2а 68,3 кв. м 30 

5 650070, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Химиков, 2а 49,9 кв. м 30 

 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует требованиям для обучения 5 групп. 

Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек. 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности по программе 

профессиональной  подготовки водителей транспортных средств категории «А», «В», подкатегории «А1» и программы 

переподготовки водителей с категории «В» на категорию «С». 

 

Оборудование учебных кабинетов для осуществления образовательной 

деятельности по программам профессиональной подготовки водителей транспортных средств по адресу  

г. Кемерово, пр-т Химиков, 2А 

Таблица 15 
Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Коли-

чество 

Наличие 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности по программе профессиональной  

подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

Оборудование и технические средства обучения 

Тренажер 

Детское удерживающее устройство 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) 

Тягово-сцепное устройство 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением 

Мультимедийный проектор 

 

комплект 

комплект 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 
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Экран (монитор, электронная доска) 

Магнитная доска со схемой населенного пункта или электронное учебное пособие 

шт 

шт 

1 

1 

В наличии 

В наличии 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Дорожные знаки 

Дорожная разметка  

Опознавательные и регистрационные знаки 

Средства регулирования дорожного движения 

Сигналы регулировщика 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота 

Расположение транспортных средств на проезжей части Скорость движения 

Обгон, опережение, встречный разъезд 

Остановка и стоянка  

Проезд перекрестков 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных транспортных средств 

Движение через железнодорожные пути 

Движение по автомагистралям 

Движение в жилых зонах 

Перевозка пассажиров  

Перевозка грузов 

Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация ТС 

Ответственность за правонарушения в области дорожного движения 

Страхование автогражданской ответственности 

Последовательность действий при ДТП 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

стенд, мультимедийный слайд 

стенд, мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

стенд, мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

стенд, мультимедийный слайд 

стенд, мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

стенд, мультимедийный слайд 

Основы управления транспортными средствами  

Сложные дорожные условия 

Виды и причины ДТП 

Типичные опасные ситуации 

Сложные метеоусловия 

Движение в темное время суток 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя 

Способы торможения  

Тормозной и остановочный путь  

Действия водителя в критических ситуациях 

Силы, действующие на транспортное средство 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 
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Управление автомобилем в нештатных ситуациях 

Профессиональная надежность водителя 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения   в процессе управления ТС 

Влияние дорожных условий на безопасность движения 

Безопасное прохождение поворотов 

Безопасность пассажиров транспортных средств 

Безопасность пешеходов и велосипедистов 

Типичные ошибки пешеходов 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов АТ 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок АТ 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

Психофизиологические особенности деятельности водителя 

Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических веществ, алкоголя 

и медицинских препаратов 

Конфликтные ситуации в дорожном движении 

Факторы риска при вождении автомобиля 

 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

видеофильм 

видеофильм 

 

видеофильм 

видеофильм 

Устройство и техническое обслуживание ТС категории «В» как объектов 

управления 

Классификация автомобилей 

Общее устройство автомобиля 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности 

Общее устройство и принцип работы двигателя 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами 

Общее устройство и принцип работы сцепления 

Общее устройство и принцип работы механической коробки переключения передач 

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки переключения передач 

Передняя и задняя подвески 

Конструкции и маркировка автомобильных шин 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

видеофильм  

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

стенд 

стенд, мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

стенд,видеофильм, 

мультимедийный слайд 
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Общее устройство и принцип работы генератора 

Общее устройство и принцип работы стартера 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной систем 

зажигания 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых приборов и звуковых 

сигналов 

Классификация прицепов 

Общее устройство прицепа  

Виды подвесок, применяемых на прицепах  

Электрооборудование прицепа 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства  

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля и прицепа 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

стенд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

 

мультимедийный слайд 

 

стенд, мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с выносным 

электрическим контролером для отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 В наличии 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без контролера для 

отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 В наличии 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов удаления 

инородного тела из верхних дыхательных путей 

комплект 1 В наличии 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные 

«дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения искусственной вентиляции 

легких) 

комплект 20 В наличии 

Мотоциклетный шлем штук 1 В наличии 

Расходные материалы 
Аптечка первой помощи (автомобильная) 

 

комплект 

 

8 

 

В наличии 

Табельные средства для оказания первой помощи. 

Устройства для проведения искусственной вентиляции легких: лицевые маски с 

клапаном различных моделей. 

Средства для временной остановки кровотечения – жгуты. 

Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного отдела 

позвоночника (шины). 

Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) 

комплект 

комплект 

 

комплект 

комплект 

 

комплект 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства для остановки 

кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирующие средства 

комплект 1 В наличии 

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях для водителей 

комплект 18 Печатное издание 
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Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях 

комплект 1 Видеофильм 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочная 

реанимация, транспортные положения, первая помощь при скелетной травме,  

комплект 1 Плакаты 

ранениях и термической травме  

Компьютер с соответствующим программным обеспечением 

 

комплект 

 

1 

 

В наличии 

Мультимедийный проектор комплект 1 В наличии 

Экран (электронная доска) комплект 1 В наличии 

Информационные материалы 

Информационный стенд  

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» 

Копия лицензии с соответствующим приложением 

Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «В» 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В», согласованная с Госавтоинспекцией 

Учебный план 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Книга жалоб и предложений 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» 

 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности по программе профессиональной  

подготовки водителей транспортных средств категории «С» 

Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с навесным оборудованием и в сборе со 

сцеплением в разрезе, коробкой передач в разрезе 

комплект 1 В наличии 

 

Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе комплект 1 В наличии 

Задний мост в разрезе в сборе с тормозными механизмами и фрагментом карданной 

передачи 

комплект 1 В наличии 

Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма:  

-поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым пальцем, шатуном и фрагментом 

коленчатого вала 

комплект 1 В наличии 
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Комплект деталей газораспределительного механизма: 

- фрагмент распределительного вала;  

- впускной клапан;  

- выпускной клапан;  

- пружины клапана;  

- рычаг привода клапана;  

- направляющая втулка клапана 

комплект 1 В наличии 

Комплект деталей системы охлаждения: 

 - фрагмент радиатора в разрезе; 

 - жидкостный насос в разрезе;  

- термостат в разрезе 

комплект 1 В наличии 

Комплект деталей системы смазки:  

- масляный насос в разрезе;  

- масляный фильтр в разрезе 

комплект 1 В наличии 

Комплект деталей системы питания: 

а) бензинового двигателя: 

- бензонасос (электробензонасос) в разрезе; 

- топливный фильтр в разрезе; 

- форсунка (инжектор) в разрезе; 

- фильтрующий элемент воздухоочистителя; 

б) дизельного двигателя: 

- топливный насос высокого давления в разрезе; 

- топливоподкачивающий насос низкого давления в разрезе; 

- форсунка (инжектор) в разрезе; 

- фильтр тонкой очистки в разрезе 

комплект 1 В наличии 

Комплект деталей системы зажигания: 

- катушка зажигания; 

- датчик-распределитель в разрезе; 

- модуль зажигания; 

- свеча зажигания; 

- провода высокого напряжения с наконечниками 

комплект 1 В наличии 

Комплект деталей электрооборудования: 

- фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе; 

- генератор в разрезе; 

- стартер в разрезе; 

комплект 1 В наличии 
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- комплект ламп освещения; 

- комплект предохранителей 

   

Комплект деталей передней подвески: 

- гидравлический амортизатор в разрезе 

комплект 1 В наличии 

Комплект деталей рулевого управления: 

- рулевой механизм в разрезе 

- наконечник рулевой тяги в разрезе 

- гидроусилитель в разрезе 

комплект 1 В наличии 

Комплект деталей тормозной системы 

- главный тормозной цилиндр в разрезе; 

- рабочий тормозной цилиндр в разрезе; 

- тормозная колодка дискового тормоза; 

- тормозная колодка барабанного тормоза; 

- тормозной кран в разрезе; 

- энергоаккумулятор в разрезе;  

- тормозная камера в разрезе 

комплект 1 В наличии 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "C" 

как объектов управления 

   

Классификация автомобилей шт. 1 мультимедийный слайд 

Общее устройство автомобиля шт. 1 мультимедийный слайд 

Кабина, органы управления и контрольно-измерительные приборы, системы 

пассивной безопасности 

шт. 1 мультимедийный слайд 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт. 1 видеофильм, мультимедийный 

слайд 

Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы двигателя шт. 1 видеофильм, мультимедийный 

слайд 

Система охлаждения двигателя шт. 1 стенд, мультимедийный слайд 

Предпусковые подогреватели шт. 1 мультимедийный слайд 

Система смазки двигателя шт. 1 стенд, мультимедийный слайд 

Системы питания бензиновых двигателей шт. 1 стенд, мультимедийный слайд 

Системы питания дизельных двигателей шт. 1 стенд, мультимедийный слайд 

Системы питания двигателей от газобаллонной установки шт. 1 мультимедийный слайд 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт. 1 видеофильм, мультимедийный 

слайд 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт. 1 мультимедийный слайд 
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Общее устройство и принцип работы однодискового и двухдискового сцепления шт. 1 мультимедийный слайд 

Устройство гидравлического привода сцепления шт. 1 мультимедийный слайд 

Устройство пневмогидравлического усилителя привода сцепления шт. 1 мультимедийный слайд 

Общее устройство и принцип работы механической коробки переключения передач шт. 1 мультимедийный слайд 

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки переключения передач шт. 1 мультимедийный слайд 

Передняя подвеска шт. 1 макет, мультимедийный слайд 

Задняя подвеска и задняя тележка шт. 1 макет, мультимедийный слайд 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт. 1 мультимедийный слайд 

Общее устройство и состав тормозных систем шт. 1 мультимедийный слайд 

Общее устройство тормозной системы с пневматическим приводом шт. 1 мультимедийный слайд 

Общее устройство тормозной системы с пневмогидравлическим приводом шт. 1 мультимедийный слайд 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления с 

гидравлическим усилителем 

шт. 1 мультимедийный слайд 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления с электрическим 

усилителем 

шт. 1 видеофильм, мультимедийный 

слайд 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт. 1 мультимедийный слайд 

Общее устройство и принцип работы генератора шт. 1 мультимедийный слайд 

Общее устройство и принцип работы стартера шт. 1 мультимедийный слайд 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной систем 

зажигания 

шт. 1 стенд, мультимедийный слайд 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых приборов и звуковых 

сигналов 

шт. 1 стенд, мультимедийный слайд 

Общее устройство прицепа категории О1 шт. 1 мультимедийный слайд 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт. 1 мультимедийный слайд 

Электрооборудование прицепа шт. 1 мультимедийный слайд 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт. 1 мультимедийный слайд 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля и прицепа шт. 1 стенд, мультимедийный слайд 

Тренажер или учебное транспортное средство комплект 1 В наличии 

Тахограф комплект 1 В наличии 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 В наличии 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 В наличии 

Мультимедийный проектор комплект 1 В наличии 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 В наличии 

Магнитная доска со схемой населенного пункта  или электронное учебное пособие 

 

комплект 1 В наличии 
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Основы законодательства в сфере дорожного движения    

Дорожные знаки комплект 1 стенд, мультимедийный слайд 

Дорожная разметка комплект 1 стенд, мультимедийный слайд 

Опознавательные и регистрационные знаки шт. 1 мультимедийный слайд 

Средства регулирования дорожного движения шт. 1 стенд, мультимедийный слайд 

Сигналы регулировщика шт. 1 мультимедийный слайд 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки шт. 1 мультимедийный слайд 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт. 1 мультимедийный слайд 

Расположение транспортных средств на проезжей части шт. 1 мультимедийный слайд 

Скорость движения шт. 1 мультимедийный слайд 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт. 1 стенд, мультимедийный слайд 

Остановка и стоянка шт. 1 стенд, мультимедийный слайд 

Проезд перекрестков шт. 1 мультимедийный слайд 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных транспортных средств шт. 1 мультимедийный слайд 

Движение через железнодорожные пути шт. 1 мультимедийный слайд 

Движение по автомагистралям шт. 1 мультимедийный слайд 

Движение в жилых зонах шт. 1 мультимедийный слайд 

Буксировка механических транспортных средств шт. 1 мультимедийный слайд 

Учебная езда шт. 1 мультимедийный слайд 

Перевозка людей шт. 1 мультимедийный слайд 

Перевозка грузов шт. 1 мультимедийный слайд 

Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных 

средств 

шт. 1 мультимедийный слайд 

Ответственность за правонарушения в области дорожного движения шт. 1 мультимедийный слайд 

Страхование автогражданской ответственности шт. 1 мультимедийный слайд 

Основы управления транспортными средствами    

Сложные дорожные условия шт. 1 мультимедийный слайд 

Виды и причины ДТП шт. 1 мультимедийный слайд 

Типичные опасные ситуации шт. 1 мультимедийный слайд 

Сложные метеоусловия шт. 1 мультимедийный слайд 

Движение в темное время суток шт. 1 мультимедийный слайд 

Приемы руления шт. 1 мультимедийный слайд 

Посадка водителя за рулем шт. 1 мультимедийный слайд 

Способы торможения автомобиля шт. 1 мультимедийный слайд 

Тормозной и остановочный путь автомобиля шт. 1 мультимедийный слайд 
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Действия водителя в критических ситуациях шт. 1 мультимедийный слайд  

Силы, действующие на транспортное средство шт. 1 мультимедийный слайд 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт. 1 мультимедийный слайд 

Профессиональная надежность водителя шт. 1 мультимедийный слайд 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе управления 

транспортным средством 

шт. 1 мультимедийный слайд 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт. 1 мультимедийный слайд 

Безопасное прохождение поворотов шт. 1 мультимедийный слайд 

Ремни безопасности шт. 1 мультимедийный слайд 

Подушки безопасности шт. 1 мультимедийный слайд 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт. 1 мультимедийный слайд 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт. 1 мультимедийный слайд 

Типичные ошибки пешеходов шт. 1 мультимедийный слайд 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом    

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов 

автомобильным транспортом 

шт. 1 мультимедийный слайд 

Организация грузовых перевозок шт. 1 мультимедийный слайд 

Путевой лист и транспортная накладная шт. 1 мультимедийный слайд 

Психофизиологические основы деятельности водителя    

Психофизиологические особенности деятельности водителя шт. 1 видеофильм 

Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических веществ, алкоголя 

и медицинских препаратов 

шт. 1 видеофильм 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт. 1 видеофильм 

Факторы риска при вождении автомобиля шт. 1 видеофильм 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с выносным 

электрическим контролером для отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 В наличии 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без контролера для 

отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 В наличии 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов удаления 

инородного тела из верхних дыхательных путей 

комплект 1 В наличии 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные 

«дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения искусственной вентиляции 

легких) 

комплект 20 В наличии 

Мотоциклетный шлем штук 1 В наличии 

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 В наличии 
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Табельные средства для оказания первой помощи. 

Устройства для проведения искусственной вентиляции легких: лицевые маски с 

клапаном различных моделей. 

Средства для временной остановки кровотечения – жгуты. 

Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного отдела 

позвоночника (шины).Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) 

комплект 

 

1 В наличии 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства для остановки 

кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирующие средства 

комплект 1 В наличии 

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях для водителей 

комплект 18 Печатное издание 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях 

комплект 1 Видеофильм 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочная 

реанимация, транспортные положения, первая помощь при скелетной травме, 

ранениях и термической травме  

комплект 1 Плакаты 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 В наличии 

Мультимедийный проектор комплект 1 В наличии 

Экран (электронная доска) комплект 1 В наличии 

Информационный стенд    

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав 

потребителей" 

шт. 1 В наличии 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт. 1 В наличии 

Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории "C" 

шт. 1 В наличии 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "C", согласованная с Госавтоинспекцией 

шт. 1 В наличии 

Федеральный закон "О защите прав потребителей" шт. 1 В наличии 

Учебный план шт. 1 В наличии 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт. 1 В наличии 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. 1 В наличии 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт. 1 В наличии 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

шт. 1 В наличии 

Книга жалоб и предложений шт. 1 В наличии 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"   В наличии 



86 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности по программе профессиональной  

подготовки водителей транспортных средств категории «А», подкатегории «А1» 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением 

Мультимедийный проектор 

Экран (монитор, электронная доска) 

Магнитная доска со схемой населенного пункта или электронное учебное пособие 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Дорожные знаки 

Дорожная разметка  

Опознавательные и регистрационные знаки 

Средства регулирования дорожного движения 

Сигналы регулировщика 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота 

Расположение транспортных средств на проезжей части Скорость движения 

Обгон, опережение, встречный разъезд 

Остановка и стоянка  

Проезд перекрестков 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных транспортных средств 

Движение через железнодорожные пути 

Движение по автомагистралям 

Движение в жилых зонах 

Перевозка пассажиров на заднем сиденье мотоцикла и в боковом прицепе 

Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных 

средств 

Ответственность за правонарушения в области дорожного движения 

Страхование автогражданской ответственности 

Последовательность действий при ДТП 

Основы управления транспортными средствами  

Сложные дорожные условия 

Виды и причины ДТП 

Типичные опасные ситуации 

Сложные метеоусловия 

Движение в темное время суток 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

стенд, мультимедийный слайд 

стенд, мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

стенд, мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

стенд, мультимедийный слайд 

стенд, мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 
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Способы торможения  

Тормозной и остановочный путь  

Действия водителя в критических ситуациях 

Силы, действующие на транспортное средство 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях 

Профессиональная надежность водителя 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения   в процессе управления 

транспортным средством 

Влияние дорожных условий на безопасность движения 

Безопасное прохождение поворотов 

Безопасность пассажиров транспортных средств 

Безопасность пешеходов и велосипедистов 

Типичные ошибки пешеходов 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

Психофизиологические особенности деятельности водителя 

Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических веществ, алкоголя 

и медицинских препаратов 

Конфликтные ситуации в дорожном движении 

Факторы риска при вождении автомобиля 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

1 

1 

 

1 

1 

1 

Видеофильм 

Видеофильм 

 

Видеофильм 

Видеофильм 

Видеофильм 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «А», 

подкатегории «А1»  как объектов управления 

Классификация мотоциклов; 

Общее устройство мотоцикла; 

Общее устройство и принцип работы двухтактного двигателя внутреннего сгорания; 

Общее устройство и принцип работы четырехтактного двигателя внутреннего 

сгорания;  

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости; 

Схемы трансмиссии мотоциклов с различными приводами; 

Общее устройство первичной (моторной) передачи; 

Общее устройство и принцип работы сцепления; 

Устройство механического и гидравлического привода выключения сцепления; 

Общее устройство и принцип работы механической коробки передач; 

Общее устройство и принцип работы автоматической и бесступенчатой коробки 

передач; 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

мультимедийный слайд 

 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

 

мультимедийный слайд 

 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 
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Устройство и принцип работы пускового механизма с механическим приводом (кик-

стартер); 

Вторичная (задняя) цепная и ременная передачи; 

Карданная передача, главная передача (редуктор); 

Общее устройство рамы мотоцикла, рамы и кузова бокового прицепа; 

Передняя и задняя подвески мотоцикла; 

Виды мотоциклетных колес. Конструкция и маркировка мотоциклетных шин. 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем; 

Антиблокировочная система тормозов (АБС); 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей; 

Общее устройство и принцип работы генератора; 

Общее устройство и принцип работы стартера; 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной систем 

зажигания; 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых приборов и звуковых 

сигналов; 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание мотоцикла 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

мультимедийный слайд 

 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

мультимедийный слайд 

 

мультимедийный слайд 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с выносным 

электрическим контролером для отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 В наличии 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без контролера для 

отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 В наличии 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов удаления 

инородного тела из верхних дыхательных путей 

комплект 1 В наличии 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные 

«дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения искусственной вентиляции 

легких) 

комплект 20 В наличии 

Мотоциклетный шлем штук 1 В наличии 

Расходные материалы: 
Аптечка первой помощи (автомобильная) 

 

комплект 

 

8 

 

В наличии 

Табельные средства для оказания первой помощи 

Устройства для проведения искусственной вентиляции легких: лицевые маски с 

клапаном различных моделей 

Средства для временной остановки кровотечения – жгуты 

Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного отдела 

позвоночника (шины) 

комплект 

 

1 В наличии 
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Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства для остановки 

кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирующие средства 

комплект 1 В наличии 

Учебно-наглядные пособия 
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях для водителей 

 

комплект 

 

18 

 

Печатное издание 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях 

комплект 1 Видеофильм 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочная 

реанимация, транспортные положения, первая помощь при скелетной травме, 

ранениях и термической травме  

комплект 1 Плакаты 

Технические средства обучения 
Компьютер с соответствующим программным обеспечением 

 

комплект 

 

1 

 

В наличии 

Мультимедийный проектор комплект 1 В наличии 

Экран (электронная доска) комплект 1 В наличии 

Информационные материалы 

Информационный стенд  

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» 

Копия лицензии с соответствующим приложением 

Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «А», подкатегории «А1» 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «А», подкатегории «А1» согласованная с Госавтоинспекцией 

Учебный план 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Книга жалоб и предложений 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» 

 

 

шт 

 

шт 

шт 

 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 
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Информационно-методические и иные материалы: 

Учебные планы программ профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий «А», «В», 

подкатегории «А1», программы профессиональной переподготовки с категории «В» на категорию «С» - имеются; 

Календарные учебные графики программ профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категорий «А», «В», подкатегории «А1», программы профессиональной переподготовки с категории «В» на категорию 

«С» - имеются; 

Методические материалы и разработки: 

– соответствующие примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) водителей 

транспортных средств категорий «А», «В», подкатегории «А1», программы профессиональной переподготовки с 

категории «В» на категорию «С» - имеются, утвержденные в установленном порядке – имеются; 

– образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с ГИБДД и утвержденная  

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность категории категорий «А», «В»,  

подкатегории «А1», программы профессиональной переподготовки с категории «В» на категорию «С» - имеются; 

– методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные директором ГПОУ  

КПТТ - имеются; 

– материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  утвержденные директором 

ГПОУ  КПТТ – имеются;  

– расписание занятий – имеется; 

– схемы учебных маршрутов, утвержденных директором ГПОУ  КПТТ – имеются. 

Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного движения» 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического состояния транспортных 

средств требованиям безопасности дорожного движения и запрещения допуска транспортных средств к эксплуатации 

при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения – имеется; 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 

– обязательные предрейсовые медицинские осмотры – проводятся. 
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Выводы:  

1. Структура и содержание образовательных программ среднего профессионального образования (программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки специалистов среднего звена) в 

техникуме соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям. 

2. Образовательные программы среднего профессионального образования ежегодно обновляются с учетом 

развития науки, техники, культуры экономики, технологий и социальной сферы. 

3. По всем дисциплинам и профессиональным модулям разработаны программы, которые включают паспорт, 

структуру и содержание, определяют условия реализации программы, а также формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения, отражающие региональные особенности, производственную специфику предприятий, для 

которых осуществляется подготовка специалистов и квалифицированных рабочих.  

4. Программы всех видов практик по всем специальностям / профессиям выполнены в полном объеме, журналы 

учебных занятий заполняются регулярно, в соответствии с инструкцией. В наличии имеются все программы учебной и 

производственной практик по профессиональным модулям реализуемых в техникуме специальностям / профессиям, 

которые соответствуют учебным планам.  

5. Обеспеченность информационно-библиотечными ресурсами соответствует требованиям ФГОС. 

 

4 Качество подготовки специалистов 

4.1 Качество знаний  

4.1.1 Прием абитуриентов 

 

Целью приемной комиссии является организация процесса формирования контингента студентов из числа 

наиболее способных и подготовленных лиц. 

Набор абитуриентов в 2021 г. проходил в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г.    

№ 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 г. № 697 «Об утверждении перечня 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности», Правилами приема ГПОУ КПТТ, положением 
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«О приемной комиссии». В целях качественной организации и проведения мероприятий по отбору кандидатов на обучение в 

ГПОУ КПТТ в 2021 году приказом директора от 27.01 2021 года № 75 назначен состав приемной комиссии. 

Приём в ГПОУ КПТТ для обучения по основным образовательным программам осуществляется по заявлениям лиц, 

имеющих основное общее или среднее общее образование и является общедоступным. 

С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) на официальном сайте техникума 

размещена следующая информация: 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности ГПОУ КПТТ; 

- Свидетельство о государственной аккредитации; 

- Устав государственного профессионального образовательного учреждения «Кемеровский профессионально-

технический техникум»; 

- основные образовательные программы среднего профессионального образования, реализуемые в техникуме 

(наименование образовательной программы, основные задачи образовательной программы, перечень основных учебных 

курсов, описание области профессиональной деятельности выпускников, виды профессиональной деятельности 

выпускников);  

- документы, регламентирующие организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии. 

 

Сведения о приеме на очную форму обучения в 2021 году 

Таблица 16 

 

Код Специальность, профессия 

2021 

Контрольные 

цифры 
Факт 

Процент  

выполнения 

Средний 

балл 

Основные профессиональные образовательные программы СПО 

На базе основного общего образования  

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживание автомобилей (9 

классов, очная форма обучения) 

50 50 100% 3,75 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(9 классов, очная форма обучения)  

50 50 100% 4,31 
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23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей (9 классов, очная 

форма обучения) 

50 50 100% 4,19 

23.02.04 Техническая эксплуатация, подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования  (по 

отраслям) (9 классов, очная форма обучения) 

50 50 100% 3,88 

 

 

Сведения о приеме на места с оплатой стоимости обучения 

Таблица 17 

 

Код Специальность, профессия Зачислено 

23.02.04 Техническая эксплуатация, подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования  (по 

отраслям)(9 классов, заочная форма обучения) 

10 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей (9 классов, заочная форма обучения)  
26 

40.02.02 Правоохранительная деятельность (9 классов, очная форма 

обучения) 
100 

40.02.02 Правоохранительная деятельность (11 классов, заочная форма 

обучения) 
27 

 

 

 

 

 

https://www.kptt.ru/files/23.02.04%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85,%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85,%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20(%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC).docx
https://www.kptt.ru/files/23.02.04%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85,%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85,%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20(%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC).docx
https://www.kptt.ru/files/23.02.04%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85,%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85,%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20(%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC).docx
https://www.kptt.ru/files/23.02.04%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85,%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85,%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20(%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC).docx
https://www.kptt.ru/files/23.02.04%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85,%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85,%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20(%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC).docx
https://www.kptt.ru/files/23.02.04%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85,%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85,%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20(%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC).docx
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Профориентационная работа проводилась по разработанному плану.  

В профориентационных целях проводились следующие мероприятия: 

 Заключение договоров на проведение профориентационных мероприятий, в т.ч. Профессиональные пробы, с 

образовательными организациями г. Кемерово; 

 Размещение рекламных проспектов, объявлений в образовательных организациях; 

 Организация выставок технического творчества преподавателей, студентов и мастеров производственного обучения;  

 Выступления преподавателей техникума на родительских собраниях в образовательных организациях; 

 Проведение совместных мастер-классов, внеклассных мероприятий: спортивных соревнований, олимпиад, конкурсов 

с привлечением учащихся школ и обучающихся; 

 Проведение экскурсий, квестов для школьников по техникуму с посещением аудиторий, мастерских, лабораторий и 

др.; 

 Проведение разъяснительной и информационной работы с выпускниками образовательных организаций в стенах 

ГПОУ КПТТ; 

 Участие в проведении Ярмарок учебных мест и профессий, организуемых центрами занятости населения; 

 Участие в различных профориентационных акциях; 

 Оформление стендов и вкладки на сайте kptt.ru для абитуриентов, поступающих в ГПОУ КПТТ; 

 Проведение профессиональных проб; 

 Участие в фестивале проекта «Билет в Будущее»; 

 Организация мероприятий в рамках ознакомительного этапа проекта «Билет в Будущее» на площадке техникума; 

 Проведение дней открытых дверей в рамках проведения Регионального Чемпионата WorldSkillsRussia, Abilympic; 

 Ведение переписки с потенциальными абитуриентами; 

 Организация работы справочной телефонной линии; и др.; 

 Проведение профориентационных мероприятий «Профессиональная среда», посвященных Международному Дню 

инвалидов. 

 Ведение кружковой работы со школьниками 12-16 лет по направлениям: «Ремонт и обслуживание автомобилей», 

«Кузовной ремонт», «Ремонт грузовой техники». 

 Для эффективной профориентационной кампании подготавливаются следующие документы: 

 План профориентационных мероприятий; 

 Правила приёма в ГПОУ КПТТ; 
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 Перечень специальностей/профессий нового набора; 

 Тексты рекламно-информационных объявлений; 

 Приказы по составу приёмной комиссии. 

 

Итоги профориентационной работы 2021 года: 

Таблица 18 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество 

школ 

Количество 

обучающихся 

школ, 

принявших 

участие 

1 Проведение групповых и индивидуальных информационных 

профориентационных консультаций. 
- 421 

2 Заключение договоров о сотрудничестве с образовательными организациями г. 

Кемерово 
8 - 

3 Профессиональные пробы, в т.ч. «Билет в будущее» 4 30 

4 Проведение мастер – классов для учащихся во время проведения 

Регионального Чемпионата WSR.  Онлайн. 
- 222 

5 Организация профориентационной экскурсии в рамках Регионального проекта 

«PROбезопасность» 
17 366 

6 Организация профориентационной экскурсии для школьников г. Кемерово, в 

рамках Чемпионата «Абилимпикс» 
16 267 

7 Организация кружковой деятельности по направлениям: «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», «Кузовной ремонт», «Ремонт грузовой 

техники». 

12 41 

Благодаря интенсивности работы по профориентации по широкому спектру направлений, техникум выполнил план 

набора 100% по всем специальностям/профессиям. 
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4.1.2 Анализ качества обучения 

В соответствии с ФГОС СПО по профессиям и специальностям оценка качества освоения обучающимися ОПОП 

включает: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточную аттестацию; 

 государственную итоговую аттестацию. 

Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся заносятся в журнал учебных занятий и учитываются 

при проведении промежуточной аттестации по учебной дисциплине. Приказом директора ГПОУ КПТТ от 24.09.2021г. 

№ 691 было организовано ведение электронных журналов на 2021-2022 учебный год. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплинам, модулям предусматривает систематическую проверку качества 

получаемых студентами знаний и практических навыков, сформированности  общих и профессиональных компетенций. 

Текущий контроль по дисциплинам, модулям проводится в соответствии с программой учебной дисциплины, 

профессионального модуля. Сложность работ возрастает по мере увеличения объема изученного материала. Все работы 

носят многовариантный характер, что обеспечивает индивидуальный контроль. Текущий контроль проводится в форме 

письменных работ, устного опроса, защиты рефератов, тестирования, в том числе компьютерного, защита лабораторной 

работы, отчет по результатам практических занятий, выполнение самостоятельной работы, др. 

Текущий контроль успеваемости проводится за счет времени, отведенного учебным планом на изучение учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса. 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, установленные календарным учебным графиком, по дисциплинам 

и междисциплинарным курсам, вынесенным учебным планом на промежуточную аттестацию, профессиональным 

модулям и позволяет оценить качество подготовки обучающихся за семестр. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен/комплексный экзамен, экзамен 

квалификационный, зачет, дифференцированный зачет/комплексный дифференцированный зачет. 

 Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации студентов СПО по очной 

форме получения образования не превышает 8, а количество зачетов – 10. 

Система текущей и промежуточной аттестации ориентирована на нормативные требования СПО и обеспечивает 

контроль над усвоением содержания Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям / 

профессиям. 
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Результаты текущей успеваемости оформляются в «Ведомости текущей успеваемости за месяц». Данный вид 

мониторинга необходим для предупреждения неаттестации по дисциплине, модулю, междисциплинарному курсу. 

Анализ посещенных экзаменов показывает, что преподаватели владеют методикой проведения экзамена, зачета, 

дифференцированного зачета. Специалист по учебно-методической работе оформляет экзаменационные ведомости, 

формирует и контролирует ведение электронных журналов учебных групп. В рамках установленных нормативных 

требований сотрудники учебно-методического отдела заполняют дипломы и приложения к ним, ведут журнал учета 

указанных документов в соответствия требованиям нормативных актов; записи в приложениях к диплому соответствуют 

названиям учебных дисциплин, объему часов, предусмотренных на их изучение (согласно учебного плана подготовки 

выпускников). 

Ежедневно осуществляется контроль посещаемости студентов: в информационных листах присутствия 

обучающихся, на занятиях, старостами групп фиксируются сведения, достоверность которых подтверждается 

кураторами групп и контролируется заведующими отделений. Уважительная причина пропусков подтверждается 

медицинскими справками, заверенными заявлениями на освобождение от занятий по семейным обстоятельствам, 

которые предоставляются кураторами групп заведующим отделений еженедельно. По каждому случаю пропусков 

занятий без уважительной причины проводится индивидуальная беседа куратора группы со студентом с оформлением 

объяснительной записки. По итогам контроля посещаемости ежемесячно проводится обсуждение результатов работы на 

инструктивно-методическом совещаниях при заместителе директора по учебно-воспитательной работе, Педагогическом 

совете. 

В качестве поощрительных мер в техникуме применяются устная благодарность, благодарственное письмо студенту, 

благодарственное письмо родителям студента. Мерами воспитательного воздействия являются устное замечание, проведение 

собраний групп, обсуждение на Совете профилактики или на педсовете с приглашением родителей (законных представителей) 

вместе со студентами. В работе широко применяются формы групповых и индивидуальных бесед со студентами и их 

родителями, проводятся профилактические мероприятия, направленные на повышение посещаемости, кураторы групп 

сотрудничают в данном направлении с психологом, социальным педагогом техникума. 
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Результаты промежуточной аттестации студентов очной формы обучения. 

Таблица19 

 

С целью выявления одаренных и творчески мыслящих студентов, развития творческой инициативы и интереса к 

воспитательно-образовательному процессу, научной деятельности и исследовательской работе, в техникуме проводятся 

олимпиады, конкурсы, викторины, которые позволяют подготовить студентов к участию в олимпиадах и конкурсах 

более высокого уровня (региональных, областных, всероссийских, международных). По данным мониторинга участия 

студентов под руководством сотрудников техникума в конкурсном движении выявлено, что в 2021 году студенты 

достигли следующих результатов: 

 

 

 

 
 

 

№ 

п/п 
Специальность, профессия/ Период 

2 семестр 2020-2021 уч.года 1 семестр 2021-2022 уч.года 

абсолют.усп., 

% 

качеств.усп.,  

% 

абсолют.усп., 

% 

качестен.усп., 

% 

1 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
90 5 90 10 

2 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 
98 60 97 73 

3 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 
98 58 97 71 

4 Правоохранительная деятельность 86 58 98 66 

5 Организация перевозок и управление на транспорте 

(автомобильный транспорт) 
96 64 93 81 

6 Автомеханик 100 51 88 60 

7 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 98 60 97 56 
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Международный уровень: 

 Диплом 1 степени – 2 шт. 

 Диплом 2 степени – 8 шт. 

 Диплом 3 степени – 2 шт. 

 Диплом лаурета - 3 шт. 

 

Всероссийский уровень: 

 Диплом 1 степени – 2 шт. 

 Диплом 3 степени – 1 шт. 

 Диплом лаурета - 1 шт. 

 Диплом призёра - 2 шт. 

 

Межрегиональный уровень: 

 Диплом 1 степени – 2 шт. 

 Диплом 2 степени – 2 шт. 

 Диплом 3 степени – 6 шт.  

 Диплом лауреата – 1 шт. 

 

Региональный уровень: 

 Диплом 1 степени – 12 шт. 

 Диплом 2 степени – 3 шт.  

 Диплом 3 степени – 9 шт. 

 Диплом лауреата – 3 шт. 

 

Городской уровень: 

 Диплом 1 степени – 1 шт. 

 Диплом 2 степени – 10 шт. 

 Диплом 3 степени – 9 шт.  

 

Научно-практические конференции: 

- Диплом 2 степени -  3 шт. 

-     Диплом лауреата – 13 шт. 

 

 

Студенты, выполнившие теоретический и практический курс обучения в соответствии с учебным планом, 

допускаются к государственной итоговой аттестации. 

Итоговой формой аттестации по специальностям является защита выпускной квалификационной работы. Тематика 

работ соответствует профилю подготовки специалистов, работы актуальны и имеют определенную практическую 

ценность.  Руководство подготовкой выпускных квалификационных работ осуществляется преподавателями 

общепрофессионального и профессионального цикла дисциплин и мастерами производственного обучения. Для 

проведения государственной итоговой аттестации в техникуме создаются государственные экзаменационные комиссии. 

Работа Государственной экзаменационной комиссии проходит по утвержденному графику проведения государственной 

итоговой аттестации. В состав комиссии входит представитель работодателей, он же является председателем комиссии. 

Председателя ГЭК утвердило министерство образования и науки Кузбасса приказом от 07.07.2020г. № 946 «О 
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проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО в феврале 2021г.» и приказом 

от 14.12.2020г. № 1912 «О проведении государственной итоговой аттестации в июне 2021 года» 

По всем видам экзаменационных испытаний разработаны программы государственной итоговой аттестации, 

которые согласованы с работодателем, рассмотрены на заседаниях педагогического  совета,  утверждены директором 

техникума и соответствуют требованиям к выпускникам в ФГОС.  

В июне 2021 года в ГПОУ КПТТ одной из форм государственной итоговой аттестации был  демонстрационный 

экзамен для студентов, обучающихся по профессии из списка ТОП-50 23.02.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей» и специальности из списка ТОП-50 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей», по компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Обслуживание грузовой 

техники» и «Кузовной ремонт» 

Участниками демонстрационного экзамена стали студенты групп МР-181 и ТД-171 .  

Все участники демонстрационного экзамена получили доступ к специальному документу – Skills-паспорту в 

электронной системе eSim, в котором зафиксированы результаты экзамена.  

Оценка результатов демонстрационного экзамена осуществлялась экспертами, имеющими свидетельства на право 

участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. Все выпускники показали стабильные и 

крепкие практические навыки по устройству, диагностике и ремонту автомобилей. 

Анализ отчетов председателей ГЭК показал, что тематика работ актуальна и соответствует присваиваемой 

квалификации. В отчетах так же была дана оценка подготовки выпускников. Незначительные замечания коснулись 

докладов студентов, с рекомендациями руководителям ВКР обратить внимание на четкость и краткость изложения 

материала и обязательную организацию предзащиты, избегать наличия неинформативных элементов при подготовке 

презентаций, уделять особое внимание практической значимости проекта. Рекомендации председателей ГЭК приняты к 

сведению и будут учтены при проведении государственной итоговой аттестации в 2022 году. 
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Результаты государственной итоговой аттестации за 2021 год 

Таблица 20 

№ 

п/п Специальность, профессия 
Допущено, 

чел. 

Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Качество 

выпуска 

Очная форма обучения 

1 23.01.03  Автомеханик 48 10 28 10 79% 

2 23.02.03  ТО и ремонт АТ 75 28 36 11 85% 

3 23.02.07 ТО и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 
25 21 4 - 100% 

4 23.02.01  Организация перевозок и управление на 

транспорте 
43 19 17 7 84% 

5 40.02.02  Правоохранительная деятельность 38 23 14 1 97% 

6 23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 
20 5 14 1 95% 

Заочная форма обучения 

1 23.02.03 ТО и ремонт АТ 31 9 12 10 68% 

2 40.02.02 Правоохранительная деятельность 16 10 6 0 100% 

 ИТОГО: 296 125 131 40 86% 
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4.1.3. Востребованность выпускников 

Содействие занятости выпускников является основной задачей техникума. Для этого в ГПОУ КПТТ создан Центр 

содействия трудоустройству выпускников. На сайте ГПОУ КПТТ (https://kptt.ru/) в разделе «Центр содействия 

трудоустройству» размещены материалы, отражающие деятельность Центра:  

– «Положение о центре содействия трудоустройству выпускников ГПОУ КПТТ (далее Центр)»; 

– информация о сотрудниках Центра (с указанием контактной информации); 

– актуальные вакансии по профессиям и специальностям для выпускников ГПОУ КПТТ (обновляется один раз в 

месяц); 

– рекомендации по составлению резюме; поиск вакансий (соединение с базой данных вакансий и резюме с 

возможностью поиска по различным критериям сайта Зарплата.ру http://kemerovo.zarplata.ru/, «Работа в России» 

https://trudvsem.ru , «hh.ru» https://kemerovo.hh.ru , где выпускники имеют возможность ознакомиться с вакантными 

рабочими местами в организациях и предприятиях и разместить свое резюме на территории города Кемерово и 

Кемеровской области); 

Важным направлением работы по формированию знаний выпускников об успешной адаптации на рынке труда  

является учебная и консультационная деятельность. В рамках изучения основных профессиональных образовательных 

программ изучаются такие дисциплины вариативной части как «Технология карьеры», «Социальная психология». Студенты 

проходят тестирование и обучение по овладению навыками самостоятельного поиска работы, учатся правильно составлять 

резюме, общаться во время собеседования, находить выход из сложных ситуаций.  

В марте 2021 года со студентами выпускных групп, обучающимся по профессии «Автомеханик», «Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей», по специальностям «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», «Организация перевозок и управления на транспорте» проводилось анкетирование по вопросам выявления 

потребностей выпускников и их готовности к работе на рынке труда Кемеровской области. Анкетный опрос позволил 

выявить, что выпускники 2021 года социально адаптированы к условиям рынка труда.  

Опыт техникума в подготовке кадров по наиболее востребованным специальностям и рабочим профессиям был 

обобщен и распространен в рамках методических мероприятий, которые проводились в ГПОУ КПТТ.  

Регулярно проводятся экскурсии на предприятия Кемеровской области соответствующие профилю подготовки 

студентов. 

http://kemerovo.zarplata.ru/
https://trudvsem.ru/
https://kemerovo.hh.ru/
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Выпускники техникума являются востребованными на рынке труда города Кемерово и Кемеровской области, 

рекламации на подготовку выпускников отсутствуют. 45% выпускников техникума 2021 года призваны в ряды 

Российской армии. Общий процент трудоустройства выпускников техникума 2021 года (с учетом студентов, 

призванных в Вооруженные силы Российской Федерации) составляет 84%. На момент проведения процедуры 

самообследования выпускников техникума 2021 года в центрах занятости области зарегистрировано 2 человека 

(получают пособие), которые рассматривают вариант стать самозанятыми. 

В выпускных группах, обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих, специалистов среднего звена 

проводится работа по организационным вопросам, связанным с обращением к городской информационной системе баз 

данных вакансий работодателей, к автоматизированной информационной системе содействия трудоустройству.  

Консультационная работа с обучающимися по вопросам самопрезентации, профориентации и информирования о 

состоянии рынка труда проводилась регулярно по направлениям:  

– проведение психологического тестирования с целью диагностики организаторских способностей, диагностики 

личности на мотивацию к успеху, избеганию неудач, готовности к риску; 

– проведение бесед «Стратегия общения с потенциальным работодателем при устройстве на работу»;  

– проведение индивидуальных консультаций.  

В 2021  году Центр проводил следующую работу:  

1. Проведение консультаций по вопросам трудоустройства на классных часах;  

2. Размещение на стендах техникума информации о рабочих местах, методах поиска работы, рекомендации по 

созданию резюме, ежемесячно обновленная информация о вакансиях, информация о стажировках и т. д.;  

3. Оказание консультативной помощи преподавателю дисциплины «Технология карьеры»;  

4. Проведение информационных встреч с работодателями. Разработка методических материалов по вопросам 

содействия трудоустройству выпускников; 

5. Совместно с работодателями осуществлялись следующие виды совместной деятельности:  

– организация конкурсов профессионального мастерства, научно-практических конференций; 

– организация экскурсий на предприятия города Кемерово;  

– организация мастер-классов, проведение занятий на производстве;  

– организация стажировок выпускников; 
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6. Совместно с Московскими коллегами из техникумов, была реализована программа «Самозанятые», где 

выпускники получили пошаговую инструкцию того, как зарабатывать в интернете легально. Проводились консультации 

по экономической и маркетинговой грамотности в современном мире.  

7. Основные направления совместной деятельности Техникума с отделом трудоустройства Центра занятости 

населения г. Кемерово: 

– проведение маркетинговых исследований на региональном рынке труда и образовательных услуг, анализ 

текущей и перспективной потребности работодателей в выпускниках техникума для формирования политики в области 

занятости;  

– ведение информационной и рекламной деятельности, направленной на профориентацию и содействие 

трудоустройству выпускников;  

– сбор, обобщение, анализ и предоставление обучающимся информации о состоянии и тенденциях рынка труда, о 

требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места;  

– формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по соответствующим направлениям 

подготовки (специальностям); 

– формирование банка данных и предоставление работодателям информации о выпускниках техникума, а также о 

программах подготовки специалистов, реализуемых в техникуме, возможностях получения обучающимися 

дополнительных образовательных услуг и условиях целевой подготовки специалистов с учетом особенностей 

конкретного предприятия;  

– размещение информации на стенде Центра содействия трудоустройству выпускников  «В помощь молодому 

специалисту» и на сайте техникума;  

Взаимодействие с общественными организациями и объединениями работодателей. Тесную связь техникума с 

предприятиями - социальными партнерами и будущими работодателями первокурсники могут ощутить уже с первого 

дня обучения в техникуме. Наши выпускники, социальные партнеры приглашаются в качестве почетных гостей на 

торжественные общетехникумовские мероприятия: День Знаний, День учителя, День автомобилиста, Региональный 

чемпионат WorldSkillsRussia, Aбилимпикс, Торжественное вручение дипломов и др. 

В настоящее время социальными партнерами техникума являются следующие профильные организации 

(предприятия): ГП КО «Кемеровская автоколонна №1237, ИП Табашников П.М. (Автосервис «GOOD»), ООО 

«Хоккайдо», ЗАО «Кемеровская станция технического обслуживания автомобилей», Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Кемеровской Области «Кемеровская клиническая станция скорой медицинской помощи» 
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(ГБУЗ КО ККССМП), ИП Долчанина С.М. («Автогерманика»), ООО «Антони Трейд», ГАУЗ КО «Управление 

транспорта», ООО «Бизнес Кар Кузбасс»,ООО «Сибтехсервис-1», ИП Шадрин С.И., ФАУ «ЦМТО ФПС по КО», ООО 

«АТЦ «Камаз», ООО «Сервисный центр АВТО-МАКСИМУМ», АО «КТК», ИП Гайворонский С.В. (СТО «АвтоТайм»), 

ИП Каржеманов С.В. (СТО «Автошанс»), ООО «Навитрейд», ООО «Меткон», ООО «Топ Моторс», ООО «Компания 

Баррель», ООО «Сиб-Сервис», ИП Краснослов В.В. (Автотехцентр «Профи»), Обособленное подразделение «КПАТП 

№1» АО «КТК», ИП Шумских А.И., ОАО «Предзаводская автобаза», ООО «Хоккайдо», ЗАО «Кемеровская станция 

технического обслуживания автомобилей»,  ГАУЗ КО «Управление транспорта», ФАУ «ЦМТО ФПС по КО», ООО 

«Первая управляющая компания», ФГУП «Почта России», ООО «Склад-Сервис». 

 

4.2 Внутренняя система оценки качества образования 

 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с учебными планами, программами учебных дисциплин, 

модулей и  календарным учебным графиком. Ведется регулярный контроль за расписанием учебных занятий. 

Элементами системы контроля и управления качеством подготовки студентов являются:  

– учет посещаемости студентов;  

– текущий контроль знаний и умений студентов (регулярная проверка журналов учебных занятий учебно-

методическим отделом, ЦМК, заведующими отделений, контроль объективности оценок, проведение директорских 

срезов, ежемесячный анализ качественной и абсолютной успеваемости через ведомости текущей аттестации и 

аналитические справки заведующих отделением); 

– контроль итогов промежуточной аттестации студентов;  

– контроль за проведением практик; 

– контроль за проведением государственной итоговой аттестации выпускников. 

 Целями контроля являются: регулярное управление учебной деятельностью студента и ее корректировка, оценка 

выполнения требований ФГОС СПО по специальностям и профессиям в части государственных требований к 

содержанию и уровню подготовки выпускников. Текущий контроль позволяет получать непрерывную информацию о 

ходе и качестве усвоения учебного материала. Контроль итогов промежуточной аттестации  позволяет оценить 
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результаты учебной деятельности студентов за семестр. Итоговая аттестация - форма контроля, определяющая качество 

подготовки выпускников техникума по специальности, профессии. Для качественного проведения учебных занятий 

преподавателями создаются  учебно-методические комплексы (УМК) по дисциплинам. Разработаны комплекты 

контрольно-оценочных средств, которые составляются в соответствии с программой курса. Количество экзаменов, 

зачетов, курсовых работ не превышает установленные ФГОС СПО нормы. Лабораторные и практические занятия 

выполняются в полном объеме и соответствуют по тематике и объему программам изучаемых дисциплин.  

 

4.3. Материально-техническая база ГПОУ КПТТ 

Инфраструктура 

Таблица 21 

№  

п/п 
Показатели Значение 

1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента, кв.м 

5,6 

2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет  130 

3 Численность проживающих в общежитии студентов/ нуждающихся в общежитии, 

человек  

150 
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Сведения об уровне обеспечения помещениями в соответствии с требованиями ФГОС по программам СПО, 

реализуемым в ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум» 

Таблица 22 

№ 

п/п 
Название программы СПО 

Общее количество кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других 

помещений, необходимых для 

реализации программы СПО в 

соответствии с ФГОС 

Общее количество кабинетов, 

лабораторий, мастерских и др. 

помещений, обеспечивающих 

реализацию программы СПО в 

ПОО 

1 
23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
29 29 

2 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

28 28 

3 
23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 
20 20 

4 23.01.03 Автомеханик 17 17 

5 

23.02.04 Техническая эксплуатация, 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования  (по отраслям) 

31 31 

6 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на автомобильном 

транспорте 

25 25 

7 
40.02.02 Правоохранительная 

деятельность  
17 17 
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Все лаборатории и мастерские обладают паспортами, обеспечены необходимым дидактическим и методическим 

материалом для работы мастеров производственного обучения и студентов во время учебных практик (краткое 

оснащение лабораторий и мастерских предоставлено в таблице), для качественной практической подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС по 

каждой специальности/профессии.  

 

Обеспечение и оснащение кабинетов, лабораторий и мастерских техникума 

Таблица 23 

 

№ 

п/п 

Наименование Описание Перечень средств обучения и воспитания 

101 Физика 

Астрономия 

Электротехника и 

электроника 

 

г. Кемерово, пр. 

Химиков д.2А, 

площадь – 34,6 м2 

вместимость – 12 

человек. 

Технические средства обучения: 

Телевизор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Звуковые колонки – 2 шт. 

Экран – 1 шт. 

Затемнение – 1 шт. 

Демонстрационные приборы по основным разделам дисциплин – 14 

шт. 

 

Оформление кабинета (постоянное): 

Доска меловая – 1 шт. 

Уголок группы – 1 шт. 

Стенды постоянные по электротехнике – 3 шт.  

Стенд «Информация для студентов» - 1 шт. 

Стенд «Системы СИ» - 1 шт. 

Шкала электромагнитных волн – 1 шт. 

 

Оформление кабинета (сменное): 

Лаборатория 

электротехники  

г. Кемерово, пр. 

Химиков д.2А, 

площадь – 30,2 м2 

вместимость – 10 

человек. 
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Стенд «Изучаем на уроке» - 1 шт. 

Приборы по теме «Полупроводники» - 3 шт.  

Модели двигателя внутреннего сгорания, электродвигателя – 2 шт. 

Демонстрационные приборы по темам – 20 шт. 

Магнитная доска с демонстрационным набором приборов по 

электротехнике и электронике – 1(30) шт. 

102 Электротехника 

Физика 

г. Кемерово, пр. 

Химиков д.2А, 

площадь – 69,3 м2 

вместимость – 25 

человек 

Технические средства обучения: 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор – 2 шт. 

Экран – 1 шт. 

 

Оформление кабинета (постоянное): 

Доска – 1 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Уголок группы – 1 шт. 

Плакат общие и профессиональные компетенции – 1 шт.  

 

Оформление кабинета (сменное): 

Комплект плакатов по темам – 1 комплект 

Комплект моделей по темам – 1 комплект 

105 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта  

Техническая 

эксплуатация дорог и 

дорожных сооружений 

Организация планово-

предупредительных 

г. Кемерово, пр. 

Химиков д.2А, 

площадь – 48,5 м2 

вместимость – 19 

человек 

Технические средства обучения: 

Ноутбук – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

 

Оформление кабинета (постоянное): 

Доска меловая – 1 шт. 

Уголок группы – 1 шт. 

Стенд «Курсовое проектирование» - 2 шт. 

Стенды по устройству автомобилей – 10 шт. 

Стенды по ТО и ремонту – 10 шт. 



110 

работ по текущему 

содержанию и ремонту 

дорог и дорожных 

сооружений с 

использованием 

машинных 

комплексов. 

Стенды «Классификация автомобилей» - 6 шт. 

Макет заднего моста ВАЗ 

105А Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта  

 

 

 

г. Кемерово, пр. 

Химиков д.2А, 

площадь – 36,0 м2 

вместимость – 13 

человек 

Технические средства обучения: 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор. 

Экран. 

Оформление кабинета (постоянное): 

Доска меловая – 1 шт. 

Уголок группы – 1 шт. 

Стенд «Кривошипно шатунный механизм» - 1 шт. 

Стенд «Газораспределительный механизм» - 1 шт. 

Стенд «Детали системы смазки» - 1 шт.  

Стенд «Система питания бензинового двигателя»  - 2 шт. 

Стенд «Система питания инжекторного двигателя» - 1 шт. 

Стенд «Амортизатор в разрезе» - 1 шт. 

Стенд «Информация по предмету» - 1 шт. 

Стенд «Система зажигания» - 1 шт. 

Стенд «Система питания дизельного двигателя» - 1 шт. 

Стенд «Рулевое управление ВАЗ-2108» -1 шт. 

Стенд «Компоновка автомобиля ВАЗ-2108» - 1 шт. 

Стенд «Органы управления и панель приборов» - 1 шт. 

Стенд «Сцепление» - 1 шт. 

Стенд «Механизм сцепления и его привод» - 1 шт.  

Стенд «Коробка передач» - 1 шт. 

Стенд «Раздаточная коробка» - 1 шт.  
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Стенд «Сцепление» - 1 шт. 

Стенд « Коробка передач» - 1 шт. 

106 Материаловедение 

Техническая механика 

Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы 

Лаборатория 

Материаловедения 

г. Кемерово, пр. 

Химиков д.2А, 

площадь – 50,7 м2 

вместимость – 14 

человек 

 

г. Кемерово, ул. 

Весенняя, 28 ФГБОУ 

ВО КузГТУ (договор о 

сетевой реализации 

образовательных 

программ). 

Технические средства обучения: 

Ноутбук – 1 шт. 

Оформление кабинета (сменное): 

Доска меловая – 1 шт. 

Плакаты по темам: «Статика»; «Кинематика»; «Динамика»; 

«Сопротивление материалов»; «Детали машин» - 10 шт. 

Модели по темам: «Детали машин» - 18 шт. 

Примеры сварных швов на железных пластинах – 5 шт. 

126 Правовые дисциплины г. Кемерово, пр. 

Химиков д.2А, 

площадь – 161,6 м2; 

68,5м2, вместимость – 

50 человек 

Технические средства обучения: 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Оформление кабинета (постоянное): 

Доска маркерная– 1 шт. 

Уголок группы – 1 шт. 
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130 Конференц-зал г. Кемерово, пр. 

Химиков д.2А, 

Площадь – 34,0 м2 

вместимость – 14 

человек 

Оформление кабинета (постоянное): 

Доска маркерная– 1 шт. 

 

Спор

тив-

ный 

зал 

Физическая культура г. Кемерово, пр. 

Химиков д.2А, 

площадь – 549,3 м2 

вместимость - 50 чел. 

 

 

Оформление спортивного зала (постоянное): 

Уголок группы – 1 шт. 

Стенд «Правила поведения в спортивном зале», план- эвакуации 

 

Оформление спортивного зала (сменное): 

Баскетбольный щит – 2 шт. 

Футбольные ворота – 2 шт. 

Волейбольная сетка – 1 шт. 

Заградительная сетка – 2 шт. 

Скамья – 10 шт. 

Мячи для спортивных игр 

Канат – 2шт. 

Лыжные ботинки, крепление, лыжные палки 

Манишки 

Маты гимнастические – 3 шт. 

Козел гимнастический – 1 шт. 

Стойка в/б – 2 шт. 

Бедромассажер – 1 шт. 

Шведская стенка – 2 шт. 

Сетка мини-футбола – 2 шт. 

Лежак для тяжелой атлетики – 1 шт. 

Теннисный стол – 3 шт. 
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201 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Общепрофессионально

го цикла по 

специальности 

"Правоохранительная 

деятельность" 

г. Кемерово, пр. 

Химиков д.2А, 

площадь – 69,7 м2 

вместимость – 28 

человек 

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Оформление кабинета (постоянное): 

Доска меловая – 1 шт. 

Доска маркерная. 

Уголок группы – 1 шт. 

Стенд «Курсовая работа» - 1 шт. 

Стенд в помощь дипломнику. Оформление дипломного проекта – 1 

шт. 

 

Оформление кабинета (сменное): 

Плакаты по темам – 18 шт.: 

Структура кадрового планирования  

Процесс набора и отбора кадров 

Процесс планирования и развития карьеры  

Мотивация, побуждения лучше трудиться  

Виды средства рекламы 

Факторы маркетинговой стратегии компании 

Процесс стратегического менеджмента 

Основные направления взаимодействия коммерческой фирмы и 

общества 

Форы внешние экономические деятельности предприятия  

Пирамида Маслоу 

Судебная система РФ Плакаты по праву   
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202 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Лаборатория 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

Лаборатория 

технических 

измерений 

г. Кемерово, пр. 

Химиков д.2А, 

площадь – 52,2 м2 

вместимость – 19 

человек 

 

г. Кемерово, ул. 

Весенняя, 28 ФГБОУ 

ВО КузГТУ (договор о 

сетевой реализации 

образовательных 

программ от 

13.11.2019г.) 

Технические средства обучения: 

Экран. 

 

Оформление кабинета (постоянное): 

Доска меловая – 1 шт. 

Уголок группы – 1 шт. 

Тематические стенды – 6 щт. 

Общие и профессиональные компетенции – 1 шт. 

 

Оформление кабинета (сменное): 

Модели геометрических фигур – 10 шт. 

Макет детали при продольном разрезе – 5 шт. 

Модели зубчатых колес – 3 шт. 

Примеры сварных швов на железных пластинах – 5 шт. 

Измерительные инструменты (микрометры, штангенциркули). 

Металлорежущие инструменты. 

Макеты микрометров (2 шт.). 

Макеты металлорежущих станков (2 шт.). 

205 Транспортная система 

России 

Управление 

коллективом 

исполнителей 

Экономика 

Управление качеством 

и персоналом 

Основы 

исследовательской 

деятельности 

Структура 

г. Кемерово, пр. 

Химиков д.2А, 

площадь – 48,4 м2 

вместимость – 19 

человек 

Технические средства обучения: 

Экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Мультимедийная доска. 

МФУ. 

 

Оформление кабинета (постоянное): 

Доска меловая – 1 шт. 

Уголок группы – 1 шт. 

Функции менеджмента – 1 шт. 

Пирамида потребностей А. Маслоу – 1 шт. 

Жизненный цикл товара – 1 шт. 
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транспортной системы 

Менеджмент 

Организация работы и 

управление 

подразделением 

организации 

Финансовая 

грамотность 

Принципы маркетинга – 1 шт. 

 

Оформление кабинета (сменное): 

Виды предприятий – 1 шт. 

Транспортная инфраструктура России на 2010-2030 гг. – 1 шт. 

Транспорт и экология – 1 шт. 

Использование цвета в маркетинге для манипуляции сознанием – 1 

шт. 

Полигон организации скоростного и высокоскоростного движения 

на сети ОАО «РЖД» на перспективу до 2030 г. – 1 шт. 

Понятие экономики – 1 шт. 

Что означают цифры на банковской карте – 1 шт. 

Изменение предложения и величины предложения – 1 шт. 

Изменение спроса и величины спроса – 1 шт. 

Основные перспективные направления Экономического пояса 

Шелкового пути – 1 шт. 

Классификация рынков – 1 шт. 

Структура экономики – 1 шт. 

Физическая карта России – 1 шт. 

207 История 

География 

Социально-

экономических 

дисциплин 

 

г. Кемерово, пр. 

Химиков д.2А, 

площадь – 50,5 м2 

вместимость – 20 

человек 

Технические средства обучения: 

Экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Медиапроектор – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Колонки – 2 шт. 

 

Оформление кабинета (постоянное): 

Доска маркерная – 1 шт. 

Уголок группы – 1 шт. 
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Стенды «Гимн, Флаг, Герб» - 3 шт. 

Политическая карта РФ – 1 шт. 

Политическая карта мира – 1 шт. 

Фотография Президента РФ 

 

Оформление кабинета (сменное): 

Реформация и контрреформация в Западной Европе в XVI-XVII в. – 

1 шт. 

Национально – освободительное движение в Нидерландах в 1566-

1609гг – 1 шт. 

Индия и Китай в древности – 1 шт. 

Междуречье и Восток. Средиземноморье в древности – 1 шт. 

Византийская империя в IX- XI в. – 1 шт. 

Развитие ремесла и торговли в Европе в XIV в. – 1 шт. 

Франкское государство в эпоху Каролингов – 1 шт. 

Индия и Китай в средние века – 1 шт. 

Русь в IX – и XII в. – 1 шт. 

Борьба с иноземными захватчиками в 13 в. – 1 шт. 

Итальянские государства в XIV – XV в. – 1 шт. 

Столетняя война 1337-1453 (на дереве, маленькая) – 1 шт. 

Российская федерация – 1 шт. 

Государства мира – 1 шт. 

Повинности населения (плакат) – 1 шт. 

Этапы объединения Русских земель в Европейском государстве – 1 

шт. 

Территориальные изменения в Европе после в II мировой войны – 1 

шт. 

Начало в 2 мировой войны.  – 1 шт. 

СССР (старый вариант) – 1 шт. 

Завоевание Европы после I мировой войны – 1 шт. 
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Политическая карта мира (1999г) – 1 шт. 

Кемеровская область – 1 шт. 

Российская империя в 18 веке – 1 шт. 

Российская империя в I половине 18 в. – 1 шт. 

Первая мировая война – 1 шт. 

Становление советской России – 1 шт. 

 Карта России – 1 шт. 

Политическая карта мира – 1 шт. 

Политическая карта мира (мини формат ) – 10 шт. 

207А Обществознание  

Философия 

Основы философии 

История родного края 

 

г. Кемерово, пр. 

Химиков д.2А, 

площадь – 35,1 м2 

вместимость – 13 

человек 

 

Технические средства обучения: 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор. 

 

Оформление кабинета (постоянное): 

Доска меловая – 1 шт. 

Уголок группы – 1 шт. 

Стенды «История» - 1 шт. 

Стенд «Информация»  – 1 шт. 

Политическая карта мира – 1 шт. 

Флаг и герб Российской империи – 1 шт. 

Фотографии государственных деятелей. 

 

Оформление кабинета (сменное): 

Стенды и плакаты: 

Реформация и контрреформация в Западной Европе в XVI-XVII в. – 

1 шт. 

Национально – освободительное движение в Нидерландах в 1566-

1609гг – 1 шт. 

Индия и Китай в древности – 1 шт. 

Междуречье и Восток. Средиземноморье в древности – 1 шт. 
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Византийская империя в IX- XI в. – 1 шт. 

Развитие ремесла и торговли в Европе в XIV в. – 1 шт. 

Франкское государство в эпоху Каролингов – 1 шт. 

Индия и Китай в средние века – 1 шт. 

Русь в IX – и XII в. – 1 шт. 

Борьба с иноземными захватчиками в 13 в. – 1 шт. 

Итальянские государства в XIV – XV в. – 1 шт. 

Столетняя война 1337-1453 (на дереве, маленькая) – 1 шт. 

Российская федерация – 1 шт. 

Государства мира – 1 шт. 

Повинности населения (плакат) – 1 шт. 

Этапы объединения Русских земель в Европейском государстве – 1 

шт. 

Территориальные изменения в Европе после в II мировой войны – 1 

шт. 

Начало в 2 мировой войны.  – 1 шт. 

СССР (старый вариант) – 1 шт. 

Завоевание Европы после I мировой войны – 1 шт. 

Политическая карта мира (1999г) – 1 шт. 

Кемеровская область – 1 шт. 

Российская империя в 18 веке – 1 шт. 

Российская империя в I половине 18 в. – 1 шт. 

Первая мировая война – 1 шт. 

Становление советской России – 1 шт. 

 Карта России – 1 шт. 

Политическая карта мира – 1 шт. 

Политическая карта мира (мини формат ) – 10 шт. 
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208 Биология 

Химия 

Естествознание 

г. Кемерово, пр. 

Химиков д.2А, 

площадь – 51,5 м2 

вместимость – 20 

человек 

Технические средства обучения: 

Компьютер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Проектор. 

 

Оформление кабинета (постоянное): 

Доска меловая – 1 шт. 

Уголок группы – 1 шт. 

Периодическая таблица Д.И. Менделеева – 1 шт. 

Таблица растворимости кислот, оснований и солей – 1 шт. 

Стенд «Информация» - 1 шт. 

Уголок группы – 1 шт. 

Бюст – 2 шт. 

 

Оформление кабинета (сменное) химия (плакаты): 

Ионная связь – 1 шт. 

Форма и перекрывание электронных облаков – 1 шт. 

Метан – 1 шт. 

Образование водородных связей в молекулах – 1 шт. 

Этан и бутан – 1 шт. 

Альдегиды – 1 шт. 

Одноатомные спирты – 1 шт. 

Углеводороды – 1 шт. 

Пространственная изомерия – 1 шт. 

Структура молекулы белка – 1 шт. 

 Продукты переработки нефти – 1 шт. 

Ацетилен – 1 шт. 

Продукты синтеза на основе ацетилена – 1 шт. 

Этилен – 1 шт. 

Применение бензола – 1 шт. 



120 

Оформление кабинета (сменное) биология (плакаты): 

Химическая связь – 1 шт. 

Периодическая система – 1 шт. 

Историческое строение модели атома – 1 шт. 

Днк – 1 шт. 

Центр происхождения домашних животных – 1 шт. 

Методы селекционной работы – 1 шт. 

Отношения организмов – 1 шт. 

Классификация животных – 1 шт. 

Характеристика зародышевых листков – 1 шт. 

Строение зародыша – 1 шт. 

Сходство зародышей животных и человека – 1 шт. 

Мышечная система – 1 шт. 

Строение сердца – 1 шт. 

Положение человека в системе животного мира – 1 шт. 

Вред курения – 1 шт. 

Воздействие алкоголя – 1 шт. 

Охраняемые природные территории Кемеровской области – 1 шт. 

Строение и развитие бычьего цветня – 1 шт. 

Сколько стоит топливо – 1 шт. 

Снижение негативного воздействия на природу – 1 шт. 

Строение растительной и животной клетки – 1 шт. 

Строение органов – 1 шт. 

Митоз-мейоз – 1 шт. 

Загрязнение – 1 шт. 

Строение клетки – 1 шт. 

Структура Биоценоза – 1 шт. 

Среды жизни – 1 шт. 

Пищевая цепь – 1 шт. 

Половые клетки – 1 шт. 
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Отличия от древних – 1 шт. 

Солнечная система – 1 шт. 

Схема клонирования – 1 шт.  

Альтернативные источники – 1 шт. 

Размножение и его виды – 1 шт. 

Адаптации – 1 шт. 

301 Русский язык 

Литература  

Родная литература 

Риторика и культура 

речи 

Русский язык и 

культура речи 

г. Кемерово, пр. 

Химиков д.2А, 

площадь – 70,3 м2 

вместимость – 28 

человек 

Технические средства обучения: 

Компьютер- 1 шт. 

Проектор. 

Экран. 

Телевизор. 

 

Оформление кабинета (постоянное): 

Доска меловая – 1 шт. 

Уголок группы – 1 шт. 

Общие и профессиональные компетенции – 1 шт.  

СТ-1 Уголок группы – 1 шт. 

СТ-2  Стенд «Прочти! Это интересно» - 1 шт. 

СТ-3 «В помощь студентам» - 1 шт. 

СТ-4 «Литература» - 1 шт. 

СТ-5 «Русский язык» - 1 шт. 

СТ-6 «Сегодня на уроке» - 1 шт. 

ПЛ-1 Цитата о русском языке – 1 шт. 
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302 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Охрана труда  

Безопасность 

жизнедеятельности  

Огневая подготовка 

Тактико-специальная 

подготовка  

Первая медицинская 

помощь 

Электронный 

стрелковый тир 

Начальная 

профессиональная 

подготовка и введение 

в специальность 

Право 

г. Кемерово, пр. 

Химиков д.2А, 

площадь – 51,7 м2 

вместимость – 20 

человек 

Технические средства обучения: 

Проектор– 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Экран. 

Телевизор. 

 

Оформление кабинета (постоянное): 

Доска меловая – 1 шт. 

Уголок группы – 1 шт. 

Стенд «Коллективные средства защиты» - 1 шт. 

Стенд «Средства индивидуальной защиты» - 1 шт. 

Стенд «Первая медицинская помощь» - 1 шт. 

Стенд «Действия населения по сигналам оповещения» - 1 шт. 

Стенд «Проведение эвакуации населения» - 1 шт. 

Стенд «Дозиметрические приборы и приборы химической 

разведки» - 1 шт. 

Стенд «Это должен знать каждый» - 1 шт. 

 

Оформление кабинета (сменное): 

Плакаты по первой медицинской помощи» - 1 комплект 

304 Правовых дисциплин 

 

 

г. Кемерово, пр. 

Химиков д.2А, 

площадь – 30,0 м2 

вместимость – 25 

человек 

Технические средства обучения: 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор. 

 

Оформление кабинета (постоянное): 

Доска меловая – 1 шт. 

Уголок группы. 

Фотография Президента РФ 

 

Оформление кабинета (сменное): 
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Плакаты по темам «Права и свободы человека», 

«Правоохранительные и судебные органы» - 7 шт. 

305 Русский язык 

Литература  

 

 

г. Кемерово, пр. 

Химиков д.2А, 

площадь – 34,1 м2 

вместимость – 13 

человек 

Технические средства обучения: 

Проектор – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Колонки – 2 шт. 

 

Оформление кабинета (постоянное): 

Маркерная доска – 1 шт. 

Уголок группы – 1 шт. 

Стенд «Русский язык и литература» - 1 шт. 

Стенд «Прочтите!» - 1 шт. 

 

Оформление кабинета (сменное): 

Плакаты: 

Русские и зарубежные писатели – 20 шт. 

Л.Н. Толстой, роман «Война и мир» - 1 шт. 

мужской и женский род – 1 шт. 

сложные предложения – 1 шт. 

Правописание частиц – 1 шт. 

Родительный падеж мн.ч от сущ.мужского и среднего рода – 1 шт. 

Говорим правильно! – 1 шт. 

Самостоятельные части речи – 1 шт. 

род п.мн.ч. от сущ. мужского и среднего – 1 шт. 

306 Право 

Гражданское право и 

гражданский процесс 

Прокурорский надзор 

 

г. Кемерово, пр. 

Химиков д.2А, 

площадь – 49,8 м2 

вместимость – 19 

человек 

Технические средства обучения: 

Проектор – 1 шт. 

Экран. 

Оформление кабинета (постоянное): 

Доска меловая – 1 шт. 
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Уголок группы. 

 

Оформление кабинета (сменное): 

Плакат «Конвенция о правах ребенка». 

306А Криминалистика 

Специальная техника 

Огневая подготовка 

Тактико-специальная 

подготовка 

г. Кемерово, пр. 

Химиков д.2А, 

площадь – 36,3 м2 

вместимость – 14 

человек 

Технические средства обучения: 

Доска маркерная. 

Телевизор. 

Экран. 

 

Оформление кабинета (постоянное): 

Уголок группы – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

 

Оформление кабинета (сменное): 

Плакаты тематические. 

307 Математика  г. Кемерово, пр. 

Химиков д.2А, 

площадь – 51,9 м2 

вместимость – 20 

человек 

Технические средства обучения: 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Ноутбук. 

Проектор. 

 

Оформление кабинета (постоянное): 

Маркерная доска – 1 шт. 

Уголок группы – 1 шт. 

Стенд «Выдающиеся математики» - 1 шт. 

Стенд «Таблица производных» - 1 шт. 

Стенд «Таблица интегралов» - 1 шт. 

Стенд «Информация» - 1 шт. 
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Стенды по тригонометрии  - 7 шт. 

Стенды по стереометрии  - 8 шт. 

 

 

Оформление кабинета (сменное): 

Плакаты по теме «Производная и её применение» - 6 шт. 

Плакаты по теме «Геометрия на плоскости» - 8 шт. 

Плакаты по теме «Стереометрия» - 7 шт. 

Плакаты по теме «Математика и архитектура» - 2 шт. 

Плакаты по теме «Кривые второго порядка» - 3 шт. 

Плакат по теме «Линейные уравнения» - 1 шт. 

Плакат по теме «Построение графиков функций» - 1 шт. 

Плакат по теме «Формулы Крамера» - 1 шт. 

Плакат по теме «Формулы производных» - 1 шт. 

Макеты по теме: « Стереометрические тела» - 35 – 1 шт. 

Модели по теме: «Тела объёма» - 45 шт.  

Геометрические модели (5 шт.). 

Плакаты по теории вероятностей и математической статистике – 5 

шт. 

Комплект плакатов – задач с практическим применением 

математики для групп профессионального образования ТОП-50 
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401 Информатика  

Информатика и ИКТ 

Лаборатория 

технических средств 

обучения 

г. Кемерово, пр. 

Химиков д.2А, 

площадь – 52,2 м2 

вместимость – 20 

человек 

Технические средства обучения: 

Компьютер – 11шт. 

Колонки – 2 шт. 

Сканер – 1 шт. 

Проектор. 

Доска электронная 

 

Оформление кабинета (постоянное): 

Доска маркерная – 1 шт. 

Уголок группы – 1 шт. 

Стенды – 3 шт.  

 

Оформление кабинета (сменное): 

Темы самостоятельных работ по дисциплинам и специальностям 

Вопросы для подготовки к зачетупо дисциплинам и специальностям 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплинам и 

специальностям 

Общие и профессиональные компетенции 

Требования к знаниям, умениям по дисциплинам 

402 Информатика  

Информатика и ИКТ 

Психология общения 

 

г. Кемерово, пр. 

Химиков д.2А, 

площадь – 68,6 м2 

вместимость – 27 

человек 

 

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер – 15 шт. 

Принтер – 1шт. 

Экран-1 шт. 

Проектор – 2 шт. 

 

Оформление кабинета (постоянное): 

Доска меловая – 1 шт. 

Уголок группы – 1 шт. 

Стенд Инструкции по ТБ - 1 шт. 

Оформление кабинета (сменное): 
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Стенд Требования к знаниям и умениям и Перечень общих и 

профессиональных компетенций 

403 Информатика 

Информатика и 

информационные 

системы 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

г. Кемерово, пр. 

Химиков д.2А, 

площадь – 17,7 м2 

вместимость – 19 

человек 

Технические средства обучения: 

Компьютер – 6 шт. 

Мультимедийный проектор – 1шт. 

Экран. 

 

Оформление кабинета (постоянное): 

Доска маркерная – 1 шт. 

Уголок группы – 1 шт. 

Стенд «Таблица истинности» - 1 шт. 

Стенд «Информатика. Основные понятия» - 1 шт. 

Стенд «Информатика. Пакеты прикладных программ» - 1 шт. 

Стенд «Информационные технологии» - 1 шт. 

Стенд «Правильная позиция оператора за компьютером» - 1 шт. 

Стенд «Правила техники безопасности при работе с ПЭВМ» - 1 шт. 

Общие и профессиональные компетенции – 1 шт. 

Стенд «Информатика» - 1 шт. 

 

Оформление кабинета (сменное): 

Плакаты по темам «Работа в операционной системе Windows», 

«MicrosoftWord», «MicrosoftExcel», «Работа в векторном 

графическом редакторе», «Работа в растровом графическом 

редакторе» - 30 шт. 

404 Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

г. Кемерово, пр. 

Химиков д.2А, 

площадь – 33,0 м2 

 

вместимость – 13 

человек 

Технические средства обучения: 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран. 

Оформление кабинета (постоянное): 

Доска меловая – 1 шт. 
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Уголок группы – 1 шт. 

Общие и профессиональные компетенции – 1 шт. 

 

Оформление кабинета (сменное): 

Плакаты по темам: 

Английский алфавит (Englishalphabet) – 1 шт. 

Звуки (Sounds) – 1 шт. 

Звуки (Sounds) – 1 шт. 

Части тела (Mybody) – 1 шт. 

Прямая и косвенная речь (direct/indirectspeech) – 1 шт. 

Английские неправильные глаголы c транскрипцией 

(irregularyverbs) – 1 шт. 

Азбука цвета (colour) – 1 шт. 

405 Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

г. Кемерово, пр. 

Химиков д.2А, 

площадь – 33,0 м2 

вместимость – 13 

человек 

Технические средства обучения: 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор – 2 шт. 

 

Оформление кабинета (постоянное): 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Уголок группы – 1 шт. 

Уголок по ТБ. 

Карта Великобритании – 1 шт. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины – 1 шт.  

 

Оформление кабинета (сменное):  

Плакаты по темам – 15 шт. 

406 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

г. Кемерово, пр. 

Химиков д.2А, 

Технические средства обучения: 

Ноутбук – 1 шт. 
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Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 

площадь – 50,7 м2 

вместимость – 20 

человек 

Оформление кабинета (постоянное): 

Доска маркерная  – 1 шт. 

 

Набор противогазов 

406А Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

 

г. Кемерово, пр. 

Химиков д.2А, 

площадь – 35,4 м2 

вместимость – 13 

человек 

Технические средства обучения: 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

 

Оформление кабинета (сменное): 

Доска меловая – 1 шт. 

Стенд со сменной информацией для студентов – 2 шт. 

407 Безопасность 

движения 

Правила безопасности 

дорожного движения 

Технические средства 

автомобильного 

транспорта 

Лаборатория 

управления движением 

г. Кемерово, пр. 

Химиков д.2А, 

площадь – 51,5 м2 

вместимость – 20 

человек 

Технические средства обучения: 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеоплеер – 1 шт. 

Набор видеофильмов 

Тренажер «Обучение вождению» 

Комплект презентаций 

 

Оформление кабинета (постоянное):  

Доска меловая – 1 шт. 

Уголок группы – 1 шт. 

Плакаты 4 шт. по темам: 

Предупреждающие знаки  

Знаки приоритета и предписывающие знаки 

Запрещающие знаки 

Знаки особых предписаний 

Информационные знаки 
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Знаки сервиса 

Знаки (таблички) дополнительной информации 

Скорость движения 

Обгон и встречный разъезд 

Остановка и стоянка 

Действия водителя при дорожно-транспортных происшествиях 

 

Оформление кабинета (сменное): 

Стенд «Виды и причины ДТП» – 1 шт. 

Стенд «Психологические основы деятельности водителя» – 2 шт. 

Стенд «Основы бесконфликтного взаимодействия участников 

дорожного движения» – 1 шт. 

Стенд «Основы психофизиологии труда водителя» – 1 шт. 

Стенд «Ограничение скорости движения» – 1 шт. 

Стенд «Перевозка грузов» – 1 шт. 

Стенд «Перевозка детей» – 1 шт. 

Стенд «Перевозка людей (пассажиров)» – 1 шт. 

Стенд «Перевозка людей» – 1 шт. 

Схемы, рисунки, разрезы – 5 шт. 

114М Лыжная база г. Кемерово, пр. 

Химиков д.2А, 

Площадь – 18,5 м2 

Лыжи с креплением- 50 шт 

Лыжные ботинки – 50 шт 

101М Мастерская по 

компетенции 

«Экспедирование 

грузов»  

«Автоматизированные 

системы управления»   

г. Кемерово, пр. 

Химиков д.2А, 

Площадь – 99 м2 

вместимость – 50 

человек 

Технические средства обучения: 

Ноутбук/Персональный компьютер – 15 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран для проектора – 1 шт. 

Оформление кабинета (постоянное):  

Доска маркерная– 1 шт. 

Телевизор на штативе – 1шт. 

МФУ – 2 шт. 
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102М Мастерская по 

компетенции 

«Кузовной ремонт» 

Мастерская 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт автомобилей 

(кузовной участок, 

окрасочный участок)» 

Мастерская «Ремонт и 

обслуживание 

автомобилей (кузовной 

участок, окрасочный 

участок)». 

г. Кемерово, пр. 

Химиков д.2А, 

площадь – 424 м2 

вместимость – 50 

человек 

Технические средства обучения: 

Аппарат точечной контактной сварки, споттер 

многофункциональный – 6 шт. 

Аппарат контактной сварки – 6 шт. 

Сварочный полуавтомат Аврора Поло – 1 шт. 

Сварочный полуавтомат Есаб – 5 шт. 

Сварочный полуавтомат Сварог – 10 шт. 

Споттер по стали – 5 шт. 

Аппараты дымоудаления мобильные – 10 шт. 

Электронная измерительная система – 1 шт. 

Кузовная линейка механическая – 2 шт. 

Тележки инструментарный – 10 шт. 

Тесы слесарные – 10 шт. 

Сварочные баллоны аргоновые – 13 шт. 

Сварочные баллоны углекислотные – 15 шт. 

Блок подготовки воздуха – 5 шт. 

Стапель платформенный с комплектом оснастки – 1 шт. 

Набор рихтовочный – 15 шт. 

Шланг резиновый армированный – 10 шт. 

Пневмо УШМ (балгарка) – 10 шт. 

Шлифмашинка угловая пневматическая – 15 шт. 

Машинка шлифовальная прямая – 10 шт. 

Пневмо лобзик – 10 шт. 

Пневмо Зубило – 5 шт. 

Роторно-орбитальная/эксцентриковая шлифовальная машинка – 15 

шт. 

Ножницы по металлу ручные – 5 шт. 

Дырокол механический – 10 шт. 

Пневмо дрель – 10 шт. 

Шуруповерт Макита – 1 шт. 
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Набор кузовных монтажек – 1 шт. 

Набор напильников – 1 шт. 

Дрель для отсверливания точек контактной сварки – 11 шт. 

Регулятор газа аргоно-угликислотный/редуктор СО2 – 15 шт. 

Пневмо дырокол – 5 шт. 

Компрессор – 1 шт. 

Рессиверы – 2 шт. 

Пистолет для герметика–1 шт.  

Обдувочный пистолет – 5 шт. 

Краскопульт покрасочные 1.1,1.3, 1.5 – 11 шт. 

Краскопульт 1.7 – 1 шт. 

Машинка зачистная ленточная пневматическая – 10 шт.  

Пневмобормашинка в блистере – 3 шт. 

Кусачки – 5 шт. 

Зажимы с фиксатором 280мм С-образные – 10 шт. 

Зажимы грейферные – 5 шт. 

Струбцины – 15 шт. 

Зубило – 5 шт. 

Набор инструментов – 1 шт. 

Кусачки – 5 шт. 

Кантователь двигателя – 1 шт. 

Клеевой пистолет – 10 шт. 

Плоскогубцы – 5 шт. 

Осушитель – 1 шт. 

Сварочные маски – 7 шт. 

Кузов автомобильный ваз 2115 – 1 шт. 

Пневматические ножницы – 1 шт.  

Штангенциркуль – 1 шт.  

Двигатель LD 20 791454 – 1 шт. 

Сушка инфракрасные – 5 шт. 
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Аппараты пылеудаления – 5 шт. 

Окрасочная камера – 1 шт.  

Аппараты сварочные Gys Т3 – 5 шт. 

Верстак двухтумбовый – 10 шт. 

Набор инструмента 90 предметов – 1 шт. 

Осушитель - 1 шт.   

Подъемник электрогидравлический – 1 шт. 

Автомобиль УАЗ 31512 – 1 шт. 

Ноутбук – 3 шт. 

МФУ – 2 шт. Экран – 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

104М Мастерская «Токарно-

механическая». 

Мастерская 

«Слесарная». 

Мастерская 

«Слесарно-станочная». 

Мастерская 
«Механообрабатывающая» 

г. Кемерово, пр. 

Химиков д.2А, 

площадь – 163 м2 

вместимость – 25 

человек 

Верстак металлический 

Тиски слесарные 

Станок вертикально-сверлильный SDR-34F 

Станок вертикально-сверлильный 

Станок наждачный 

Станок токарно-винторезный 1А616 

Станок консольно-фрезерный 6Н81 

Станок токарно-винторезный GHR-1330 

Молоток 

Напильник  

Ножовка по металлу 

Зубило 

Линейка 

Очки защитные 

12 шт. 

12 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

5 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

12 шт. 

12 шт. 

8 шт. 

12 шт. 

12 шт. 

5 шт. 

105М Лаборатория 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт автомобилей» 

г. Кемерово, пр. 

Химиков д.2А,  

площадь – 86 м2 

вместимость – 25 

человек 

Экран учебный  

Доска ученическая перекатная  

Макет двигателя с коробкой ВАЗ 

Задний мост NAVEKO 

Макет задний мост ГАЗ 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 
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Макет передняя подвеска передняя подвеска ГАЗ 

Макет колеса ГАЗ 

Макет КПП JAC 

Макет топливного насоса ЗИЛ 

Макет тормозного механизма КАМАЗ 

Макет рулевого редуктора ЗИЛ 

Макет кардана передач УАЗ 

Макет риссоры 

Макет подвески Мак-Ферсон TOYOTA 

Макет поворотного кулака ГАЗ 66 

Макет турбо нагнетатель  

Макет карданные валы JAC 

Макет редуктор заднего моста УАЗ 

 Стенд компоненты системы управления двигателя 

Стенд световое оборудование 

Стенд система зажигания ВАЗ 2106 

Стенд система зажигания ВАЗ 2108 

Стенд синхронизации датчиков коленвала и 

распредвала 

Стенд газораспределительного механизма 

Стенд система охлаждения 

Стенд тормозная система  

Стенд масляная система  

Стенд фаркоп 

Макет тормозного дискового механизма грузового 

автомобиля 

Макет тормозного барабана грузового автомобиля 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

106М Мастерская по 

компетенции 

«Обслуживание 

г. Кемерово, пр. 

Химиков д.2А, 

площадь – 353 м2 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

7 шт. 

1 шт. 

1 шт. 
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тяжелой техники» 

Лаборатория 

«Электрооборудование 

строительных машин» 

Лаборатория 

«Гидравлическое и 

пневматическое 

оборудования 

строительных машин»  

Лаборатория 

«Техническая 

эксплуатация 

строительных машин» 

Мастерская 

«Электромонтажная» 

вместимость – 50 

человек 

МФУ 

Динамометрический ключ 1/2",50-350 Нм, футляр 

KING TONY 

Динамометрический ключ 1/4",5-25 Нм, футляр KING 

TONY 

Динамометрический ключ 3/8 дюйма 19-110 HmBerger 

BG BG2156 

Динамометрический ключ 3/8, 2-110 Нм, футляр KING 

TONY 

Динамометрический ключ 3/8",20-110 Нм, футляр 

KING TONY 

Емкость для слива масла (24л. пластиковая ванна) 

Зеркало на телескопическом держателе 38 мм(192-

535мм) JTC 

Измерительные клещи dt 266c 

Индикатор часового типа ТЕХРИМ 

Кронциркуль 300мм для наружных и внутренних 

измерений КВАЛИТЕТ 

Лампа переноска Garwin GL-A250 

Лежаки ремонтные, усиленной конструкции JTC 3105 

Линейка измерительная (металл) 500мм 

Магнит с телескопической рукояткой 

Масленка для жидкого масла с фикс. носиком 250мл. 

BAUM 

масленка рычажная серии РТ, 200 гр., трубка+шланг 

MP21R/F 

микрометр 75-100 

микрометр гладкий МК50 кл1 

Микрометр МК 125-1 ГОСТ 6507-90 

Микрометр МК 50-1 ГОСТ 6507-90 

2 шт.  

2 шт. 

 

3 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

2 шт. 

 

3 шт. 

 

2 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

4 шт. 

4 шт. 

 

1 шт. 

10 шт. 

1 шт. 

 

4 шт. 

 

2 шт. 

1 шт. 
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Микрометр МК-150 0,01 

Микрометр МК-175 0,01 

Микрометр МК-200 0,01 

Микрометр МК-225 0,01 ЧИЗ 

Микрометр МК-25 кл. 1 Г,Т,О, 

Микрометр МК-250 0,01 

микрошланг SMS20M-3500A (M16*2-G1/4) Длина от 

3500-500мм 

Набор автоэлектрика LIKOTA TCP-10352 

Набор для снятия и установки втулок 26 пред. 

(оправки) 

Набор отверток, 6 предметов, BG 1061 

Набор щупов для измерения зазора, 26 предметов. 

FORCE F-61802 

Нагрузочно-диагностическая вилка Н-2001 

Нагрузочно-диагностическая вилка Н-2005 

Нутромер индикаторный -Индикатор замера ЦПГ-

Т05002, 50-160 (0,01) ГОСТ 868-82 ТЕХРИМ 

Оправка для поршневых колец Q53-125мм, Н 75мм 

80/1 

Оправка для поршневых колец Q90-175мм, Н 100мм 

40/1 

Пресс-масленка с гибким шлангом и доп. жестким 

наконечником-удлинителем 350мл (Partner PA-2133) 

Рефрактометр для анализа плотности автожидкостей 

Стойка гибкая магнитная, Т050027 МС-29 ТЕХРИМ 

Телескопическое зеркало досмотра на держателе JTC 

5220 

Термометр JTC 1407 (инструмент для учебных 

мастерских) 

2 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

1 щт. 

2 шт. 

4 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

5 шт. 

3 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 
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Тестер диодный (110мм 6-24V) 

Тестер для проверки напряжения цифровой 6-24 V 

Тестер ламповый 6890-62 (3 в 1) 

Тестер цифровой (Мультимерт DT-113) 

Тиски слесарные поворотные ТСС-140(Россия) 

Тиски слесарные 150мм WILTON 

Тиски слесарные поворотные профессиональные ТСМ-

200 

Шприц плунжерный профессиональный 

Шприц профессиональный плунжерный 

Штангенглубиномер ШГ 300 0,005 чиз 

Штангенциркуль, 65мм 

Набор отверток в коробке, 6 предметов KING TONY 

Набор отверток с 2-х компонентной ручкой (6 

предметов) 

Стетоскоп для обнаружения дефектов в механике 

Верстак (двухтумбовый, со съемными полками с 

оцинкованной столешницей) 

Верстак однотумбовый (ВП-3,1,6 м) 

Вытяжка отработанных газов 

Гидромотор MBF 

Гидронасос аксиально-поршневой, с поворотной 

плитой KAWASAKI 

Двигатель CUMMINS QSB 5.9 

Катушка для сбора выхлопных газов под шланг 

Компьютерный сканер АВТОАС-КАРГО 

кран гаражный 2т. 

Набор головок (автомобильный) 

Набор головок с трещеткой 3/4" D32 EMZ Gedore 

набор для разбора пинов 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

10 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

5 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

3 шт. 

 

1 шт. 
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Набор для тестирования гидросистем НВТК-70 (для 

техники JCB) 

Набор для тестирования гидросистем НВТК-70 JTC 

Набор инструмента электрика (21 предмет) 

СТАНКОИМПОРТ 

Набор инструмента, 144 предметов, усиленный кейс 

STELS 

Набор инструментов в подкатной тележке 

Набор комбинированных ключей,34-50 мм, чехол из 

тетрона, 6 предметов KING TONY 

Наглядное пособие (Двигатель CY4102BZLQ-

06062719) HUAXIA 

Осцилограф Постоловского (полная комплектация) 

Погрузчик строительный (мини погрузчик), 

пневмоколесный, одноковшовый, фронтальный " 

МКСМ 1200А-1" 

Погрузчик универсальный фронтальный 

одноковшовый самоходный с навесным экскаватором 

Погрузчик фронтальный TL155/01030-020 

пресс гидравлический напольный 20т с ножным 

приводом 

Пресс с ножным приводом (усилие 20т. NORDBERG 

ECO) 

Стенд двигателя грузового автомобиля Cummins 2.8 

Стенд универсальный для ремонта ДВС, КПП 

Стенд универсальный Р 1250, для ремонта ДВС, КПП. 

Тележка инструментальная открытого типа 

Экскаватор-погрузчик ELAZ-BL-888 

Стенд «Система кондиционирования автомобиля» 

Стенд «Система запуска дизельного двигателя» 

10 шт. 

 

1 шт. 

4 шт. 
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108М Мастерская по 

компетенции 

«Обслуживание 

грузовой техники» 

Лаборатория 

«Электрооборудование 

автомобилей» 

Лаборатория 

«Диагностика 

электрических и 

электронных систем 

автомобиля» 

Лаборатория «Ремонт 

трансмиссий, ходовой 

части и механизмов 

управления» 

Мастерская 

«Электромонтажная» 

Мастерская «Ремонт и 

обслуживание 

автомобилей (участок 

мойки автомобилей, 

слесарно-

механический участок, 

диагностический 

участок, агрегатный 

участок)» 

г. Кемерово, пр. 

Химиков д.2А, 

площадь – 349 м2 

вместимость – 50 

человек 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

МФУ 

Автомобиль (автобус) FordTransit 

Автомобиль КАМАЗ-5490-022-87 (Mercedes-Benz) 

Автосамосвал КАМАЗ 43255-6010-69 (G5) 

Вал коленчатый РО 740.13-1005008 (наглядное 

пособие) 

Вал коленчатый РО 740.50-1005008 (наглядное 

пособие) 

Верстак (однотумбовый с драйвером, с оцинкованной 

столешницей) 

Верстак ВП-4 

Вытяжка отработанных газов 

Двигатель КАМАЗ 820,74-300 300л.с. ЕВРО 4 

Диагностический адаптер для MBSDconnect 

Диагностический адаптер для WABCO 

Диагностический сканер Сканматик 2PRO Полный 

комплект 

захват для выпрессовки роликоподшипника 

промежуточного вала 

Комплект для диагностики пмевмотических 

тормозных систем WABCO 4350020070 

Компрессорная установка СБ4/С-100.LB30А 

Коробка передач ZF16S (наглядное пособие) 

КПП ZF 16S151 (наглядное пособие) 

Кран складной гидравлический 2т. (NORDBERD № 

3720) 

линейка измерительная для схождения 

8 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

12 шт. 

 

7 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

 

1 шт. 
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Линейка поверочная и разметочная ШП-630 мм кл.1 

люфтометр рулевого управления электронный ИСЛ-

401 МК 

набор инструмента электрика (21 предмет) 

СТАНКОИМПОРТ 

Набор инструмента, 119 предметов,усиленный кейс 

STELS 

Набор инструментов в подкатной тележке 

Набор инструментов электрика 

Наглядное пособие ( КПП)HUAXIA 

Наглядное пособие (Двигатель CY4102BZLQ-

06062708)HUAXIA 

Наглядное пособие (Задний мост -1)HUAXIA 

Наглядное пособие (Задний мост)HUAXIA 

Наглядное пособие (КПП-1) HUAXIA 

Наглядное пособие КПП в сборе КАМАЗ (Евро 

0,1,2,)152-1700025 

нутромер индикаторный НИ-160М 

Нутрометриндикаторый 50-160 мм. (0,01) с первичной 

поверкой 

Нутрометр НИ 50-100 0,01 Г,Т,О, 

ОсцилографПостоловского (полная комплектация) 

переноска 220В 

подкатной гидравлический домкрат 10т 

подъемник ножнечный шиномонтажный 3т. (высота 1 

м.) 

подъемное приспособление 

Призма поверочная 

Приспособление для снятия переднего подшипника 

первичного вала (10 шариков) 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

5 шт. 

 

6 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 
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Приспособление для снятия переднего подшипника 

первичного вала (11 шариков) 

Приспособление для снятия переднего подшипника 

первичного вала 

Приспособление для установки пакета валов и штоков 

вилок переключения передач 

Стенд для ремонта двигателя JTC-ES909 

Стенд Р776У (передвижной для обслуживания 

грузовой техники) 

Стенд универсальный для ремонта грузовых ДВС, 

КПП, задних мостов г/п до 1600 кг. 

Стенд универсальный для ремонта двигателя, КПП 

весом до 800кг, в комплекте с кронштейном для КП 

ZF16 и кронштейном для КП КамАЗ 154 

съемник рулевого наконечника (грузовые) 

съемник с тремя поворотными захватами 8" 

Съемник фланца крепления карданного вала и 

подшипников 

Съемник фланца крепления карданного вала и 

подшипников, шестерен первичного КП 

Тележка гидравлическая TOR CBY-DF 2500, 2500кг., 

подъем 210мм,83 кг 

Тележка гидравлическая для снятия/установки колес 

Тележка инструментальная, на колесах, 5 ящиков 

Тележка инструментальная на колесах с автовозвратом 

и системой ODOO (синяя) 

Тележка инструментальная открытого типа 

684*469*870 мм, 3 полки JTC 

Универсальный стенд для ремонта грузовых ДВС, 

КПП, задних мостов г/п до 1600кг. 

 

2 шт. 

1 шт. 

 

5 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

 

2 шт. 

 

 

1 шт. 

 

2 шт. 

 

 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

 

1 шт. 
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Установка для заправки автокондиционеровGrunBaum 

AC 3000N 

Аккумулятор 90Ю Тюмень (наглядное пособие) 

Болт специальный для разборки-сборки делителя 

Держатель штоков вилок переключения передач 

Динамометрический ключ 1/4, 5-25 Нм, футляр KING 

TONY 

Динамометрический ключ 1/2 42-210 KingTony 

Динамометрический ключ 1/2 70-340 KingTony 

Динамометрический ключ 1/2 дюйма 28-210 HmBerger 

BG-12TW 

Динамометрический ключ 1/2, 42-210 Нм, футляр 

KING TONY 

Динамометрический ключ 1/2",42-210 Нм, футляр 

KING TONY 

Динамометрический ключ 1/2",50-350 Нм, футляр 

KING TONY 

Динамометрический ключ 1/4 дюйма 5-25 Berger BG 

BG2155 

Динамометрический ключ 3/8 дюйма 19-110 HmBerger 

BG BG2156 

Динамометрический ключ 3/8",20-110 Нм, футляр 

KING TONY 

Зарядное устройство 

Зарядное устройство KITTORY ВС-50 

Зарядное устройство, 12v, Электрика Т1050 

Зеркало телескопическое прямоугольное 50*80мм 

клещи для поршневых колец (диаметр 50-100 мм) 

Клещи для установки поршневых колец 110-160 мм 

JTC 

 

1 шт. 

 

2 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

4 шт. 

 

3 шт. 

 

4 шт. 

 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

2 шт. 

 

2 шт. 

 

2 шт. 
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лампа LED переносная (аккумуляторная) 

Лампа переноска Garwin GL-A250 

Лампа светодиодная 8+1 складная, аккумуляторная 

NORDBERG 

Лежак ремонтный (усиленная конструкция на колесах 

930*440-105) JTC 

Магнит телескопический BERGER 

Манометр шинный электронный 

Масленка рычажная серии РТ, 200 мл, трубка+шланг 

Микрометр гладкий МК-100 0,01 

Микрометр гладкий МК-125 0,01 

Микрометр гладкий МК-25 0,01 

Микрометр гладкий МК-50 0,01 

Микрометр гладкий МК-75 0,01 

Микрометр механический 50-75//MATRIX 

Микрометр механический 75-100//MATRIX 

Монтировка 500 мм. 

Мультиметр TEC DT 832 

Мультиметр цифровой МY64 

Набор Автоэлектрика (226 предметов) LICOTA ТСР-

10352 

Набор автоэлектрика LIKOTA TCP-10352 

набор для разбора салона 

Набор для разборки пинов FORCE (6пр.) 

Набор для снятия и установки втулок (26 предметов, 

универ.) 

Набор комбинированных ключей 21 шт., Berger 

BG1146 

Набор комбинированных ключей 24-32 мм в кейсе 

8шт. JTC 

 

2 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

3 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

2 шт. 

3 шт. 

1 шт. 

 

2 шт. 

 

2 шт. 

 

1 шт. 
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набор съемников для шестерен (грузовые авто) 

Набор съемников с обратным молотком 16 предметов 

Наглядное пособие (Карданная передача 1) HUAXIA 

Наглядное пособие (Карданная передача) HUAXIA 

Нагрузочная вилка (тестер) для аккумуляторов 

МАСТАК 

Направляющий палец промежуточного вала 

Нутрометр индикаторный 50-160 мм. (0,01) ГОСТ 868-

82 ТЕХРИМ 

Оправка поршневых колец, (90-175мм) 

ОТВЕРТКА-ТЕСТ мет. 

пластина установочная с фигурными вырезами 

Приспособление для демонтажа картера средней части 

КП 

Приспособление для разблокировки штоков 

Приспособление для снятия штифтов 

Рым-болты М12 для поднимания промежуточного вала 

Рым-болты для съема первичного вала 

Стойка индикаторная МВ/32F Groz 

Съемник поршневых колец 110-160мм АМТ-62303 

Съемник шкивов универсальный, 23 пред. 

Тестер цифровой (Мультимерт DT-113) 

Тестер цифровой (мультиметр) 

Тиски слесарные поворотные ТСС-140(Россия) 

Тиски слесарные 150мм WILTON 

Тиски слесарные поворотные профессиональные ТСМ-

200 

Фен промышленный 

Фиксатор для разборки (сборки) заднего делителя 

Шайба, устанавливаемая между подъемным 

 

2 шт. 

6 шт. 

4 шт. 

 

1 шт. 

3 шт. 

2 шт. 
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приспособлением и промежуточным валом 

Штангенциркуль, 65мм 

Набор отверток в коробке, 6 предметов KING TONY 

Набор отверток с 2-х компонентной ручкой (6 

предметов) 

Нутрометр НИ-100-160 (0,01) 

Кантователь двигателя ,100 кг. (Т63005F) 

Нутромер индикаторный -Индикатор замера ЦПГ-

Т05002, 50-160 (0,01) ГОСТ 868-82 ТЕХРИМ 

Вентиляционная система выхлопных газов 

Катушка для сбора выхлопных газов под шланг 

Наглядное пособие (Двигатель CY4102BZLQ-

06062719) HUAXIA 

Пресс с ножным приводом (усилие 20т. NORDBERG 

ECO) 

Стенд «Дизельный двигатель Cummins ISF 2.8 с 

запуском» 

Стенд «Пневматическая система тормозов автомобиля 

КАМАЗ» 

109М Лаборатория 

«Технические средства 

обучения» 

Лаборатория 

«Технические 

измерения» 

г. Кемерово, пр. 

Химиков д.2А, 

площадь – 26 м2 

вместимость – 10 

человек 

Доска ученическая  

Экран 

1 шт. 

1 шт. 

110М Мастерская по 

компетенции «Ремонт 

и обслуживание 

легковых 

автомобилей» 

г. Кемерово, пр. 

Химиков д.2А, 

площадь – 367 м2 

вместимость – 50 

человек 

Ноутбук Acer Nitro 5 AN515-54-584Q 

Ноутбук HP Pavilion Gaming 15-ec0044ur черный 

МФУ/Многофункциональное устройство 

(принтер/сканер/копир) 

Проектор CASIO XJ-V2 в комплекте с кронштейном и 

6 шт. 

1 шт. 

 

2 шт. 
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Лаборатория «Ремонт 

автомобилей». 

Лаборатория 

«Техническое 

обслуживание 

автомобилей». 

Лаборатория 

«Электрооборудование 

автомобилей». 

Мастерская 

«Демонтажно-

монтажная». 

Мастерская 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт автомобилей 

(уборочно-моечный 

участок, 

диагностический 

участок, слесарно-

механический 

участок)» 

цифровым кабелем 

Экран CACTUSWallscreenCSPSW-152х203 

Автоматический балансировочный станок 

Автомобиль HYUNDAISOLARIS 

Автомобиль LADAGrantaседанStandart 

Автомобильлегковой LADAVESTA 

Автомобильлегковой LADAVESTASWCross 

(серыйПлутон) 

Автомобиль легковой LADAXRAYGAB440 

Автомобиль легковой ВАЗ21144  

Автомобиль легковой ВАЗ21074 

Аппарат высокого давления CLEANER 

Верстак 

Верстак однотумбовый (ВП-3,1,6 м) 

Вытяжка выхлопных газов под шланг, мобильное 

устройство (380вольт) 

Вытяжка отработанных газов 

Вытяжное оборудование 

Газоанализатор, инфракар М1,01 

Гайковерт пневматический 

Двигатель ВАЗ 21126 (наглядное пособие) 

Домкрат гидравлический подкатной 3т. 

Домкрат подкатной 

Домкрат подкатной 3т., два поршня 

Кантователь двигателя 

Кантователь двигателя с редуктором и поддоном для 

масла 900кг. 

Катушка с шлангом для воздуха 30 метров 8*12 мм 15 

бар 

Комплект для установки сальников и подшипников 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

2 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

4 шт. 

1 шт. 

4 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

4 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

4 шт. 
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AN010008А 

Компрессор 200л. ресивер, 460л/м, 10 бар, 38В. 2,9кВт 

Коробка передач ВАЗ 21810-1700014-00 (наглядное 

пособие) 

КПП ВАЗ-2181 (наглядное пособие) 

Лаборатория Мотор-Мастер (№1) 

Лаборатория Мотор-Мастер (№2) 

Мультимарочный сканер LAUNCH X-431 PRO v/4 

2020 

Набор для обслуживания стоек амортизаторов 

Набор ключей комб. трещеточных шарнирных 8 шт. 

пластик, холдер 20/5 

Набор съемников подшипников сепараторного типа, 

30-50мм,50-75мм 

Осциллограф AUTE MaxiScope MP408 4-х канальный 

ОсцилографAutelMaxiScop MP408 

Переноска 220В 

Подъемник ножнечный шиномонтажный 3т. (высота 1 

м.) 

Подъемник ножничный платформенный ПГН-8350, 5т. 

Подъемник ножничный электрогидравлический 3т 

напольный 

Подъёмник четырехстоечный 

Подъемный стол гидравлический тележка (подъемная 

платформа) ,г/п 750 кг. 

Пресс гидравлический напольный 20т. 

Пресс гидравлический Т61220 напольный, 20 тонн 

Прибор для измерения и регулировки углов колес 

автомобилей 

Прибор для измерения и регулировки углов установки 

5 шт. 

1 шт. 

 

2 шт. 

 

1 шт. 

 

2 шт. 

 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

2 шт. 

 

1 шт. 

 

2 шт. 

 

2 шт. 

 

2 шт. 

5 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 



148 

колес автомобилей "Техно Вектор 6" (Стенд сход-

развал Т 6202) 

Призма поверочная и разметочная 

Призмы поверочные 

Призмы поверочные П-1 100*60*90 

Профессиональный мультимарочный сканер 

Профессиональный мультимарочный сканер 

(ScanTronic 2.5) 

Пылеводосос 80л. 220V 3000W 3 турбины 

Сканер "АВТОАС-СКАН-МАКС" 

Сканер диагностический AutelMaxiSys MS906ВТ, 

Российская версия 

Сканер мультимарочный диагностический 

Сканер мультимарочный диагностический AUTEL 

MaxiSYS MS906BT 

Сканер портативный Автоас-F-16CAN 

Стенд балансировочный Мастер СБМП-60 APOLLO 

Стенд шиномонтажный 

Стойка гибкая МС-29 Г,Т,О, 

Стойка трансмиссионная 0,5т. 

Стяжка пружин для подвески Макферсон 

Тележка инструментальная (АС-1230-01) 

Тележка инструментальная, на колесах, 5 ящиков 

Тележка инструментальная 4 полки синяя (ТБ4С) 

Тележка инструментальная TBS-4 

Тележка инструментальная открытого типа 

Тележка инструментальная с набором инструмента 

Тележка инстументальная (TBS-6) 

Тиски слесарные поворотные профессиональные 

ДелоТехники 

1 шт. 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

2 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

 

 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

2 шт. 

 

1 шт. 

 

2 шт. 
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Универсальный набор инструментов 

Установка д/замены масла 

Установка для прокачки тормозной системы LIKOTA 

ATS-4024 

Установка по замене жидкости в тормозной системе и 

сцеплении 

Установка90л с колбой и воронкой 18л 

Штангенциркуль специальный ШЦСА-2 50-550-0,02 

Комплект чашек д/сьемамасл.фильтров-30 предм. 

Ложемент специнструмент (ТТ-14) (гайкорубы 

+шпильковерты) 

Набор головок 3/8" 

Набор инструментов 

Набор ключей комб. трещеточных 10 шт. третон сумка 

20/1 

Пуско-зарядно- диагностический прибор 

Ультразвуковая ванна с управлением форсунками 

Динамический ключ со шкалой 

Верстак однотумбовый 

Инструмент ОМТЗ7S (HEYNER 44ПР.биты длинные) 

Инструмент ОМТЗ7S 

Ключ рычажный угловой 90/2 

Универсальный гидравлич.съемник 

Домкрат подкатной 

Верстак (однотумбовый, со съемными полками, 

оцинкованной столешницей) 

Головка для кислородных датчиков,22мм, разрезная, 

глубокая МАСТАК 

Динамометрический ключ 1/2 дюйма 28-210 HmBerger 

BG-12TW 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

11 шт. 

 

8 шт. 

6 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

4 шт. 

 

10 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

2 шт. 

 

1 шт. 
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Динамометрический ключ 1/2" 42-210 Нм пласт. кейс 

"ДТ" 

Динамометрический ключ 1/2",42-210 Нм, футляр 

KING TONY 

Динамометрический ключ 1/4 дюйма 5-25 Berger BG 

BG2155 

Динамометрический ключ 3/8 дюйма 19-110 HmBerger 

BG BG2156 

Динамометрический ключ 3/8" 19-110 пласт. кейс 

Динамометрический ключ 3/8" 5-25 пласт.кейс 

Зарядное устройство 12v автоэлектрика Т1001А 

Зарядное устройство KITTORY ВС-50 

Индикатор напряжения ,6-24 В МАСТАК 

Индикатор часового типа ИЧ-10 без ушка кл. 1 Г.Т.О. 

Индикатор часового типа на длинной ножке 

Индикатор часового типа ТЕХРИМ 

Кантователь двигателя ,100 кг. (Т63005F) 

Набор для сборки и разборки оборудования (BG-042-

12) 

Корытце для сбора отработанного масла NORDBERG 

Магнит с телескопической рукояткой, мощность 1,58 

кг.,длина 132-655 мм.JTC 

Магнит телескопический 

Микрометр гладкий МК 50 Кл 1 

Микрометр гладкий МК-100 0,01 

Микрометр гладкий МК-25 0,01 

Микрометр гладкий МК-50 0,01 

Микрометр гладкий МК-75 0,01 

Микрометр гладкий МК25 кл1 

Микрометр МК 100-1 ГОСТ 6507-90 

 

1 шт. 

 

4 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

10 шт. 

 

1 шт. 

 

 

5 шт. 

 

6 шт. 

 

1 шт. 

 

4 шт. 
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Микрометр МК 25-1 ГОСТ 6507-90 

Микрометр МК 75-1 ГОСТ 6507-90 

Микрометр МК-50 кл. 1 Г,Т,О, 

Микрометр МК-75 кл. 1 Г,Т,О, 

Микрометр-индикатор часового типа JTC 

Монтировка l =50/1 

Набор автоэлектрика LIKOTA TCP-10352 

Набор для возврата тормозных цилиндров (21 предмет) 

Набор для разборки пинов FORCE (6пр.) 

Набор для ремонта электропроводки автомобиля (в 

кейсе) 12 предметов JTC 

Набор для снятия и установки поршневых колец 

Набор для снятия и установки поршневых колец АМТ-

62301 

Набор для снятия сальников РА-1074 

Набор для снятия стопорных колец PARTNER 

Набор для утапливания поршней тормозного 

цилиндра, 12 предм. 14/1 

Набор инструментов TORX-44 предмета BG044-1214 

Набор лопаток для разборки обшивки МаякАвто 

1012Вт 

Набор оправок (набор для снятия и установки втулок, 

26 пред.) 

Набор пластиковых съемников для панелей облицовки 

11 предм. 

Набор рихтовочныйLicota (ACK 384103) 

Набор съемников подшипников 

Набор съемников сальников 117,150,165мм JTC 

Набор съемников стопорных колец 160 мм*4 

шт/тетрон 

 

4 шт. 

 

2 шт. 

 

2 шт. 

 

2 шт. 

 

1 шт. 

4 шт. 

2 шт. 

 

1 шт. 

 

4 шт. 

4 шт. 

1 шт. 

 

2 шт. 

 

2 шт. 

 

8 шт. 

1 шт. 

4 шт. 

4 шт. 

4 шт. 

4 шт. 

1 шт. 
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Набор съемников шестерен MNR04014 

Набор щупов для проверки зазоров ,0,5-1 мм ,20 

предметов KING TONY 

Набор щупов для проверки зазоров, 0,04-1,00 мм, 25 

шт МАСТАК 

Нутромер индикаторный -Индикатор замера ЦПГ-

Т05002, 50-160 (0,01) ГОСТ 868-82 ТЕХРИМ 

Нутромер индикаторный -Индикатор замера ЦПГ-

Т05002, 50-160 (0,01) ГОСТ 868-82 ТЕХРИМ 

Нутрометр индикаторный 10-18мм (0,01) ГОСТ 868-82 

ТЕХРИМ 

Нутрометр индикаторный 18-50 мм. (0,01) ГОСТ 868-

82 ТЕХРИМ 

Нутрометр НИ 100-160 ГОСТ 868-82 

Нутрометр НИ-50-110(0,01) 

Оправка для поршневых колец (диаметр 53-125 мм, Н 

75 мм) 

Оправка поршневых колец 90-175мм 

Пассатижы для стопорных колец.Съемник загнутый 

для внешних стопорных колец 

Пассатижы для стопорных колец.Съемник загнутый 

для внутренних стопорных колец 

Пассатижы для стопорных колец.Съемник прямой для 

внешних стопорных колец 

Пассатижы для стопорных колец.Съемник прямой для 

внутренних стопорных колец 

Пневмотестер для двигателя 

Поддон для отходов ГСМ МаякАвто 

поддон пластиковый для сбора, отработанного масло 

15 л. 

2 шт. 

1 шт. 

3 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

5 шт. 

 

2 шт. 

4 шт. 

 

2 шт. 

 

1 шт. 

3 шт. 

 

2 шт. 

 

1 шт. 

 

2 шт. 

2 шт. 

 

1 шт. 

 

2 шт. 

 

1 шт. 

 

2 шт. 
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Пресс-масленка PARTNER 2251 

Пресс-масленка с гибким шлангом и доп. жестким 

наконечником-удлиннителем 

Пресс-масленка с гибким шлангом и доп. жестким 

наконечником-удлиннителем 350мл (Partner PA-2133) 

Прибор VC 890 С 

Рассухаревательструбцинный с насадками в кейсе 

(диаметр 16,19,23,25,30 мм) 

Рассухариватель АМТ-62105 

Резьбомер метрический 

Стойка гибкая магнитная, Т050027 МС-29 ТЕХРИМ 

Стойка гидравлическая, Техпромавто Т 60101 

Стойка индикаторная МВ/32F Groz 

Стриппер для зачистки, резки проводов и обжима 

изолированных клемм МАСТАК 

Съемник внутренних подшипников 3-х захватный 

(диаметр 15-50мм) 

Съемник маслосъемных колпачков 270 мм 

Съемник поршневых колец (клещи) ДД 

Съемник сальников (набор крючков ,6 предм.) 

МАЯКАВТО 

Съемник сальников (набор крючков для снятия 

уплотнительных к ,5 предм.) FORCE 

Съемник стопорных колец без отверстий 220 мм. 

Съемник шарнира рулевой рейки,кейс, 8 предметов 

МАСТАК 

Съемник шаровых опор и рулевых наконечников 

Съемник шаровых соединений с рычагом, зев 17мм. 

Тестер цепи с диодной индикацией усиленный 

6/12/24В, кабель 1,8м JTC 

1 шт. 

 

6 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

2 шт. 

5 шт. 

 

2 шт. 

 

2 шт. 

 

 

1 шт. 

 

 

2 шт. 

 

2 шт. 

 

2 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

 

1 шт. 
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Тиски ручные 

Тиски слесарные 150мм WILTON 

Тиски слесарные с поворотным механизмом 

Тиски слесарные с поворотным механизмом 200мм 

Токовые клещи FC-31 

Угломер 1/2 "МАСТАК 

Угломер с магнитом FORCE 

универсальные фиксаторы для распредвалов 8 предм. 

Универсальный набор инструментов 95 предметов 

Фиксатор распределительных валов АМТ-69019 

Шаблон резьбовой 

Штангенциркуль 150 мм электронный маякавто 

Штангенциркуль с цифровым дисплеем, диапазон 

изьерений 150мм 

Штангенциркуль цифровой MATRIX 

Штангенциркуль, 150 мм, электронный// MATRIX 

Щуп наборный 

Бормашина пневматическая 

Зарядное устройство 

Набор для установки фаз ГРМ, VAG, 3 предмета 

МАСТАК 

Ключ свечной шарнирный с резиновой вставкой 16мм. 

Ключ свечной шарнирный с резиновой вставкой 21 мм. 

Комплект угловых ключей-9шт 

Компрессометр для бензиновых двигателей HS1018 

Лампа переносная люминесцентная NORDBERG 

Микрометр гладкий 50-75мм МК 75 Кл 1 

Набор ключей торцевых L-образных сквозных 7 шт. 

тетрон сумка 

Набор отверток в коробке, 6 предметов KING TONY 
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Плоскогубцы 180мм, комбинированные, 

двухкомпонентные ручки 

Стетоскоп для обнаружения дефектов в механике 

Съемник 3 захвата 5т.  (ДТ)    

Сьемник рулевого колеса АЕ 310066 

Тестер для измерения давления в топливной системе 

Тиски слесарные поворотные ТСС-140(Россия) 

Трещеткапневмотическая 

Шприц пневмотический для смазки 

Станок заточный 

Шиномонтажный станок 

Катушка для сбора выхлопных газов под шланг 

111М Лаборатория 

«Двигатели 

внутреннего 

сгорания». 

Лаборатория 

«Автомобильные 

двигатели» 

Лаборатория «Ремонт 

двигателей». 

Лаборатория 

«Техническое 

оборудование 

заправочных станций и 

технологии отпуска 

горюче-смазочных 

материалов» 

 

г. Кемерово, пр. 

Химиков д.2А, 

площадь – 55 м2 

вместимость – 22 

человека 

Ноутбук 

Набор инструментов 90 предметов СЛЕСАРНО-

МОНТАЖНЫЙ 1/4" ,1/2" 6-ти гран. (кейс) JTC 

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 88 ПРЕДМЕТОВ 

МАСТАК 

Макет двигателя 

пресс гидравлический 12т. 

Стенд для двигателя 500кг 

стробоскоп AR020006 

тиски слесарные 

Тиски стальные поворотные 125 мм (392125) 

вулканизатор Микрон  

Кантователь двигателя 

Подставка напольная для ДВС 

Стенд для стягивания пружин напольный 

Станок для балансировки колес 

ДВС ваз 2106 

ДВС BMW 

2 шт. 

12 шт. 

 

 

5 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

6 шт. 

 

1 шт. 

8 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 
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ДВС HONDA F18B 

ДВС 1NZ 

ДВС DAYHATCU 

ДВС ВАЗ 2101 

Топливные колонки 

Наглядное пособие (Двигатель 2106-7432030) ВАЗ 

21074 

инструмент ОМТЗ7S 

Кантователь двигателя 

Наглядное пособие (КПП 2106-1700010) ВАЗ-21074 

Стенд для двигателя, 500 кг 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

112М Мастерская 

«Кузнечно-Сварочная» 

 по компетенции 

«Сварочные 

технологии» 

г. Кемерово, пр. 

Химиков д.2А, 

площадь – 173 м2 

вместимость – 50 

человек 

Сварочный полуавтомат «Спутник» 

Печь для прокалки электродов 

Сварочный аппарат аргонно-дуговой сварки Сварог» 

Вытяжная вентиляция 

Заточной станок 

Сверлильный станок настольный 

Верстак ВП-3 

Верстак однотумбовый ВП-3, 1,6 м 

Полуавтомат "Спутник 3" 

Сварочный аппарат инверторный САИ 250ПН 

(Ресанта) 

Источник постоянного тока, многофункциональный, 

универсальный FOXWELD 

Синергетический инверторный сварочный 

полуавтомат (AURORA POLO) 

Тиски стальные поворотные 200мм 

Тиски стальные поворотные 125 мм (392125) 

Тиски стальные поворотные 240215 

Тиски стальные поворотные 240217 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

8 шт. 

4 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

 

1 шт. 

 

 

4 шт. 

 

 

5 шт. 
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Тиски стальные поворотные 240216 

Станок РС-2 

Вентиляционная система выхлопных газов 

Установка аргонодуговая tig 200 P FC/DCREAL HAKC 

Сварог (160-27В, 5-200А, 6кВт, 

Углошлефавальная машина  

Сварочный агрегат 01380113 

Подогреватель углекислого газа ПУЗ-70-50-АНД 

дрель-мини ручная 

Баллон газовый (окрашенный) 

Баллон газовый 

3 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

 

4.4 Кадровое обеспечение подготовки специалистов 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса, его качественный состав имеет определяющее значение в 

подготовке будущих специалистов. 

В техникуме сформировался квалифицированный педагогический коллектив, обладающий достаточным 

потенциалом и способностью решать современные задачи по подготовке квалифицированных специалистов. 

Повышение научно-методического и квалификационного уровня преподавателей осуществляется с 

использованием разнообразных форм, направлений: 

– конференции, круглые столы, методические совещания и семинары; 

– участие в профессиональных конкурсах; 

– методические объединения преподавателей; 

– самообразование.  

Повышение квалификации педагогического состава техникума осуществляется в различных формах: курсы 

повышения квалификации, тематические семинары, краткосрочные курсы, стажировки. Всего в течение 2021 года 31 

педагогических и административно-управленческих кадров повысили свою квалификацию. 
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Повышение квалификации сотрудников ГПОУ КПТТ в 2021 году 

Таблица 24 

№  

п/п Участники Название курсов повышения квалификации 

1 Ангилевич 

Наталья 

Владимировна 

«Разработка адаптированных образовательных программ в сопровождении 

образовательного процесса в условиях инклюзии по нозологическим группам», ГПОУ ПК 

г. Новокузнецка, 72 ч., 10.04.2021г. 

«Организационно-методическое сопровождение конкурсов по профессиональному 

мастерству», ГБУ ДПО КРИРПО, 72 ч., 29.10.2021г. 

2 Антонова Юлия 

Юрьевна 

«Разработка адаптированных образовательных программ в сопровождении 

образовательного процесса в условиях инклюзии по нозологическим группам», ГПОУ ПК 

г. Новокузнецка, 72 ч., 10.04.2021г. 

«Организационно-методическое сопровождение конкурсов по профессиональному 

мастерству», ГБУ ДПО КРИРПО, 72 ч., 29.10.2021г. 

3 Барсукова Юлия 

Николаевна 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 36 ч., 09.06.2021г. 

4 Бритова Галина 

Александровна 

«Тренер-инструктор по женской самозащите», АНО ДПО «Институт национальной 

безопасности и управления рисками», АНО ДПО «ИНБУР», 72ч., 22.11.2021г. 

5 Васильева Ирина 

Владимировна 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 36 ч., 03.06.2021г. 

6 Галанова Наталья 

Андреевна 

«Организационно-методическое сопровождение конкурсов по профессиональному 

мастерству», ГБУ ДПО КРИРПО, 72 ч., 29.10.2021г. 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», 72 ч., 19.11.2021г. 

7 Горбунова Дарья 

Андреевна 

«ИКТ-грамотность: работа с социальными сетями, и приложениями на мобильном 

устройстве», МОУ «Союз педагогов», 20 ч., 11.01.2021г. 

«Экспертное сообщество как драйвер развития экономики региона», ООО «Ворлдскиллс 

Сервисес», 24ч., 02.04.2021г. 
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8 Горнева Елена 

Ивановна 

«Разработка адаптированных образовательных программ в сопровождении 

образовательного процесса в условиях инклюзии по нозологическим группам», ГПОУ ПК 

г. Новокузнецка, 72 ч., 10.04.2021г. 

«Тренер-инструктор по женской самозащите», АНО ДПО «Институт национальной 

безопасности и управления рисками», АНО ДПО «ИНБУР», 72ч., 22.11.2021г. 

9 Дроздова  Анара 

Темерболатовна 

«Разработка адаптированных образовательных программ в сопровождении 

образовательного процесса в условиях инклюзии по нозологическим группам», ГПОУ ПК 

г. Новокузнецка, 72 ч., 10.04.2021г. 

10 Заводнова 

Анастасия 

Николаевна 

«Организационно-методическое сопровождение конкурсов по профессиональному 

мастерству» ГБУ ДПО КРИРПО, 72 ч., 29.10.2021г. 

11 Захарченко 

Мария Олеговна 

«Экспертное сообщество как драйвер развития экономики региона», ООО «Ворлдскиллс 

Сервисес», 24ч., 02.04.2021г. 

12 Князев Артем 

Евгеньевич 

«Экспертное сообщество как драйвер развития экономики региона», ООО «Ворлдскиллс 

Сервисес», 24ч., 02.04.2021г. 

13 Коврижников 

Александр 

Юрьевич 

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», ГПОУ КПТТ, 76ч., 19.10.2021г. 

14 Криштофик 

Анастасия 

Васильевна 

«Разработка адаптированных образовательных программ в сопровождении 

образовательного процесса в условиях инклюзии по нозологическим группам», ГПОУ ПК 

г. Новокузнецка, 72 ч., 10.04.2021г. 

 

15 Купченко 

Валерий 

Дмитриевич 

«Проектная деятельность в дополнительном образовании детей по направлению «Аэро», 

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, 40ч., 15.01.2021г. 

16 Купченко 

Марина 

Валерьевна 

«Обучение руководителей предприятий и специалистов гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» НПО 

ДПО «МЦ профессионального обучения» 72ч., 20.09.2021 г. 

17 Малетин Олег 

Викторович 

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Обслуживание 
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грузовой техники», ГПОУ КПТТ, 76ч., 30.06.2021г. 

18 Меснянкин 

Виталий 

Александрович 

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», ГПОУ КПТТ, 76ч., 19.10.2021г. 

19 Новоселова 

Лилия 

Васильевна» 

«Эмоциональное выгорание педагогов. Профилактика и способы преодоления». ООО 

«Инфоурок» ,36ч, 28.04.2021г. 

20 Носкова 

Анастасия 

Петровна 

«Охрана труда», ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», 

108ч., 15.10.2021г. 

«Организационно-методическое сопровождение конкурсов по профессиональному 

мастерству» ГБУ ДПО КРИРПО, 72 ч, 29.10.2021г. 

21 Перевизник 

Раиса 

Анатольевна 

«Разработка адаптированных образовательных программ в сопровождении 

образовательного процесса в условиях инклюзии по нозологическим группам», ГПОУ ПК 

г. Новокузнецка, 72 ч., 10.04.2021г. 

22 Семенов Алексей 

Алексеевич 

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», ГПОУ КПТТ, 76ч., 20.08.2021г. 

23 Смышляева 

Анна Алексеевна 

 «Разработка адаптированных образовательных программ в сопровождении 

образовательного процесса в условиях инклюзии по нозологическим группам», ГПОУ ПК 

г. Новокузнецка, 72 ч., 10.04.2021г. 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 36 ч., 09.06.2021г.  

«Организационно-методическое сопровождение конкурсов по профессиональному 

мастерству» ГБУ ДПО КРИРПО, 72 ч., 29.10.2021г. 

«Инновационные и цифровые технологии в образовании», ФГБАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого», 72ч., 22.11.2021г. 

24 Сохранная 

Анастасия 

Анатольевна 

«Организационно-методическое сопровождение конкурсов по профессиональному 

мастерству» ГБУ ДПО КРИРПО, 72 ч., 29.10.2021г. 

25 Филипчук Юлия «Организационно-методическое сопровождение конкурсов по профессиональному 
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Николаевна мастерству» ГБУ ДПО КРИРПО, 72 ч., 29.10.2021г. 

26 Хорошавцева 

Ирина 

Михайловна 

«Современные подходы к организации воспитательной работы в ПОО, ГБУ ДПО КРИРПО, 

20ч., 28.10.2021г. 

27 Черева Татьяна 

Николаевна 

«Организационно-методическое сопровождение конкурсов по профессиональному 

мастерству» ГБУ ДПО КРИРПО, 72 ч., 29.10.2021г. 

28 Четошников 

Станислав 

Геннадьевич 

«Разработка адаптированных образовательных программ в сопровождении 

образовательного процесса в условиях инклюзии по нозологическим группам», ГПОУ ПК 

г. Новокузнецка, 72 ч., 10.04.2021г. 

29 Шерстобоева  

Светлана 

Сергеевна 

Психолого-педагогическое и методическое сопровождение конкурсов педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций» ГБУ ДПО КРИРПО, 144 ч., 

02.04.2021 г. 

«Обучение руководителей предприятий и специалистов гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» НПО 

ДПО «МЦ профессионального обучения» 72ч., 20.09.2021 г. 

«Организационно-методическое сопровождение конкурсов по профессиональному 

мастерству» ГБУ ДПО КРИРПО, 72 ч., 29.10.2021г. 

30 Шубина Любовь 

Николаевна 

«Организационно-методическое сопровождение конкурсов по профессиональному 

мастерству» ГБУ ДПО КРИРПО, 72 ч., 29.10.2021г. 

31 Яковлев Иван 

Николаевич 

«Обучение работодателей и работников вопросов охраны труда», ГБУ ДПО КРИРПО, 40ч., 

01.11.2021г. 

«Обеспечение безопасности профессиональной образовательной организации», ГБУ ДПО 

«КРИРПО», 74ч., 25.11.2021г. 
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Сведения о преподавательском составе при реализации ОП СПО 

 (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

Таблица 25 

№ 

п/п 
Показатель 

23.01.03 Автомеханик 

23.01.17 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

Кол-во 

(чел.) 
% 

Кол-во 

(чел.) 
% 

1. Общая численность преподавателей и мастеров п/обучения 

(сумма 2,3,4,5 строки) из них:  
12 100 25 100 

2. штатные преподаватели  9 75 20 80 

3. мастера производственного обучения  3 25 5 20 

4. внешние совместители  0 0 0 0 

5. внутренние совместители  0 0 0 0 

6. преподаватели с учеными степенями:  

Из них: 

кандидатов наук  

докторов  наук 

0 0 0 0 

7. имеют высшее профессиональное образование  10 100 17 100 

8. имеют среднее профессиональное образование  2 20 5 29 

9. имеют высшую и первую квалификационную категорию 9 90 11 65 

10. Средний возраст преподавателей и мастеров п/о 43 39 

11. Общий стаж работы штатных преподавателей и мастеров 

п/о:  

Стаж работы до 10 лет  

Стаж работы от 10 до 20 лет  

Стаж работы более 20лет  

 

 

5 

4 

3 

 

 

42 

33 

25 

 

 

9 

8 

8 

 

 

36 

32 

32 
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12. Наличие вакансий 0 0 1 4 

№ 

п/п 
Показатель 

23.02.01 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

Кол-во 

(чел.) 
% 

Кол-во 

(чел.) 
% 

1. Общая численность преподавателей и мастеров п/обучения 

(сумма 2,3,4,5 строки) из них:  
22 100 25 100 

2. штатные преподаватели  21 95 23 92 

3. мастера производственного обучения  0 0 0 0 

4. внешние совместители  0 0 2 8 

5. внутренние совместители  1 4   

6. преподаватели с учеными степенями:  

Из них: 

кандидатов наук  

докторов  наук 

0 0 0 0 

7. имеют высшее профессиональное образование  19 100 25 100 

8. имеют среднее профессиональное образование  0 0 0 0 

9. имеют высшую и первую квалификационную категорию 15 79 23 92 

10. Средний возраст преподавателей и мастеров п/о 44 44 

11. Общий стаж работы штатных преподавателей и мастеров 

п/о:  

Стаж работы до 10 лет  

Стаж работы от 10 до 20 лет  

Стаж работы более 20лет  

 

7 

5 

7 

 

36 

26 

37 

 

5 

8 

12 

 

20 

32 

48 

12. Наличие вакансий 0 0 0 0 
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№ 

п/п 
Показатель 

23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования 

Кол-во 

(чел.) 
% 

1. Общая численность преподавателей и мастеров п/обучения (сумма 

2,3,4,5 строки) из них:  
17 100 

2. штатные преподаватели  17 100 

3. мастера производственного обучения  0 0 

4. внешние совместители  0 0 

5. внутренние совместители  0 0 

6. преподаватели с учеными степенями:  

Из них: 

кандидатов наук  

докторов  наук 

0 0 

7. имеют высшее профессиональное образование  15 100 

8. имеют среднее профессиональное образование  0 0 

9. имеют высшую и первую квалификационную категорию 9 60 

10. Средний возраст преподавателей и мастеров п/о 35 

11. Общий стаж работы штатных преподавателей и мастеров п/о:  

Стаж работы до 10 лет  

Стаж работы от 10 до 20 лет  

Стаж работы более 20лет  

 

7 

6 

2 

 

29 

71 

0 

12. Наличие вакансий 0 0 
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№ 

п/п 
Показатель 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателе, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

Кол-во 

(чел.) 
% 

Кол-во 

(чел.) 
% 

1. Общая численность преподавателей и мастеров п/обучения 

(сумма 2,3,4,5 строки) из них:  
20 100 39 100 

2. штатные преподаватели  16 80 30 77 

3. мастера производственного обучения  4 20 9 23 

4. внешние совместители  0 0 0 0 

5. внутренние совместители  0 0 0 0 

6. преподаватели с учеными степенями:  

Из них: 

кандидатов наук  

докторов  наук 

0 0 0 0 

7. имеют высшее профессиональное образование  11 100 35 100 

8. имеют среднее профессиональное образование  1 9 4 11 

9. имеют высшую и первую квалификационную категорию 10 91 29 83 

10. Средний возраст преподавателей и мастеров п/о 43 44 

11. Общий стаж работы штатных преподавателей и мастеров п/о:  

Стаж работы до 10 лет  

Стаж работы от 10 до 20 лет  

Стаж работы более 20лет  

 

9 

6 

5 

 

45 

30 

25 

 

12 

10 

17 

 

31 

26 

43 

12. Наличие вакансий 0 0 0 0 
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Вывод по разделу:  

1. Техникум стабильно выполняет план набора абитуриентов, что говорит о качественной профориентационной работе 

и востребованности предоставляемых образовательных услуг населению региона. Результатом планомерной 

профориентационной работы сотрудников техникума является 100 % выполнение контрольных цифр приема, а 

также набор абитуриентов на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг. Выпускники 

техникума являются востребованными на рынке труда города Кемерово и Кузбасса, рекламации на подготовку 

выпускников отсутствуют. 

2. Показатели среднего балла и качества знаний, обучающихся по специальностям техникума, соответствуют 

требованиям ФГОС СПО, однако не являются  достаточными. Вследствие этого, необходимо усилить работу по 

улучшению качественной успеваемости студентов, через рост профессиональной компетентности преподавателей и  

сотрудничества всех участников образовательного процесса. 

3. Итоги государственной аттестации показывают, что уровень подготовки выпускников соответствует требованиям 

стандартов по обозначенным специальностям/профессиям.  

4. Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и профессиональных стандартах. 

 

Раздел 5. Результативность воспитательной работы образовательной организации 
Воспитательная работа в ГПОУ КПТТ проводилась в соответствии с федеральным, региональным 

законодательством, планом работы техникума, рабочей программы воспитания и локальными актами техникума. 

Воспитательная работа в техникуме в 2021 году была организована силами начальника воспитательного отдела, 

социального педагога, педагога-психолога, воспитателей общежития, преподавателей. В техникуме на постоянной 

основе действует Студенческий совет, Совет общежития, Совет профилактики, Совет родителей, собрание старост 

учебных групп. Председатель Студенческого совета входит в состав Управляющего совета техникума.  

Воспитательная работа проводилась как в очном, так и в дистанционном формате. 
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Эффективные направления организации воспитательной работы 

 

Воспитательная работа техникума направлена на формирование и развитие интеллектуальной, нравственной, 

творческой личности обучающегося, в сочетании с развитием моральных качеств, активной гражданской позиции, 

профессиональной подготовки, правовой и коммуникативной культуры.  

Во главе воспитательного поля деятельности – личность обучающегося. В процессе формирование личности 

обучающегося, на его воспитание большое влияние оказывает внеурочная деятельность. 

Воспитательная работа в техникуме строится по следующим направлениям: экологическое, бизнес-

ориентирующее, профессионально-ориентирующее, спортивное и здоровьесберегающее, культурно-творческое, 

волонтерство, гражданско-патриотическое, которые отражаются в деятельности преподавателей,  воспитателей по 

самостоятельно разработанным индивидуальным программам внеурочной деятельности в рамках расширения своих 

должностных обязанностей и привлекают к занятиям во внеурочное время студентов всех курсов. 

Экологическое направление развивается на дополнительных занятиях в объединении «Экоперекресток».  

«Бизнес-аналитик» (экономическая направленность). 

Профессионально–ориентирующее направление развивается на дополнительных занятиях в объединениях 

«Момент» (техническая направленность), «Сделай сам!» (техническая направленность). 

Культурно-творческое направление: «Школа ведущих», «Позитив», «Творческая мастерская», «Проба пера». 

Спортивное и здоровьесберегающее направление развивается на дополнительных занятиях в спортивных секциях 

«Волейбол», «Баскетбол», «Мини-футбол», в спортивно-туристическом объединении «Азимут». 

Гражданско-патриотическое направление реализуется через объединение «Родники Кузбасса», через работу 

волонтерского движения, кибертапруля и др. 

Волонтерство, как фактор развития духовных, общекультурных качеств личности, ее социализации. 

В техникуме создан волонтерский отряд, который оперативно реагирует на предложения о выполнении любых 

видов работ (более 250 студентов) – это субботники на улицах города, адресная помощь пожилым людям, ветеранам 

ВОВ, ветеранам труда, адресная помощь детям-сиротам и инвалидам, помощь детским садам, помощь в организации 

мероприятий на уровне техникума, района, города, области. 
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За 2021 год волонтеры техникума провели интенсивную работу: 

– традиционно, каждый год, во время осеннего периода волонтеры техникума совместно с Центрами социального 

обслуживания населения Ленинского, Рудничного, Центрального районов г. Кемерово осуществляют доставку овощных 

наборов маломобильным гражданам, пенсионерам, ветеранам; 

– студенты волонтерского отряда техникума прошли обучение по работе с инвалидами. Ими была организована 

успешная работа на Региональном и национальных чемпионатах «Абилимпикс»; 

– волонтеры работают на чемпионатах WSR (сопровождение, организация питания, организация церемоний 

открытия и закрытия, проведение профориентационных экскурсий, работа со школьниками);  

– все волонтеры техникума участвуют в городских, областных массовых мероприятиях разной направленности 

(благотворительные, спортивные, социальные, творческие, профилактические и другие мероприятия). 

В 2021 году студенты участвовали в Региональном молодежном форуме «Время первых». Форум проходил в 

несколько этапов: в июле и ноябре ребята стали участниками школы актива, где они попробовали свои силы на 

различных площадках (самоуправление, медиа, творчество, проектирование), приобрели новые знания. Некоторые идеи 

ребята реализовали в работе студенческого актива техникума.  

В июле 2021 года состоялся туристический слет в рамках форума. Команда КПТТ, состоящая из студентов и 

преподавателей физической культуры на протяжении 7 дней проживали в палаточном лагере на туристической базе, 

принимали участие в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах. Итог 5 кубков.  

В 2021 году была организована и проведена Областная школа интенсива «Активизация» для студентов техникума. 

Ее особенностью было то, что она полностью подготовлена и реализована силами педагогов. Было охвачено более 500 

студентов по семи направлениям воспитательной работы. 

Еще один не маловажный блок работы студенческого актива - медиа сопровождение (освещение всех мероприятий 

на сайте техникума, социальных сетях; фото и видео мероприятий, монтирование роликов, проведений конкурсов, 

опросов онлайн, интервьюирование). 
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Мероприятия, приуроченные к государственным праздникам РФ 

 

Преподаватели, сотрудники и студенты техникума в 2021 году принимали активное участие в мероприятиях, в том 

числе и онлайн, приуроченных к празднованию Дня Победы 9 мая, Дня России и Дня города Кемерово12 июня, Дня 

Российского флага, Дня народного единства4 ноября. Одним из главных событий сало присвоение городу Кемерово 

почетного звания Город трудовой доблести. 

Организованы и проведены студенческая олимпиада, посвященная Дню Конституции РФ, мероприятия, 

приуроченные ко дню борьбы с коррупцией.  

В рамках классных часов, часов общения, внеурочной деятельности проводятся мероприятия, направленные на 

изучение памятных и знаменательных дат в истории России. 

 

 Мероприятия по гармонизации межэтнических отношений и профилактике экстремизма, направленные на 

правовую грамотность студентов и профилактику асоциального поведения в социуме, с целью формирования 

толерантного поведения в молодежной среде 

 

В 2021 года проведено социологическое тестирование «Наркотики и подросток», тренинги на сплочение студентов 

1 курса, психолого-педагогическая диагностика студентов 1 курса, тестирование студентов 1-4 курса «ПОО глазами 

студента». На основании полученных данных, педагогическому коллективу были предложены практические 

рекомендации в работе со студентами, которые они активно использовали как в групповой, так и индивидуальной 

деятельности обучающихся. 

В течение учебного года со студентами техникума проводятся профилактические беседы совместно с отделом 

полиции «Ленинский» г.Кемерово: «Правовые уроки», «Административная ответственность за правонарушения» и т.д. 

Более 400 студентов приняли участие в профилактических мероприятиях, организованных социальным педагогом 

совместно с психологом-наркологом ГБУЗ КО «Кемеровского областного клинического наркологического диспансера», 

сотрудником Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области. 
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В 2021 году студенты техникума были участниками встреч с представителями православной, католической и 

мусульманской конфессий, на которых присутствовали более 150 студентов и преподавателей. Темами для бесед на этих 

встречах были обозначены – толерантное отношение друг к другу участников социального общения, суть экстремизма с 

точки зрения мусульманства, уважение к традициям культур разных национальностей, а также привитие культуры 

православия для молодых людей. 

В рамках областных акций «Родительский урок», «Классный час», «Первокурсник», «Призывник», «Будущее без 

наркотиков», профилактической акции  «Дети России», «День Донора» были организованы  и проведены мероприятия с 

привлечением сотрудников отдела полиции «Ленинский» МВД России, специалистов  ГБУЗ КО «Кемеровский 

областной центр по профилактике и борьбе со СПИД», медицинских психологов и врачей-наркологов диспансерно - 

поликлинического отделения по работе с несовершеннолетними Ленинского района ГБУЗ КО КОКНД, специалистами 

ГБУЗ  «Кузбасский кожно-венерологический диспансер», специалистом Федерального управления по контролю за 

оборотом наркотиков в КО. Данные мероприятия проводятся ежемесячно, что позволяет 100% охват студентов  

профилактической работой в течение года. Специалисты данных учреждений провели просветительскую работу с 

родителями и педагогическим коллективом по профилактике и предупреждению противоправных действий со стороны 

студентов. 

Мероприятия проходили как в очной форме, так и с помощью дистанционных технологий. 

В 2021 году студенты 1-4 курса приняли активное участие в мероприятиях, направленных на формирование 

правового сознания и законопослушного поведения, а также в акциях, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни.  

Работа Совета профилактики техникума в 2021 году была спланирована и реализована с учетом проблем, 

выявленных в 2020 году. Заседания проходили как в очном, так и дистанционном форматах. 

В текущем  году Совет профилактики осуществлял координационно-контролирующую функцию за организацией 

и осуществлением профилактической работы кураторов со студентами и их родителями на основе сложившейся 

системы работы: принятие решения об организации индивидуальной работы со студентами, требующими особого 

внимания;  контроль за осуществлением коррекционной и профилактической деятельности с несовершеннолетними  
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студентами; мониторинг результатов и анализ деятельности; коррекция действий на основе полученных результатов и 

постановка новых перспективных задач.  

На основании изучения и анализа личных дел студентов, социального паспорта групп, анализа результатов 

успеваемости и посещаемости были определены студенты, требующие особого внимания. Это студенты-инвалиды, 

студенты из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, а также лиц из их числа, студенты, 

состоящие на учете в ПДН, в техникуме,  студенты, имеющие проблемы в учебной деятельности,  и другие категории.  

Можно отметить, что 2021 году проведено 11 заседаний Совета профилактики, что на 4 меньше, чем в 2020, в ходе 

которых рассматривались вопросы по организации индивидуальной профилактической работы со студентами, 

требующими особого внимания,  имеющих неудовлетворительные оценки по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации, систематические пропуски учебных занятий, нарушение Правил внутреннего распорядка студентов ГПОУ 

КПТТ и Правил проживания в общежитии.  

С целью профилактики правонарушений среди обучающихся разработан, утвержден и реализовывался совместный 

план профилактических мероприятий с ОПДН полиции «Ленинский» УМВД России по г.Кемерово России по 

предупреждению правонарушений среди студентов техникума.  

Совет Профилактики в 2021 году большое внимание уделял профилактическим мероприятиям со студентами, по 

предупреждению нарушений Правил внутреннего распорядка студентов ГПОУ КПТТ, Правил внутреннего распорядка 

общежития ГПОУ КПТТ, административных правонарушений. Для профилактической работы были разработаны 

Программа коррекционной работы, Программа постинтернатного сопровождения студентов из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в условиях ГПОУ КПТТ, Программа развития 

универсальных учебных действий, Рабочая программа воспитания.  

Для реабилитации и адаптации несовершеннолетних студентов в условиях ГПОУ КПТТ, разработаны и 

применяются индивидуально-профилактические карты студентов, состоящих на внутреннем и или внешнем учете, 

подготовлены психолого - педагогические характеристики и характеристики по запросу других учреждений, проведены 

педагогические консультации для детей, родителей и педагогов. 

 Целенаправленная профилактическая работа всех членов Совета профилактики позволила снизить показатели  

пропуска учебных занятий студентами без уважительной причины на 10-15% по сравнению с 2020 учебным годом.  
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В течение 2021 года была выявлена проблема, которую необходимо разрешить в следующем году:  

– несвоевременное получение информации от кураторов, родителей, от правоохранительных органов, 

образовательных учреждений и других организаций по вопросам выявления студентов «группы социального риска». 

Для решения обозначенной проблем предполагается решить следующие задачи деятельности Совета 

профилактики в 2022 году:  

–  обеспечить психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетним студентам в условиях ГПОУ КПТТ; 

–  проводить индивидуальные и групповые психолого-педагогические консультации для педагогов, студентов, 

родителей и лиц, их заменяющих, для оказания помощи по проблемным вопросам и  путей выхода из конфликтных 

ситуаций. 

– продолжить работу по предупреждению нарушений Правил внутреннего распорядка студентов ГПОУ КПТТ, 

Правил проживания в общежитии ГПОУ КПТТ, и профилактическую работу в целом. 

 

Развитие самоуправления 

 

Студенческое самоуправление в ГПОУ КПТТ реализуется через работу Студенческого совета, Совета общежития, 

старостата, образуя студенческий актив. Председатели и члены студенческого самоуправления назначаются на 

должность посредством выборов. Ребята занимаются организаций различных мероприятий, участвуют в решении 

важных вопросов, касающихся обучения, воспитания, хозяйственной деятельности, досуга в техникуме. В 2021 году в 

студенческом совете появилось новое направлений работы – медиа сопровождение. Создан студенческий пресс-центр, 

который показал успешную работу в техническом и информационном сопровождении различных мероприятий. 

Сотрудники воспитательного отдела совместно со студенческим активом, отрядом волонтеров осуществляли 

помощь в организации и проведении мероприятий различных мероприятий на уровне техникума, города, области, в том 

числе осуществляли информационную поддержку в социальных сетях. 

Самых активных, добросовестных, творческих студентов администрация техникума наградила почетными 

грамотами и объявила благодарность на торжественной линейке 22 декабря и на мероприятии «Лестница успеха».  
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За победы и участие в особо значимых городских и областных конкурсах пять студентов ГПОУ КПТТ были 

награждены путевками на летние и зимние каникулы за пределы Кузбасса (Москва, Краснодарский край) от 

Министерства образования Кузбасса. 

 

Работа с ветеранами 

 

За 2021 учебный год проводилась активная общественная работа с ветеранами, следующих категорий 

«Тружениками тыла», «Детьми войны», ветеранами труда. Преподаватели совместно со студентами, не только 

поздравляют их с различными праздниками, но и помогают с уборкой дворовой территории, приусадебных участков, 

доставкой овощных и продуктовых наборов.  

В техникуме студенты-волонтеры активно поздравляли преподавателей и сотрудников техникума – пенсионеров, 

ветеранов труда с Днем пожилого человека, с Днем профтехобразования, с Днем автомобилиста, с Днем учителя, с Днем 

Победы. 

 Вывод. Исходя из цели и задач, поставленных перед воспитательным отделом техникума на 2021 год, можно 

сделать следующие выводы: 

– общая цель воспитательной деятельности достигнута; 

– в техникуме созданы условия для практикоориентирующих мероприятий, направленных на развитие  активной 

жизненной позиции студентов, развития их творческого потенциала; 

– создана система профилактической работы со студентами по предупреждению нарушений Правил внутреннего 

распорядка студентов ГПОУ КПТТ, Правил внутреннего распорядка общежития ГПОУ КПТТ, а также 

административных и уголовных правонарушений; 

– осуществляется системная работа со студентами по стимулированию к ведению здорового образа жизни; 

– повысилась социальная активность преподавателей, студентов по участию в социально-значимых 

мероприятиях и проектах различного уровня; 
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Необходимо: 

– разработать и реализовать единую систему воспитательной работы в техникуме; 

– повысить интенсивность работы спортивных секций для формирования команд техникума по различным видам 

спорта, направленных на достижение высоких результатов; 

– продолжить работу по открытию новых направлений секционной и кружковой работы по запросам студентов 

для реализации их творческого потенциала. 
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Общие выводы 

По итогам работы комиссии  по самообследованию были сделаны следующие выводы: 

1. Условия реализации основных профессиональных образовательных программ соответствует требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

2. Качество подготовки специалистов соответствует требованиям, предъявляемым к образовательным организациям 

среднего профессионального образования. 

3. Проделанная работа по созданию условий и реализаций намеченных целей позволила достичь в 2021 году 7 места 

в рейтинге ПОО Кемеровской области. 
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Приложение 1 

Показатели 

деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N 

 п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

191 

1.1.1 По очной форме обучения 191 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

905 

1.2.1 По очной форме обучения 667 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения 238 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования 

7 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период 

300 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

256/86% 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов, ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов  

1/0,09% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме 

обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей 

1 полугодие 2020-

2021 - 293/63,5% 
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численности студентов 2 полугодие 2021-

2022 - 408/73% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

68/65% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

61/90% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

50/74% 

1.10.1 Высшая 25/37% 

1.10.2 Первая 25/37% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

62/100% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

- 

1.13 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее - филиал)* 
- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 
89255,25 тыс.руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 
1512,80 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности 

в расчете на одного педагогического работника 
976,27 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наёмных 

1,1 
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работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента  
5,6 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 

студента  
0,11 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в 

общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях 
150/100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

6/0,57% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 
1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

0 
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том числе 

4.3.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 

4.4.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
0 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 
6 

4.5.1 по очной форме обучения 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 3 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
- 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

- 

4.6.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
- 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения - 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
- 

4.6.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
- 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной 

организации 

7/7% 
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