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1. Общие положения 
 

Нормативно-правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы по профессии «Автомеханик» (далее – программа) 

составляют:  

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

Российской Федерации»;  

-Федеральный закон от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением обязательности 

общего образования»;   

-Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих ОК 016-94, 

01.11.2005 г.; 

-Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении) (постановление Правительства 

РФ от 18 июля 2008 №543); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ № 968 от 16 августа 2013 года «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ №1186 от 25 октября  2013 года 

«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ № 889 от 30 августа 2010 года «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные Приказом Министерства образования РФ от 9 марта 

2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

 -Закон Вологодской области № 314103 от 17 июля 2013 года «О среднем 

профессиональном образовании в Вологодской области»; 

  -Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по  профессии 23.01.03«Автомеханик» от 2 августа 2013 

года. 

  -Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (утверждено 

приказом Министерства образования и науки РФ № 291 от 18 апреля 2013 года); 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утверждено 

приказом Министерства образования и науки РФ № 464 от 14 июня 2013 года); 

-Письмо Минобрнауки РФ № 12-696 от 20.10.2010 года «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

-Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (профильное обучение) в пределах основных 

профессиональных образовательных программ начального профессионального или 

среднего профессионального образования, протокол Научно-методического совета Центра 

начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ 

«ФИРО» от 3 февраля 2011 года №1. 
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Термины, определения и используемые сокращения 

В программе используются следующие сокращения: 

СПО – среднее профессиональное образование. 

ФГОС   СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования. 

ОУ – образовательное учреждение. 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа по профессии. 

ОК - общая компетенция; 
ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

МДК - междисциплинарный курс. 
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2. Характеристика подготовки по профессии

2.1. Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы начального профессионального образования на базе основного общего 

образования при очной форме получения образования составляют 2 года 5 месяцев. 

 В соответствии с рекомендуемым перечнем возможных сочетаний профессий рабочих, 

должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) при формировании основной профессиональной 

образовательной программы подготовки по профессиям НПО предусмотрено освоение 

следующих  профессий: 

 слесарь по ремонту автомобилей

 водитель автомобиля

 оператор заправочных станций

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: техническое обслуживание, 
ремонт и управление автомобильным транспортом; заправка транспортных средств горючими 
и смазочными материалами. 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
-автотранспортные средства;
-технологическое оборудование, инструмент и приспособления для технического
обслуживания и ремонта автотранспортных средств;
-оборудование заправочных станций и топливно-смазочные материалы;
-техническая и отчетная документация;

3.3. Виды деятельности 

Обучающийся по профессии «Автомеханик» готовится к следующим видам 

деятельности: 
1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.

2. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров.
3. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами.
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4. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 
4.1. Общие компетенции 

 

Выпускник, освоивший ОПОП НПО, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Выпускник, освоивший ОПОП НПО, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

 
1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.  
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

 

2. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 
 
3. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 
ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных 
средств на заправочных станциях.  
ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций 
ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию.  
 
 



8 

 

5. Документы,  определяющие содержание образовательного процесса 
 

5.1. Базисный учебный план 

 

Обязательное количество часов на изучение предметов общеобразовательного 

цикла определяется в соответствии с Рекомендациями по реализации образовательной 

программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования № 03-1180 от 29 мая 2007 года. 

 

Учебные предметы Обязательная учебная нагрузка с учетом 

профиля профессионального 

образования в часах 

Базовые   

Русский язык 78 

Литература 195 

Иностранный язык 156 

История 117 

Обществознание (вкл. право и экономику) 156 

Химия 78 

Биология 78 

Физическая культура 171 

Основы безопасности жизнедеятельности 70 

Математика 298 

Физика 228 

Информатика и ИКТ 120 

Всего по общеобразовательному циклу 1745 

 

Обязательное количество часов на изучение учебных дисциплин 

общепрофессионального цикла и  профессиональных модулей определяется в 

соответствии с разделом «Структура основной профессиональной образовательной 

программы начального профессионального образования» Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии 23.01.03«Автомеханик».  

Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 70  

часов в соответствии с  Рекомендациями по разработке основных профессиональных 

образовательных программ организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

и формированию учебно-методического комплекса  по основной профессиональной 

образовательной программе и пунктом 6.3. ФГОС по профессии 23.01.03«Автомеханик» 

(2 часа добавлено из вариативной части). 

На изучение дисциплины «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2010 г № 889  

Согласно ФГОС по профессии НПО 23.01.03«Автомеханик» на вариативную часть 

ОПОП отводится 144 часа, которые использованы для освоения  профессиональных  

модулей и 2 часа на основы безопасности жизнедеятельности. Увеличение  количества  

часов  на  ПМ    за  счет  вариативной  части способствуют повышению 

профессиональных компетенций выпускника.  
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Наименование дисциплин, МДК Количество часов обязательных учебных 

занятий 

Обязательная часть циклов ОПОП и 

раздел «Физическая культура» 

576 

Общепрофессиональный цикл 226 

Электротехника  48 

Охрана труда 48 

Материаловедение  34 

Безопасность жизнедеятельности 32 

Техническое черчение 34 

Основы поиска работы 30 

Профессиональные модули 649 

ПМ 01  Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

353 

ПМ 02 Транспортировка грузов и перевозка 

пассажиров 

120 

ПМ 03 Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами 

176 

Физическая культура 40 

Учебная и производственная практика 791 

Всего по обязательной части ОПОП, 

включая раздел «Физическая культура», 

учебную и производственную практику 

1706 

Всего, включая общеобразовательный 

цикл 

3451 

 

 

5.2. Рабочий учебный план 

 

Требования ФГОС СПО относятся к содержанию циклов общеобразовательных, 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. Объем учебной 

нагрузки дифференцирован с учетом продолжительности рабочей недели и курса 

обучения и не превышает объемы, представленные в таблице: 

 

Курсы Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах 

При 6-дневной рабочей 

неделе 

При 5-дневной рабочей 

неделе 

1 35 33-34 

2 36 35 

3 36 36 

 

Рабочий учебный план по профессии 23.01.03«Автомеханик» (см. приложение №1). 

5.3. Календарный график учебного процесса (см. приложение №2) 

5.4. Изучение учебных дисциплин, определенных рабочим учебным планом, 

проводится по рабочим программам, разработанными преподавателями и мастерами 

техникума. Они являются основным методическим документом, регламентирующим 

последовательность изложения содержания материала. 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе 

учебной дисциплины в БОУ СПО ВО «Вологодский политехнический техникум». 
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Составляется с учётом: требований федеральных государственных образовательных 

стандартов;  обязательного минимума содержания учебных программ; требований к 

уровню подготовки выпускников; объема часов учебной нагрузки, определенного 

учебным планом БОУ СПО ВО «Вологодский политехнический техникум»  для 

реализации учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и включает в себя: 

пояснительную записку, тематический план, раскрывает содержание учебной 

дисциплины, требования к результатам обучения, содержит перечень контрольных, 

лабораторных работ и практических занятий (по учебному плану), перечень вопросов для 

промежуточной  аттестации, перечень рекомендуемой  литературы и  технических средств 

обучения, включая интернет - источники. Рабочие программы рассматриваются на 

заседании методического совета и утверждаются директором техникума. Имеют две 

рецензии: внутреннюю и внешнюю. 

На основании действующих программ преподаватели составляют перспективно-

тематическое планирование, где изучаемый материал разбивается поурочно. Планы 

рассматриваются на предметных(цикловых) комиссиях и согласовываются с заместителем 

директора по методической работе. 

Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей обеспечены учебно-

методическими комплексами (УМК). Они разрабатываются на основе Положения об 

учебно-методическом комплексе в БОУ СПО ВО «Вологодский политехнический 

техникум». Основу УМК составляют примерные и рабочие программы, перспективно-

тематическое планирование, конспекты лекций, методические указания для выполнения 

самостоятельных, практических, курсовых работ, комплекты КОС. 

Программы базовых общеобразовательных  дисциплин (см. приложение №3) 

Программы учебных дисциплин общепрофессионального цикла и 

профессиональных модулей профессионального цикла (см. приложение №4) 

5.5. Профессиональный цикл ОПОП состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. При 

освоении студентами профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

производственная практика.  

Практическое обучение нацелено на закрепление теоретических знаний на основе 

изучения работы в конкретных предприятиях и организациях, формирование 

необходимых умений и практических навыков (компетенций) по профессии, практическое 

освоение современных технологий, оборудования, приобретение профессионального 

опыта. 

Практика проводится в соответствии с Положением об учебной, производственной 

практике студентов, осваивающих основные профессиональные программы СПО. 

Программы практик разрабатываются преподавателями и мастерами 

производственного обучения, рассматриваются на заседании методического совета и 

утверждаются приказом директора техникума. 

В соответствии с рабочим планом и программами учебная практика проводится в 

учебных кабинетах, лабораториях, учебно-производственных мастерских техникума, 

оснащенным необходимым технологическим оборудованием, инструментами. Практика 

по профилю профессии проводится на предприятиях г. Вологды на основании договоров. 

По программе практики студенты ведут дневники-отчеты. Контроль практик 

осуществляется заместителем директора техникума и мастерами производственного 

обучения. 

Программа практики (см. приложение №5) 
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6. Требования к условиям реализации ОПОП 
 

6.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
№ 

п/п 

Дисциплины, МДК, ПМ, практики Кол 

обуч. 

Основная учебная литература Дополнительная учебная 

литература 

Наименование основного печатного учебника, год 

издания 

Наличие 

электронного 

учебника, год 

издания 

обеспеченность на  1 

обуч-ся 

количество 

экземпляров 

обеспеченность 

на 

1 обуч-ся 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Общеобразовательный цикл       

1 Русский язык 164 Гольцова Н.Н.  Русский язык,  2010 

Антонова Е.С.  Русский язык,  2012 

 1,4   

2 Литература  164 Лыссый Ю.И. Литература, 2010, 10кл.                    

2010, 11кл. 

 0,5 

0,5 

  

3 Иностранный язык  164 Безкоровайная  Г.Т.  Английский язык, 2012 

Голубев А.П.  Английский язык, 2013 

Воронина Н.В.  Немецкий язык, 2010 

2012 1,4  0,9 

4 История  164 Артемов В.В.  История в 2-х ч., 2012 

Артемов В.В.  Дидактические материалы, 2012, 

Сахаров А.Н.  История, 2011,10кл. 

                                         2011, 11кл. 

Всеобщая история, 2011,10кл. 

Всеобщая история, 2011,11кл. 

 1,06 

 

1,06 

             0,3 

0,3 

  

5 Обществознание  164 Важенин А.Г. Обществознание, 2012 

Важенин А.Г. Практикум по обществознанию, 

2012 

Важенин А.Г. Контрольные задания по 

обществознанию, 2012 

Кравченко А.И.  Обществознание, 2011,10кл. 

Кравченко А.И. Обществознание, 2011,11кл. 

 0,5 

                 

              0,5 

  

6 Химия  164 Габриелян О.С. Химия, 2011,10кл. 

                                         2011,11кл. 

 0,15 

0,3 

  

7 Биология  164 Беляев Д.К. Биология, 2008,10-11кл.  0,18   

8 Физическая культура  164 Бишаева А.А. Физическая культура,2012 

Решетников Н.В. Физическая культура, 2012 

 1,06   

9 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

164 Латчук В.Н. ОБЖ, 2011,10кл. 

                                 2011,11кл. 

 0,3 

0,4 
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10 Математика  164 Мордкович Г.А. Математика, 2010,10кл. 

Пехлецкий И.Д. Математика, 2012 

КолмогоровА.Н. Алгебра, 2011, 10-11кл. 

Атанасян Л.С. Геометрия, 2011 

 0,3 

             0,26 

0,3 

0,2 

  

11 Физика  164 Мякишев Г.Я. Физика, 2011, 10кл. 

                                        2011, 11кл. 

2011 0,2 

0,2 

  

12 Информатика и ИКТ 164 Угринович Н.Д. Информатика,  2010,10кл. 

2010,11кл. 

Михеева Е.В. Информатика, 2012 

Михеева Е.В. Практикум по информатике, 2012 

 1,2 

 

 

1,2 

  

 Общепрофессиональный цикл       

13 Электротехника  164 Иньков Ю.М. Электротехника, 2013 

Немцов М.В. Электротехника, 2013 

Полещук В.И. Задачник по электротехнике, 2012 

Прошин В.М. Сборник задач по электротехнике, 

2012 

 0,5 

0,5 

0,5 

  

14 Охрана труда  164 В.С. Кланица Охрана труда на автомоб. 

Транспорте, 2012 

М.В. Графкина Охрана труда и основы 

экологической безопасности. Автомобильный 

транспорт, 2013 

 0,8 

 

 

 

1,2 

  

15 Материаловедение  164 Моряков О.С. Материаловедение, 2012  0,5   

16 Безопасность жизнедеятельности  164 Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности, 

2012 

Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности, 

2012 

 1,0   

17 Техническое черчение 164 Васильева Л.С. Черчение, 2012 

Миронов Б.Г. Сборник упражнений по техн. 

черчению, 2012 

ЧекмарёвА.А. Справочник по черчению, 2009 

 1,0   

 Профессиональный цикл       

18 Слесарное дело и технические 

измерения 

164 Покровский Б.С. Слесарное дело, 2003 

Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы, 

2003 

КузнецовА.С. Слесарь по ремонту автомобилей, 

2008 

 1,2 

1,1 

 

 

1,5 

  

19 Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей 

164 Вахламов В.К. Теория и конструкция 

автомобилей и двигателей, 2012 

Пехальский А.П. Устройство автомобилей, 2012 

Пехальский А.П. Практикум, 2012 

ГеленовА.А. Автомобильные эксплуатационные 

  

              0,5 

 

0,5 

0,5 
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материалы, 2010 

ГеленовА.А . Контр.материалы, 2012 

ГеленовА.А. Практикум, 2010 

Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей, 

2012 

ПузанковА.Г. 

Автомобили: Конструкция, 2012 

Автомобили: Устройство, 2012 

Автомобили: Устройство и ТО, 2012 

Шестопалов С.К. Устройство легковых 

автомобилей, Ч.1.2012 

Виноградов В.М.  Технологический процесс 

ремонта автомобилей, 2010, 2011 

Виноградов В.М. Организация, производство ТО 

и текущего ремонта автомобилей, 2012 

 

1,3 

              1,5 

1,0 

 

             1,0 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

             1,0 

 

1,0 

 

22 Теоретическая подготовка водителей 

автомобилей  категорий «В» и «С» 

164 Шестопалов  С.К.   Безопасное  и  экономичное   

управление  автомобилем.  2004г. 

Николенко В.Н. Первая доврачебная медицинская 

помощь.  2005 г. 

Николенко В.Н. Первая доврачебная медицинская 

помощь.  2007 г. 

Виноградов В.М. Организация, производство ТО 

и текущего ремонта автомобилей, 2012 

 0,6 

 

 

0,3 

 

0,3 

 

1,2 

  

25 Оборудование и эксплуатация 

заправочных станций 

164 Бондарь В.А. Технологическое оборудование 

автозаправочных станций (комплексов), 2011 

Киров А. В. Автозаправочные станции:  

практическое пособие, 2010 

 1,0 

 

 

 

0,5 

  

26 Организация транспортировки, 

приема, хранения и отпуска 

нефтепродуктов  

164 Учебное пособие «Оператор заправочных 

станций», 2012 

 0,3   

29 Физическая культура 164 Бишаева А.А. Физическая культура,2012 

Решетников Н.В. Физическая культура, 2012 

 1,4 

1,6 
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6.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП 

Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, большинство сотрудников имеют высшее педагогическое 

образование. 

Уровень образования педагогических работников (%). 
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Повышение уровня профессиональной компетенции преподавателей и мастеров может осуществляться посредством различных форм: 

образовательных курсов, проблемных семинаров, участия в конференциях различного уровня, взаимопосещение уроков и их анализ, 

самообразование, стажировку по профилю преподаваемых дисциплин. 

Педагогический коллектив владеет современными формами и методами организации учебного процесса и обучения. В 

образовательном процессе преподавателями используются активные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития профессиональных компетенций студентов. 

 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество  

Предметы 

 

Образование и специальность по диплому, когда и 

где получил 

(для мастеров производственного обучения указать 

разряд) 

Квал. кат 

наличие ученых 

званий 

Курсы повышения квалиф., 

стажировка в профильных организациях 

(где, когда, тема)  

1.  Яковлева Татьяна 

Васильевна 

ОДБ.01 Русский язык 

ОДБ.02 литература 

Высшее, учитель русского языка и литературы 

Вологодский государственный педагогический 

институт, 1983 

Первая "Вологодский колледж связи и 

информационных технологий" 

«Интерактивные технологии Smart 

Notebook» 09.01.13-11.01.13  

2.  Широгорова Ольга 

Валериевна 

ОДБ.03 Иностранный 

язык 

Высшее, учитель английского и немецкого языков, 

социальный педагог 

Вологодский государственный педагогическмй 

университет, 1999 

Без категории  

3.  Окатов Валерий 

Иванович 

ОДБ.04 История 

ОДБ.05 обществознание 

Высшее, учитель истории и социально-политических 

дисциплин 

Вологодский государственный педагогический 

университет, 1992г 

Без категории АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования» "Управление 

образовательным учреждением в 

условиях модернизации системы 

образования" 26.11.12-15.12.12 

4.  Гуторова Дарья 

Аркадьевна 

ОДБ.04 История ОДБ.05 

обществознание 

Высшее, учитель истории и права 

Вологодский государственный педагогическмй 

университет, 2013 

Без категории  

5.  Дементьева Любовь 

Алексеевна 

ОДБ.06 химия  

ОДБ.07 Биология 

Высшее, учитель химии, биологии 

Вологодский государственный педагогический 

университет, 2013 

 

Без категории  

6.  Григоренко Елена 

Юрьевна 

ОДБ.08 Физическая 

культура 

Высшее, учитель физического воспитания 

Ярославский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный педагогический институт 

им.Ушинского, 1979 

Без категории АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования»  "Введение 

ФГОС основного общего образования в 

деятельности ОУ", 26.03.12-30.03.12, 

13.06.12-23.06.12 
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7.  Ахрамеев Виктор 

Николаевич 

ОДБ.08 Физическая 

культура  

ОДБ.09 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОПД.04 безопасность 

жизнедеятельности  

ФК 

Высшее, преподаватель начального военного 

обучения физического воспитания 

Архангельский ордена "Знак Почета" 

государственный педагогический институт, 1987 

Первая "Вологодский колледж связи и 

информационных технологий" 

«Интерактивные технологии Smart 

Notebook» 09.01.13-11.01.13  

08.02.13 Обучение в УМЦ по ГОУС по 

программе подготовки преподавателей 

ОБЖ 

8.  Зибрина Анна Юрьевна ОДП.10 Математика Высшее, учитель математики 

Ярославский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный педагогический институт 

им.Ушинского, 1991 

Высшая АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования»  

«Совершенствование педагогического 

мастерства педагога» 10.11.08-28.03.09 

"Вологодский колледж связи и 

информационных технологий" 

«Интерактивные технологии Smart 

Notebook» 09.01.13-11.01.13 

9.  Левашова Ирина 

Вениаминовна 

ОДП.11 Физика Высшее, учитель физики 

Вологодский государственный педагогический 

университет, 1995г 

Высшая АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования»  «Управление 

образовательным учреждением в 

условиях модернизации системы 

образования  26.11.12-15.12.12 

10. Пусторамова Елена 

Викторовна 

ОДП.12 Информатика и 

ИКТ 

Высшее,  учитель физики, информатики, математики. 

Вологодский государственный педагогический 

университет, 1995 

Высшая "Вологодский колледж связи и 

информационных технологий" 

«Интерактивные технологии Smart 

Notebook» 09.01.13-11.01.13 

11. Антонова Тамара 

Витальевна 

ОПД.01 Электротехника 

ПП.01, ПП.02, ПП.03 

Производственная 

практика 

Высшее, инженер-электрик 

Ленинградский электротехнический институт им. 

Ленина, 1984,  

Мастер производственного обучения, 5 разряд 

Без категории  

12. Попов Валентин 

Николаевич 

 

ОПД.02 Охрана труда 

ОПД.03 

материаловедение 

Высшее, учитель общетехнических дисциплин 

Череповецкий государственный педагогический 

институт, 1990 

Высшая 

Отличник 

профессионально-

технического 

образования РСФСР 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования»  

«Совершенствование 

профессионального мастерства 

педагога» 23.11.09-10.04.10, 

"Вологодский колледж связи и 

информационных технологий" 

«Интерактивные технологии Smart 

Notebook» 09.01.13-11.01.13 

Стажировка МУ ПАТП №1 2013г 
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13. Попова Татьяна 

Валентиновна 

ОПД.05 Техническое 

черчение  

МДК 02.01 теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категорий 

«В» и «С» 

Высшее, инженер-механик 

Вологодский политехнический институт, 1995 

Мастер производственного обучения, 5 разряд 

Первая  

14. Савинская Марина 

Владимировна 

ВЧ.ОПОП.01 Основы 

поиска работы 

Высшее, педагог-психолог 

Костромской государственный университет 

им.Некрасова, 1999, 2001 

Без категории 

1 год 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования»   «Теория и 

практика работы по профилактике ПАВ 

и негативных явлений в подростковой 

среде» 02.12.13-13.12.13 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования»   

«Сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся в 

образовательной организации» 23.12.13  

15. Шадров Леонид 

Николаевич 

МДК 01.01 Слесарное 

дело и технические 

измерения  

МДК 03.01 Оборудование 

и эксплуатация 

заправочных станций 

МДК 03.02 Организация 

транспортировки, приема, 

хранения и отпуска 

нефтепродуктов 

Среднее техническое, техник-механик 

Грязовецкий техникум механизации и 

электрификации сельского хозяйства, 1986 

Первая "Вологодский колледж связи и 

информационных технологий" 

«Интерактивные технологии Smart 

Notebook» 09.01.13-11.01.13  

ЧОУ "Вологодский учебный центр" 

подготовка «Оператор заправочных 

станций» 16.04.2012-27.04.2012 

Стажировка МУ ПАТП №1 2013г 

16. Шильниковский Андрей 

Юрьевич 

МДК 01.02 устройство, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей  

Высшее, инженер-механик 

Вологодский политехнический институт, 1990 

Высшая АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования»   «Теоретические 

и методические основы 

профессионального образования» 

15.09.08-04.10.08 

"Вологодский колледж связи и 

информационных технологий" 

«Интерактивные технологии Smart 

Notebook» 09.01.13-11.01.13 
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17. Белозерова Инна 

Ивановна 

ПП.01, ПП.02, ПП.03 

Производственная 

практика 

Высшее, инженер-механик, бухалтерский учет, 

анализ и аудит 

Ленинградский ордена Ленина политехнический 

институт им.М.И.Калинина, 1986.  

Вологодская государственная молочно-хозяйственная 

академия, 2010 

Мастер производственного обучения, 5 разряд 

Вторая "Вологодский колледж связи и 

информационных технологий" 

«Интерактивные технологии Smart 

Notebook» 09.01.13-11.01.13  

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования»  «Реализация 

современных моделей 

профессиональной подготовки в 

контексте стандартов нового поколения» 

10.10.11-29.10.11 

18. Илатовский Алексей 

Сергеевич 

УП.01, УП.02, УП.03 

Учебная практика 

Высшее, инженер по специальности "Автомобили и 

автомобильное хозяйство" 

Вологодский государственный технический 

университет, 2001 

Мастер производственного обучения, 5 разряд 

Без категории АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования»  «Реализация 

современных моделей 

профессиональной подготовки в 

контексте стандартов нового поколения» 

10.10.11-29.10.11 

БОУ СПО ВО «Вологодский 

политехнический техникум» курсы 

повышения квалификации по программе 

«Мастер производственного обучения» 

28.08.10-25.06.12 

Стажировка МУ ПАТП №1 2013г 

19. Борисов Андрей 

Юрьевич 

УП.01, УП.02, УП.03 

Учебная практика 

Среднее техническое, техник-механик 

Грязовецкий техникум механизации и 

электрофикации сельского хозяйства, 1983 

Мастер производственного обучения, 5 разряд 

Без категории АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования»  "Реализация 

современных моделей 

профессионального образования в 

контексте стандартов нового 

поколения", 28.10.13-16.11.13 

20. Шишигин Виктор 

Владимирович 

УП.01, УП.02, УП.03 

Учебная практика 

Среднее техническое, экономика, бухгалтерский учет 

и контроль, менеджмент организации 

ФГОУ СПО "Вологодский сельскохозяйственный 

техникум", 2003, Региональный финансово-

экономический институт, 2008 

Мастер производственного обучения, 5 разряд 

Без категории Вологодский политехнический техникум 

курсы повышения квалификации по 

программе «Мастер производственного 

обучения» 28.08.10-25.06.12 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования»   "Реализация 

современных моделей 

профессионального образования в 

контексте стандартов нового поколения" 

10.10.11-29.10.11 
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6.3. Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП 

 

6.3.1. Обеспечение  образовательной  деятельности  объектами  и  помещениями  социально – бытового назначения. 

 
№ п/п Фактический адрес зданий, 

строений,  сооружений,  

помещений,  территорий 

Вид и назначение   зданий, 

строений,  сооружений,      

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные,    

подсобные, административные и   

др.) с указанием площади (кв. м) 

Форма  владения,  

пользования 

(собственность,  

оперативное 

управление,  аренда,  

безвозмездное  

пользование  и  др.) 

Наименование 

организации – 

собственника 

(арендодателя,  

ссудодателя  и  др.) 

Реквизиты  и  сроки  действия  

правоустанавливающих  документов. 

1 2 3 4 5 6 

1. Г.Вологда, ул. 

Медуницинская, д.21 

Помещение для 

медицинского 

обслуживания  

Оперативное 

управление 

Департамент  

имущественных  

отношений  

г.Вологды 

Договор,  подписанный  

руководителем  БОУ СПО 

ВО «Вологодский 

политехнический техникум» 

и  главным  врачом  ЦБ 

г.Вологда 

2. Г.Вологда, ул. 

Медуницинская, д.21 

Помещения  для  

питания  студентов  и  

работников 

Обеденный  зал (162,7 

кв. м) 

Цех выпечки (11,5 кв. м) 

Холодный цех (14,1 

кв.м.) 

Кухня (42,3 кв. м) 

Мойка (10 кв.м.) 

Оперативное 

управление 

Департамент  

имущественных  

отношений  

г.Вологды 

Извлечено из технического 

паспорта здания  учебного 

корпуса 

ул.  Медуницинская, д.21 

 

3. Г.Вологда, ул. 

Медуницинская, д.21 

Объекты хозяйственно – 

бытового и санитарно – 

гигиенического 

назначения 

Оперативное 

управление 

 

Департамент    

имущественных  

отношений 

г.Вологды 

Извлечено  из  технического  

паспорта  здания  учебного 

корпуса  

ул.Медуницинская, д.21 
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Учебный корпус: 

Санузлы (29,5 кв.м) 

Душевые (5,2 кв.м.) 

 

 

  

4.  Г.Вологда, 

ул.Тендрякова, 

д.25А 

Объекты хозяйственно – 

бытового и санитарно – 

гигиенического 

назначения 

Учебный корпус: 

Санузлы (18 кв.м.) 

Оперативное 

управление 

 

Департамент    

имущественных  

отношений 

г.Вологды 

 

 

Извлечено  из  технического  

паспорта  здания  учебного 

корпуса  

ул.Тендрякова, д.25А 

5. Г.Вологда, ул. 

Медуницинская, д.21 

Объекты  физической  

культуры  и  спорта: 

Спортзал (270,8 кв. м) 

Тренажерный  зал (30,4 

кв. м) 

Раздевалка (19,7 кв.м.) 

Оперативное 

управление 

 

Департамент    

имущественных  

отношений 

г.Вологды 

 

 

Извлечено  из  технического  

паспорта  здания  учебного 

корпуса  

ул.Медуницинская, д.21 

  

6.  Г.Вологда, ул. 

Медуницинская, д.21 

Объекты  для  досуга: 

Актовый зал (154,8 

кв.м.) 

Сцена (41,3 кв.м.) 

Оперативное 

управление 

 

Департамент    

имущественных  

отношений 

г.Вологды 

Извлечено  из  технического  

паспорта  здания  учебного 

корпуса  

ул.Медуницинская, д.21 

7.  Г.Вологда, ул. 

Медуницинская, д.21 

Ул.Тендрякова, 

д.25А 

Кабинеты 

общеобразовательных и 

специальных дисциплин 

 

Оперативное 

управление 

 

Департамент    

имущественных  

отношений 

г.Вологды 

Извлечено  из  технического  

паспорта  здания  учебного 

корпуса  

ул.Медуницинская, д.21 

ул.Тендрякова, д.25А 

8.  Г.Вологда, ул. 

Медуницинская, д.21 

 

Мастерские: 

Сварочная мастерская 

(210,2 кв.м.) 

Токарная мастерская 

(247,9 кв.м.) 

Слесарная мастерская 

(92,9 кв.м.) 

Оперативное 

управление 

 

Департамент    

имущественных  

отношений 

г.Вологды 

Извлечено  из  технического  

паспорта  здания  учебного 

корпуса  

ул.Медуницинская, д.21 
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Механическая 

мастерская (74,4 кв.м.) 

Электромастерская 

(126,5 кв.м.) 

Лаборатория по 

автомашинам (181,4 

кв.м.) 

Гаражный бокс 

9.  Г.Вологда, 

ул.Тендрякова, 

д.25А 

Гараж (228,8 кв.м.) Оперативное 

управление 

Департамент 

имущественных  

отношений 

г.Вологды 

Извлечено  из  технического  

паспорта  здания  учебного  

корпуса ул. Тендрякова, 

д.25А  

10.  Г.Вологда, 

ул.Тендрякова, 

д.25А 

Библиотека (341,5 кв.м.) Оперативное 

управление 

Департамент 

имущественных  

отношений 

г.Вологды 

Извлечено  из  технического  

паспорта  здания  учебного  

корпуса ул. Тендрякова, 

д.25А  
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6.3.2. Сведения об обеспеченности образовательного процесса кабинетами, лабораториями, 

мастерскими и другими помещениями 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений 

Наименование кабинетов, лабораторий, 

мастерских 

и других помещений в ОУ в соответствии с 

ФГОС 

Кабинеты:  

Электротехники Каб.№17 электротехники 

Охраны труда; Каб.№5т охраны труда 

Безопасности жизнедеятельности; Каб.№6 Безопасности жизнедеятельности 

Устройства автомобилей. Каб.№1 устройство автомобилей 

Техническое черчение Каб.16 техническое черчение 

Слесарное дело Каб№6т слесарное дело 

Инженерная графика Каб.№8 инженерная графика 

Техническая механика Каб.№21 техническая  механика 

Правил дорожного движения Каб.№12т ПДД 

Лаборатории:  

материаловедения; Лаб.5т материаловедения 

технических измерений; Лаб.№6т технический измерений 

электрооборудования автомобилей; Лаб№5т электрооборудования автомобилей 

технического обслуживания и ремонта автомобилей; Лаб№5т ТО и ремонт автомобилей 

технического оборудования заправочных станций и 

технологии отпуска горюче-смазочных материалов. 

Лаб.№6т технического оборудования 

заправочных станций 

Мастерские:  

слесарные; ЛПЗ №2 слесарное дело, технические 

измерения; 

электромонтажные ЛПЗ №1 электромонтажные 

устройства автомобилей. ЛПЗ №1 техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей; электрооборудование 

автомобилей; 

Тренажеры, тренажерные комплексы:  

по вождению автомобиля. Отработка на автодроме  

Спортивный комплекс:  

спортивный зал; спортивный зал 

открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий; 

Стадион  

стрелковый тир (в любой модификации, включая 

электронный) или место для стрельбы. 

Тир в подвальном помещении 

Залы:  

библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет; 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет; 

актовый зал. актовый зал. 

Кабинеты по общеобразовательным 

дисциплинам 

 

русского языка и литературы; Каб.№2, 16 русского языка и литературы 

иностранного языка; Каб.№19 иностранного языка 

истории и обществознания; Каб. №7 истории и обществознания 

химии и биологии; Каб. №3 химии и биологии 

математики; Каб.18 математики 

физики; Каб. №14 физики 

информатики и ИКТ; Каб.№15 информатики 
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6.3.3. Сведения  об  обеспеченности  образовательного  процесса 

специализированным  и   лабораторным  оборудованием 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплин в  

соответствии с  учебным  планом 

Наименование  специализированных  

аудиторий,  кабинетов,  лабораторий  и  пр.  с    

перечнем  основного  оборудования 

Форма  владения,  

пользования  

(собственность,  

оперативное  

управление,   аренда 

и т.п.) 

1                        2                                   3                4 

Общеобразовательный цикл 
1 Русский язык, 

Литература 

Кабинет  №  2,  30  ученических  мест; 

рабочее место преподавателя;  

Оперативное 

управление 
2 Иностранный  язык Кабинет  №  19,  30 ученических  мест; 

рабочее место преподавателя 

Оперативное 

управление 
3 История, обществознание    Кабинет  №  7,  30  ученических  мест; 

рабочее место преподавателя; доска 

интерактивная HITACHI; проектор; 

телевизор; ноутбук; стенды 

Оперативное 

управление 

4 Химия, биология Кабинет  №  3,  30  ученических  мест; 

рабочее место преподавателя; 

оборудование для демонстрации 

опытов; доска интерактивная 

HITACHI; проектор; ноутбук; стенды 

Оперативное 

управление 

5 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет  №  6, 30  ученических  мест; 

телевизор «Samsung»; DVD плеер; 

доска интерактивная HITACHI; 

проектор; ноутбук; компьютер; 

принтер; многофункциональный 

центр EPSON;  макет автомата 

массогабаритный; аудиодозиметр; 

дозиметр; стенды 

Оперативное 

управление 

6 Математика Кабинет  №  18,  30  ученических  

мест; проектор Casio, интерактивная 

указка и ПО, доска магнитная, 

ноутбук Lenovo. 

Оперативное 

управление 

7 Физика   Кабинет  №  14,  30  ученических  

мест; стол демонстрационный 

физический, транспаранты «Динамика 

и элементы статистики», «Строение 

вещества и тепловые процессы»; 

таблицы; электрометры 

демонстрационные 

Оперативное 

управление 

8 Информатика и ИКТ Кабинет  №  15,  15  ученических  

мест; проектор Casio; экран; 

интерактивная указка и ПО;  рабочее 

место учащегося (15 компьютеров); 

компьютер в сборе. 

Оперативное 

управление 

9 Физическая  культура Спортзал,  тренажерный зал; 

инвентарь для проведения спортивных 

игр по волейболу, баскетболу, 

Оперативное 

управление 
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футболу, мини-футболу; инвентарь 

для проведения занятий по легкой 

атлетике; лыжный инвентарь; 

туристический инвентарь 

Общепрофессиональный цикл 
10 Электротехника Кабинет  №  17, 30  ученических  мест; 

проектор NEC, экран Projecta, рабочее 

место преподавателя 

Оперативное 

управление 

11 Охрана труда,  

Материаловедение 

Кабинет  №  5т, 30  ученических  

мест; компьютер, мультимедийный 

проектор Acer, принтер, экран 

Оперативное 

управление 

12 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет  №  6, 30  ученических  мест; 

телевизор «Samsung»; DVD плеер; 

доска интерактивная HITACHI; 

проектор; ноутбук; компьютер; 

принтер; многофункциональный 

центр EPSON;  макет автомата 

массогабаритный; аудиодозиметр; 

дозиметр; стенды 

Оперативное 

управление 

Профессиональные модули 
 ПМ 01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

  

13 Слесарное дело и 

технические измерения 

Кабинет №6т, 30 ученических мест; 

рабочее место преподавателя 

Слесарная мастерская 15 рабочих мест 

Оперативное 

управление 

14 Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей 

Кабинет №1, 30 ученических мест, 

Проектор NEC, DVD LG, телевизор 

PANASONIK, стенды, трансформатор, 

двигатель, коробка передач, экран 

DINON 

Кабинет №5т, 30 ученических мест, 

компьютер; мультимедийный 

проектор; экран. 

Мастерские 30 рабочих мест.  

Оперативное 

управление 

15 Учебная практика УП.01  На базе техникума: 

- слесарная мастерская; 

- авторемонтная мастерская; 

- лаборатории; 

- площадки для учебной езды. 

Оперативное 

управление 

16 Производственная практика 

ПП.01 

- авторемонтные и автотранспортные 

предприятия города и района;  

- сервисные центры; 

- станции технического обслуживания 

автомобилей 

Оперативное 

управление 

17 ПМ 02 Транспортировка 

грузов и перевозка 

пассажиров 

  

18 Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей 

категории «В» и «С» 

Кабинет  №  11т, 30  ученических  мест; 

компьютер LG, принтер Canon, проектор 

NEC, станок вертикально-сверлильный, 

Оперативное 

управление 
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газобаллонная установка, стенды, 

плакаты по ПДД. 
19 Учебная практика УП.02 На базе техникума: 

- слесарная мастерская; 

- авторемонтная мастерская; 

- лаборатории; 

- площадки для учебной езды. 

Оперативное 

управление 

20 Производственная практика 

ПП.02 

- авторемонтные и автотранспортные 

предприятия города и района;  

- сервисные центры; 

- станции технического обслуживания 

автомобилей 

Оперативное 

управление 

 ПМ 03 Заправка 

транспортных средств 

горючими и смазочными 

материалами 

  

21 Оборудование и 

эксплуатация заправочных  

станций 

Кабинет  № 6т, 30  ученических  мест; 

рабочее место преподавателя 

Оперативное 

управление 

22 Организация 

транспортировки, приема, 

хранения и отпуска 

нефтепродуктов 

Кабинет  № 6т, 30  ученических  мест; 

рабочее место преподавателя 

Оперативное 

управление 

23 Учебная практика УП.03 На базе техникума: 

- слесарная мастерская; 

- авторемонтная мастерская; 

- лаборатории; 

- площадки для учебной езды. 

Оперативное 

управление 

24 Производственная практика 

ПП.03 

- авторемонтные и автотранспортные 

предприятия города и района;  

- сервисные центры; 

- станции технического обслуживания 

автомобилей 

Оперативное 

управление 

25 Физическая культура Спортзал,  тренажерный зал; инвентарь 

для проведения спортивных игр по 

волейболу, баскетболу, футболу, мини-

футболу; инвентарь для проведения 

занятий по легкой атлетике; лыжный 

инвентарь; туристический инвентарь 

Оперативное 

управление 

 

6.3.4  Информационно-технические условия реализации образовательных программ 

 

Наименование показателей Наличие   

Количество компьютерных классов / мобильных классов 2 

Наличие локальной сети в компьютерных классах/ОУ да 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 68 

Количество обучащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе 

6 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе, с выходом 

в сеть Интернет 

32 

Количество обучащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе, с выходом в сеть Интернет 

13 

Наличие медиатеки (есть/нет) нет 
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Количество мультимедийных проекторов 20 

Количество интерактивных досок 6 

Доля преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации по 

информационно-коммуникативным технологиям (%) 

100 

Доля преподавателей, применяющих ИКТ в учебном процессе (%) 100 

Количество компьютеров, применяемых в управлении 11 

Предоставление обучающимся возможности для оперативного обмена 

информацией с отечественными организациями, в том числе 

образовательными организациями, и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

возможность 

предоставлена 

через 

интерактивный 

холл 

Обеспечение комплектом лицензионного программного обеспечения 

(перечислить) 

Курс лекций по 

правилам 

безопасности 

дорожного 

движения – 

 5 компл. 

Лицензионное 

программное 

обеспечение по 

учебным 

дисциплинам - 

20 компл. 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся) 

Доступ 

контролируется 

 

 

6.3.5. Сведения об иных информационных ресурсах и перечень основного оборудования 

кабинетов и  лабораторий 

 

Кабинет №1 (техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, устройство, 

техническое обслуживание и ремонт автомобилей) 

1. Оснащение рабочего места преподавателя: 

-классная доска 

-рабочий стол преподавателя 

-стулья 

-аптечка 

-телевизор 

-видеомагнитофон 

-мультимедийный проектор 

2. Дидактические средства обучения: 

-учебно-планирующая документация 

-инструкционные карты 

-технологическая документация 

-учебная и справочная литература 

3. Средства информации: 

-правила безопасности труда  

-правила пожарной безопасности 

4. Средства обучения по предмету: 

- Двигатель ГАЗ-53 

- Двигатель ЗИЛ-130 
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- Двигатель КаМаЗ 

- Дизельный двигатель.  

- Топливный насос.  

- Компрессор автомобиля КаМаЗ.  

- Тормозная колодка. 

- Рулевой редуктор автомобиля «Волга» 

- Свеча зажигания. 

- Провода высокого напряжения. 

- Генератор 

5. Стенды: 

- Стенд датчиков инжекторного двигателя. 

- Стенд «Фильтры, используемые при ТО» 

- Стенд для изучения устройства рулевого редуктора автомобиля КаМаз 

- Устройство автомобиля 

- Разрез двигателя ВАЗ 2106 

 

Слесарная мастерская №1 

1. Средства обучения: 

- Двигатель в сборе со сцеплением, коробкой передач ГАЗ-53, передней подвеской и 

рулевым управлением 

- Двигатель ВАЗ 2111 

- Шасси автомобиля ГАЗ-53 с двигателем ЗМЗ-53 

- Передний мост ЗИЛ 

- Коробка передач ГАЗ-53 

- Коробка передач КаМаЗ в разрезе. 

- Коробка передач ЗИЛ-130 

- Передний мост ГАЗ-66 

- Двигатель Волги Газ 31029 

- Передняя подвеска Ваз 2105 

- Агрегаты тормозной системы. 

- Задний мост автомобиля ЗИЛ. 

- КШМ двигателя КаМаЗ-740 

- Поршень в сборе с пальцами. 

- Комплект деталей КШМ. 

- Комплект деталей газораспределительного механизма 

- Комплект деталей системы охлаждения 

- Комплект системы смазки 

- Дизельный двигатель 

- Тормозная система 

- Рулевой редуктор автомобиля «Волга» 

- Рулевой редуктор автомобиля ЗИЛ. 

- Рулевой редуктор автомобиля КаМаЗ. 

- Комплект деталей системы зажигания 

- Комплект деталей электрооборудования 

2. Стенды: 

- Стенд для изучения устройства генератора автомобиля ЗИЛ. 

- Стенд для изучения устройства сцепления Камаз -740 

3. Инструменты и приспособления 

- Комплект личного технологического инструмента 

- Отвертки  

- Тиски слесарные 
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- Приспособления для облегчения ремонта автомобиля. 

4. Инвентарь 

- Шкафы-сейфы для хранения инструментов 

 

Кабинет №6 (основы безопасности жизнедеятельности, безопасность 

жизнедеятельности) 

1. Учебные пособия: 

- Гражданская оборона. 

1.Действия населения при угрозе нападения противника и по сигналам гражданской 

обороны. 

2.Разведка в очагах поражения. 

3.Приборы радиационной, химической разведки и контроля радиоактивного облучения. 

4.Современные средства поражения. 

5.Огнетушители. 

6.Пожарная безопасность. 

7. Действия при пожаре. 

8. Действия при радиоактивном заражении. 

9. Действия при химическом заражении. 

- Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

1.Действия при террористической угрозе. 

2.Действия при авариях на транспорте. 

- Основы медицинских знаний. 

1.Первая медицинская помощь. 

2.Физкультура. Основы здорового образа жизни студентов. 

- Основы военной службы. 

1. На службе Отечеству. 

2. О воинской обязанности и военной службе. 

3. Воинские ритуалы. 

4. Военная форма одежды. 

5. Материал из СМИ «Сухопутные войска». 

6. Материал из СМИ «ВВС». 

7. Материал из СМИ «ВМФ». 

- Патриотическое воспитание. 
1. Маршалы Великой Победы. 

2. Выдающиеся вологжане. 

3. Отчизны верные сыны. 

4. Российская оборонная. 

- Основы военного дела. 
1. Огневая подготовка 

2. Устройство автомата Калашникова (АКМ). 

3. Часовой. 

4. Несение караульной службы. 

5. Построение суточного наряда полка для развода 

2. Техническое оснащение: 

1.Противогазы ГП-5. 

2.Противогазы ДФШ-4. 

3.Респираторы Р-2. 

4.Ватно-марлевая повязка. 

5.Химическая защита ОЗК. 

6.Медицинская аптечка АИ-2 

7.Аудиодозиметр «Говорун» (Монрад -04). 
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8.Дозиметр Радекс РД-1503 

9.Пневматические пистолеты ИЖ-38 

10.Винтовка пневматическая МП-512 

11.Макет АКМ-74,автомат Калашникова. 

12. Ноутбук Lenovo 

13 Мультимедийный проектор 

14. Интерактивная доска 

3. Инструктивные карты 

Как устроен автомобиль. 

 

Кабинет №17 (физика, электротехника) 

1. Учебные пособия 

- Термодинамика и молекулярная физика. 

1.Внутренняя энергия. 

2.Работа газа в термодинамике. 

3.Первое начало термодинамики. 

4.Второе начало термодинамики. 

5.Адиабатный процесс. 

6.Цикл Карно. 

7. Тепловое расширение. 

8. Схема водопровода. 

9. Водяной насос. 

10. Паровая турбина. 

11. Манометр. 

12. Атмосферное давление. 

13. Виды деформаций. 

14. Газовая турбина. 

15. Опыт Штерна. 

16. Опыт Майкельсона. 

- Электростатика. 

1.Электризация тел. 

2.Опыт Милликена. 

3.Закон Кулона. 

4.Напряженность эл.поля 

5.Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

6.Потенциал электростатического поля. 

7.Конденсаторы. 

8.Энергия электрического поля. 

- Электродинамика. 

1.Электрический ток. Сила тока. 

2.Сопротивление. 

3.Зависимость сопротивления проводника от температуры. 

4.Соединение проводников. 

5.ЭДС. Закон Ома. 

6.Закон Джоуля – Ленца. 

7.Электромагнитная индукция. 

8.ЭДС индукции в движущемся проводнике. 

9.Индуктивность. Самоиндукция. 

10.Электромагнитное поле. 

11. Конденсаторы. 

12. Трансформаторы. 
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13. Телевидение. 

14. Радиолокация. 

- Квантовая физика и оптика. 

1. Рентгеновская трубка. 

2. Масс- спектрометр. 

3. Циклический ускоритель. 

4. Электронно-лучевая трубка. 

5. Спектры кристаллов. 

6. Спектрограф. 

7. Лазер. 

8. Разряды в газе. 

9.Схема оптического воспроизведения  звука. 

10 Энергетическая система. 

11. Зависимость массы от скорости. 

12. Изобретение радио. 

13. Опыты Лебедева. 

- Астрономия. 
1. Спутники планет. 

2. Малые тела солнечной системы. 

3. Млечный путь. 

4. Солнечные и Лунные затмения. 

5.Солнце. 

6. Звёзды. 

7. Планеты. 

8. Спутники планет. 

9. Земля. 

10. Типы галактик. 

11. Переменные звёзды. 

12. Астрономические приборы. 

2. Сборники карточек - заданий: 

1. Механика (повторение) 

2. Размер и масса молекул 

3. МКТ. 

4. МКТ идеального газа. 

5. К/р Влажность воздуха. 

6.Кристаллические, аморфные тела. 

7. Деформации. 

8. Внутренняя энергия. 

9. Теплоемкость. 

10. 1 и 2 законы термодинамики. 

11. КПД теплового движения. 

12. Смачивание, капиллярность. 

13. Параллельное и последовательное соединение проводников. 

14. Закон Ома для полной цепи. 

15. Закон Ома для участка цепи. 

16. Разность потенциалов. 

17. Работа и мощность электрического тока. 

18. Закон Джоуля-ленца. 

19. Работа газа. 

20. Давление газа. 

21.Взаимодействие электрических зарядов. 



31 

 

22. Сопротивление проводников. 

23. Тепловое и химическое действие тока. 

24. Конденсация. 

25.Электроемкость. 

26. Закон Фарадея. 

27. Потенциал, разность потенциалов. 

28. Электризация тел. 

29. Теплота. 

30. Изопроцессы. 

31.Взаимодействие параллельных токов. 

32. Направление электрического тока. 

33. Правило Ленца. 

34. Сила Лоренца. 

35. Вещество в магнитном поле. 

36. Магнитное поле. 

37. Сила Ампера. 

38. Механическое движение (к/р). 

39. 1 закон Ньютона. 

40. 2 закон Ньютона. 

41. Криволинейное движение. 

42. Движение по окружности. 

1. Магнитный ток. 

Напряженность магнитного поля. 

2. Колебательное движение. 

3. Магнитное поле токов. Электромагнитная индукция. 

4. Магнитное поле тока в катушке. 

5. Правило Ленца. 

6. Электронно-лучевая трубка. 

7. Явления, объясняющие волновые свойства света. 

8. Природа света. 

9. Дисперсия. 

10. Линза. 

11. Преломление света, полное внутреннее отражение. 

12. Линзы. Построение изображения. 

13. Отражение. 

14. Оптические приборы, глаз. 

15. Излучения и спектры. 

16. Рентгеновские лучи. 

17. Явления, объясняющие квантовые свойства света. 

18. Теория относительности. 

19. Строение атома. 

20. Ядерные реакции, энергия. 

21. Магнитное поле. 

3. Стенды:  

1. Техника безопасности. 

2. Критерии оценок. 

3. Физические постоянные. 

4.Противопожарная безопасность. 

4. Видеофильмы: 

1.Молекулярная физика.   

2.Основы МКТ. (1часть) 
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3.Основы МКТ. (2часть) 

4.Электростатика. 

5.Основы термодинамики. 

6.Эл. ток в разных средах. 

7.Эл. магнитная индукция. 

8.Эл.ток в разных средах(2ч). 

9.Излучение и спектры. 

10.Геометрическая оптика. 

11.Электромагнитные колебания. 

12.Магнитное поле. 

13.Вановая оптика. 

14.Квантовые явления. CD - диски 

1.Физика-11 (Илекса-Москва). 

2.Открытая физика (ч1 под ред. Козелла). 

3.Открытая физика(ч2 под ред. Козелла). 

1.Внутреняя энергия. 

2.Работа газа  в термодинамике. 

3.Первое начало термодинамики. 

4.Второе начало термодинамики. 

5. Адиабатный процесс. 

6. Цикл Карно. 

5. Таблицы: 

1.Эл ток. Сила тока. 

2.Сопротивление. 

3.Зависимость сопротивления проводника от температуры. 

4.Соединение проводников. 

5.ЭДС. Закон Ома. 

6.Закон Джоуля – Ленца. 

7.Электромагнитная индукция. 

8.ЭДС индукции в движущемся проводнике. 

9.Индуктивность. Самоиндукция. 

10.Электромагнитное поле. 

6. Приборы, инструменты: 

1.Набор инструментов. 

2.Процесс гидравлический. 

3.Рычаг. Линейный лабораторный. 

4.Набор грузов лабораторный. 

5.Прибор для опытов. 

6.Весы с разновесом 

1.Катушки. 

2.Амперметр. 

3.Вольтметр с гальванометром. 

4.Конденсатор. 

5.Переключатель. 

6.Трансформатор универсальный 

7.Электрический магнит демонстрационный. 

8.Амперметр лабораторный. 

9.Вольтметр лабораторный. 

10.Милиамперметр лабораторный. 

11.Модель электродвигателя. 

12.Переключатель полюсной. 
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13.Электрический магнит разборный. 

14.Комплект проводов. 

15.Лазер газовый. 

16.Комплект палочек для электростатики 

17.Прибор для демонстрации колебаний на пружине. 

18.Набор капилляров. 

19.Набор для демонстрации в объеме линий магнитного поля. 

20Модель молекулярного строения магнита. 

21.Набор «Магнитное поле земли». 

22.Набор по передаче электроэнергии 

23.Набор по электролизу демонстрационный. 

24.Прибор для демонстрации правила Ленца. 

25.Прибор для демонстрации превращения световой энергии. 

26.Рамка магнитная. 

27.Реостат 20 Ом, 2 А демонстрационный. 

28.Реостат 5 Ом, 3 А . 

29.Реостат 50 Ом, 1,5 А . 

30Стрелки магнитные на штативе. 

31Султан электрический. 

32.Электромагнит разборный. 

33.Электрометры. 

34.Маятник электростатический. 

7. Техническое оснащение 

1.Калькулятор. 

2.Механический экран. 

3.Телевизор цветной «Рубин». 

4.Персональный ЭВМ (монитор, системный блок, клавиатура, мышь, колонки). 

 

Кабинет №13 (техническое черчение, инженерная графика) 

1. Технические средства обучения 

- Интерактивная доска StarBoart. 

- Мультимедийный подвесной проектор Benq. 

- Ноутбук (персональный компьютер) Lenovo. 

- Компьютер. 

- Принтер HP Laser Jet P2015d. 

- Сканер Epson. 

2. Пособия для студентов 

- Выполнение самостоятельных графических работ  

- Вычерчивание лекальных кривых 

- Пакеты контрольных индивидуальных графических заданий (по разделам учебной 

дисциплины) 

- Пакет рабочих чертежей для чтения. 

- Пакет кинематических схем для чтения 

- Тестовые задания по темам: виды, сечения, разрезы 

3. Средства обучения 

1. Компьютерные учебные программы  

А.  Графическая программа «Компас 3D V13 Home» (не для коммерческого 

использования),  

Б. Графическая программа AutoCad (для общего знакомства)  

2. Сменные плакаты 

- Линии чертежа 
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- Нанесение размеров на чертежах 

- Прямоугольная изометрическая проекция 

- Косоугольная фронтальная диметрическая проекция 

- Пересечение поверхностей цилиндров 

- Наименование элементов деталей  

- Образование сечений 

- Классификация сечений 

- Различие между сечением и разрезом 

- Образование разреза 

- Вертикальные разрезы 

- Горизонтальные разрезы 

- Сложные разрезы 

- Вынесенные элементы. Условности и упрощения 

- Нарезание резьбы 

- Изображение резьбы 

- Изображение и обозначение резьбы 

- Рабочие чертежи 

- Профили поверхностей и классов шероховатости 

- Обозначение шероховатости 

- Чертеж зубчатого колеса 

- Условности и упрощения (ГОСТ 2.305-68, 2.306-68) 

- Условное обозначение стандартных изделий 

- Измерительные инструменты и приспособления 

- Обмер деталей и нанесение размеров на чертежах 

- Последовательность выполнения эскиза детали. 

- Сборочный чертеж 

- Шпилечные и болтовые соединения 

- Изображение винтов и шурупов в соединениях 

- Шпоночные соединения 

- Условные изображения зубчатых зацеплений по ГОСТ 2.402-68 

- Швы неразъемных соединений 

- Швы сварных соединений 

- Построение обозначений сварных швов 

- Вспомогательные знаки для обозначения сварных швов 

- Упрощенное изображение швов (свар) 

- Условное обозначение сварных швов 

- Соединение сварное, выполняемое ручной дуговой сваркой (ГОСТ 5264-80) 

- Примеры условных обозначений стандартных швов сварных соединений 

- Схемы (кинематическая) /с обр. стороны условные знаки – сварка/ 

- Вертикально-сверлильный станок 2135 (кин. Схема) 

3. Модели 

-Набор элементов изображений и условных обозначений на магнитной доске 

-Модели для анализа формы деталей 

-Модели для демонстрации способов разрезов и сечений 

-Набор моделей для выполнения чертежей и эскизов 

-Модели элементарных геометрических тел 

-Модель координатного угла 

4. Презентации 

- Проецирование (анимационная разработка): 

- способы получения изображений; 

- проецирование в системе Декарта; 
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- получение чертежа; 

- решение задач. 

 

Кабинет-лаборатория  №5т (техническое обслуживание  и ремонт автотранспорта): 

Комплект плакатов по темам: 

-«Слесарное дело» 

-«ВАЗ 2110» 

 Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

-двигатель КАМАЗ в разрезе 

-лебедка КАМАЗ 

-Трансмиссия ГАЗ-53 

-цилиндр гидроподъемника КАМАЗ 

-Гидравлический подъемник 

-двигатель «Волга» 

-двигатель ЗИЛ-130 

-двигатель ЗМЗ-53 

-компрессор ВПГИ 

-коробка передач «Волга» 

-коробка передач КАМАЗ 

-раздаточная коробка 

-тиски слесарные поворотные 

-тормозная система КАМАЗ 

-главная передача 5320 КАМАЗ 

-задний мост КАМАЗ 

-мост средний КАМАЗ 

-передняя ось КАМАЗ 

Оснащение рабочего места преподавателя: 

-классная доска 

-рабочий стол преподавателя 

-компьютер 

-мультимедийный проектор Acer 

-принтер 

-экран 

Дидактические средства обучения: 

-инструкционные карты 

-технологическая документация 

-учебная и справочная литература 

-карточки для самостоятельной работы 

 

Кабинет №6т (слесарное дело и технические измерения, оборудование заправочных 

станций, техническое обслуживание и ремонт оборудования заправочных станций) 

1. Комплект плакатов по устройству оборудования АЗС 

2. Комплект плакатов по ремонту и техническому обслуживанию оборудования АЗС 

 

Кабинет № 12т (основы законодательства в сфере дорожного движения, основы 

безопасного управления транспортным средством, основы организации перевозок): 

Комплект плакатов по темам: 

     -дорожные  знаки   

     -применение  спец.  сигналов 

     -сигналы   светофора,  регулировщика 

     -начало  движения,  маневрирование 
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     -расположение  транспортного  средства  на  проезжей  части 

     -обгон,  встречный   разъезд 

     -остановка,  стоянка 

     -проезд   перекрестков 

     -пешеходные   переходы  и  места  остановки  маршрутных  транспортных  средств 

      -движение  через  железнодорожные  пути 

      -особые  условия  движения 

      -пользование  внешними   световыми   приборами 

      -буксировка  механических  транспортных  средств 

      -перевозка  людей  и  грузов 

Комплекты  карточек – заданий  по  категориям:  «А,В»,  «В,С»,  «С,Д». 

Модели, макеты: 

      -комплект  тренажеров  по  ПДД  -  4  шт. 

     - стенды:   «Дорожные  знаки»,  «Готовимся  к  экзаменам  в ГИБДД» 

     - макет  транспортного  светофора 

Технические средства обучения: 

-компьютер 

-мультимедийный проектор 

-обучающая программа «Автополис-медиа» 

 

Учебные  автомобили   

 

ВАЗ 21154, 2007 года выпуска 

KIA Madentis, 2002 года выпуска 

ВАЗ 21060, 2001 года выпуска   

ВАЗ 21053, 2004 года выпуска 

ВАЗ 21074, 2005 года выпуска    

ГАЗ 3307, 2007 года выпуска 

ЗИЛ 431610, 1991 года выпуска 

ЗИЛ 431610, 1990 года выпуска 

ЗИЛ 431810, 1990 года выпуска 

ЗИЛ 433360, 2007 года выпуска 

ПАЗ 4230-01, 2004 года выпуска  

 

7. Требования к оцениванию качества ОПОП 

 
7.1 Требования к текущему контролю знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

БОУ СПО ВО «Вологодский политехнический техникум»  имеет  сложившуюся  на  

протяжении  многих  лет  систему  контроля  качества  образования.  Преподаватель  

свободен  в  выборе  системы  оценок,  формы,  порядка  и  периодичности  

промежуточной  аттестации  учащихся. 

Наиболее  часто  применяемые  виды  контроля  знаний,  умений,  навыков  по  

времени  проведения: 

- текущий 

- рубежный 

- итоговый 

по  форме  организации: 

- устный 
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- письменный 

- комбинированный 

- программированный 

- машинный 

- безмашинный 

по   методу     проведения: 

- индивидуальный 

- групповой 

применяемые  формы  контроля  знаний,  умений,  навыков: 

- опрос  у  доски 

- с  места 

- фронтальный 

- диктант 

- самостоятельная  работа 

- тест 

- зачет 

- контрольная  работа 

- административно-контрольная  работа 

- реферат 

- доклад,  реферат 

- семинар 

- деловая  игра,  отзыв  об  экскурсии 

- практическая  работа 

- лабораторная  работа 

- аттестация 

- защита  дневника,  проекта,  курсовой  работы    и  т. д. 

 

При  оценке  знаний  и  умений  используется  5-ти  бальная  система: 

         «5»  -  отлично                         

         «3»   - удовлетворительно 

         «4»  -  хорошо                           

         «2»   - плохо 

               «1»  - очень  плохо 

            Оценка  качества  знаний,  умений  и  навыков  ведется  на  основе  использования  

их   уровней  усвоения  материала. 

- 1  уровень  - узнавания  объектов,  свойств,  процессов  данной  области  

действительности   (знание – знакомство). 

- 2  уровень  - репродуктивное  действие  (знание – копия)  путем  самостоятельного 

воспроизведения  и  применения  полученной  ранее  информации  или  выполнения   

известного  действия. 

-   3  уровень  - продуктивное  действие  или  деятельность  по  образцу.  В  этом  случае  

учащимся  добывается  субъективно  новая  информация  (для  учащегося)  в  процессе  

самостоятельного  построения  или  изменения  имеющихся  правил  и  методов  

выполнения  действия. 

- 4 уровень – творческое  действие,  выполняемое  на  любых  объектах  путем  

самостоятельного  конструирования  новых  правил  и  методов  для  выполнения  задания  

(знание  трансформация). 

В  процессе  этой  деятельности   добывается  профессионально  новая  информация. 

          Итоговая  положительная  оценка  по  предмету   не  может  быть  выставлена,  

если  учащийся  не  знает  (не  умеет)  по  спецтехнологии:  устройства,  принципа  

действия,  правил  эксплуатации  оборудования,  аппаратуры,  приспособлений,  
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инструментов,  принадлежностей,  последовательности  операций  технологического  

процесса,  причин  возникновения  дефектов,  неисправности  оборудования,  мер,  их  

предупреждения,  требований  безопасности  труда  и  т.д. 

         По  учебной практике:  читать  рабочие  чертежи  и  технологическую  

документацию,  выбирать  инструмент,  приспособления,  проводить  технологическое  

обслуживание  аппаратуры,  соблюдать  последовательность  операций,  технологического  

процесса,  устранять  неполадки  в  процессе  работы,  экономно  расходовать  материалы,  

электрическую  энергию,  соблюдать  требования  безопасности  труда   и  т.д. 

          На  основе  выше  перечисленных  требований  в  техникуме  разработаны  критерии 

оценки знаний, умений студентов по  каждой  учебной дисциплине и практике. 

          В  системе  мониторинга  образовательного  процесса  выделяются  три  основные  

этапа  контроля: текущий контроль знаний, промежуточная и государственная (итоговая) 

аттестация. 

           

        «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов БОУ СПО ВО «Вологодский политехнический 

техникум» (приложение 8). 

 

 

7.2. Требования к государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

 

Порядок  проведения  государственной  итоговой  аттестации 

 

        1.1. В соответствии с   Порядком  проведения  государственной  итоговой  аттестации  

по  образовательным  программам  среднего  профессионального  образования  БОУ  СПО 

ВО  « Вологодский  политехнический техникум» государственная итоговая аттестация 

выпускников (далее - итоговая аттестация) является обязательной и проводится 

   -по профессиям среднего  профессионального образования 

      - по профессиям  подготовки  квалифицированных  рабочих  и  служащих 

  1.2. Государственная итоговая аттестация выпускников БОУ СПО ВО «Вологодский 

политехнический техникум» проводится в соответствии с действующим 

законодательством и представляет собой процесс выявления уровня профессиональной 

образованности выпускников в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта и с учетом требований Регионального (областного) 

компонента на основе усвоения обязательного минимума содержания профессиональных 

образовательных программ, реализуемых в образовательном учреждении в соответствии с 

лицензией. 

1.3. Государственная итоговая аттестация представляет собой процесс оценивания 

уровня образования и квалификации выпускников, установление соответствия уровня и 

качества подготовки выпускника на основе требований государственного 

образовательного стандарта (федерального государственного образовательного стандарта) 

с учетом региональных требований Вологодской области и завершается выдачей 

документа государственного,  или установленного образца. 

1.4. По  осваиваемой  образовательной  программе  подготовки  квалифицированных  

рабочих  и служащих  среднего  профессионального  образования «Автомеханик»  

предусматривает  защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные 

требования – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда 

по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. 
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2.  Содержание и состав государственной итоговой аттестации 

2.1. Предметом государственной итоговой аттестации выпускника учреждения 

является уровень профессиональной образованности, включающий в себя степень 

профессиональной подготовленности к выполнению определенного вида работ через 

выявление общих (ключевых), профессиональных компетенций, через ценностное 

отношение к избранной профессии, оцениваемого через систему индивидуальных 

образовательных достижений, включающих в себя: 

- учебные достижения в части освоения учебных курсов, предметов; 

- квалификацию как систему освоенных компетенций, т.е. готовности к реализации 

основных видов профессиональной деятельности в части освоения учебных курсов, 

предметов и профессиональных модулей. Оценка квалификации выпускников 

осуществляется при участии работодателей. 

2.2. Общие (ключевые) компетенции являются универсальными для всех видов 

профессиональной деятельности и необходимыми для успешной деятельности как в 

профессиональной, так и в непрофессиональной сферах. Региональные требования 

устанавливают в качестве нормативных освоение выпускниками следующих общих 

(ключевых) компетенций: 

- работа с профессионально-ориентированной информацией (обеспечивает выпускнику 

готовность к самостоятельному поиску, анализу и созданию необходимой информации); 

- организация профессиональных коммуникаций (обеспечивает выпускнику готовность к 

конструктивному взаимодействию в социально-профессиональных отношениях); 

- решение профессиональных проблем (обеспечивает выпускнику готовность к 

изменению условий профессиональной деятельности и социума); 

- проектирование профессиональной карьеры (обеспечивает выпускнику готовность к 

социально-профессиональной адаптации в профессии и социуме); 

- осуществление социально-профессионального саморазвития (обеспечивает выпускнику 

готовность к саморазвитию и самореализации как гражданина и профессионала). 

Оценивание уровня освоения общих (ключевых) компетенций обеспечивается 

адекватностью содержания, технологий и форм государственной итоговой  аттестации. 

2.3. Система профессиональных компетенций как компетенций, необходимых для 

реализации профессиональной деятельности, включает в себя: 

- полипрофессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность выпускника в 

условиях смежных (родственных) профессий, позволяющие выпускнику быть готовым к 

смене «рабочей ситуации». Оценивание уровня освоения полипрофессиональных 

компетенций обеспечивается системой разноуровневых заданий интегративного 

характера; 

- специальные компетенции, позволяющие учитывать специфические особенности 

технологического процесса предприятий Вологодской области. Оценивание уровня 

освоения специальных компетенций обеспечивается введением практико-

ориентированных заданий для каждой осваиваемой компетенции. 

2.4. Выбор видов аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

выпускников, обучавшихся по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования, зависит от ступени квалификации 

и профессиональной направленности образовательных программ и закрепляется в 

настоящем локальном акте,  а также в локальном акте «Положение о формах,  

периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  

аттестации  студентов  БОУ СПО ВО «Вологодский  политехнический  техникум», 

прилагаемых  к Уставу образовательного учреждения. К итоговой аттестации 
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допускаются студенты,  не  имеющие академической  задолженности  и  в  полном  объеме  

выполнившие  учебный  план по  осваиваемой  образовательной  программе  среднего  

профессионального  образования. 

2.5. Объем времени и виды аттестационных испытаний, входящих в 

государственную итоговую аттестацию выпускников, устанавливаются государственным 

образовательным стандартом (федеральным государственным образовательным 

стандартом) в части государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по конкретным профессиям  профессионального образования. 

      Виды аттестационных испытаний обучающихся по основным 

профессиональным   образовательным программам подготовки  квалифицированных  

рабочих  и  служащих: 

      - защита  выпускной  квалификационной  работы  (выпускная  практическая  

квалификационная  работа и  письменная  экзаменационная  работа)  Обязательные  

требования – соответствие  тематики  выпускной  квалификационной  работы  

содержанию  одного  или  нескольких  профессиональных  модулей;  выпускная  

практическая  квалификационная  работа  должна  предусматривать  сложность  работы  

не  ниже  разряда  по  профессии  рабочего,  предусмотренного  ФГОС  НПО. 

     Виды аттестационных испытаний уточняются ежегодно в приказе по 

учреждению. 

 

3. Подходы и требования к разработке Программы государственной итоговой аттестации 

выпускников БОУ  СПО  ВО « Вологодский  политехнический  техникум  (далее - 

Программа государственной итоговой аттестации) 

 

Программа государственной итоговой  аттестации 

 

3.1. Программа государственной  итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы учреждения по конкретной профессии  

квалифицированного  рабочего,  служащего. 

3.2. При разработке Программы государственной  итоговой аттестации 

определяются: 

 * вид государственной  итоговой аттестации; 

 * объем времени на подготовку и проведение государственной  итоговой 

аттестации; 

 * сроки проведения государственной  итоговой  аттестации; 

 * необходимые экзаменационные материалы; 

 * условия подготовки и процедура проведения государственной  итоговой   

аттестации; 

 * формы проведения государственной  итоговой  аттестации; 

 * критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника  

3.3. Программа государственной  итоговой аттестации ежегодно разрабатывается 

методической  комиссией по  профессии и утверждается директором  техникума  после ее 

обсуждения на заседании совета образовательного учреждения с участием председателя 

государственной экзаменационной  комиссии. 

3.4. Вид государственной  итоговой аттестации определяется в соответствии с 

Государственными требованиями по профессии. Студент, освоивший основную 

профессиональную образовательную программу по  профессии базового уровня 

подготовки, выполняет один из вариантов государственной  итоговой аттестации, 

предусмотренный требованиями по данной  профессии  определенный  приказом  

директора  на  текущий  год. Объем времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой  аттестации установлен Государственными требованиями по  профессии. 
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3.5. Сроки проведения государственной  итоговой аттестации определяются 

учреждением в соответствии с  учебным планом. 

3.6. Экзаменационные материалы должны целостно отражать объем проверяемых 

теоретических знаний и практических умений выпускника в соответствии с 

Государственными требованиями и дополнительными требованиями учреждения по 

специальности. 

3.7. Условия подготовки и процедура проведения государственной  итоговой 

аттестации зависят от вида государственной  итоговой  аттестации. Общим условием для 

проведения всех видов государственной  итоговой  аттестации является организация и 

работа государственной  экзаменационной  комиссии. 

3.8  Форма и условия проведения видов  государственной  итоговой аттестации   

определяются учреждением  в  соответствии  с  приказом Минобрнауки  РФ  от  16.08  

2013 года  № 968 г. Москва  «Об утверждении  Порядка  проведения  государственной  

итоговой  аттестации по  образовательным  программам  среднего  профессионального 

образования». 

 

4.  Проведение государственной  итоговой   аттестации обучающихся по основным  

профессиональным образовательным программ  подготовки  квалифицированных  

рабочих  и  служащих 

 

   4.1.Итоговый экзамен по отдельным учебным предметам должен определять 

уровень усвоения выпускником материала, предусмотренного учебной программой по 

предмету в рамках основной профессиональной образовательной программы. 

   4.2 . Выпускная практическая квалификационная работа по  профессии должна 

соответствовать требованиям к уровню профессиональной подготовки выпускника, 

предусмотренному квалификационной характеристикой. 

  По профессиям, квалификация по которым не может быть определена путем 

выполнения конкретной практической работы, квалификацию выпускника 

экзаменационная комиссия устанавливает при проверке профессиональной 

подготовленности непосредственно на его рабочем месте. 

4.3. Письменная экзаменационная работа должна соответствовать содержанию 

производственной практики по профессии, а также объему знаний, умений и навыков, 

предусмотренных  федеральным государственным  образовательным стандартом  

среднего профессионального  образования  по  профессии. 

  Письменная экзаменационная работа должна содержать описание разработанного 

технологического процесса выполнения практической квалификационной работы и 

краткое описание используемого оборудования, инструментов, приборов и 

приспособлений, а также параметров и режимов ведения процесса. При необходимости, 

кроме описательной части, может быть представлена и графическая часть. Объем работы 

не должен превышать 5 - 6 страниц текста и двух листов чертежей или схем. 

 4.4. Итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой уровня их 

подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной 

аттестации. 

4.5. Обязательным требованием для выпускной квалификационной работы является 

соответствие ее тематики содержанию одной или нескольких профессиональных и 

предъявленных к оценке нескольких освоенных обучающимся компетенций. 

    На государственной итоговой  аттестации выпускник может представить 

портфолио индивидуальных образовательных достижений, свидетельствующий об 

оценках квалификации выпускника. Портфолио достижений выпускника также может 

включать отчет о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 
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свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, выставок и т.п., творческие работы по 

профилю профессии, специальности, характеристики с мест прохождения 

производственной практики и т.д.. 

4.6. Выполнение практической квалификационной работы направлено на 

выявление и определение уровня владения выпускником трудовыми функциями по 

профессии в соответствии со стандартом и компетенциями и проводится в учебной 

мастерской, лаборатории и в условиях прохождения производственной практики на 

предприятии. 

4.7. Структуру, формы аттестационных испытаний и порядок проведения 

промежуточной аттестации по предметам общеобразовательного и профессионального 

циклов учреждение устанавливает самостоятельно, ежегодно издавая приказ об 

организации итоговой аттестации.  

 

5. Оценка профессиональных достижений обучающихся (выпускников) 

 

5.1.  В основу системы оценки качества образования  положены принципы: 

объективность, достоверность, полнота и системность информации об образовании; 

открытость, прозрачность процедур оценки качества образования; инструментальность и 

технологичность используемых показателей; соблюдение морально-этических норм при 

проведении процедур оценки качества образования. 

5.2. Предметом оценки при проведении государственной итоговой аттестации 

является достигнутый результат образования, полученный конкретным обучающимся 

(выпускником)  техникума  в результате сравнения с планируемым результатом 

образования в соответствии с установленными государственными образовательными 

требованиями. 

5.3. Методы оценки при проведении процедуры государственной итоговой 

аттестации должны быть направлены на измерение освоенных целостных компетенций и 

предполагают индивидуальный подход к оцениванию подготовленности обучающегося 

(выпускника) техникума по критериям соответствия задаче модуля и освоенным 

компетенциям: вид  профессиональной  деятельности  освоен;  вид  профессиональной  

деятельности  не  освоен. 

5.3.Инструментарием оценки при проведении государственной итоговой 

аттестации являются: руководство по оценке модуля, памятка для обучающихся 

(выпускников) техникума, оценочные ведомости, оценочные задания, внедрение в 

практику оценивания персональных достижений обучающихся (портфолио). Более  полно  

критерии  оценки  знаний  и  умений  студентов  прописаны  в  Программах  

государственной  итоговой  аттестации  выпускников  по  профессии. 

5.4 Протоколы  государственной  итоговой  аттестации  выпускников  и сводные  

ведомости  успеваемости  студентов  по  изученным  предметам хранятся  75  лет  в  

архиве  техникума. 

 

6.  Порядок  присвоения  квалификации  и  выдачи  документа  об  образовании 

6.1. Основанием для выдачи диплома является решение Государственной   

экзаменационной комиссии. Диплом вместе с приложением к нему выдается не позднее 10 

дней после даты приказа об отчислении выпускника. 

6.2. При определении кандидатов из числа выпускников  техникума на получение 

золотой или серебряной медалей следует руководствоваться Положением о формах 

получения выпускниками образовательных учреждений золотой и серебряной медалей 
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«За особые успехи в учении», утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 9 января 2007 г. № 1 

6.3. Диплом с отличием выдается выпускникам, имеющим итоговую оценку 

«отлично» по производственному обучению, специальным дисциплинам и не менее чем 

по 75 процентам других дисциплин учебного плана; итоговую оценку «хорошо» по 

основным дисциплинам; прошедшим все установленные виды аттестационных 

испытаний, входящих в итоговую аттестацию, с оценкой «отлично» и получившим 

установленный квалификационный разряд. 

6.4. Диплом с награждением золотой медалью «За особые успехи в учении» 

выдается выпускникам, получившим в процессе обучения в  техникуме  среднее (полное) 

общее образование, имеющим полугодовые, годовые и итоговые оценки «отлично» по 

всем предметам за весь курс обучения, прошедшим  все установленные виды 

аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию, с оценкой «отлично» и 

получившие установленный квалификационный разряд. 

6.5. Диплом с награждением серебряной медалью «За особые успехи в учении» 

выдается выпускникам, получившим в процессе обучения в   техникуме среднее (полное) 

общее образование, имеющим полугодовые, годовые и итоговые оценки «отлично» и не 

более, чем по двум предметам оценку «хорошо», прошедшие все установленные виды 

аттестационных испытаний, входящих в итоговую и промежуточную (завершающую 

аттестацию по предмету, поэтапные квалификационные испытания) аттестации, с оценкой 

«отлично» и не более двух оценок «хорошо» и получившие установленный 

квалификационный разряд (категорию, класс). 

6.6. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

награждаются выпускники, получившие соответствующий уровень квалификации и 

среднее (полное) общее образование и достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, имеющие за время обучения по данному предмету (предметам) на 

всех курсах оценку «отлично». Выпускник должен иметь положительные оценки по 

остальным предметам. Решение о награждении похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» принимается педагогическим советом образовательного 

учреждения. 

6.7. Решение о награждении выпускников золотой и серебряной медалями «За 

особые успехи в учении» принимается педагогическим советом образовательного 

учреждения и утверждается Департаментом образования Вологодской области. Сроки и 

порядок рассмотрения материалов, представляемых  техникумом  для награждения 

золотой и серебряной медалями, устанавливается   департаментом  образования. 

 

Программа  государственной  итоговой аттестации выпускников  БОУ  СПО  ВО  

«Вологодский  политехнический  техникум»  по  профессии 23.01.03Автомеханик 

Вид государственной итоговой аттестации – защита письменных экзаменационных 

работ и выполнение выпускных практических квалификационных работ  по профессии 

«Слесарь по ремонту автомобилей»;  защита письменных экзаменационных работ и 

выполнение выпускных практических квалификационных работ  по профессии «Оператор 

заправочных станций»;   

 

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации  
составляет 1 неделю в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом и учебным планом техникума. 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации – третья неделя января 

согласно графику проведения ГИА и графику учебного процесса техникума. 
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Необходимый экзаменационный материал – перечень письменных экзаменационных 

работ по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей»; перечень письменных 

экзаменационных работ по профессии «Оператор заправочных станций»; перечень 

выпускных практических квалификационных работ по профессии «Слесарь по ремонту 

автомобилей»; перечень выпускных практических квалификационных работ по профессии 

«Оператор заправочных станций»; дневники производственной практики; наряды и акты 

выполнения выпускных практических квалификационных работ; листы оценки общих и 

профессиональных компетенций; протоколы промежуточной аттестации; 

производственные характеристики. 

 

Условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой аттестации. 

Подготовка ГИА: 

- утверждение состава государственной экзаменационной комиссии приказом директора 

техникума; 

-разработка (корректировка) тем письменных экзаменационных и выпускных 

практических квалификационных работ по профессиям «Слесарь по ремонту 

автомобилей», «Оператор заправочных станций», обсуждение их содержания на 

методической комиссии; 

-закрепление тем письменных экзаменационных и выпускных практических 

квалификационных работ за студентами (не позднее, чем за 6 месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации), утверждение приказом директора техникума; 

Процедура проведения ГИА: 

-рассмотрение комиссией производственных характеристик студента, дневников  

производственной практики, листов оценки профессиональных и общих компетенций, 

протоколов промежуточной аттестации по профессиональным модулям;  

-защита письменной экзаменационной работы, которая включает: доклад студента, чтение 

рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента; 

-рассмотрение актов выполнения выпускных практических квалификационных работ 

(выпускная практическая квалификационная работа выполняется на базе предприятий по 

месту прохождения производственной практики.  Работа выполняется согласно наряду-

заданию с указанием нормы времени); 

-решение государственной экзаменационной комиссии (включает вывод об освоении вида 

профессиональной деятельности, соответствующего профессиональным компетенциям, и 

заключение о присвоении квалификации). По решению государственной экзаменационной 

комиссии выпускнику выдаётся документ установленного образца:  свидетельство о 

прохождении обучения по профессии «Водитель автомобиля» соответствующих 

категорий. 

 

Форма проведения государственной итоговой аттестации – смешанная (устная при 

защите письменной экзаменационной работы и практическая при выполнении выпускной 

практической квалификационной работы на предприятиях по месту прохождения 

производственной практики). 

 

Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника 

  

Нормы оценки письменных экзаменационных работ 

 

-оценка «5» (отлично) ставится в случае, когда содержание представленной работы 

соответствует её названию, просматривается целенаправленность. При защите работы 

аттестуемый логически  последовательно излагает материал, базируясь на прочных 

теоретических знаниях по избранной теме. Стиль изложения корректен, работа оформлена 
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грамотно. Допустима одно неточность, описка, которая не является следствием незнания 

или непонимания излагаемого материала; 

-оценка «4» (хорошо) – содержание представленной работы соответствует её названию, 

просматривается целенаправленность. При защите работы аттестуемый соблюдает 

логическую последовательность изложения материала, но обоснования для полного 

раскрытия темы недостаточны. Допущены одна ошибка или два-три недочета в 

оформлении работы; 

-оценка «3» (удовлетворительно) – допущено более одной ошибки или трех недочетов, но 

при этом аттестуемый обладает обязательными знаниями по излагаемой теме; 

-оценка «2» (неудовлетворительно) – допущены существенные ошибки, аттестуемый не 

обладает обязательными знаниями по излагаемой теме в полной мере или значительная 

часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Критерии оценки выпускных практических квалификационных работ  

 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется в период прохождения 

производственной практики на предприятиях в сроки, соответствующие тематике работы. 

При оценке качества выполнения работы учитывается её соответствие технологическим  

требованиям и норме времени (нормы времени на предприятиях устанавливаются на 

основе хронометражных данных). Работа оценивается по 5-балльной системе. По 

результатам выполнения выпускной практической квалификационной работы члены 

комиссии предприятия заполняют акт.  

 

 

7.3. Формы документов для  промежуточной и государственной   (итоговой) аттестации 

 

Коллективом БОУ СПО ВО «Вологодский политехнический техникум» 

разработаны примерные формы документов, оформляемых при промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации. Перечень оформляемых при аттестации 

документов и их содержание могут варьироваться в зависимости от профессии. 

Примерные формы документов для промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации, а также документов, оформляемых при прохождении практики (см. 

приложение № 7). 

  

8. Характеристика  воспитательного  компонента  образовательного  

процесса 

         Процесс  воспитания  осуществляется  в  соответствии  с  Программой  воспитания  

техникума,  в  которой  определены  направления  деятельности,  целевые  программы  

воспитания. 

ЦП  «Я - личность» 

Цель:  Воспитание  духовно – нравственных  качеств  личности. 

Задачи программы:  

1. Выявлять  и  развивать  интеллектуальные  задатки,  способствовать  творческому  

развитию,  самовыражению,  самосовершенствованию. 

2. Способствовать  развитию  коммуникативных  качеств,  умений,  усвоению  норм  

нравственного  поведения. 

3. Воспитывать  уважительное  отношение  к  семейным  традициям,  обязанностям  в  

семье. 

ЦП  «Гражданин  России» 
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            Цель: Воспитание  гражданина  с  высокой  демократической  культурой,   

знающего  законы,  способного    к  социальному  творчеству. 

Задачи программы: 

 Способствовать выработке навыков активного воздействия на обстоятельства с 

целью подчинения их своим нуждам и интересам, не наносящим ущерба 

окружающим; 

 Способствовать систематизации необходимых для современного   этапа развития 

России нравственно-правовых знаний; 

 Содействовать воспитанию правовой культуры и законопослушного поведения; 

 Формирование гармонического единства нравственно-правовой культуры трех 

коллективов ( студенты - родители - педагогический коллектив), участвующих в 

образовательном процессе 

ЦП  «ЭКОС» 

Цель:  Создание  условий  для  эколого -  экономического  становления  

личности. 

Задачи программы: 

- формирование эколого-гуманистического мировоззрения, ответственности перед собой 

и обществом, будущими поколениями за результаты своей деятельности в социальной, 

природной  и культурной среде; 

- создание условий для изучения истории и экологии своего края и других регионов 

России. 

           ЦП  «Отечество» 

         Цель:  Воспитание  молодежи  гражданами  своей  Родины,  России,  людьми,   

знающими  и  уважающими  свои  корни,  традиции,  обычаи  родного  края. 

         Задачи программы:   

1. Формировать  положительное  отношение  к  достижениям  Отечественной  

культуры. 

2. Расширять  знания  студентов  о  своей  малой  родине. 

3. Воспитывать  у студентов сознательное  отношение  к  народному  достоянию,  

верность  боевым  и  трудовым  традициям,  преданность  Отчизне,  готовность  к  

защите  ее  свободы  и  независимости. 

Воспитательная система техникума охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия    (теоретическое    и    производственное    обучение),    

внеурочную    жизнь    студентов, разнообразную деятельность и общение за пределами  

техникума, влияние социальной, природной, предметно-эстетической среды, 

непосредственно расширяющиеся воспитательное пространство. Компонентами 

воспитательной системы являются: 

1) цели - совокупность идей, для реализации которых она создается 

Ценностно-смысловое ядро воспитательной системы включает ценности, принципы 

организации деятельности, цели и задачи, критерии оценки ожидаемых результатов. 

Ценностно-ориентированный компонент включает в себя модель выпускника  

техникума. 

Таким образом, модель выпускника – это продукт совместной творческой 

деятельности субъектов воспитательной системы, характеризующий их представления о 

наиболее важных качествах личности, которыми должен обладать выпускник техникума. 

В  структуру  воспитательной  системы БОУ  СПО ВО  «Вологодский  политехнический     

техникум»  заложена  следующая группа  ценностей :   

 Личность 

 Отечество 

 Нравственность 
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 Профессионализм 

2) деятельность - обеспечивающая ее реализацию 

 Деятельность (в том числе общение как вид деятельности), объединяющая 

субъектов. 

Деятельность, на наш взгляд, может считаться системной, если выделяются определенные 

традиции и "ключевые" дела. 

 "Ключевое" дело – это дело событийного характера (значимое, важное событие), 

актуализирующее ценности данной воспитательной системы, данного коллектива, 

объединяющее в процессе подготовки и ежегодного проведения максимально 

возможное число  студентов, родителей, педагогов, сотрудников, социальных 

партнеров.  

Ключевые  дела  БОУ СПО ВО  «Вологодский  политехнический  техникум» 

 День  рождения  техникума 

 Праздник  профессий  «Город  мастеров» 

 День  дублера 

 Традиция – это сложившиеся в коллективном опыте, сохраняющиеся длительное 

время привычные способы общения и осуществления совместной деятельности 

(Р.С.Немов, А.Г.Кирпичник). 

Традиционные  мероприятия: 

 Посвящение  в  профессию 

 День  работников  сельского  хозяйства 

 День  работников  автомобильного  транспорта 

 Последний  звонок  и  др. 

Наиболее распространенными являются  следующие  формы  организации  

деятельности: урок, классный час, праздник, концерт, конкурсы профессионального 

мастерства, презентации, экскурсии, музыкально-литературные композиции, спортивные 

соревнования, ролевые и деловые игры. 
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Внеурочную воспитательную работу можно представить следующей схемой. 
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3) субъект деятельности, ее организующий и в ней участвующий 

Субъекты деятельности, ее организующие и участвующие в ней – студенты, родители, 

педагоги, сотрудники образовательного учреждения, социальные партнеры. 

4) отношения, рождающиеся в деятельности и общении, интегрирующие 

субъектов в некую  общность 

Отношения проявляются и формируются в общении и деятельности. Являясь внутренней, 

субъективной основой общения, они отражают внутренние, личностные связи совместной 

деятельности, взаимодействия. 

5) управление, обеспечивающее интеграцию компонентов в целостную 

систему и развитие  этой системы 

Управление (в том числе самоуправление, соуправление) воспитательной системой 

понимается как процесс реализации управленческих функций для достижения целей 

наиболее эффективным способом. Процесс управления можно считать системным, если в 

него включены все субъекты деятельности (студенты, родители, педагоги, социальные  

 Система  создания  условий  для  всестороннего  развития  и  социализации  

обучающихся. 

    Работа техникума  строится на основе изучения социального заказа, с учетом 

особенностей социума по следующим направлениям: 

 организация внеурочной деятельности обучающихся через их вовлечение  в работу 

объединений дополнительного образования; 

 организация досуговой деятельности обучающихся; 

 организация каникулярного времени обучающихся; 

 развитие студенческого самоуправления ; 

 привитие навыков здорового образа жизни, создание единого 

здоровьесберегающего пространства; 

 работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних .  

Наиболее качественно выполнить социальный заказ техникум сможет только в том 

случае, если в своей деятельности будет руководствоваться принципом социального 

партнёрства.  

Под социальным партнерством мы понимаем совместную деятельность различных 

социальных субъектов, отвечающую общему для всех сторон интересу – высокому уровню 

образовательной подготовки выпускника. 

 

Поэтому в выборе организационных и содержательных форм сотрудничества мы 

ориентируемся на взаимовыгодные отношения. Опыт техникума в этом направлении 

позволяет говорить о возможности и перспективности такого подхода.  
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Освоенная  социокультурная  среда 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенческое  самоуправление  и  соуправление. 

      Студенческое самоуправление, являясь эффективной формой организации 

жизнедеятельности коллектива студентов, в значительной степени способствует 

приобретению ими значимого социального опыта, формированию ценностного отношения 

к социальной практике. Реальное, а не формальное включение студентов в управление ОУ, 

предоставление им реальных полномочий и прав, возможности выбора личностно 

значимых видов культуротворческой деятельности, педагогическая поддержка и доверие 

позитивно сказываются на общем развитии личности, результатах социального 

воспитания. 

С  этой  целью  ежегодно  проводится  общетехникумовское мероприятие -  День  

дублера,  как  административно – игровая  модель  самоуправления студентов. Важным   

условием   в   организации   самоуправленческой  деятельности   студентов   в  нашем  

техникуме  является партнерство, которое дает возможность включить ребят в 

выполнение  реальных  дел,  в  преобразование окружающей жизни.   

    В  целях активизации деятельности  студенческого   самоуправления  в  техникуме 

разработана  Программа  развития  ученического  самоуправления.  Разработанная  

программа  деятельности  имеет  значение  для  решения  ряда  воспитательных  и  

социальных  проблем  в  масштабах  образовательного  учреждения,  позволяет  

преодолеть  следующие  негативные  явления  среди  студентов: 

 Рост  правонарушений  и  преступности; 

 Распространение  алкоголизма  и  наркомании; 

 Социальная  незащищенность; 

 Неудовлетворительное  состояние  физического  и  психического  здоровья; 

 Общее  семейное  неблагополучие; 

БОУ СПО ВО 

«Вологодский  

политехнический  

техникум» 

Районный  

Дом  культуры 

Цель:  организация  

досуговой  деятельности 

МОУ  Средние  школы 

района  и  области 

Цель:  

профориентационная  

работа. Взаимодействие 

.по  вопросам  воспитания 

Базовые предприятия 

Цель:  профессиональное  

воспитание  учащихся,  

содействие  будущему  

трудоустройству 

ИДН  ИДН, правохранит. 

органы 

Цель:  профилактика  

правонарушений,  

правовое воспитание 

Районная  библиотека  с.  

Кубенское 

Цель:  гражданско – 

патриотическое  

воспитание. 

Музеи, картинная галерея, 

монастыри 

Цель:  нравственное  

воспитание, приобщение  

к  культуре  и  искусству 

Драмтеатр, ТЮЗ, 

филармония, кинотеатр 

Цель:  нравственное  

воспитание, приобщение  

к  культуре  и  искусству 

 

Центр социальной 

помощи семьи и детям 

Цель:  социально – 

психологическая  

консультация,  помощь 

ЦДО музей 

профтехобразования 

Цель:  участие  в  

мероприятиях  различн.  

уровня. 

 



51 

 

 Факты  жестокости  по  отношению  к  детям  со  стороны  семьи,  улицы. 

 

   Системообразующим видом деятельности БОУ СПО ВО «Вологодский  

политехнический  техникум»  являются объединения студентов:  Совет  Молодежи,  

объединения дополнительного образования «Лидер», «Вита», секции,  факультативы  по 

следующим направлениям: оборонно-спортивное –  (мини-футбол, волейбол, баскетбол, 

стрельба  из  пневматической винтовки), общеобразовательное (русский  язык), 

профессиональное (слесарное  дело, ПДД). Творческая работа студентов проявляется в 

ключевых   общетехникумовских  конкурсах «А ну-ка, парни», «Город  звезд»,  областных  

творческих  и  спортивных  конкурсах. 

       Объединения для  учащихся: 

              Русский  язык 

 Математика 

Факультативы  профессиональной  направленности: 

 ПДД 

 Слесарное  дело 

 Основы  поиска  работы 

 ОБЖ 

Спортивные  секции: 

 Волейбол 

 Баскетбол 

 Минифутбол 

 Полиатлон 

 Лыжные  гонки 

 Стрельба  из  пневматической винтовки 

Программы  дополнительного  образования: 

 «Лидер» 

 «ВиТа»  (вдохновение и талант) 

 «Мы  патриоты» 

  «Пресс – центр» 

 

 

9. Виды образовательного сертификата. 
БОУ СПО ВО «Вологодский политехнический техникум» выдает выпускникам, 

успешно завершившим освоение ОПОП СПО по профессии 23.01.03«Автомеханик» и 

прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, диплом о среднем 

профессиональном образовании с записью о присвоении квалификации слесарь по 

ремонту автомобилей (4 разряд), водитель автомобиля категории «В», «С», оператор 

заправочных станций (3 разряд). 




