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1. Паспорт 

Программы развития ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж» 

на 2018 год 

 

Наименование программы Программа развития государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский 

автотранспортный колледж» на 2018 год (далее – 

Программа) – доработанный вариант, в рамках реализации 

мероприятий государственной программы Новосибирской 

области «Региональная программа развития 

профессионального образования Новосибирской области на 

2014-2020 годы» (далее – Региональная программа) и с 

учётом реализации мероприятий Долгосрочной целевой 

программы «Комплексная региональная программа 

развития профессионального образования на 2011-2015 

годы», получивших финансирование из областного 

бюджета в 2013 и 2014 гг. 

Основные разработчики 

программы 

ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж» 

(далее – Колледж)  

Государственный заказчик 

(государственный заказчик-

координатор) программы 

Министерство образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области 

Руководитель программы Директор колледжа Прокудин А. И. 

Цели и задачи программы      Цель: создать условия для инновационного развития и 

совершенствования правовых, экономических, 

организационных, методических механизмов 

функционирования колледжа в интересах личности, 

общества и государства, повышение его социальной 

результативности. 

     Задачи:  

1. Совершенствовать содержание и повышать качество 

образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС, профессиональных стандартов, требований WSR и с 

учётом регионального рынка труда. 

2. Обеспечить подготовку высокообразованных 

специалистов, способных к профессиональному росту в 

условиях нарастания информатизации общества и развития 

новых технологий производства для успешной работы в 

рыночной экономике. 

3. Осуществить первый набор по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей, входящей в список 50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий, требующих среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 2 ноября 

2015 года № 831. 

4. Продолжить модернизацию лабораторной и 

производственной базы специализированных кабинетов и 

лабораторий колледжа в соответствии с требованиями 

современного производства. 
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5. Совершенствовать систему социального партнёрства в 

форме эффективного взаимодействия с ведущими 

предприятиями автомобильной отрасли и профильными 

ВУЗами по направлениям: практическое обучение с 

использованием элементов дуального обучения, 

выполнение совместных образовательных проектов, 

непрерывное профессиональное образование и др. 

6. Осуществить подготовку к проведению 

профессионально-общественной аккредитации ППССЗ по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам). 

7. Оказывать квалифицированную помощь по 

профессиональной ориентации обучающихся школ и 

социальной адаптации студентов колледжа. 

Сроки (этапы) реализации 

программы 

2018 год, в перспективе – 2019-2020 годы 

Этапы реализации Программы не выделяются 

Объёмы финансирования 

программы 

     Общий объём финансирования Программы на 2018 год 

составляет 10290293,00 руб., в том числе: 

- за счёт средств областного бюджета Новосибирской 

области – 7890293,00 руб.; 

- внебюджетных источников финансирования (средства 

Колледжа) – 800000,00 руб.; 

- средств работодателей – 1600000,00 руб. 

     Объём финансового обеспечения на реализацию задачи 2 

составляет 10256093,00 руб., в том числе: 

- за счёт средств областного бюджета Новосибирской 

области – 7856093,00 руб.; 

- внебюджетных источников финансирования (средства 

Колледжа) – 800000 руб.; 

- средств работодателей – 1600000,00 руб. 

Основные целевые индикаторы 

программы 

1. Количество выпускников, трудоустроенных по 

полученной специальности в течение одного года после 

окончания Колледжа. 

2. Сохранность контингента обучающихся. 

3. Соотношение средней заработной платы преподавателей 

и мастеров производственного обучения Колледжа к 

средней заработной плате по Новосибирской области. 

4. Отношение фактической наполняемости учебных 

помещений Колледжа к их проектной вместимости. 

5. Соотношение освоенных средств, направленных на 

модернизацию учебно-производственной базы Колледжа, к 

выделенным средствам из областного бюджета. 

6. Доля выпускников Колледжа, получивших рабочую 

профессию в ходе реализации совместного с 

предприятиями реального сектора экономики совместного 

образовательного проекта (слесарь по ремонту 

автомобилей, диспетчер автомобильного транспорта, 

экспедитор), к общему числу выпускников. 

7. Доля студентов 2 – 4 курсов Колледжа, прошедших 

учебную и производственную практики на предприятиях 

автомобильной отрасли, созданных совместно 

производственных участках (на базе колледжа, на базе 
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предприятия). 

8. Доля лиц, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ), прошедших 

профессионально-общественную аккредитацию, от общей 

численности обучающихся по ППССЗ. 

9. Численность студентов в расчёте на 1 педагогического 

работника (включая мастеров производственного 

обучения). 

10. Доля педагогических работников, участвующих в 

программах повышения квалификации, на базе ресурсных 

центров, прошедших стажировку на производстве (на 

предприятиях и в организациях автомобильной отрасли), от 

общего числа педагогических работников Колледжа. 

11. Количество работников предприятий автомобильной 

отрасли Новосибирской области, прошедших 

переподготовку и повышение квалификации по программам 

дополнительного профессионального образования. 

12. Количество молодёжи НСО в возрасте от 14 до 29 лет, 

участвующих в мероприятиях по профессиональной 

ориентации, проводимых Колледжем (курсы по подготовке 

к поступлению в колледж, дни открытых дверей, экскурсии, 

ярмарки и др.) 

13. Доля педагогических работников, имеющих первую и 

высшую квалификационные категории, от общего числа 

педагогических работников Колледжа. 

14. Наличие конкурса абитуриентов при поступлении в 

Колледж. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы, 

выраженные в количественно 

измеримых показателях 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

представлены в Таблице 7 Плановые значения целевых 

индикаторов Программы развития Колледжа (стр.18) и в 

Разделе 6 Программы (стр. 34)  

Электронный адрес размещения 

программы в сети Интернет 

http://www.натк-нск.рф 

 

2. Обоснование необходимости доработки Программы  

с учётом реализации мероприятий в 2014-2017 гг. 

 

2.1. Общие сведения о колледже  

Колледж имеет статус юридического лица, находится в ведении Министерства труда, 

занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области. Функции учредителя выполняют 

Правительство Новосибирской области, департамент имущества и земельных отношений 

Новосибирской области и министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской 

области. Адрес учредителя: 630011, г. Новосибирск ул. Красный проспект, дом 18. 

Деятельность Колледжа осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области образования и уставом колледжа, зарегистрированным ИФНС по 

Октябрьскому району города Новосибирска серия 54 № 004863525. 

В настоящее время Колледж имеет лицензию серия 54ЛО1 № 0002200, perистрационный 

№ 8828 от 11.03.2015, выданную Министерством образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области на право осуществления образовательной деятельности по 

программам среднего профессионального образования базового уровня по специальностям: 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 23.02.05 Эксплуатация транспортного 
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электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного). Лицензия 

бессрочная. 

В 2015 году Колледж прошел государственную аккредитацию, выдано Свидетельство о 

государственной аккредитации №1244 от 25.05.2015 серия 54А01 №0003694, срок действия до 

25 мая 2021 года. 

Место нахождения Колледжа:  

- юридический адрес: 630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Якушева, д. 31;   

- фактический адрес: 630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Якушева, д. 31.   

Организационно-правовая форма: государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение. 

Тип: профессиональное образовательное учреждение.  

Вид: колледж. 

Общежития Колледж не имеет. 

Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти и 

исполнительной власти Новосибирской области, актами Учредителя и Уставом.   

Основными задачами Колледжа являются: 

• удовлетворение потребности личности в получении среднего профессионального 

образования и квалификации, подтверждающей освоение актуальных профессиональных 

компетенций, в интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии; 

• удовлетворение потребности общества в квалифицированных специалистах со средним 

профессиональным образованием с учётом основных приоритетов модернизации и 

технологического развития экономики Новосибирской области; 

• обеспечение подготовки и участия студентов во Всероссийском олимпиадном движении 

в сфере профессионального мастерства и международном движении по стандартам 

компетенций WorldSkills International;  

• организация и проведение методических, научно-методических, опытно-

конструкторских, а также творческих работ и кадрового обеспечения; 

• переподготовка и повышение квалификации специалистов, рабочих кадров и незанятого 

населения; 

• распространение знаний среди населения, повышение общеобразовательного и 

культурного уровня, в том числе, путём оказания платных образовательных услуг. 

В Колледже разработана собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация, регламентирующая реализацию образовательного процесса и деятельность всех 

структурных подразделений. 

Приоритетным направлением деятельности Колледжа является совершенствование 

качества предоставляемых образовательных услуг, отвечающее требованиям и ожиданиям 

потребителей: студентов и их родителей, работодателей, общества и государства. Улучшая 

качество образовательных услуг, мы обеспечиваем устойчивое развитие колледжа и стремимся 

сохранить ведущее положение в системе среднего профессионального образования 

Новосибирской области.  

Новосибирский автотранспортный колледж в течение 2007-2010 гг. осуществлял 

деятельность в соответствии с перспективной программой развития, которая в целом выполнена 

успешно. С 2011 года деятельность осуществлялась в соответствии с планом стратегического 

развития на 2011-2013гг. В 2013-2016гг. реализовывалась Программа развития государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский автотранспортный колледж». Настоящая Программа является доработанным 

вариантом в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской 

области «Региональная программа развития профессионального образования Новосибирской 

области на 2014-2020 годы» и с учётом реализации мероприятий Долгосрочной целевой 
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программы «Комплексная региональная программа развития профессионального образования на 

2011-2015 годы», получивших финансирование из областного бюджета в 2013 и 2014 гг. 

Программа рассмотрена на педагогическом совете колледжа 31.08.2017 года, протокол №1.  

 

2.2. Структура и качество подготовки специалистов 

В соответствии с лицензией в Колледже реализуются образовательные программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), в том числе, интегрированные с 

образовательными программами среднего общего образования, программы профессионального 

обучения и программы дополнительного профессионального образования по ППССЗ (Таблица 

1). 

Таблица 1 Образовательные программы, реализуемые в Колледже и планируемые к  

реализации в 2018-2020 гг. 
№ 

п/п 

Образовательные 

 программы, код 

Квалификац

ия 

Планируемый 

Приём Контингент Выпуск 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Программы профессионального образования 

1. 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Техник 130 130 130 690 635 635 220 220 220 

2. 23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам) 

Техник 55 55 55 200 200 200 50 50 50 

3. 23.02.05 Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования и 

автоматики (по видам 

транспорта, за 

исключением водного) 

Техник-

электромех

аник 

55 55 55 55 110 165 - - - 

4. 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Специалист 55 55 55 55 110 165 - - - 

Программы профессионального обучения 

4. 18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей 
 220 220 220 220 220 220 220 220 220 

5. 21635 Диспетчер 

автомобильного 

транспорта 

 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

6. 27770 Экспедитор  50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Программы дополнительного профессионального образования 

7. Водитель автомобиля 

категории «В» 

 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

8. Повышение 

квалификации 

работников 

автомобильного 

транспорта 

 150 150 150    150 150 150 

9. Профессиональная 

переподготовка по 

программам: диспетчер, 

контролер технического 

состояния 

автотранспортных 

средств, ответственный 

за обеспечение 

безопасности 

дорожного движения 

 150 150 150    150 150 150 
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Численность студентов на 30 июня 2017 года составила 892 человека. 

Структура подготовки специалистов в Колледже характеризуется стабильностью 

приёма, достаточно высокими показателями сохранности контингента обучающихся и 

выпускников (до 96 %). 

Формирование контрольных цифр приёма на все специальности осуществлялось в 

соответствии с требованиями регионального рынка труда, приказом Министерства труда, 

занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области и имеющимися площадями для 

организации образовательного процесса. Показатель отношения фактической наполняемости 

учебных помещений Колледжа к его проектной вместимости составляет 130%. Численность 

обучающихся в расчёте на 1 педагогического работника (включая мастеров производственного 

обучения) составляет 17,8 человек. 

Достигнутый качественный уровень освоения программ подготовки специалистов 

среднего звена выпускниками колледжа по результатам государственной итоговой аттестации 

(ГИА) в 2015, 2016 и 2017 годах составил:  

- Уровень обученности по результатам ГИА – 100%;  

- Количество студентов, прошедших ГИА с оценками «хорошо» и «отлично» – от 68 до 87% 

(Таблица 2). 

 

Таблица 2 Количество студентов колледжа, по результатам ГИА получивших оценки «хорошо» 

и «отлично» за период 2015 – 2017 гг. 
Год 

выпуска 

Дневные отделения Заочное отделение Всего 

Сп. 23.02.03 Сп. 23.02.01 Сп. 23.02.03 Сп. 23.02.01 Сп. 23.02.03 Сп. 23.02.01 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

2015 110 80% 40 68% 29 81% 9 82% 139 80% 49 70% 

2016 142 80% 28 70% - - - - 142 80% 28 70% 

2017 131 79% 33 87% 27 73% 9 69% 158 77,8% 42 82,3% 

 

Дипломы с отличием получили (очные и заочное отделения) в 2015 году – 17 

выпускников (7%), в 2016 году - 22 выпускника (10,1%), в 2017 году – 23 выпускника (9%). 

Трудоустройство выпускников: более 80% выпускников (на 05.07.2017 – 80,9%) 

трудоустраиваются по полученной специальности в первый год после завершения обучения; 

Колледж в соответствии с заключённым договором о сотрудничестве активно работает с 

Новосибирским государственным аграрным университетом (НГАУ), ежегодно до 40% 

выпускников колледжа поступают в ВУЗы на заочную и очную формы обучения. Таким 

образом, колледж не только даёт возможность получения среднего профессионального 

образования, но и создаёт условия для дальнейшего продвижения личности в образовательной 

системе. 

Сложившаяся в колледже структура и качество подготовки выпускников 

отвечают требованиям экономики региона и потребностям рынка образовательных услуг.  
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2.3. Условия обеспечения качества подготовки специалистов 

2.3.1. Кадровое обеспечение 

В настоящее время в колледже сформирован высококвалифицированный коллектив, 

следует отметить низкий уровень текучести кадров. Образовательный процесс в колледже 

осуществляют 47 штатных преподавателей, 7 мастеров производственного обучения и 2 

преподавателя-совместителя. 

Достигнутый в 2017 году показатель аттестации преподавателей составляет 95%. Всего 

штатных педагогических работников в колледже – 54 человек, в том числе: 

- высшую квалификационную категорию имеют 24 человека (44%); 

- первую квалификационную категорию имеют 21 человек (39%); 

- соответствуют занимаемой должности – 7 человек (13%). 

Развитие персонала осуществляется как через систему внутреннего повышения 

квалификации, так и в сотрудничестве с внешними обучающими организациями. Большое 

значение при организации повышения квалификации играет постоянное сотрудничество с 

НИДО-СибГТУ, НИПКиПРО, НГТУ, НГАУ и др. В 2016-2017 учебном году 57% 

педагогических работников колледжа прошли обучение на курсах повышения квалификации и 

стажировки на предприятиях автомобильной отрасли. Ежегодно не менее 30% преподавателей 

специальных дисциплин проходят стажировки на предприятиях автомобильной отрасли. 

Поощряется в колледже получение второго высшего образования, обучение в магистратуре, 

самообразование. 

 

2.3.2. Учебно-методическое обеспечение 

В соответствии с требованиями ФГОС совершенствуется комплексное учебно-

методическое обеспечение программ подготовки специалистов среднего звена. Ежегодно 

обновляются рабочие программы дисциплин всех циклов и профессиональных модулей с 

учётом потребностей работодателей. Проводится традиционный для колледжа ежегодный 

смотр-конкурс методических разработок, в 2017 году в нём приняли участие 91% 

преподавателей. Среднее количество методических разработок на одного преподавателя 

составило: в 2015 году – 5,0, в 2016 году – 5,65, в 2017 году – 6,41. 

Анализ содержания методических материалов, осуществляемый на заседаниях 

предметных (цикловых) комиссий и методического совета колледжа показывает, что 

значительная часть разработок реализуется в образовательном процессе. В методическом 

кабинете колледжа сформирован фонд методических разработок преподавателей. В читальном 

зале библиотеки методические материалы преподавателей, в том числе, для выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы, контроля знаний представлены в электронном виде. В 

2016-2017 учебном году опубликовано 26 статей и других материалов преподавателей в 

профессиональных изданиях, сборниках конференций, электронных изданиях в сети Интернет. 

Издан сборник тезисов научно-практической конференции «Профессия. Экология. Культура» 

среди студентов государственных профессиональных образовательных учреждений 

Новосибирской области. 

Перед педагогическим коллективом в процессе реализации компетентностного и 

деятельностного подходов в соответствии с требованиями ФГОС ставятся задачи разработки и 

внедрения элементов инновационных педагогических технологий, поиска новых, 

соответствующих содержанию подготовки, форм, методов и средств обучения. На решение 

этих задач, в том числе, направлена проведённая в 2013-2017 годах модернизация учебно-

лабораторной и производственной базы колледжа.  
 

2.3.3. Материально-техническая база 

Общая площадь колледжа составляет 7452 м2, в том числе учебно-лабораторная 

площадь - 3850м2, на одного студента приходится 7,66 м2. 
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 В колледже имеется 32 учебных кабинета и 10 лабораторий для проведения занятий, в 

том числе, 4 компьютерных класса, а также спортивный зал, актовый зал, библиотека с 

читальным залом, производственные мастерские, демонтажно-монтажный и сварочно-кузовной 

участки, гараж-профилакторий. 

За период реализации Программы с 2012 по 2014 годы осуществлены следующие 

мероприятия: 

- Ремонт девяти кабинетов; 

- Ремонт системы холодного и горячего водоснабжения; 

- Ремонт столовой с ремонтом канализации и отопления; 

- Ремонт пола холла 3 этажа перед актовым залом; 

- Ремонт рекреаций 2 этажа перед библиотекой; 

- Строительство спортивной площадки–полосы препятствий (для проведения практических 

занятий по БЖД); 

- Капитальный ремонт четырех кабинетов; 

- Капитальный ремонт пола в лабораториях ТО и РА; 

- Капитальный ремонт мастерских колледжа: демонтажно-монтажных, сварочно-кузовной 

(тепловой); 

- Капитальный ремонт учебного гаража; 

- Замена оконных блоков во всех помещениях колледжа и др. 

Общая сумма затрат на проведение ремонтных работ в 2012-2014 годах составила около 

8000,00 тыс. рублей. 

В 2015, 2016 годах сумма затрат на проведение ремонтных работ составила: 500000,00 

рублей из бюджетных средств и более 650000,00 рублей из средств Колледжа от приносящей 

доход деятельности. 

 

2.3.4. Социальное партнёрство 

В настоящее время Колледж имеет более 100 социальных партнёров по разным 

направлениям деятельности: практическое обучение, руководство выпускными 

квалификационными работами, проведение лекций, тренингов, мастер-классов, практических 

конференций, получение высшего образования по профилю специальности для выпускников 

колледжа, проведение стажировок для преподавателей профессионального цикла, работа 

отраслевого совета, организация и проведение конкурсов профессионального мастерства, 

соревнований по автомногоборью и др. Перечень основных социальных партнёров колледжа 

представлен в приложении 1. 

При организации практического обучения в колледже активно используются элементы 

дуальной системы образования, предполагающей прямое участие предприятий в 

профессиональном образовании обучаемых. Начиная с 2017 года заключаются договора 

целевого обучения студентов, что говорит о заинтересованности работодателей в 

высококвалифицированных специалистах. Предприятия автомобильной отрасли предоставляют 

условия для практического обучения и несут все расходы, связанные с ним, включая 

возможную ежемесячную плату студентам, проходящем производственную практику. На 

основе договоров и в соответствии с возможностями предприятия колледжу ежегодно 

предоставляется определённое количество мест для практического обучения студентов 

(Таблица 3).  

 

Таблица 3 Основные предприятия, в 2016-2017 учебном году предоставившие места для 

практического обучения студентов колледжа 
Количество мест для 

практического 

обучения  

 (в течение уч. года)  

Наименование предприятий  

До 10 мест  АО Автокомбинат №3, ИП Прошин Е.Ю. «Хороший», МКУ «ЦУГАЭТ», ООО «Премиум-

Карс», ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения», ГБОУ ДОД НСО 
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«Автомотоцентр» 

От 10 до 20 мест  ООО «Мастер-Кар», ООО Группа «Регион-Сервис», ООО «Эксперт НСК», ООО «Авто 

Док»,  ОАО «Новосибирский автотранспортный комбинат», ООО «Сибтрансавто-

Новосибирск», ООО Сибирь-сервис, ООО «ФЦ сервис НВС», ООО «Мегапарк», ООО 

«Премиум парк», ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» 

Более 20   ООО «ФИТ Автосервис», ООО «Сармат», ПАТП 5, ПАТП 4, ООО «Харик», ООО «НСК 

Авто», ООО Установочный центр «СибАвтоГазАппаратура», АБ ОСП УФПС НСО-филиал 

«ФГУП «Почта России», МКП «ГЭТ», ООО «Альтпарк» 

 

2.4. Промежуточные итоги реализации Программы развития ГБПОУ НСО 

«Новосибирский автотранспортный колледж» за 2014-2017 гг. и проблемы 

В 2012 году начата модернизация учебно-лабораторной базы Колледжа, общая сумма 

финансовых затрат за счёт средств субсидии на государственное задание и средств колледжа от 

приносящей доход деятельности составила 1022,0 тыс. рублей. 

В 2013 и 2014 годах Программа была одобрена Конкурсной комиссией по 

распределению денежных средств, в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой 

программы «Комплексная региональная программа развития профессионального образования 

на 2011-2015 годы» с выделением финансирования из средств областного бюджета. В 2013 году 

на реализацию системы мероприятий долгосрочной целевой программы из средств областного 

бюджета Колледжу было выделено 2950,0 тыс. рублей, освоено 100%. В 2014 году на 

реализацию системы мероприятий долгосрочной целевой программы из средств областного 

бюджета было выделено 9165,9 тыс. рублей, освоено 100%. Финансирование Программы в 

течение 2013 и 2014 гг. способствовало реализации следующих мероприятий: 

1. Пройдена процедура профессионально-общественной аккредитации программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта – ведущей специальности колледжа, свидетельство РЕГ. 

№ MARP.RU.0024.MPE, дата регистрации 19 января 2016. 

2. Пройдена процедура независимой оценки качества образовательной деятельности, 

экспертизу проводила Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий. 

3. Продолжена модернизация лабораторной базы в соответствии с требованиями ФГОС. 

В 2013 и 2014 гг. приобретены лабораторное оборудование, приборы, учебная и лабораторная 

мебель для специализированных лабораторий (электрооборудования автомобилей, 

эксплуатационных материалов, технического обслуживания автомобилей и ремонта 

автомобилей) и кабинетов на общую сумму 11540,4 тыс. рублей. Финансирование 

осуществлялось за счёт средств субсидии на государственное задание, средств долгосрочной 

целевой программы «Комплексная региональная программа развития профессионального 

образования Новосибирской области на 2011-2015 годы» (Таблица 4) и средств Колледжа от 

приносящей доход деятельности. 

 

Таблица 4 Расходование направленных средств из областного бюджета за период 2013-2016 гг., 

в том числе целевых средств в 2013 и 2014 гг. в рамках Программы 

 

№ п/п Наименование  
Единица 

измерения 
Количество  Сумма, рублей  

2013 год. Оборудование 

Лаборатория ремонта автомобилей 

1. 1 Станок расточной шт. 1 860000,00 

2. 2 Хонинговальный станок шт. 1 822139,83 

Лаборатория технического обслуживания автомобилей 

3. 3 Стенд для измерения геометрии колес шт. 1 297000,00 

ИТОГО 1979139,83    

2014 год. Оборудование 

Лаборатория технического обслуживания автомобилей 

4. 4 Грузовой автомобиль с дизельным двигателем, 

экологический стандарт не ниже Euro-3, полной 
шт. 1 750000,00    
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массой до 3,5 т.  

5. 5 Стенд для балансировки колес шт. 1 60000,00 

6. 6 Установка для полной замены жидкости и 

очистки системы АКПП 

шт. 1 65000,00 

7. 7 Стенд шиномонтажный (автомат) шт. 1 55000,00 

8. 8 Установка для замены охлаждающей жидкости шт. 1 44100,00 

9. 9 Установка для слива масла шт. 1 15000,00 

10. 10 Компрессор (500 л/мин) шт. 1 22200,00 

11. 11 Установка для замены тормозной жидкости шт. 1 19900,00    

12. 12 Установка для обслуживания кондиционеров шт. 1 119000,00 

Лаборатория ремонта автомобилей 

13. 13 Стенд для балансировки коленчатых валов шт. 1 550000,00 

Кабинет правил безопасности дорожного движения 

14. 14 Автотренажер шт. 1 239000,00 

15. 15 Учебно-методический комплекс "Интерактивная 

Автошкола" 

шт. 1 150900,00 

16. 16 Тренажер сердечно - легочной реанимации шт. 1 75000,00 

17. 17 Тренажер для отработки приемов удаления 

инородного тела из верхних дыхательных путей 

шт. 1 61000,00 

18. 18 Аппаратно-программный комплекс тестирования 

и развития психофизиологических качеств 

водителя 

шт. 1 78000,00    

Учебный гараж 

19. 19 Приобретение грузового автомобиля с 

дизельным двигателем, экологический стандарт 

не ниже Euro-3, полной массой свыше 3,5 т 

шт. 1 1600000,00 

Сварочно-кузовные мастерские 

20. 20 Стенд для восстановления геометрии кузова 

"рамный" 

шт. 1 190000,00 

21. 21 Виртуальный симулятор процесса окраски шт. 1 1595652,29 

22. 22 Верстаки двухтумбовые металлические с 

перфорацией 

шт. 1 25000,00 

23. 23 Слесарный инструмент шт. 3 15000,00 

24. 24 Стеллаж шт. 1 11000,00 

25. 25 Аппарат точечной сварки шт. 1 41000,00    

26. 26 Сварочный полуавтомат шт. 1 13000,00 

Демонтажно-монтажные мастерские 

27. 27 Виртуальный симулятор конструкции 

автомобиля 

шт. 1 1257300,00    

28. 28 Шкаф для одежды шт. 1 27000,00 

29. 29 Шкаф со стеклом с замком шт. 1 137600,00    

30. 30 Стол шт. 10 21000,00 

31. 31 Стол шт. 2 10736,00    

32. 32 Приставка шт. 2 4598,00 

33. 33 Тумба 3 ящика с замком шт. 2 6358,00 

34. 34 Кресло офисное шт. 2 4600,00 

35. 35 Кантователь двигателя шт. 2 15180,00    

36. 36 Стенд для КПП шт. 2 7800,00 

37. 37 Компрессор (880 л/мин) шт. 1 39619,00    

38. 38 Гидравлический пресс шт. 1 10000,00    

39. 39 Набор пневмоинструмента набор 1 11000,00 

40. 40 Слесарный инструмент комплект 10 50000,00 

41. 41 Верстаки 2-х тумбовые, металлические, с 

перфорацией 

шт. 10 125000,00 

42. 42 Шкаф для одежды 2-х секционный шт. 1 6000,00 

43. 43 Тиски слесарные с наковальней шт. 10 36000,00    

44. 44 Стеллаж шт. 6 21000,00 
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45. 45 Набор для выпресовки и запресовки 

сайлентблоков 

набор 1 19150,00    

46. 46 Набор оправок для поршневых колец набор 1 4500,00 

47. 47 Рассухариватель клапанов шт. 1 2000,00    

48. 48 Комплект для снятия сальников и 

уплотнительных колец 

комплект 1 4500,00 

49. 49 Набор оправок для установки подшипников и 

сальников 

набор 1 4000,00    

50. 50 Съемник шестерен ГРМ шт. 1 2500,00    

51. 51 Съемник пружин шт. 1 7500,00 

52. 52 Двигатель ВАЗ шт. 2 110700,00    

53. 53 КПП ВАЗ шт. 1 19850,00    

54. 54 Задний мост ВАЗ шт. 1 15834,00 

55. 55 Карданный вал ВАЗ шт. 1 5415,00    

56. 56 Передняя подвеска ВАЗ шт. 1 15000,00 

57. 57 Рулевое управление ВАЗ шт. 1 3910,00 

58. 58 Автомобильный двухстоечный подъемник шт. 1 87000,00    

Другие учебные кабинеты и помещения колледжа 

59. 59 Парта – моноблок 2-местная шт. 60 198000,00 

60. 60 Дооснащение учебных кабинетов и лабораторий 

компьютерами 

шт. 8 199999,93    

61. 61 Проектор шт. 1 50000,00 

62. 62 Приобретение системы контроля и управления 

доступа в учреждение 

шт. 1 356959,20 

2014 год. Программное обеспечение 

63. 62 Приобретение программного комплекса 1С 

Колледж 

комплект 1 400000,00 

2014 год. Материальные запасы 

64. 63 Обеспечение образовательных учреждений 

бланками документов государственного образца 

(дипломы, свидетельства, приложения к 

дипломам и свидетельствам, справки и 

удостоверения) 

шт. 405 47542,07    

ИТОГО      9139903,50    

2015 год. Ремонтные работы 

65. 64 Выполнение подрядных работ по устройству 

эвакуационного выхода и наружной 

эвакуационной лестницы учебного корпуса 

- - 500000,00 

ИТОГО      500000,00 

 

В 2015-2017 гг. на реализацию Программы из средств Колледжа от приносящей доход 

деятельности было направлено более 1420,00 тыс. рублей (Таблица 5). 

 

Таблица 5 Расходование средств Колледжа от приносящей доход деятельности в рамках 

Программы, за период 2015-2017 гг. 

№ п/п Наименование  
Единица 

измерения 
Количество  Сумма, рублей  

2015 год. Ремонтные работы 

66. 1 Подготовка и выполнение рабочей документации 

по устройству эвакуационного выхода и 

наружной эвакуационной лестницы учебного 

корпуса 

- - 97025,00 

67. 2 Капитальный ремонт санузла на 1 этаже 

учебного корпуса 

шт. 1 422312,80 

2015 год. Программное обеспечение 

68. 3 Программное обеспечение  комплект 1   271320,96 

2015 год. Оборудование 
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69. 4 Приобретение и установка оборудования для 

приёма экзаменов «Вождение» 

 комплект 1   77000,00 

ИТОГО                    867658,76 
2016 год. Оборудование 

70. 5 Приборы и наборы оборудования для кабинета-

лаборатории физики 

шт. 18 99900,00 

71. 6 Персональный компьютер шт. 3 90775,3 

72. 7 Мультимарочный сканер шт. 1 84900,00 

73. 8 Оборудование в лабораторию технического 

обслуживания автомобилей 

 комплект 1   81530,00 

2016 год. Повышение квалификации 

74. 9 Проведение курсов повышение квалификации 

для педагогических работников на базе колледжа 

чел. 20 99000,0 

2017 год. Повышение квалификации 

75. 10 Проведение курсов повышение квалификации 

для педагогических работников на базе колледжа 

чел. 17 96900,0 

ИТОГО 553005,3 

ИТОГО 1420664,00 

 

В 2016-2017 году согласно Соглашения о предоставлении из областного бюджета 

Новосибирской области в 2017 году субсидии на реализацию отдельных мероприятий по 

модернизации системы среднего профессионального образования Новосибирской области в 

соотвтетсвии с требованиями современной экономики и меняющимися запросами населения 

государственной программы Новосибирской области «Региональная программа развития 

среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015-2020 годы» было 

выделено 1380 тыс. руб. на развитие материально-технической базы Новосибирского 

автотранспортного колледжа, а именно на создание и укомплектование необходимым 

оборудованием кабинета-лаборатории «Техническая эксплуатация и обслуживание 

транспортного электрооборудования».  

Таким образом, за пять лет, начиная с 2013, на модернизацию учебно-лабораторной 

базы Колледжа и реализацию других мероприятий Программы было направлено более 15 

млн рублей, в том числе, около 3000,00 тыс. рублей из средств от приносящей доход 

деятельности. 

4. С 2013 года внедряется система комплексной автоматизации колледжа на основе 

программы на платформе 1С:Предприятие 8. В 2013 году проведены следующие виды работ:  

- разработано Техническое задание на информационную систему 1С: Колледж; 

- проведено обучение пользователей (15 рабочих мест); 

- осуществляется настройка отдельных блоков системы. 

 В 2014 году выполнены работы по сопровождению программ для ЭВМ и баз данных на 

платформе 1С:Предприятие 8 на основе Договора № ДАК-У-116650 от 15.05.2014г. с ООО «ВЦ 

1С-Рарус Новосибирск». В настоящее время автоматизированная система 1С:Колледж введена 

в эксплуатацию и эффективно работает. 

В 2017 году с целью усовершенствования учебного процесса в области изучения 

информационных технологий, а так же для улучшения процесса подготовки студентов старших 

курсов к итоговой государственной аттестации было приобретено програмное обеспечение 

КОМПАС 3Д: система автоматизированного проектирования, разработанная российской 

компанией «АСКОН» с возможностями оформления конструкторской документации согласно 

стандартам серии ЕСКД.  

5. В целях повышения качества подготовки специалистов и в соответствии с планом 

мероприятий министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области в 

2014-2017 гг. Колледжем организованы и проведены региональные мероприятия: 

- Олимпиада по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта для обучающихся СПО по Сибирскому федеральному округу (март 2013, март 2014, 

март 2015, март 2017); 
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- Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования по профильному направлению 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта с участием команд обучающихся СПО 

регионов Сибирского федерального округа (март 2016, апрель 2017);  

- Региональный конкурс «А ну-ка, парни!» среди обучающихся колледжей Новосибирской 

области, посвящённый Дню Защитника Отечества (февраль 2013, 2014, 2015, 2016, 2017); 

- Открытый чемпионат Новосибирской области по автомногоборью среди обучающихся 

образовательных учреждений СПО, с участием команд учреждений СПО Сибирского и 

Уральского (г. Шадринск, Курганской области) федеральных округов (октябрь 2013, октябрь 

2014, октябрь 2015, октябрь 2016); 

- Региональная предметная олимпиада по дисциплине «Электротехника с основами 

электроники» для студентов ПОУ, подведомственных Минтруда НСО (декабрь 2014, 2015, 

2016); 

- Региональная предметная олимпиада по дисциплине «Физика» для студентов ПОУ, 

подведомственных Минтруда НСО (март 2015, март 2016, март 2017); 

- Научно-практическая конференция «Профессия. Экология. Культура» среди студентов 

государственных профессиональных образовательных учреждений Новосибирской области 

(апрель 2015, апрель 2016, апрель 2017). 

6. На базе Колледжа проведено краткосрочное обучение педагогических работников по 

программам дополнительного профессионального образования - программам повышения 

квалификации по темам: 

- «Организация контроля по учебной дисциплине на основе требований ФГОС СПО», договор с 

ГБОУ ВПО «НГТУ», октябрь – декабрь 2013, 72 часа, обучено 25 человек; 

- «Проектирование и организация практического обучения в ПОУ на основе требований 

ФГОС», договор с ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО, октябрь 2014, 72 часа, обучено 20 человек. 

- «Интерактивные технологии профессионального образования в условиях дистанционного 

обучения», договор с НИДО-СибГТУ, май – июнь 2016, 72 часа, обучено 20 человек. 

- «Проектирование профессионально-педагогической деятельности преподавателей», договор с 

ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО, октябрь-ноябрь 2016, 72 часа, обучено 17 человек. 

7. За период с сентября 2014 по июнь 2017 года 90% преподавателей, реализующих 

программы профессиональных модулей, прошли стажировки на предприятиях автомобильной 

отрасли. 

8. Библиотечный фонд колледжа в 2013 и 2014 годах обновлён учебной литературой и 

учебными пособиями для реализации профессиональных модулей. Приобретено 1531 

экземпляр на общую сумму 552829,00 рублей (Таблица 6).  

 

Таблица 6 Пополнение библиотечного фонда колледжа в 2013 - 2014 гг. 
Категория  

изданий 

Количес

тво 

экземпля

ров 

(экз.) 

Сумма затрат Из них: 

средства 

целевого 

назначения 

финансирование в 

рамках выполнения 

государственного 

задания 

средства 

колледжа 

рублей рублей рублей рублей 

1. Учебники и учебные пособия 1247 506901,00 

 

400597,00 - 106304,00 

2. Периодические издания (19 

наименований) 

284 45928,00  - 45928,00 

ИТОГО: 1531 552829,00 400597,00 - 152232,00 

 

В 2015 - 2017 гг. на пополнение библиотечного фонда колледжа, в том числе, 

приобретение периодических изданий, издание методической продукции, ежегодно из средств 

от приносящей доход деятельности выделялось около 160000,00 рублей. 
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Выполнение мероприятий Программы развития ГБПОУ НСО «Новосибирский 

автотранспортный колледж» за период с 2014 по 2017 годы позволило Колледжу:  

 сохранить контингент студентов; разработать и реализовать программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с требованиями ФГОС и с 

учётом выявленных требований работодателей к профессиональной и личностной компетенции 

выпускников; 

 успешно пройти процедуру лицензирования специальности 23.02.05 Эксплуатация 

транспортного электрооборудования и автоматики (во видам транспорта, за исключением 

водного); 

 успешно пройти профессионально-общественную аккредитацию программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта – ведущей специальности колледжа;  

 успешно пройти процедуру независимой оценки качества образовательной деятельности; 

 достичь высокого результата в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства в 2017 г., а в 2016 г. – и в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования по профильному направлению 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта – 4 место в общем зачёте и победу в номинации «Лучший по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»; 

 осуществить модернизацию лабораторной базы специализированных кабинетов и 

лабораторий, а также учебных мастерских и учебного гаража; 

 внедрить в учебный процесс современные технологии и методы обучения на основе 

личностно-ориентированного и компетентностного подходов, основанные на модульном 

принципе обучения, такие как: метод проектов, ИКТ, проблемное обучение, игровые 

технологии и др.; 

 сформировать на основе договоров с социальными партнёрами базу для качественного 

практического обучения студентов;  

 создать условия для дальнейшего развития материально-технической базы; 

 привести систему государственной итоговой аттестации выпускников в соответствие с 

требованиями ФГОС;  

 активизировать учебно-методическую работу; разработать и ежегодно актуализировать 

рабочие программы и методическое обеспечение циклов дисциплин, междисциплинарных 

курсов и профессиональных модулей в соответствии с требованиями ФГОС;  

 создать условия для использования компьютерных технологий и программного 

обеспечения в течение всего периода обучения; 

 продолжить сотрудничество с Новосибирским государственным аграрным 

университетом (НГАУ) и Сибирским государственным университетом путей сообщения 

(СГУПС); 

 оптимизировать структуру управления; разработать документальную базу в соответствии 

с требованиями Закона об образовании в Российской Федерации и ФГОС СПО; 

 сформировать и успешно внедрить систему повышения квалификации педагогических 

работников; 

Вместе с тем, функционирование и развитие Колледжа сопряжено с наличием ряда 

проблем, обусловленных как внешними, так и внутренними факторами: 

- отсутствие отраслевого подхода к формированию перспективного заказа работодателей на 

подготовку специалистов; 

- недостаточная мотивация большинства выпускников школ к выбору рабочих профессий и 

специальностей в силу непривлекательности технического профессионального образования; 

- определённое несоответствие качества подготовки выпускников требованиям, предъявляемым 

к ним со стороны работодателей; 
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- недостаточность технической оснащённости учебных кабинетов и лабораторий и учебно-

методического обеспечения для реализации требований ФГОС; 

- необходимость более интенсивного использования компьютерных и инновационных 

технологий в образовательном процессе и ограниченные материально-технические ресурсы. 

 Таким образом, участие в реализации долгосрочной целевой программы «Комплексная 

региональная программа развития профессионального образования на 2011-2015 годы» 

позволило Колледжу в 2012-2016 гг. продолжить работу, направленную на повышение качества 

подготовки специалистов; совершенствовать учебно-лабораторную базу; выйти на новый 

уровень сотрудничества с Новосибирским государственным аграрным университетом (НГАУ) и 

Сибирским государственным университетом путей сообщения (СГУПС); расширить 

взаимодействие с социальными партнёрами, в том числе, предприятиями автомобильной 

отрасли региона.  

В связи с вышеизложенным, руководство Колледжа считает 

целесообразным провести корректировку Программы на 2018 год и внести 

изменения с учётом появления новых возможностей и перспектив развития 

на 2019-2020 годы в ходе реализации инновационных мероприятий. 
 

3. Перспективы инновационного развития Колледжа на 2018 год 

 

3.1. Приоритетные направления инновационного развития колледжа на 2017 год 

Руководство и коллектив в ходе доработки Программы определили следующие 

приоритетные направления инновационного развития колледжа на 2018 год: 

1. Открытие новой для колледжа специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, входящей в список 50 

наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 2 ноября 2015 года № 831 из укрупненной 

группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

2. Модернизация лабораторно-производственной базы специализированных 

кабинетов, лабораторий и библиотечного фонда. 

3. Расширение перечня профессий рабочих, осваиваемых в рамках программ 

подготовки специалистов среднего звена, с учётом требований профессиональных стандартов и 

стандартов компетенций WorldSkills International. 

4. Прохождение профессионально-общественной аккредитации программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам). 

5. Сетевое взаимодействие с профессиональными образовательными учреждениями 

и профильными ВУЗами. 
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3.2. Показатели результативности реализации Программы 

 

Таблица 7 Плановые значения целевых индикаторов Программы развития Колледжа на 2018-2020 гг. 
Целевые индикаторы государственной программы 

"Региональная программа развития профессионального 

образования Новосибирской области на 2014-2020 годы" 

 

Целевые индикаторы Программы развития Колледжа 

Ед. 

измерен

ия 

Значение целевого 

индикатора по годам 

2018 2019 2020 

Целевой индикатор 1: удельный вес численности 

выпускников ПОО, трудоустроившихся в течение одного 

года после окончания обучения по полученной 

специальности, в общей их численности 

1. Количество выпускников, трудоустроенных по 

полученной специальности в течение одного года после 

окончания Колледжа. 

% 80 80 80 

Целевой индикатор 2: 

сохранность контингента ПОО 

2. Сохранность контингента обучающихся. % 96 96 96 

Целевой индикатор 3: соотношение средней заработной 

платы преподавателей и мастеров производственного 

обучения ПОО НСО к средней заработной плате в НСО 

3.Соотношение средней заработной платы преподавателей и 

мастеров производственного обучения Колледжа к средней 

заработной плате по Новосибирской области. 

% 130 130 130 

Целевой индикатор 4:  

среднее по ПОО отношение фактической наполняемости 

учебных корпусов ПОО к их проектной вместимости 

4. Отношение фактической наполняемости учебных 

помещений Колледжа к их проектной вместимости. 

% 130 130 130 

Целевой индикатор 7: 

доля ПОО, обновивших лабораторную и производственную 

базу, от общего числа ПОО 

5.Соотношение освоенных средств, направленных на 

модернизацию учебно-производственной базы Колледжа, к 

выделенным средствам из областного бюджета. 

% 100 100 100 

Целевой индикатор 9:  

доля ПОО, реализующих с предприятиями реального 

сектора экономики совместные образовательные проекты, 

от общего числа ПОО 

6.Доля выпускников Колледжа, получивших рабочую 

профессию в ходе реализации совместного с предприятиями 

реального сектора экономики совместного образовательного 

проекта (слесарь по ремонту автомобилей, автослесарь по 

кузовному ремонту автомобилей, диспетчер 

автомобильного транспорта, экспедитор), к общему числу 

выпускников. 

% 100 100 100 

Целевой индикатор 10:  

доля студентов ПОО, обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам и 

основным программам профессионального обучения, в 

реализации которых участвуют работодатели (включая 

7.Доля студентов 2 – 4 курсов Колледжа, прошедших 

учебную и производственную практики на предприятиях 

автомобильной отрасли, в созданных совместно 

производственных участках (на базе колледжа, на базе 

предприятия). 

% 100 100 100 



 

 

ГБПОУ НСО 
«Новосибирский 

автотранспортный 
колледж» 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
ГБПОУ НСО 

 «Новосибирский автотранспортный колледж» 

на 2018 год 

Шифр  
документа ПР-2018 

Страница 19 из 45 

организацию учебной и производственной практик; 

предоставление оборудования и материалов; участие в 

разработке основных профессиональных образовательных 

программ и оценке результатов их освоения, проведении 

учебных занятий), от общей численности студентов ПОО 

 

Целевой индикатор 11:  

доля лиц, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и ППССЗ, 

прошедших профессионально-общественную 

аккредитацию, от общей численности обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и ППССЗ 

8. Доля лиц, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ), прошедших 

профессионально-общественную аккредитацию, от общей 

численности обучающихся по ППССЗ. 

% 100 100 100 

Целевой индикатор 12: численность студентов на 1 

педагогического работника (включая мастеров 

производственного обучения) 

9. Численность студентов в расчёте на 1 педагогического 

работника (включая мастеров производственного обучения). 

 

чел. 17,8 17,6 17,6 

Целевой индикатор 13: доля педагогических и руководящих 

работников ПОО, участвующих в программах повышения 

квалификации в организациях, на базе ресурсных центров, в 

том числе за рубежом, от общего числа педагогических и 

руководящих работников ПОО 

10. Доля педагогических работников, участвующих в 

программах повышения квалификации, на базе ресурсных 

центров, прошедших стажировку на производстве (на 

предприятиях и в организациях автомобильной отрасли), от 

общего числа педагогических работников Колледжа. 

% 35 35 35 

Целевой индикатор 14: удельный вес занятого населения в 

возрасте 25 – 65 лет, прошедшего повышение квалификации 

и переподготовку, в общей численности занятого населения 

этой возрастной группы 

11. Количество работников предприятий автомобильной 

отрасли Новосибирской области, прошедших 

переподготовку и повышение квалификации по программам 

дополнительного профессионального образования. 

чел. 300 300 300 

Целевой индикатор 17: доля молодёжи, получившей услуги 

по профессиональной ориентации, от общего количества 

молодёжи НСО в возрасте от 14 до 29 лет 

12. Количество молодёжи НСО в возрасте от 14 до 29 лет, 

участвующих в мероприятиях по профессиональной 

ориентации, проводимых Колледжем (курсы по подготовке 

к поступлению в колледж, дни открытых дверей, экскурсии, 

ярмарки и др.)  

чел. 500 500 500 
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4. Основные мероприятия, их исполнители и сроки реализации Программы 

 

4.1. Специальности, по которым Колледж осуществляет подготовку специалистов, 

относятся к укрупнённой группе специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта. В 2017 году уже проводится набор на новую для колледжа специальность 23.02.05 

Эксплуатация транспортного оборудования и автоматики (по видам транспорта, за 

исключением водного) из укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта. 

В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 03.03.2015 

№349-р реализуется проект по обеспечению подготовки кадров по 50 наиболее востребованным 

и перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с международными 

стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50). К 2018 году Колледж планирует пройти 

процедуру лицензирования и открыть специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, входящую в список 50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования.  

Открытие новой специальности позволит колледжу осуществлять подготовку кадров по 

всем специальностям укрупнённой группы 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта, а с учётом модернизации учебной и лабораторно-производственной базы, развития 

сетевого взаимодействия и социального партнёрства, иметь перспективу стать ведущим 

региональным колледжем, обеспечивающим подготовку по наиболее востребованным и 

перспективным специальностям и рабочим профессиям.  

По результатам анкетирования работодателей в ходе подготовки к профессионально-

общественной аккредитации ППССЗ по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта выявлена потребность в специалистах, обладающих 

компетенциями по видам деятельности, связанным с диагностикой и эксплуатацией 

транспортного электрооборудования и автоматики, что подтверждает целесообразность 

открытия специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного оборудования и автоматики (по 

видам транспорта, за исключением водного). Был также выявлен интерес работодателей в 

специалистах в области диагностики, обслуживания, тюнинга и ремонта автомобильных 

двигателей, и это способствовало введению специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, входящей в список 50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования. С другой стороны, в ходе анкетирования студентов выявлена 

заинтересованность в углублении знаний и навыков по этому направлению. 

Таким образом, целесообразность и возможность введения новой специальности 

объясняются следующим: 

1. Востребованность в специалистах области диагностики, обслуживания, тюнинга и 

ремонта автомобильных двигателей очень высока. 

2. Специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта, за исключением водного), 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей и 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта являются родственными и имеют: 

- общие область и объекты профессиональной деятельности; 

- взаимозаменяемые виды профессиональной деятельности; 

- идентичную по количеству часов и наименованиям учебных предметов, входящих в 

общий гуманитарный и социально-экономический, математический и естественно-научный, 

общепрофессиональный циклы, структуру подготовки специалистов;   

- взаимодополняемое содержание профессиональных модулей; 

- смежные рабочие профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей и 18590 Слесарь-

электрик по ремонту электрооборудования. 

http://kem.rsvpu.ru/abituriyentu/nashi-spetsialnosti/23-02-07-tekhnicheskoye-obsluzhivaniye-i-remont-dvigateley-sistem-i-agregatov-avtomobiley/
http://kem.rsvpu.ru/abituriyentu/nashi-spetsialnosti/23-02-07-tekhnicheskoye-obsluzhivaniye-i-remont-dvigateley-sistem-i-agregatov-avtomobiley/
http://kem.rsvpu.ru/abituriyentu/nashi-spetsialnosti/23-02-07-tekhnicheskoye-obsluzhivaniye-i-remont-dvigateley-sistem-i-agregatov-avtomobiley/
http://kem.rsvpu.ru/abituriyentu/nashi-spetsialnosti/23-02-07-tekhnicheskoye-obsluzhivaniye-i-remont-dvigateley-sistem-i-agregatov-avtomobiley/
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3. Материальная база колледжа обеспечивает подготовку специалистов в автомобильной 

области, поэтому кабинеты, лаборатории и учебно-производственные мастерские колледжа на 

80% удовлетворяют требованиям проведения всех видов учебных и лабораторно-практических 

занятий, учебной практики по специальности 23.02.07 в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. Для открытия и реализации специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей колледжу не потребуется кардинальной 

модернизации материально-технической базы для формирования у обучающихся необходимых 

профессиональных компетенций. 

4. Кадровый потенциал колледжа, при условии его незначительного обновления или 

профессиональной переподготовки, позволит решить задачу разработки содержания основной 

профессиональной образовательной программы новой специальности. 

Существующий на сегодняшний день уровень материально-технической базы в 

совокупности с комплексным учебно-методическим обеспечением позволит обеспечить 

качественную подготовку специалистов по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.  

На основании изложенного выше при условии получения лицензии колледж планирует 

осуществить набор на 2018-2019 учебный год по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей в количестве 25 человек за 

счёт бюджета Новосибирской области и 30 человек с полным возмещением затрат на обучение.   

На 2018 год по направлению «Открытие новой специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей и доукомплектование 

открытой специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)» предусмотрен ряд мероприятий 

(подмероприятий Региональной программы):  

Мероприятие 1. Дооснащение кабинета-лаборатории «Электрооборудование 

автомобилей» (Таблица 8). 

 

Таблица 8 Потребность в современном оборудовании кабинета-лаборатории 

«Электрооборудование автомобилей» 
Наименование мероприятия и подмероприятия Программы Количество Сумма, рублей 

1.2.2. Наименование мероприятия 1 Предоставление на конкурсной основе 

государственной поддержки ПОО, внедряющим инновационные 

образовательные программы и проекты, создающим совместно с 

работодателями новые инфраструктурные единицы подготовки кадров 

  

Наименование подмероприятия 1 

Приобретение оборудования для кабинета-лаборатории «Электрооборудование 

автомобилей» 

  

 

Лабораторный модуль «Исследование характеристик Микроконтроллера 

бесконтактной системы зажигания с нормируемым временем накопления энергии в 

катушке зажигания» 

1 комплект 40000,00 

Лабораторный модуль «Исследование характеристик датчиков температуры 

охлаждающей жидкости автомобиля» (три типа датчиков) 

1 комплект 60000,00 

Лабораторный модуль «Исследование характеристик регулятора холостого хода 

инжекторных систем питания и управления ДВС» 

1 комплект 35000,00 

Лабораторный модуль «Исследование характеристик индуктивного датчика 

положения коленчатого вала» 

1 комплект 33000,00 

ИТОГО: 168000,00 

 

Мероприятие 2. Создание и оснащение комбинированного кабинета-лаборатории 

диагностики, технической эксплуатации, обслуживания и тюнинга автомобильных двигателей; 

технической эксплуатации и обслуживания транспортного электрооборудования (Таблица 9). 

 

Таблица 9 Потребность в современном оборудовании комбинированного кабинета-лаборатории 

диагностики, технической эксплуатации, обслуживания и тюнинга автомобильных двигателей; 

технической эксплуатации и обслуживания транспортного электрооборудования 

http://kem.rsvpu.ru/abituriyentu/nashi-spetsialnosti/23-02-07-tekhnicheskoye-obsluzhivaniye-i-remont-dvigateley-sistem-i-agregatov-avtomobiley/
http://kem.rsvpu.ru/abituriyentu/nashi-spetsialnosti/23-02-07-tekhnicheskoye-obsluzhivaniye-i-remont-dvigateley-sistem-i-agregatov-avtomobiley/
http://kem.rsvpu.ru/abituriyentu/nashi-spetsialnosti/23-02-07-tekhnicheskoye-obsluzhivaniye-i-remont-dvigateley-sistem-i-agregatov-avtomobiley/
http://kem.rsvpu.ru/abituriyentu/nashi-spetsialnosti/23-02-07-tekhnicheskoye-obsluzhivaniye-i-remont-dvigateley-sistem-i-agregatov-avtomobiley/
http://kem.rsvpu.ru/abituriyentu/nashi-spetsialnosti/23-02-07-tekhnicheskoye-obsluzhivaniye-i-remont-dvigateley-sistem-i-agregatov-avtomobiley/
http://kem.rsvpu.ru/abituriyentu/nashi-spetsialnosti/23-02-07-tekhnicheskoye-obsluzhivaniye-i-remont-dvigateley-sistem-i-agregatov-avtomobiley/
http://kem.rsvpu.ru/abituriyentu/nashi-spetsialnosti/23-02-07-tekhnicheskoye-obsluzhivaniye-i-remont-dvigateley-sistem-i-agregatov-avtomobiley/
http://kem.rsvpu.ru/abituriyentu/nashi-spetsialnosti/23-02-07-tekhnicheskoye-obsluzhivaniye-i-remont-dvigateley-sistem-i-agregatov-avtomobiley/
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  Наименование мероприятия и подмероприятия Программы Количество Сумма, рублей 

1.2.2. Наименование мероприятия 1 Предоставление на конкурсной основе 

государственной поддержки ПОО, внедряющим инновационные 

образовательные программы и проекты, создающим совместно с 

работодателями новые инфраструктурные единицы подготовки кадров 

  

Наименование подмероприятия 2 

Приобретение оборудования для кабинета-лаборатории диагностики, технической 

эксплуатации, обслуживания и тюнинга автомобильных двигателей 

  

 

Действующий обучающий комплекс для изучения устройства и принципов работы, 

моделирования и устранения неисправностей, диагностирования дизельного 

двигателя современных легковых автомобилей 

1 450 000 

Действующий обучающий комплекс для изучения устройства и принципов работы, 

моделирования и устранения неисправностей, диагностирования бензинового 

двигателя современных легковых автомобилей 

1 500 000 

Блоки с комплектом кабелей для моделирования неисправностей и проведения 

измерений в электрических цепях автомобилей. Комплект из двух модулей 

1 150 000 

Диагностический измерительный комплекс 1 250 000 

Диагностический  сканер 1 200 000 

Подъёмник двухстоечный с верхней синхронизацией 4т, 380V 1 250 000 

Автомобиль Hyundai Solaris 1 800000 

ИТОГО: 2 600000,00 

 

Необходимость приобретения легкового автомобиля и столь дорогостоящего 

оборудования обосновывется тем, что именно данный перечень рекомендован Директором 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки Российской Федерации Золотарёвой Н.М., - официальным 

делегатом от Российской Федерации в WorldSkills International – для качественной подготовки 

специалистов данных областей с учетом требований международных стандартов worldskills 

требуется оборудование, к использованию в учебных заведениях при подготовке 

автоспециалистов 

Для создания комбинированного кабинета-лаборатории диагностики, технической 

эксплуатации, обслуживания и тюнинга автомобильных двигателей, технической эксплуатации 

и обслуживания транспортного электрооборудования потребуется перепрофилировать часть 

гаража колледжа и провести там капитальный ремонт. Для этого планируется вложить 

средства колледжа от приносящей доход деятельности в объёме 405000,00 рублей.  

 

3. Создание электромонтажных мастерских.  

 На базе производственных помещений Колледжа в 2014 году была проведена 

масштабная реконструкция двух производственных участков: демонтажно-монтажный участок 

и участок по кузовному ремонту (сварочно-кузовные мастерские). С 2015 года учебная 

демонтажно-монтажная практика (УП.03) в полном объёме реализуется на базе мастерских 

колледжа, там же проводится квалификационный экзамен по профессиональному модулю 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей. В 2018 году 

на базе демонтажно-монтажного участка планируется приобретение оборудования и открытие 

электромонтажных мастерских (электромонтажного участка).   

 

 

Руководители направления – Антонова С.А., заместитель директора по УР; 

Лавизин А.Н., заместитель директора по УПР; 

Ответственные исполнители:  

Назина И.А., председатель цикловой комиссии профессиональных модулей по 

специальности 23.02.01, Лавизин А.Н., заместитель директора по УПР. 
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4.2. Модернизация лабораторно-производственной базы специализированных 

кабинетов, лабораторий и библиотечного фонда  

Развитие лабораторной и производственной базы специализированных учебных 

кабинетов, лабораторий и учебных мастерских колледжа на весь период реализации 

Программы остаётся приоритетным направлением. 

Модернизация лабораторно-производственной базы специализированных кабинетов, 

лабораторий, учебных мастерских за период с 2012 по 2016 гг. включала, в том числе: 

- капитальный ремонт и оснащение новым оборудованием, приборами, учебной и лабораторной 

мебелью лаборатории эксплуатационных материалов; 

- капитальный ремонт и оснащение новым оборудованием, приборами, учебной и лабораторной 

мебелью кабинета-лаборатории электрооборудования автомобилей; 

- приобретение нового оборудования в лабораторию технического обслуживания 

автомобилей - устройство для контроля технического состояния двигателей - 

компьютеризированный диагностический стенд с мультимедийным сканером и программным 

обеспечением для диагностики двигателей ведущих иностранных производителей автомобилей; 

- приобретение нового оборудования в лабораторию ремонта автомобилей - расточный, 

хонинговальный станок. 

- в лаборатории технического обслуживания автомобилей проведение капитального ремонта 

пола в помещении, оборудование лаборатории приведено в соответствие с современными 

требованиями, проведена замена устаревшего оборудования на современное на сумму около 

1500000,00 руб. (Таблица 4); 

- в лаборатории ремонта автомобилей проведение капитального ремонта пола в помещении 

лаборатории. Приобретено оборудование: стенд для балансировки коленчатых валов 

(стоимостью 550000,00 рублей); 

- проведение масштабной реконструкции демонтажно-монтажных и кузнечно-сварочных 

мастерских колледжа. Осуществлён капитальный ремонт производственных площадей 

демонтажно-монтажного участка и участка по кузовному ремонту; приобретено необходимое 

оборудование; 

- проведение капитального ремонта учебных кабинетов «Правила безопасности дорожного 

движения», «Экономика», «Менеджмент», «Экологические основы природопользования».  

 Промежуточные результаты выполнения Программы по этому направлению позволили 

внести существенные коррективы в организацию учебного процесса. Стабильно высокий 

результат показателей качества подготовки выпускников, по данным внутреннего мониторинга, 

отмеченный с 2014 года (Таблица 2), высокие показатели участия в олимпиаде 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования по профильному направлению 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта свидетельствует, в том числе, о повышении мотивации к обучению. При этом 

техническая оснащённость учебных кабинетов и лабораторий имеет немаловажное значение.  

В то же время, материальная база требует постоянного совершенствования, так как 

технологические и эксплуатационные параметры основного объекта изучения – автомобиля 

динамично меняются.  

На 2018 год по этому направлению предусмотрен ряд мероприятий (подмероприятий 

Региональной программы):  

Мероприятие 3. Дооснащение лаборатории эксплуатационных материалов. В 

соответствии с требованиями ФГОС и рабочими учебными планами лаборатория рассчитана на 

выполнение 8 лабораторных работ по специальности 23.02.03 и 19 лабораторных работ по 

специальности 23.02.01. Работы проводятся в полном объёме. В рамках проведения 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

профильному направлению 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта в лаборатории 

участниками олимпиады выполняется одно из профессиональных заданий.  

Планируется дооснащение лаборатории оборудованием и инструментом для выполнения 

лабораторных и практических работ (Таблица 10). 
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Таблица 10 Потребность в современном оборудовании лаборатории эксплуатационных 

материалов 
Наименование оборудования Количество Сумма, рублей 

1.2.3.1. Обновление учебно-производственного и учебно-

методического комплексов профессиональных образовательных 

организаций (приобретение учебного оборудования, спортивного 

инвентаря, учебной мебели, обновление библиотечного фонда) 

  

Наименование подмероприятия 3 

Дооснащение лаборатории эксплуатационных материалов 

  

Октанометр 5Х-300 10 шт. 900000,00 

Нефтеденсиметр 20 шт. 30000,00 

Гидрометр 20 шт. 30000,00 

Твердомер Булат Т1 1 шт. 8500,00 

Прибор Капля 20, К 19491 1 шт. 17000,00 

ИТОГО: 985500,00 

 

Мероприятие 4. Дооснащение лаборатории технического обслуживания 

автомобилей. В соответствии с требованиями ФГОС и рабочими учебными планами по 

специальности 23.02.03 аудитория рассчитана на выполнение 30 лабораторных работ. В 

настоящее время все работы выполняются в полном объёме. Рабочие места оформлены в виде 

агрегатов автомобилей отечественного производства (Зил, Камаз, Газ) и, соответственно, 

оборудованием для контроля автомобилей и агрегатов отечественного производства и 

проведения необходимых работ по их техническому обслуживанию. В рамках проведения 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

профильному направлению 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта участниками 

олимпиады в лаборатории выполняется комплексное профессиональное задание.  

Запланировано дооснащение лаборатории оборудованием и инструментом для 

выполнения лабораторных и практических работ (Таблица 11). 

 

Таблица 11 Потребность в современном оборудовании лаборатории технического 

обслуживания автомобилей  
Наименование оборудования Количество Сумма, рублей 

1.2.3.1. Обновление учебно-производственного и учебно-методического 

комплексов профессиональных образовательных организаций (приобретение 

учебного оборудования, спортивного инвентаря, учебной мебели, обновление 

библиотечного фонда) 

  

Наименование подмероприятия 4 

Дооснащение лаборатории технического обслуживания автомобилей 

  

Стробоскоп для бензиновых двигателей 12В, 0-60гр. 1 компл. 5000 

Манометр давления жидкости в АКПП 1 шт. 3000 

Тестер вакуумного и топливного насоса 1 шт. 1700 

Пускозарядное устройство 600А, 12-24В, 220В 1 шт. 21000 

Зеркало смотровое с телескопической рукояткой 300мм 1 шт. 9000 

Набор пневмоинструмента, 43 предмета 1 компл 15000 

Лампа-переноска на катушке, 220В, 10м 1 шт. 6500 

Стойка трансмиссионная 0,5т 1 шт. 13500 

Башмаки автомобильные, резиновые 1 компл 500 

Вулканизатор для ремонта шин настольный 1кВт, 220/50 В/Гц, 10А 1 шт. 19000 

Тележка инструментальная ТЗИ 1 шт. 12500 

Дымомер МЕТА-01МП 0.1 1 шт. 36000 

Генератор дыма G-Smoke 1 шт. 8000 

Измеритель светопропускания стекла ТОНИК 1 шт. 36000 

ИТОГО: 186700,00 

 

http://www.sorokin.ru/catalog/diagnosticheskoe_oborudovanie/stroboskopy/21.20.html
http://www.sorokin.ru/catalog/diagnosticheskoe_oborudovanie/kompressometry/21.37.html
http://www.sorokin.ru/catalog/diagnosticheskoe_oborudovanie/kompressometry/21.34.html
http://www.sorokin.ru/catalog/zaryadnye_i_puskovye_ustroystva/puskozaryadnye_ustroystva/12.160.html
http://www.sorokin.ru/catalog/zerkala_obzornye/zerkalo_dlya_dosmotra/25.300.html
http://www.sorokin.ru/catalog/instrument_pnevmaticheskiy/nabory/2.154.html
http://www.sorokin.ru/catalog/svetilniki_perenosnye/svetilniki_perenosnye/40.81.html
http://www.sorokin.ru/catalog/stoyki_transmissionnye/stoyki_transmissionnye/3.853.html
http://www.sorokin.ru/catalog/podstavki/bashmaki/3.902.html
http://www.sorokin.ru/catalog/shinomontazhnoe_oborudovanie/vulkanizatory/15.67.html
http://www.technosouz.ru/catalog/proizvodstvennaya_mebel/telezhka_instrumentalnaya_tzi.html
http://www.technosouz.ru/catalog/diagnosticheskoe_oborudovanie/gazoanalizatory_dymomery/dymomer_mikroprocessornyy_meta01mp_01.html
http://www.technosouz.ru/catalog/diagnosticheskoe_oborudovanie/pribory_dlya_izmereniya_svetopropuskaniya_stekl/izmeritel_svetopropuskaniya_stekla_tonik.html
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Мероприятие 5. Дооснащение лаборатории ремонта автомобилей. В соответствии с 

требованиями ФГОС и рабочими учебными планами по специальности 23.02.03 рассчитана на 

выполнение 11 лабораторных работ, они выполняются в полном объёме. Рабочие места 

оснащены оборудованием для контроля типовых дефектов классов деталей. Кроме этого 

осуществляется контроль подшипников и пружин. Вторая часть лабораторно-практических 

работ позволяет производить комплектование отдельных сопряжений и узлов (поршень-гильза, 

поршень-гильза-шатун) и ремонт деталей (растачивание гильз цилиндров, хонингование гильз 

цилиндров, ремонт клапанов и головок цилиндров). В рамках проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по профильному направлению 

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта в лаборатории участниками олимпиады 

выполняется профессиональное комплексное задание. 
Запланировано дооснащение лаборатории оборудованием и инструментом для 

выполнения лабораторных работ (Таблица 12). 

 

Таблица 12 Потребность в современном оборудовании лаборатории ремонта автомобилей  
Наименование оборудования Количество Сумма, рублей 

1.2.3.1. Обновление учебно-производственного и учебно-методического 

комплексов профессиональных образовательных организаций (приобретение 

учебного оборудования, спортивного инвентаря, учебной мебели, обновление 

библиотечного фонда) 

  

Наименование подмероприятия 5 

Дооснащение лаборатории ремонта автомобилей 

  

Прибор для определения упругости пружин 1 шт. 50000,00 

Прибор для определения изгиба, скручивания шатуна 1 шт. 50000,00 

Электронный измерительный инструмент 10 шт. 40000,00 

ИТОГО: 140000,00 

 

 Мероприятие 6. Оснащение лаборатории электротехники и электроники. В 

соответствии с рабочими учебными планами по специальностям подготовки, занятия в 

кабинете и лаборатории электротехники и электроники проводятся в III и IV семестрах. В 

помещениях проведён капитальный ремонт, однако учебное лабораторное оборудование 

морально устарело, требуется переоснащение (Таблица 12).  

 Первичные профессиональные знания и навыки, т.е. основу будущих профессиональных 

компетенций, студенты приобретают в процессе освоения дисциплин общепрофессионального 

цикла и на первом этапе освоения дисциплин профессиональных модулей. Перспектива 

открытия новой специальности ставит задачу модернизации учебно-лабораторной базы 

кабинетов общепрофессионального цикла дисциплин в ряд наиболее актуальных мероприятий 

Программы.  

Программой предусмотрено переоснащение кабинета и лаборатории электротехники и 

электроники лабораторным и мультимедийным оборудованием для оптимизации учебного 

процесса и выполнения лабораторных работ (Таблица 13). 

 

Таблица 13 Потребность в современном оборудовании лаборатории электротехники и 

электроники 
Наименование оборудования Количество Сумма, рублей 

1.2.3.1. Обновление учебно-производственного и учебно-методического 

комплексов профессиональных образовательных организаций 

(приобретение учебного оборудования, спортивного инвентаря, учебной 

мебели, обновление библиотечного фонда) 

  

Наименование подмероприятия 6 

Оснащение лаборатории электротехники и электроники 

  

Комплект учебного оборудования "Электротехника и основы электроники" 4 комплекта 800000,00 

ИТОГО: 800000,00 
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На дооснащение современным оборудованием лаборатории электротехники и 

электроники планируется вложить средства колледжа от приносящей доход деятельности в 

объёме до 80000,00 рублей (приобретение одного комплекта интерактивной доски). 

 

          Мероприятие 7. Оснащение оборудованием и программным обеспечением 

специализированных кабинетов по специальности 23.02.01. В соответствии с требованиями 

ФГОС по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.01 

профессиональный модуль (ПМ.01) «Организация перевозочного процесса (по видам 

транспорта)» включает междисциплинарные курсы: Технология перевозочного процесса на 

автомобильном транспорте, Информационное обеспечение перевозочного процесса, 

Автоматизированные системы управления на автомобильном транспорте. Более 50% времени 

учебных занятий при освоении перечисленных междисциплинарных курсов отводится на 

выполнение практических работ. Для этих целей необходимо оборудование и программное 

обеспечение (Таблица 14). 

 

Таблица 14 Потребность в оборудовании специализированных кабинетов по специальности 

23.02.01 
Наименование оборудования Количество Сумма, 

рублей 

1.2.3.1. Обновление учебно-производственного и учебно-методического 

комплексов профессиональных образовательных организаций 

(приобретение учебного оборудования, спортивного инвентаря, учебной 

мебели, обновление библиотечного фонда) 

  

Наименование подмероприятия 7 

Оснащение оборудованием и программным обеспечением специализированных 

кабинетов по специальности 23.02.01 

  

Программный продукт: 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом. 

Стандарт. В комплектации с индивидуальным рабочим местом. 

15 мест 600000,00 

Интерактивная доска (комплект) 1 комплект 75000,00 

ИТОГО: 675000,00 

 

Программный продукт 1С:Предприятие 8 Управление Автотранспортом - решение, 

предназначенное для автоматизации управления транспортом, при использовании в колледже 

обеспечит практическую ориентированность учебного процесса, позволит студентам на 

практических занятиях работать, используя данные конкретных предприятий автомобильной 

отрасли. Важным достоинством программного продукта является возможность его легкой 

интеграции с программными продуктами фирмы 1С на платформе 1С Предприятие 8. Основная 

поставка 1С:Предприятия 8 Управление Автотранспортом включает платформу 

1С:Предприятие 8, конфигурацию 1С:Управление Автотранспортом, полный комплект 

документации, лицензию на использование конфигурации (ключ аппаратной защиты) и 

лицензию на использование системы 1С:Предприятие 8 (ключ аппаратной защиты) на одно 

рабочее место. Также, в основную поставку включена полугодовая подписка на диск 

информационно-технологического сопровождения (ИТС).  

На дооснащение комплексного методического обеспечения специальности 23.02.01 

планируется вложить средства колледжа от приносящей доход деятельности в объёме 

70000,00 рублей. 

Мероприятие 8. Обеспечение учебно-методической литературой специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 

входящей в список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий. Согласно требованиям ФГОС данной специальности, библиотечный фонд 

Колледжа должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями 

по каждой дисциплине, модулю из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание 

по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося, вышедшими за последние 5 лет. В 



 

 

ГБПОУ НСО 
«Новосибирский 

автотранспортный 
колледж» 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
ГБПОУ НСО 

 «Новосибирский автотранспортный колледж» 

на 2018 год 

Шифр  
документа ПР-2018 

Страница 27 из 45 

соответствии с этим, Колледж планирует пополнить библиотечный фонд учебно-методической 

продукцией, изданной специально для реализации программы обучения по новому ФГОС. 

Потребность в необходимой литературе представлена в таблице 15. 

 

Таблица 15 Потребность в учебно-методической литературе по специальности 23.02.07 

Наименование оборудования Количество Сумма, рублей 

1.2.3.1. Обновление учебно-производственного и учебно-методического 

комплексов профессиональных образовательных организаций 

(приобретение учебного оборудования, спортивного инвентаря, учебной 

мебели, обновление библиотечного фонда) 

  

Наименование подмероприятия 8 

Обеспечение учебно-методической литературой специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей, входящей в список 50 наиболее востребованных на рынке труда, 

новых и перспективных профессий. 

  

Приобретение учебников «Ремонт автомобильных двигателей» 55 учебников 51001,5 

Приобретение учебников «Техническое обслуживание автомобильных 

двигателей» 

55 учебников 49791,5 

ИТОГО: 100793 

На обновление библиотечного фонда литературой по специальности 23.02.07 

планируется вложить средства колледжа от приносящей доход деятельности в объёме 

10000,00 рублей. 

 

Мероприятие 9. Внедрение в учебный процесс электронного обучения с 

использованием ресурсов ООО «Образовательно-издательский центр «Академия». 
Внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс является 

необходимым и закономерным условием, позволяющим повысить эффективность всех форм 

учебного процесса и качество подготовки специалистов, провести совершенствование и 

обновление структуры колледжа до уровня, соответствующего современным образовательным 

стандартам, что подтверждает и анализ качественных показателей подготовки выпускников 

колледжа за последние три года. 

 С октября-ноября 2017 года планируется оформление подписки на электронную 

библиотеку в тестовом режиме. С января 2018 года планируется оформление заказа, 

приобретение необходимого количества лицензий на обучающие программные продукты 

издательства – электронные учебные издания (электронные учебники, электронные учебно-

методические комплексы и др.). Внедрение элементов электронного обучения позволит 

оптимизировать личностно-ориентированный учебный процесс на основе компетентностного 

подхода в соответствии с требованиями ФГОС, в том числе, будет способствовать реализации 

индивидуальной образовательной траектории. Потребность в необходимом оборудовании и 

программном обеспечении на начальном этапе внедрения электронного обучения представлена 

в таблице 16. 

 

Таблица 16 Потребность в оборудовании для электронного обучения  
Наименование оборудования Количество Сумма, рублей 

1.2.3.1. Обновление учебно-производственного и учебно-методического 

комплексов профессиональных образовательных организаций 

(приобретение учебного оборудования, спортивного инвентаря, учебной 

мебели, обновление библиотечного фонда) 

  

Наименование подмероприятия 9 

Внедрение в учебный процесс электронного обучения с использованием 

ресурсов ООО «Образовательно-издательский центр «Академия» 
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Оформление подписки на электронную библиотеку ООО «ОИЦ «Академия» 10 учебников 200000,00 

Приобретение лицензий на программный продукт - электронные учебно-

методические комплексы (ЭУМК) 

5 лицензий 750000,00 

ИТОГО: 950000,00 

 

На поставку сервера с предустановленной системой электронного обучения «Академия-

Медиа» и выбранными электронно-методическими комплексами планируется вложить 

средства колледжа от приносящей доход деятельности в объёме около 95000,00 рублей. 

  

 Таким образом, значительные материальные вложения в модернизацию лабораторной и 

производственной базы специализированных учебных кабинетов, лабораторий, привели к 

укреплению материально-технической базы колледжа. Использование современного 

технического оборудования повышает качество занятий, развивает мотивацию к выбранной 

специальности и, как результат, способствует повышению уровня профессиональных 

компетенций выпускников. В дальнейшем, на 2019-2020 годы, планируется продолжить 

модернизацию специализированных учебных кабинетов по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), использовать ресурс 

электронного обучения, внедрять новые информационные технологии в образовательный 

процесс. 

 

Руководители направления – Антонова С.А., заместитель директора по УР; 

Лавизин А.Н., заместитель директора по УПР; 

Ответственные исполнители:  

Назина И.А., председатель цикловой комиссии профессиональных модулей по 

специальности 23.02.01; 

Юсупова С.А., преподаватель электротехники и электроники, преподаватель высшей 

квалификационной категории; 

Парбузина В.Н., ведущий библиотекарь. 

 

4.3. Расширение перечня профессий рабочих, осваиваемых в рамках программ 

подготовки специалистов среднего звена, с учётом требований профессиональных 

стандартов и стандартов компетенций WorldSkills International 

В соответствии с требованиями ФГОС в рамках программы подготовки специалистов 

среднего звена рекомендовано освоение одной или нескольких рабочих профессий, должностей 

служащих. До 2015 года в учебные планы специальностей 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта и 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) был включён профессиональный модуль (ПМ.03 для специальности 

23.02.03 и ПМ.04 для специальности 23.02.01) «Выполнение работ по профессии 11442 

Водитель автомобиля». 

В 2015 году по согласованию с работодателями расширен список осваиваемых рабочих 

профессий в рамках программ подготовки специалистов среднего звена. В учебные планы по 

специальностям колледжа внесены изменения, в раздел «Профессиональные модули»: 

- по специальности 23.02.03 – ПМ.03 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей; 

- по специальности 23.02.01 – ПМ.04 Выполнение работ по профессии 21635 Диспетчер 

автомобильного транспорта, ПМ.05 Выполнение работ по професии 27770 Экспедитор. 

 

Мероприятие 10. Приобретение оборудования и программного обеспечения для 

реализации ПМ.04 Выполнение работ по профессии 21635 Диспетчер автомобильного 

транспорта и ПМ.05 Выполнение работ по профессии 27770 Экспедитор. С сентября 2016 

года по согласованию с работодателями по специальности 23.02.01 в рамках освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена был введен новый профессиональный 

модуль ПМ.05 Выполнение работ по профессии 27770 Экспедитор, в связи с чем в учебный 
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план по специальности в раздел «Профессиональные модули» внесены изменения. Для 

реализации программы необходимо оборудование и программное обеспечение (Таблица 17). 

  

Таблица 17 Потребность в оборудовании для реализации 21635 Диспетчер автомобильного 

транспорта и ПМ.05 Выполнение работ по профессии 27770 Экспедитор 
Наименование оборудования Количество Сумма, 

рублей 

1.2.2. Наименование мероприятия 1 Предоставление на конкурсной основе 

государственной поддержки ПОО, внедряющим инновационные 

образовательные программы и проекты, создающим совместно с 

работодателями новые инфраструктурные единицы подготовки кадров 

  

Наименование подмероприятия 10 

Приобретение оборудования и программного обеспечения для реализации 

21635 Диспетчер автомобильного транспорта и ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии 27770 Экспедитор 

  

Программное продукт 1С:Предприятие 8.  1С-Логистика: Управление складом 

3.0 (основная поставка) 

15 мест 556200,00 

Персональный компьютер 15 шт 453900,00 

ИТОГО: 1010100,00 

 

 Промежуточная аттестация по итогам освоения профессиональных модулей по 

освоению рабочих профессий проводится в форме квалификационного экзамена. В 2017 году 

для квалификационного экзамена по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

разработаны задания, подобные представленным в конкурсных заданиях чемпионата WSR по 

компетенции «Автомеханик», внесены измениения в программы профессиональных модулей, а 

также два педагогических работника колледжа прошли обучение в качестве региональных 

экспертов.  

Рабочая профессия 11442 Водитель автомобиля с 2015 года осваивается студентами как 

программа дополнительного профессионального образования.  

Более 30 лет в колледже ведётся профессиональная подготовка по программам 

«Водитель автомобиля категории «В». Около 50% студентов колледжа за период обучения 

получают рабочую профессию водителя автомобиля. Выпускники колледжа призываются на 

службу в Российскую Армию в соответствии с этой рабочей профессией. 

Автомобильный парк учебного гаража, используемый при обучении вождению, до 

модернизации был представлен шестью автомобилями (Таблица 18).  

 

Таблица 18 Транспортные средства учебного гаража, используемые при обучении вождению 
№ 

пп 

Тип автомобиля Марка автомобиля Гос.номер Год 

выпуска 

1. Легковой ВАЗ-2107 М 298 ХВ 2007 

2. Легковой  ВАЗ-2107 А 975 РЕ 2011 

3. Легковой  ВАЗ-2104 А 816 УС 2011 

4. Грузовой  ЗИЛ-130 М 657 АМ 1984 

5. Грузовой ЗИЛ-431410 О 474 РХ 1993 

6. Грузовой  ISUZU 47051C 2014 

 

Помимо названных выше, расширение перечня рабочих профессий достигается при 

обучении по программе дополнительного образования «Слесарь по ремонту кузовов и кабин» в 

ходе реализации совместного с автомобильными предприятиями образовательного проекта. В 

рамках этого проекта профессиональное обучение по программе дополнительного образования 

«Слесарь по ремонту кузовов и кабин» при поддержке ООО «БАСФ Восток» ежегодно, начиная 

с 2010 года, проходит до 15 студентов. Для квалификационного экзамена по этой программе 

планируется разработать задания с учётом требований стандартов WSR по компетенции 

«Кузовщик (мастер кузовного ремонта)».  
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 Кроме того, дооснащение сварочно-кузовных мастерских оборудованием и 

инструментом необходимо и для выполнения практических работ в рамках учебной практики 

профессионального модуля (ПМ.03). 

 

Мероприятие 11. Приобретение оборудования для сварочно-кузовных мастерских, 

необходимого для выполнения практических работ в рамках учебной практики и реализации 

программы дополнительного образования «Слесарь по ремонту кузовов и кабин». Для 

проведения подготовки на базе Колледжа совместно с предприятиями-партнерами, 

осуществляющими профессиональную деятельность, направленную на кузовной ремонт 

автомобилей маляров окрасочного производства на основании профессионального стандарта 

«Специалист окрасочного производства в автомобилестроении», необходимо приобрести 

дополнительное оборудование для мастерской сварочно-кузовного ремонта на общую сумму 

около 240000,00 рублей (Таблица 19). 

 

Таблица 19 Потребность в современном оборудовании для сварочно-кузовных мастерских  
Наименование мероприятия и подмероприятия Программы Количество Сумма, рублей 

1.2.2. Наименование мероприятия 1 Предоставление на конкурсной основе 

государственной поддержки ПОО, внедряющим инновационные 

образовательные программы и проекты, создающим совместно с 

работодателями новые инфраструктурные единицы подготовки кадров 

  

Наименование подмероприятия 11 

Приобретение оборудования для сварочно-кузовных мастерских: 

1 комплект  

 

Устройство для сварки пластика 1 шт. 20000,00 

Гидроцилиндр 2 шт. 10000,00 

Стол окрасочный поворотный 1 шт. 15000,00 

Сушка инфракрасная коротковолновая 1 шт. 25000,00 

Шлифовальные машинки (диаметр орбиты 3,5 и 7 мм) 3 шт. 20000,00 

Промышленный пылесос для шлифовальных машин 1 шт. 100000,00 

Расходные материалы (шпатлёвка, грунтовка, абразив, сварочная проволока) 1 комплект 50000,00 

ИТОГО: 240000,00 

 

На дооснащение мастерской сварочно-кузовного ремонта планируется вложить 

средства колледжа от приносящей доход деятельности в объёме 70000,00 рублей. Планируется 

приобрести: толщиномер (1 шт.), рубанки для ручной шлифовки (3 шт.), набор шпателей (2 

комплекта), специальная одежда для сварочных работ (3 комплекта), наждачная бумага, 

комплект маскировочного материала (3 комплекта), электроды (диаметр 2, 3, 4). 

Таким образом, выполнение мероприятий этого направления обеспечит возможность и 

условия всем выпускникам специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта получить рабочую профессию 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей; всем выпускникам специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) получить рабочие профессии 21635 Диспетчер автомобильного 

транспорта и 27770 Экспедитор; всем желающим получить водительское удостоверение при 

выполнении на базе колледжа программы профессионального обучения по профессии 11442 

Водитель автомобиля (категории «В»); а выпускникам специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, дополнительно по желанию, получить 

рабочую профессию «Слесарь по ремонту кузовов и кабин». 

 

Руководитель направления – Лавизин А.Н., заместитель директора по УПР; 

Ответственные исполнители:  

Назина И.А., председатель цикловой комиссии профессиональных модулей по 

специальности 23.02.01; 

Зайцев А.С., преподаватель по устройству автомобилей. 
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4.4. Прохождение профессионально-общественной аккредитации программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Профессионально-общественная аккредитация (ПОА) образовательных программ в 

соответствии со статьей 96 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» является независимой оценкой качества 

образования с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, освоивших 

данную образовательную программу в колледже, отвечающую требованиям профессиональных 

стандартов, требованиям рынка труда к специалистам специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам). 

Колледж позиционирует себя как стабильно функционирующее, развивающееся 

профессиональное образовательное учреждение, осуществляющее подготовку по 

востребованным на региональном рынке труда специальностям. В течение ряда лет колледж 

является лауреатом Конкурса продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка» среди 

предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере образовательной, консалтинговой, 

полиграфической, издательской деятельности и информационных технологий. Организатор 

конкурса - Новосибирская городская торгово-промышленная палата. В 2016 году колледж 

признан лауреатом в номинации «За успешную реализацию образовательных программ». Как 

неоднократный победитель городского конкурса «Новосибирская марка» Колледж в течение 

трех лет (2015-2017 гг.) занесён на доску Почёта города Новосибирска. 

В ноябре 2015 года колледж успешно прошел профессионально-общественную 

аккредитацию образовательной программы по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Экспертными организациями при 

проведении профессионально-общественной аккредитации выступили Новосибирская 

городская торгово-промышленная палата, Межрегиональная ассоциация руководителей 

предприятий, Новосибирский Союз руководителей предприятий и работодателей 

(Свидетельство о профессионально-общественной аккредитации регистрационный № РЕГ. № 

MARP.RU.0024 MPE). 

Для эффективной реализации планируемой к профессионально-общественной 

аккредитации образовательной программы колледж имеет: 

- современную, хорошо оснащённую специализированную учебно-лабораторную базу; 

- профессионально-грамотный педагогический коллектив; 

- необходимое и доступное для студентов учебно-методическое сопровождение; 

- систему планирования развития образовательной среды колледжа в связи с меняющимися 

внешними условиями (появления новых типов транспортных средств, технологий 

логистических процессов, внедрение новых образовательных технологий в учебный процесс); 

- широкую сеть социальных партнёров, обеспечивающих качественную и, частично, целевую 

подготовку специалистов. 

Колледж предоставляет выпускникам возможность получать непрерывное 

профессиональное образование в ВУЗах г. Новосибирска по профилю специальности. Колледж 

проводит значительную внеурочную деятельность со студентами, позволяющую выпускникам 

быть социально адаптированными. 

Внешняя объективная оценка позволяет выявить слабые места в подготовке и провести 

необходимые корректировки образовательного процесса. При подготовке к внешней экспертизе 

образовательной программы 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) необходимо провести самообследование – анализ деятельности колледжа на 

соответствие стандартам профессионально-общественной аккредитации. По итогам 

самообсдедования подготовить отчёт о самообследовании образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам). 
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При успешном прохождении процедуры ПОА, доля лиц, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, прошедших профессионально-общественную 

аккредитацию, от общей численности обучающихся по ППССЗ достигнет 100%. 

На оплату работ по проведению внешней экспертизы образовательной программы 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) планируется вложить 

средства колледжа от приносящей доход деятельности в объёме 70000,00 рублей. 

 

Руководитель направления – Лавизин А.Н., заместитель директора по УПР; 

Ответственный исполнитель:  

Назина И.А., председатель цикловой комиссии профессиональных модулей по 

специальности 23.02.01. 

 

4.5. Сетевое взаимодействие с профессиональными образовательными 

учреждениями и профильными ВУЗами 

В ходе доработки Программы был проведён анализ ресурсных возможностей колледжа, 

а также различных моделей взаимодействия организаций, направленных на реализацию 

сетевых форм организации учебного процесса. Обозначены приоритеты развития по этому 

направлению: 

- повышение качества образования за счёт оптимального использования и интеграции ресурсов 

профессиональных образовательных учреждений;  

- подготовка выпускников со специальными профессиональными компетенциями, 

востребованными на региональном рынке труда; 

- оптимизация ресурсного потенциала колледжа. 

Выбрана модель взаимодействия: «образовательная организация – образовательная 

организация». Проанализирован опыт взаимодействия с Новосибирским государственным 

аграрным университетом (НГАУ). С 2009 года на основе договора о сотрудничестве 

осуществляется взаимодействие в реализации программ среднего профессионального, высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования по направлению 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта (профиль 23.03.01 Технология 

транспортных процессов, профиль 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов) и по направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов, профиль: 23.03.03 Автомобили и автомобильное хозяйство. Выпускники Колледжа 

продолжают профессиональное образование по перечисленным направлениям, чаще по заочной 

форме обучения.  

В январе 2015 года договор о сотрудничестве в области образовательных технологий с 

НГАУ пролонгирован. Согласно договору, выпускникам Колледжа, прошедшим обучение по 

согласованным с НГАУ учебным планам и программам, будет предоставляться возможность 

продолжить обучение в НГАУ на бюджетной и коммерческой основе по очной и заочной форме 

обучения по индивидуальным учебным планам.  

В перспективе на 2018-2019 годы Колледж планирует развивать сетевое взаимодействие 

с Институтом заочного обучения и повышения квалификации НГАУ по направлению 

подготовки 08.02.00 Менеджмент, профиль «Логистика и управление цепями поставок».  

С Сибирским государственным университетом путей сообщения заключён Договор о 

сотрудничестве в различных образовательных программах от 16.06.2014 №9-130/6-14. 

Разработана программа взаимодействия. 

Проводимая в Колледже модернизация лабораторно-производственной базы, 

приобретаемый опыт работы производственных участков на базе колледжа делает возможным 

расширения сферы сетевого взаимодействия, возможно, через организацию модуля 

практического обучения (учебной практики) студентов НГАУ на базе колледжа.  

Реализация этого направления Программы в 2017 году не потребует дополнительных 

денежных средств из областного бюджета. 

http://nsau.edu.ru/speciality/bachelor/23.03.01/291/
http://nsau.edu.ru/speciality/bachelor/23.03.01/291/
http://nsau.edu.ru/speciality/bachelor/23.03.03/301/
http://nsau.edu.ru/speciality/bachelor/23.03.03/301/
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Таким образом, выполнение запланированных мероприятий Программы развития 

Колледжа обеспечит условия эффективного сетевого взаимодействия с профессиональными 

образовательными учреждениями и профильными ВУЗами. 

 

Руководитель направления – Антонова С.А., заместитель директора по УР; 

Ответственные исполнители:  

Лавизин А.Н., председатель цикловой комиссии профессиональных модулей по 

специальности 23.02.03; 

Назина И.А., председатель цикловой комиссии профессиональных модулей по 

специальности 23.02.01; 

 

5. Управление реализацией Программы 

 

Реализация Программы осуществляется через эффективную систему оперативного 

планирования, мониторинга и анализа результатов выполненной работы. Программа является 

объединяющим стратегическим документом для всего колледжа, всех его подразделений, со-

трудников, социальных партнёров. Программа показывает цели и основные направления 

деятельности колледжа на ближайшие три года. 

Система оперативного планирования, которое является краткосрочным и детальным, 

определяет тактику реализации Программы. Структура управления колледжем (Приложение 2) 

действенна, функционально оправдана. Составной частью оперативного планирования является 

мониторинг деятельности колледжа. 

Реализация Программы представляет собой непрерывный процесс. Менеджмент 

планирования в колледже осуществляет директор колледжа – Прокудин А.И., заместитель 

директора по учебно-производственной работе, координатором по планированию является 

заместитель директора по УМР. За каждый раздел Программы и направление развития 

колледжа закрепляется конкретный специалист. 

Выполнение Программы обеспечивается за счёт бюджетного финансирования на 

выполнение государственного задания, целевого финансирования из средств областного 

бюджета на реализацию системы мероприятий государственной программы Новосибирской 

области «Региональная программа развития профессионального образования Новосибирской 

области на 2014-2020 годы». Кроме того, в реализацию Программы вложены средства 

работодателей и средства колледжа, получаемые от приносящей доход деятельности. 

Потребности колледжа в дополнительном финансировании мероприятий Программы в 

соответствии с приложением № 3 государственной программы Новосибирской области 

«Региональная программа развития профессионального образования Новосибирской области на 

2014-2020 годы представлены в сводной таблице (Приложение 3). Подробный перечень 

планируемого к приобретению оборудования в 2018 году за счёт средств из областного 

бюджета представлен в приложении 4. 

Реализация Программы возможна только в случае объединения усилий всех сотрудников 

колледжа, в атмосфере творческого сотрудничества и доброжелательности. В то же время, 

дисциплинированность и требовательность являются необходимыми условиями успешной 

реализации Программы. Именно Программа объединяет коллектив сотрудников колледжа в 

единое целое, и любой срыв и отклонение от утвержденной последовательности её реализации 

влечёт за собой изменения в системе планирования в целом, что может привести к 

нестабильности в деятельности колледжа. 
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6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 

Создание новых мест практического обучения студентов в колледже (демонтажно-

монтажный участок и сварочно-кузовной участок), модернизация учебно-лабораторной базы, 

возможность получить одну или несколько рабочих профессий за период обучения в колледже,  

внедрение в образовательный процесс современного компьютерного оборудования и 

технологий обучения, развитие сетевых форм организации учебного процесса позволит 

повысить качество подготовки будущих специалистов, рационально использовать 

дорогостоящее оборудование, расширить спектр образовательных услуг.  

В результате успешного выполнения комплексной программы инновационного 

развития колледжа: 

 начиная с 2013 года подготовлено более 1200 квалифицированных специалистов по 

программам подготовки специалистов среднего звена, конкурентоспособных и 

востребованных на региональном рынке труда;  

 не менее 80% выпускников трудоустраиваются по полученной специальности в первый год 

после завершения обучения; 

 качество предоставляемых образовательных услуг обеспечивает сохранность контингента 

на уровне не менее 95%; 

 конкурс абитуриентов при поступлении в колледж (на бюджетной основе) – не менее 2 

человек на место; 

 развивается сетевое взаимодействие с ВУЗами по получению профильного высшего 

профессионального образования для выпускников колледжа, в том числе, по 

индивидуальным учебным планам; 

 проведена профессионально-общественная аккредитация 100% образовательных программ, 

реализуемых колледжем; 

 стабильно функционирует система социального партнёрства, обеспечивающая практическое 

обучение (учебные и производственные практики) для 100% студентов колледжа на 

ведущих предприятиях автомобильной отрасли региона; 

 на 85% обновлена лабораторная и производственная база специализированных кабинетов и 

лабораторий колледжа; 

 осуществлена реконструкция учебных мастерских: слесарных, токарно-механических, 

демонтажно-монтажных, сварочно-кузовных; 

 соотношение освоенных средств, направленных на обновление лабораторной и 

производственной базы Колледжа к выделенным средствам из областного бюджета –   

100%; 

 на базе колледжа работают два производственных участка, созданных совместно с 

предприятиями автомобильной отрасли, для обучению профессиям квалифицированных 

рабочих; 

 100% выпускников колледжа по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта получили рабочую профессию 18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей; 

 100% выпускников колледжа по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) получили рабочую профессию 21635 Диспетчер 

автомобильного транспорта; 

 100% выпускников колледжа по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) получили рабочую профессию 27770 Экспедитор; 

 не менее 40% выпускников получили водительское удостоверение при выполнении на базе 

колледжа программы профессионального обучения по профессии 11442 Водитель 

автомобиля категории «В»; 
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 не менее 15% выпускников специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта получили рабочую профессию в ходе реализации совместного с 

предприятиями реального сектора экономики образовательного проекта (слесарь по 

ремонту кузовов и кабин); 

 объём разработанного комплексного методического обеспечения дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессиональных стандартов, составляет не менее 85%; 

 не менее 50% учебных занятий проводятся с использованием интерактивных методов 

обучения: деловые игры, тренинги, обучающие мастер-классы, модульное обучение, 

портфолио, проектная деятельность, коллективная мыслительная деятельность и т.д.; 

 показатель отношения фактической наполняемости учебных помещений Колледжа к его 

проектной вместимости составляет 130%; 

 численность обучающихся в расчёте на 1 педагогического работника (включая мастеров 

производственного обучения) составляет 17,8 человек; 

   на базе библиотечного комплекса созданы необходимые условия для обеспечения 

эффективной самостоятельной работы студентов: подключение к электронным 

библиотечным ресурсам, электронные каталоги, доступ к сети Интернет, наличие со-

временной литературы в соответствии с лицензионными требованиями и т.д.; 

 не менее 300 работников предприятий автомобильной отрасли Новосибирской области 

ежегодно проходят переподготовку и повышение квалификации по программам 

дополнительного профессионального образования; 

 функционируют семь компьютерных классов; создана единая компьютерная сеть, 

объединяющая все структуры колледжа; 

 достигнут 40% охват досуговой внеурочной деятельностью студентов колледжа 

(спортивной, творческой, исследовательской и др.);  

 организован непрерывный процесс повышения квалификации персонала в соответствии с 

аттестационными требованиями и индивидуальными потребностями личности: не менее 

35% преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения 

ежегодно проходят программы стажировок на предприятиях отрасли и курсы повышения 

квалификации; 

 100% педагогических работников прошли аттестацию, в том числе, 38% педагогических 

работников имеют первую и 41% - высшую квалификационные категории; 

 показатель соотношения средней заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения Колледжа к средней заработной плате по Новосибирской 

области не менее 1,3; 

 средства, получаемые от приносящей доход деятельности, составляют более 35% от 

консолидированного бюджета; 

 ежегодно проводится оценка рынка труда, результаты которой отражаются в содержании 

программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям колледж. 
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Приложение 1 

 

Основные социальные партнёры колледжа: 

 

1. СРО «Транспортный Союз Сибири»  

2. Инженерный институт ФГБОУ ВПО «НГАУ» 

3. Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС) 

4. ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр» 

5. ООО «БАСФ Восток» (дочерняя компания «BASF Coatings AG», Германия) 

6. ОАО «Новосибирский автотранспортный комбинат» 

7. ОАО «Автокомбинат № 3» 

8. МКП ПАТП 4 

9. МУП ПАТП 5 

10. АБ ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России» 

11. ООО «ФИТ Автосервис» 

12. ООО Группа «Регион-Сервис» 

13. ООО «Сармат» 

14. ООО Установочный центр «СибАвтоГазАппаратура» 

15. ООО «Мастер-Кар» 

16. ООО «Сибирь-сервис» 

17. ООО «Премиум-Карс» 

18. ООО «Мастер-Сервис» 

19. Филиал №1 Дзержинское МКП «ГЭТ» 

20. Филиал №2 Кировское МКП «ГЭТ» 

21. Филиал №3 Ленинское МКП «ГЭТ» 

22. Филиал №4 Левобережное трамвайное МКП «ГЭТ» 

23. Филиал №5 Правобережное трамвайное МКП «ГЭТ» 

24. МКП «ГЭТ» 

25. ООО «Сибтрансавто-Новосибирск» 

26. Филиал №7 Служба энергохозяйства 

27. ООО «ФИТ Автосервис» 

28. ООО "Новосибирск Авто" 

29. ООО «Харик»  

30. ООО «Авто Док» 

31.  ООО «Альтпарк», 

32.  ООО «Мегапарк», 

33.  ООО «ФЦ сервис НВС» и др. 

 

 

Директор        А.И.Прокудин
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Приложение 2 

Структура управления 
ГБПОУ НСО «НОВОСИБИРСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙТ КОЛЛЕДЖ» 
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Приложение 3 

Сводная таблица 

потребности Колледжа в дополнительном финансировании мероприятий Программы 

(В соответствии с приложением к приказу министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области от 27.04.2015 №247) 

Наименование мероприятия  Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя, в т.ч. 

по годам 

2018 2019 2020 

Цель: Обеспечение высокого качества образования в системе профессионального образования Новосибирской области в соответствии с 

меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития Новосибирской области  

1.2. Задача 2. Модернизация системы профессионального образования Новосибирской области в соответствии с требованиями 

современной экономики области и меняющимися запросами населения 

1.2.1. Выплата стипендий Правительства Новосибирской области 

студентам профессиональных образовательных организаций 

Новосибирской области. 

количество  стипендия 2 2 2 
стоимость единицы тыс.руб. 17,1 17,1 17,1 
Сумма затрат, в т.ч.: тыс.руб. 34,2 34,2 34,2 

- средства учредителя тыс.руб. 34,2 34,2 34,2 
- средства колледжа тыс.руб.    

- ср-ва работодателей тыс.руб.    

1.2.2. Предоставление на конкурсной основе государственной 

поддержки профессиональным образовательным организациям, 

внедряющим инновационные образовательные программы и проекты, 

создающим совместно с работодателями новые инфраструктурные 

единицы подготовки кадров: 

- Реализация блока практического обучения в рамках программ 

подготовки специалистов среднего звена по направлениям подготовки 

колледжа на основе инновационного подхода на производственной 

базе предприятий реального сектора экономики (социальных 

партнёров колледжа). 

стоимость единицы 

обучения 

тыс.руб. 3,4 3,4 3,4 

количество обученных чел. 470 470 470 
Сумма затрат, в т.ч.: тыс.руб. 1600,0 1600,0 1600,0 

- средства учредителя тыс.руб.    
- средства колледжа тыс.руб.    

- ср-ва работодателей тыс.руб. 1600,0 1600,0 1600,0 

1.2.2. Предоставление на конкурсной основе государственной 

поддержки профессиональным образовательным организациям, 

Сумма затрат, в т.ч.: тыс.руб. 168,0 180,0 150,0 
- средства учредителя тыс.руб. 168,0 150,0 100,0 
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внедряющим инновационные образовательные программы и проекты, 

создающим совместно с работодателями новые инфраструктурные 

единицы подготовки кадров: 

- Выполнение с автомобильными предприятиями региона 

совместных образовательных проектов обучения рабочим 

профессиям по заказу работодателей: Приобретение оборудования 

для кабинета-лаборатории «Электрооборудование автомобилей» 

- средства колледжа тыс.руб.  50,0 50,0 
- ср-ва работодателей тыс.руб.    

1.2.2. Предоставление на конкурсной основе государственной 

поддержки профессиональным образовательным организациям, 

внедряющим инновационные образовательные программы и проекты, 

создающим совместно с работодателями новые инфраструктурные 

единицы подготовки кадров: 

- Выполнение с автомобильными предприятиями региона 

совместных образовательных проектов обучения рабочим 

профессиям по заказу работодателей: Приобретение оборудования 

для комбинированного кабинета-лаборатории диагностики, 

технической эксплуатации, обслуживания и тюнинга автомобильных 

двигателей; техническая эксплуатация и обслуживание транспортного 

электрооборудования 

Сумма затрат, в т.ч.: тыс.руб. 2860,0 400,0 400,0 
- средства учредителя тыс.руб. 2600,0 200,0 250,0 
- средства колледжа тыс.руб. 405,0 200,0 150,0 

- ср-ва работодателей тыс.руб.    

1.2.2. Предоставление на конкурсной основе государственной 

поддержки профессиональным образовательным организациям, 

внедряющим инновационные образовательные программы и проекты, 

создающим совместно с работодателями новые инфраструктурные 

единицы подготовки кадров: 

- Выполнение с автомобильными предприятиями региона 

совместных образовательных проектов обучения рабочим 

профессиям по заказу работодателей: Приобретение оборудования 

и программного обеспечения для реализации ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 21635 Диспетчер автомобильного транспорта и 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 27770 Экспедитор 

Сумма затрат, в т.ч.: тыс.руб. 1010,1 150,0 150,0 
- средства учредителя тыс.руб. 1010,1 100,0 100,0 
- средства колледжа тыс.руб.  50,0 50,0 

- ср-ва работодателей тыс.руб.    

1.2.2. Предоставление на конкурсной основе государственной Сумма затрат, в т.ч.: тыс.руб. 310,0 130,0 130,0 
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поддержки профессиональным образовательным организациям, 

внедряющим инновационные образовательные программы и проекты, 

создающим совместно с работодателями новые инфраструктурные 

единицы подготовки кадров: 

- Выполнение с автомобильными предприятиями региона 

совместных образовательных проектов обучения рабочим 

профессиям по заказу работодателей: Приобретение оборудования 

для сварочно-кузовных мастерских 

средства учредителя тыс.руб. 240,0 60,0 60,0 
средства колледжа тыс.руб. 70,0 70,0 70,0 

ср-ва работодателей тыс.руб.    

1.2.3.1. Обновление учебно-производственного и учебно-

методического комплексов профессиональных образовательных 

организаций (приобретение учебного оборудования, спортивного 

инвентаря, учебной мебели, обновление библиотечного фонда): 

Приобретение оборудования для лаборатории автомобильных 

эксплуатационных материалов 

Сумма затрат, в т.ч.: тыс.руб. 985,5 120,0 120,0 
средства учредителя тыс.руб. 985,5 60,0 60,0 
средства колледжа тыс.руб.  60,0 60,0 

ср-ва работодателей тыс.руб.    

1.2.3.1. Обновление учебно-производственного и учебно-

методического комплексов профессиональных образовательных 

организаций (приобретение учебного оборудования, спортивного 

инвентаря, учебной мебели, обновление библиотечного фонда): 

Дооснащение лаборатории технического обслуживания автомобилей 

Сумма затрат, в т.ч.: тыс.руб. 186,7 200,0 240,0 
средства учредителя тыс.руб. 186,7 120,0 160,0 
средства колледжа тыс.руб.  80,0 80,0 

ср-ва работодателей тыс.руб.    

1.2.3.1. Обновление учебно-производственного и учебно-

методического комплексов профессиональных образовательных 

организаций (приобретение учебного оборудования, спортивного 

инвентаря, учебной мебели, обновление библиотечного фонда): 

Дооснащение лаборатории ремонта автомобилей 

Сумма затрат, в т.ч.: тыс.руб. 140,0 350,0 450,0 
средства учредителя тыс.руб. 140,0 300,0 300,0 
средства колледжа тыс.руб.  50,0 150,0 

ср-ва работодателей тыс.руб.    

1.2.3.1. Обновление учебно-производственного и учебно-

методического комплексов профессиональных образовательных 

организаций (приобретение учебного оборудования, спортивного 

инвентаря, учебной мебели, обновление библиотечного фонда): 

Приобретение оборудования для лаборатории электротехники и 

электроники 

Сумма затрат, в т.ч.: тыс.руб. 880,0 40,0 40,0 
средства учредителя тыс.руб. 800,0   
средства колледжа тыс.руб. 80,0 40,0 40,0 

ср-ва работодателей тыс.руб.    

1.2.3.1. Обновление учебно-производственного и учебно- Сумма затрат, в т.ч.: тыс.руб. 745,0 140,0 140,0 
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методического комплексов профессиональных образовательных 

организаций (приобретение учебного оборудования, спортивного 

инвентаря, учебной мебели, обновление библиотечного фонда): 

Оснащение оборудованием и программным обеспечением 

специализированных кабинетов по специальности 23.02.01 

средства учредителя тыс.руб. 675,0 110,0 110,0 
средства колледжа тыс.руб. 70,0 30,0 30,0 

ср-ва работодателей тыс.руб.    

1.2.3.1. Обновление учебно-производственного и учебно-

методического комплексов профессиональных образовательных 

организаций (приобретение учебного оборудования, спортивного 

инвентаря, учебной мебели, обновление библиотечного фонда): 
Обеспечение учебно-методической литературой специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей. 

Сумма затрат, в т.ч.: тыс.руб. 110,7 50,0 50,0 
средства учредителя тыс.руб. 100,7 25,0 25,0 
средства колледжа тыс.руб. 10,0 25,0 25,0 

ср-ва работодателей тыс.руб.    

1.2.3.1. Обновление учебно-производственного и учебно-

методического комплексов профессиональных образовательных 

организаций (приобретение учебного оборудования, спортивного 

инвентаря, учебной мебели, обновление библиотечного фонда): 

Внедрение в учебный процесс электронного обучения с 

использованием ресурсов ООО «Образовательно-издательский центр 

«Академия» 

Сумма затрат, в т.ч.: тыс.руб. 1045,0 300,0 300,0 
средства учредителя тыс.руб. 950,0 300,0 300,0 
средства колледжа тыс.руб. 95,0   

ср-ва работодателей тыс.руб.    

1.2.3.1. Обновление учебно-производственного и учебно-

методического комплексов профессиональных образовательных 

организаций (приобретение учебного оборудования, спортивного 

инвентаря, учебной мебели, обновление библиотечного фонда): 

Оплата работ по проведению внешней экспертизы образовательной 

программы в рамках профессионально-общественной аккредитации 

Сумма затрат, в т.ч.: тыс.руб. 70,0  70,0 
средства учредителя тыс.руб.    
средства колледжа тыс.руб. 70,0  70,0 

ср-ва работодателей тыс.руб.    

ИТОГО затрат по Программе, в том числе: тыс.руб. 10290,2 3058,9 3218,9 

- средства учредителя тыс.руб. 7890,2 1459,2 1499,2 

- средства колледжа тыс.руб. 800,0 655,0 775,0 

- средства работодателей тыс.руб. 1600,0 944,7 944,7 

Директор                А.И. Прокудин 
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Приложение 4 

Подробный перечень планируемого к приобретению оборудования в 2017 году 

 
 1. Обеспечение высокого качества образования в системе профессионального образования Новосибирской области в 

соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития 

Новосибирской области 

 1.2. Задача 2. Модернизация системы профессионального образования Новосибирской области в соответствии с 

требованиями современной экономики области и меняющимися запросами населения 

№ п/п Наименование Количество Сумма, рублей 

1.2.1 Наименование мероприятия 1 Выплата стипендий Правительства 

Новосибирской области студентоам ПОО НСО 

  

 Наименование подмероприятия 1  

Организация выплаты стипендии стипендиатам Правительства Новосибирской 

области от Колледжа 

2 стипендиата 34200,00 

ИТОГО по задаче 1.2.1 34200,00 

1.2.2 Наименование мероприятия 1 Предоставление на конкурсной основе 

государственной поддержки ПОО, внедряющим инновационные 

образовательные программы и проекты, создающим совместно с работодателями 

новые инфраструктурные единицы подготовки кадров 

  

 Наименование подмероприятия 1 

Приобретение оборудования для кабинета-лаборатории «Электрооборудование 

автомобилей» 

  

 

Лабораторный модуль «Исследование характеристик Микроконтроллера 

бесконтактной системы зажигания с нормируемым временем накопления энергии в 

катушке зажигания» 

1 комплект 40000,00 

Лабораторный модуль «Исследование характеристик датчиков температуры 

охлаждающей жидкости автомобиля» (три типа датчиков) 

1 комплект 60000,00 

Лабораторный модуль «Исследование характеристик регулятора холостого хода 

инжекторных систем питания и управления ДВС» 

1 комплект 35000,00 
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Лабораторный модуль «Исследование характеристик индуктивного датчика 

положения коленчатого вала» 

1 комплект 33000,00 

Наименование подмероприятия 2 

Приобретение оборудования для кабинета-лаборатории диагностики, технической 

эксплуатации, обслуживания и тюнинга автомобильных двигателей 

  

 

Действующий обучающий комплекс для изучения устройства и принципов работы, 

моделирования и устранения неисправностей, диагностирования дизельного двигателя 

современных легковых автомобилей 

1 450000,00 

Действующий обучающий комплекс для изучения устройства и принципов работы, 

моделирования и устранения неисправностей, диагностирования бензинового 

двигателя современных легковых автомобилей 

1 500000,00 

Блоки с комплектом кабелей для моделирования неисправностей и проведения 

измерений в электрических цепях автомобилей. Комплект из двух модулей 

1 150000,00 

Диагностический измерительный комплекс 1 250000,00 

Диагностический  сканер 1 200000,00 

Подъёмник двухстоечный с верхней синхронизацией 4т, 380V 1 250000,00 

Автомобиль Hyundai Solaris 1 800000,00 

Наименование подмероприятия 10 

Приобретение оборудования и программного обеспечения для реализации ПМ 04 

Выполнение работ по профессии 21635 Диспетчер автомобильного транспорта и 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 27770 Экспедитор 

  

Программное продукт 1С:Предприятие 8.  1С-Логистика: Управление складом 3.0 

(основная поставка) 

15 мест 556200,00 

Персональный компьютер 15 шт 453900,00 

Наименование подмероприятия 11 

Приобретение оборудования для сварочно-кузовных мастерских: 

1 комплект  

 

Устройство для сварки пластика 1 шт. 20000,00 

Гидроцилиндр 2 шт. 10000,00 

Стол окрасочный поворотный 1 шт. 15000,00 

Сушка инфракрасная коротковолновая 1 шт. 25000,00 

Шлифовальные машинки (диаметр орбиты 3,5 и 7 мм) 3 шт. 20000,00 
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Промышленный пылесос для шлифовальных машин 1 шт. 100000,00 

 Расходные материалы (шпатлёвка, грунтовка, абразив, сварочная проволока) 1 комплект 50000,00 

ИТОГО по задаче 1.2.2 4052300,00 

1.2.3.1 Наименование мероприятия 1 Обновление учебно-производственного и учебно-

методического комплексов ПОО (приобретение учебного оборудования, 

спортивного инвентаря, учебной мебели, обновление библиотечного фонда)  

  

 Наименование подмероприятия 3 

Дооснащение лаборатории эксплуатационных материалов 

  

Октанометр 5Х-300 10 шт. 900000,00 

Нефтеденсиметр 20 шт. 30000,00 

Гидрометр 20 шт. 30000,00 

Твердомер Булат Т1 1 шт. 8500,00 

Прибор Капля 20, К 19491 1 шт. 17000,00 

 Наименование подмероприятия 4 

Дооснащение лаборатории технического обслуживания автомобилей 

  

Стробоскоп для бензиновых двигателей 12В, 0-60гр. 1 компл. 5000 

Манометр давления жидкости в АКПП 1 шт. 3000 

Тестер вакуумного и топливного насоса 1 шт. 1700 

Пускозарядное устройство 600А, 12-24В, 220В 1 шт. 21000 

Зеркало смотровое с телескопической рукояткой 300мм 1 шт. 9000 

Набор пневмоинструмента, 43 предмета 1 компл 15000 

Лампа-переноска на катушке, 220В, 10м 1 шт. 6500 

Стойка трансмиссионная 0,5т 1 шт. 13500 

Башмаки автомобильные, резиновые 1 компл 500 

Вулканизатор для ремонта шин настольный 1кВт, 220/50 В/Гц, 10А 1 шт. 19000 

Тележка инструментальная ТЗИ 1 шт. 12500 

Дымомер МЕТА-01МП 0.1 1 шт. 36000 

Генератор дыма G-Smoke 1 шт. 8000 

Измеритель светопропускания стекла ТОНИК 1 шт. 36000 

 Наименование подмероприятия 5   

http://www.sorokin.ru/catalog/diagnosticheskoe_oborudovanie/stroboskopy/21.20.html
http://www.sorokin.ru/catalog/diagnosticheskoe_oborudovanie/kompressometry/21.37.html
http://www.sorokin.ru/catalog/diagnosticheskoe_oborudovanie/kompressometry/21.34.html
http://www.sorokin.ru/catalog/zaryadnye_i_puskovye_ustroystva/puskozaryadnye_ustroystva/12.160.html
http://www.sorokin.ru/catalog/zerkala_obzornye/zerkalo_dlya_dosmotra/25.300.html
http://www.sorokin.ru/catalog/instrument_pnevmaticheskiy/nabory/2.154.html
http://www.sorokin.ru/catalog/svetilniki_perenosnye/svetilniki_perenosnye/40.81.html
http://www.sorokin.ru/catalog/stoyki_transmissionnye/stoyki_transmissionnye/3.853.html
http://www.sorokin.ru/catalog/podstavki/bashmaki/3.902.html
http://www.sorokin.ru/catalog/shinomontazhnoe_oborudovanie/vulkanizatory/15.67.html
http://www.technosouz.ru/catalog/proizvodstvennaya_mebel/telezhka_instrumentalnaya_tzi.html
http://www.technosouz.ru/catalog/diagnosticheskoe_oborudovanie/gazoanalizatory_dymomery/dymomer_mikroprocessornyy_meta01mp_01.html
http://www.technosouz.ru/catalog/diagnosticheskoe_oborudovanie/pribory_dlya_izmereniya_svetopropuskaniya_stekl/izmeritel_svetopropuskaniya_stekla_tonik.html
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Дооснащение лаборатории ремонта автомобилей 

Прибор для определения упругости пружин 1 шт. 50000,00 

Прибор для определения изгиба, скручивания шатуна 1 шт. 50000,00 

Электронный измерительный инструмент 10 шт. 40000,00 

 Наименование подмероприятия 6 

Оснащение лаборатории электротехники и электроники 

  

Комплект учебного оборудования "Электротехника и основы электроники" 4 комплекта 800000,00 

 Наименование подмероприятия 7 

Оснащение оборудованием и программным обеспечением специализированных 

кабинетов по специальности 23.02.01 

  

Программный продукт: 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом. Стандарт. В 

комплектации с индивидуальным рабочим местом. 

15 мест 600000,00 

Интерактивная доска (комплект) 1 комплект 75000,00 

 Наименование подмероприятия 8 

Обеспечение учебно-методической литературой специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, входящей в 

список ТОП-50. 

  

 Приобретение учебников «Ремонт автомобильных двигателей» 55 учебников 51001,5 

 Приобретение учебников «Техническое обслуживание автомобильных двигателей» 55 учебников 49791,5 

 Наименование подмероприятия 9 

Внедрение в учебный процесс электронного обучения с использованием ресурсов 

ООО «Образовательно-издательский центр «Академия» 

  

Оформление подписки на электронную библиотеку ООО «ОИЦ «Академия» 10 учебников 200000,00 

Приобретение лицензий на программный продукт - электронные учебно-методические 

комплексы (ЭУМК) 

5 лицензий 750000,00 

ИТОГО по задаче 1.2.3.1 3837993,00 

ОБЩАЯ СУММА затрат на планируемое к приобретению оборудование за счёт средств областного бюджета  7890293,00 

 

Директор                 А.И. Прокудин 


