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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цели основной образовательной программы среднего профессионального 
образования 

Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального образования 
(далее - ООП СПО) по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта разработана на основе требований федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Целью ООП СПО является развитие у обучающихся личностных качеств, формирование 
общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО и с учетом 
запросов работодателей по 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта. 

ООП СПОпредставляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ дисциплин и профессиональных модулей, программ практик, программ экзаменов по 
профессиональным модулям, программы государственной итоговой аттестации, оценочных и 
методических материалов, рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 
работы и других компонентов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

1.2. Нормативно-правовые основания разработки основной образовательной 
программы среднего профессионального образования 

Нормативно-правовую основу разработки ООП СПО составляют: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22апреля 2014 г. № 

383 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта». 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 2014 г. № 
594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 г., 
регистрационный № 33335), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 г., регистрационный № 34342) и от 9 апреля 2015 
г. № 387 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 г., 
регистрационный № 37221); 

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 
464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013г., регистрационный № 29200), с 
изменением, внесенным приказам Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22 января 2014 г. № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 
2014 г., регистрационный № 31539) и от 15 декабря 2014 г. № 1580 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 15января 2015 г., регистрационный № 35545); 
 5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 
№ 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306), с 
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изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки России от 31 января 
2014 г. № 74 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2014г. 
 6.Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013г. № 291 «Об утверждении Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования», утвержденное Приказом Минобрнауки России от 18 
апреля 2013г. № 291; 

 7.Рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 19.12.2014г. N 06-1225 по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой по специальности  или специальности среднего 
профессионального образования; 

 8.Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-заочной и 
заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 
(направлены письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 n 06-846); 

9.Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1368"Об утверждении формы справки-
вызова, дающей право на предоставление гарантий и компенсаций работникам, совмещающим 
работу с получением образования" (зарегистрировано в Минюсте России 07.02.2014 N 31251) 
Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 N 2; 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Квалификация, присваиваемая выпускникам ООП СПО: техник. 

2.2. Формы получения образования, форма обучения 
Формы получения образования: допускается только в профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации среднего профессионального образования. 
Форма обучения: заочная. 

2.3. Объем  и структура ООП СПО 

Таблица 1 Объем ООП в академических часах 

на базе среднего общего образования 4482 

на базе основного общего образования, включая получение среднего общего 
образования в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования  

6588 

 

Таблица 2 Структура ООП в академических часах 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл, не менее 324 

математический и общий естественнонаучный цикл, не менее 108 

общепрофессиональный цикл, не менее 468 

профессиональный цикл, не менее 1008 

государственная итоговая аттестация 216 
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2.4. Срок освоения ООП СПО 
Срок получения образования по ООП СПОподготовки, реализуемой на базе основного 

общего образования по заочной форме обучения, – 4 года 10 месяцев, на базе среднего общего 
образования, - 3 года 10 месяцев.  

 

2.5. Особенности реализации ООП СПО в форме практической подготовки 
В ходе обучения по ООП СПО предусмотрены учебная и производственная практики.  

 Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) реализуется 
обучающимся самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета в форме 
собеседования. Обучающиеся, имеющие стаж работы или работающие на должностях, 
соответствующих получаемой квалификации, могут освобождаться от прохождения учебной 
практики и производственной практики (по профилю специальности) на основании 
предоставленных с места работы справок с проставлением зачета по практике. 
 Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся, проводится после 
последней сессии и предшествует ГИА. Преддипломная практика реализуется обучающимся по 
направлению образовательной организации, реализующей  образовательные программы 
подготовки специалистов среднего звена в объеме не более четырех недель. 

 

2.6. Проведение учебных сборов с юношами 
При реализации ООП СПО предусмотрено проведение военных сборов с юношами. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускника: организация и проведение работ по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта,  
организация деятельности первичных трудовых коллективов. 

 
3.2. Виды деятельности выпускника 
Виды деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие ООП СПО: 
1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (автотранспорта). 
2. Организация деятельности коллектива исполнителей. 

3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих  

3.3. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации 
 
Таблица 3 Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации 

Наименование основных видов 
деятельности 

Наименование 
профессиональных модулей 

ВД 1. Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта. 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта. 

ВД 2. Организация деятельности 
коллектива исполнителей. 

ПМ.02 Организация деятельности 
коллектива исполнителей. 

ВД 3.Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В процессе освоения основной образовательной программы выпускники должны овладеть 
общими компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК) по соответствующим 
видам деятельности: 

Общие компетенции 

Таблица 4- Общие компетенции 

Код Формулировка 
компетенций 

Знания, умения 

ОК 1 Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.  

Знания:актуального профессионального и социального 
контекста; сущности и социальной значимости 
профессиональной деятельности по специальности 

Умения: описывать значимость своей специальности, 
находить необходимую информацию для эффективной 
реализации себя в профессии 

ОК 2 Организовывать 
собственную 
деятельность, определять 
методы решения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Знания: алгоритма выполнения работ в профессиональной 
и смежных областях; методов работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуры плана для решения задач; 
порядка оценки результатов решения задач в 
профессиональной деятельности 

Умения: составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; использовать актуальные методы 
работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и последствия 
своих действий 

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

Знания: порядка действий в стандартных и нестандартных 
ситуациях, в т.ч. в ситуациях риска 

Умения: оценивать ситуацию, принимать решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях, в т.ч. в ситуациях 
риска 

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Знания: номенклатуры информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности; приемов 
структурирования информации; форматов оформления 
результатов поиска информации 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска 

ОК 5 Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в  
профессиональной 
деятельности 

Знания: современных средств и устройств 
информатизации; порядка их применения и программного 
обеспечения в профессиональной деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 
для решения профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 
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Код Формулировка 
компетенций 

Знания, умения 

ОК 6 

Работать в коллективе и 
в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

Знания: психологических основ деятельности  коллектива, 
психологических особенностей личности; основ проектной 
деятельности 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, и 
социальными партнерами в ходе профессиональной 
деятельности 

ОК 7 Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий. 

Знания: особенностей процесса планирования 
деятельности воспитанников; условий ее организации и 
осуществления контроля 

Умения: планировать деятельность воспитанников; 
организовывать и контролировать их работу, брать 
ответственность за принятые решения 

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации 

Знания: роли самообразования в профессиональном и 
социальном развитии человека; основ здорового образа 
жизни 

Умения: использовать современные методики 
самообразования и личностного развития для достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности 

ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Знания: современных технологий; порядка их применения 
и программного обеспечения в профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 
для отслеживания частой смены технологий в 
профессиональной деятельности; использовать современное 
программное обеспечение 

Умения: соблюдать деловой этикет, культуру и 
психологические основы общения, нормы и правила 
поведения 

 

Профессиональные компетенции 

Таблица 5 Профессиональные компетенции 

Вид 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 1. 
Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
автотранспорта
. 

ПК 1.1. Организовывать 
и проводить работы по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
автотранспорта. 

Знать:устройство и основы теории подвижного 
состава автотранспорта; 
базовые схемы включения элементов 
электрооборудования; 
свойства и показатели качества автомобильных 
эксплуатационных материалов; 
правила оформления технической и отчетной 
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Вид 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

документации; 
классификацию, основные характеристики и 
технические параметры автомобильного 
транспорта; 
методы оценки и контроля качества в 
профессиональной деятельности; 
основные положения действующих 
нормативных правовых актов; 
основы организации деятельности организаций 
и управление ими; 

правила и нормы охраны труда, промышленной 
санитарии и противопожарной защиты 
Уметь:разрабатывать и осуществлять 
технологический процесс технического 
обслуживания и ремонта автотранспорта; 
осуществлять технический контроль 
автотранспорта; 
оценивать эффективность производственной 
деятельности; 
осуществлять самостоятельный поиск 
необходимой информации для решения 
профессиональных задач; 
анализировать и оценивать состояние охраны 
труда на производственном участке; 
Иметь практический опыт: разборки и сборки 
агрегатов и узлов автомобиля; 
 

ПК 1.2. Осуществлять 
технический контроль 
при хранении, 
эксплуатации, 
техническом 
обслуживании и 
ремонте 
автотранспорта. 

Знать: устройство и основы теории 
подвижного состава автомобильного 
транспорта; 
-базовые схемы включения элементов 
электрооборудования; 
-свойства и показатели качества автомобильных 
эксплуатационных материалов; 
- правила оформления технической и отчетной 
документации; 
- классификацию, основные характеристики и 
технические параметры автомобильного 
транспорта; 
 -методы оценки и контроля качества в 
профессиональной деятельности; 
-основные положения действующей 
нормативной документации; 
-основы организации деятельности предприятия 
и управления им. 

Уметь: - разрабатывать и осуществлять 
технологический процесс технического 
обслуживания и ремонта автотранспорта; 
-осуществлять технический контроль 
автотранспорта; 
-оценивать эффективность производственной 
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Вид 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

деятельности; 
-осуществлять самостоятельный поиск 
необходимой информации для решения 
профессиональных задач; 
-анализировать и оценивать состояние охраны 
труда на производственном участке. 
-оформлять документы учета ТО и ремонта  
Иметь практический опыт:  
технического контроля эксплуатируемого 
транспорта; 

ПК 1.3. Разрабатывать 
технологические 
процессы ремонта узлов 
и деталей. 

Знать: основные направления развития 
конструкции подвижного состава 
автомобильного транспорта; 
-основное технологическое и диагностическое 
оборудование, приспособления и инструмент, 
применяемое при ТО и ремонте автомобилей; 
–основные способы восстановления деталей 
подвижного состава автомобильного 
транспорта. 

 
Уметь: автомобилей, агрегатов, механизмов, 
узлов; 
-проводить проверку технического состояния 
транспортных средств; 
-проводить проектные работы по 
производственным участкам ремонтных 
предприятий. 

 

Иметь практический опыт: осуществления 
технического обслуживания и ремонта 
автомобилей; 

ВД 2. 
Организация 
деятельности 
коллектива 
исполнителей. 

ПК 2.1. Планировать и 
организовывать работы 
по техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
автотранспорта. 

Знать:действующие законы и иные 
нормативные правовые акты, регулирующие 
производственно-хозяйственную деятельность; 
положения действующей системы менеджмента 
качества; 
методы нормирования и формы оплаты труда; 
основы управленческого учета; 
основные технико-экономические показатели 
производственной деятельности; 
порядок разработки и оформления технической 
документации; 

правила охраны труда, противопожарной и 
экологической безопасности, виды, 
периодичность и правила оформления 
инструктажа 
Уметь: планировать работу участка по 
установленным срокам; 
осуществлять руководство работой 
производственного участка; 
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Вид 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

своевременно подготавливать производство; 
обеспечивать рациональную расстановку 
рабочих; 
контролировать соблюдение технологических 
процессов; 
оперативно выявлять и устранять причины их 
нарушения; 
проверять качество выполненных работ; 
осуществлять производственный инструктаж 
рабочих; 
анализировать результаты производственной 
деятельности участка; 
обеспечивать правильность и своевременность 
оформления первичных документов; 
организовывать работу по повышению 
квалификации рабочих; 
рассчитывать по принятой методологии 
основные технико-экономические показатели 
производственной деятельности; 
Иметь практический опыт: планирования и 
организации работ производственного поста, 
участка; 
проверки качества выполняемых работ; 
оценки экономической эффективности 
производственной деятельности; 
обеспечения безопасности труда на 
производственном участке; 

ПК 2.2. Контролировать 
и оценивать качество 
работы исполнителей 
работ. 

Знать: действующие законодательные и 
нормативные акты, регулирующие 
производственно-хозяйственную деятельность;    
 - положения действующей системы 
менеджмента качества;    
 - методы нормирования и формы оплаты труда; 
 - основы управленческого учета;    
 - основные технико-экономические показатели 
производственной деятельности; 
 - порядок разработки и оформления 
технической документации;    

 
Уметь: - планировать работу участка по 
установленным срокам;      
- осуществлять руководство работой 
производственного участка;   - своевременно 
подготавливать производство; 
 - обеспечивать рациональную расстановку 
рабочих; 
- контролировать соблюдение технологических 
процессов; 
 - оперативно выявлять и устранять причины их 
нарушения; 
 - проверять качество работ; 
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Вид 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

-анализировать результаты производственной 
деятельности участка; 
 - обеспечивать правильность и 
своевременность оформления первичных 
документов;  
 - рассчитывать по принятой методологии 
основные технико-экономические показатели 
производственной деятельности. 
 - моделировать производственный процесс ТО 
и ТР автомобилей; 
 - проектировать производственные участки 
АТП. 

 

Иметь практический опыт:  
планирования и организации работ 
производственного поста, участка;     
- проверки качества выполняемых работ; 
 -оценки экономической эффективности 
производственной деятельности; 

 

ПК 2.3. Организовывать 
безопасное ведение 
работ при техническом 
обслуживании и 
ремонте 
автотранспорта. 

Знать: действующие законодательные и 
нормативные акты, регулирующие 
производственно-хозяйственную деятельность;    
- положения действующей системы 
менеджмента качества;    
 - методы нормирования и формы оплаты труда; 
 - основы управленческого учета;    
 - основные технико-экономические показатели 
производственной деятельности; 
 - порядок разработки и оформления 
технической документации;    
 - правила охраны труда, противопожарной и 
экологической безопасности, виды, 
периодичность и правила оформления 
инструктажа.   
 – формы и методы организации труда ТО и 
ремонта автомобилей; 
 - основы проектирования производственных 
участков АТП. 

 

Уметь: -осуществлять производственный 
инструктаж рабочих 

-организовывать работу по повышению 
квалификации рабочих; 

Иметь практический опыт: 

 ПО4 - обеспечения безопасности труда на 
производственном участке 
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5. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Содержание и организация образовательного процесса при реализации ООП СПО по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
регламентируется:  

− учебным планом;  
− рабочими программами дисциплин, профессиональных модулей; 
− программами практик;  
− контрольно-оценочные средства по предметам, дисциплинам профессионального 

модуля;  
− программой государственной итоговой аттестации; 
− комплектом  оценочных средств; 
− рабочей программой воспитания 
− календарным планом воспитательной работы. 

Данные компоненты ООП СПО размещены на сайте ГПОУ НСТ в разделе воспитательная 
работа. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
При освоении ООП СПО предусмотрена организация воспитательной работы с 

обучающимися, которая осуществляется на основе рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы.  

Содержание воспитательной работы направлено наразвитие личности, создание условий 
для воспитания социально и профессионально мобильного специалиста с высокой мотивацией к 
трудовой деятельности, владеющего общекультурными и профессиональными компетенциями, 
обладающего высоким уровнем ответственности, моральными и патриотическими качествами, 
активной гражданской позицией, гуманистическим мировоззренческим потенциалом, способного 
к творческому самовыражению, ориентированного на самостоятельное проектирование 
профессионального и личностного роста. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОСНАЩЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

6.1. Материально – техническое оснащение специальных помещений 
ГПОУ НСТ располагает на праве собственности материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных 
основной образовательной программой.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения  
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 
также помещения для самостоятельной работы и лаборатории, оснащенные оборудованием, 
техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 
стандартов. 
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Таблица 6Материально-техническое оснащение специальных помещений  
  

№ 
п/п 

Наименование учебных 
предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 
видов учебной деятельности, 
предусмотренных учебным 

планом образовательной 
программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 
предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с 
указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 
для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 
учебным планом (в случае 

реализации образовательной 
программы в сетевой форме 
дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 
заключен договор) 

1 2 3 4 

1 

ОГСЭ.05 Русский язык и 
культура речи 

Кабинет гуманитарных дисциплин   оснащен следующим оборудованием и техническими 
средствами обучения:  компьютеризированное  рабочее место преподавателя   (1 шт.), 
посадочные места по количеству обучающихся (не менее 25 шт.), магнитно-меловая доска 
(1 шт.), мультимедийное оборудование, шкафы для хранения учебных материалов по 
дисциплинам,  необходимая для проведения практических занятий методическая и 
справочная литература, комплект учебно-методической документации, тематические 
плакаты по дисциплине. 

Кемеровская область , 
г. Новокузнецк,  
ул. Орджоникидзе, 15,  
кабинет № 424 

2 
3 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
 

Кабинет иностранного языка оснащен оборудованием: компьютеризированное  рабочее 
место преподавателя   (1 шт.), посадочные места по количеству обучающихся (не менее 25 
шт.), магнитно-меловая доска (1 шт.), мультимедийное оборудование, шкафы для хранения 
учебных материалов по дисциплинам, необходимая для проведения практических занятий 
методическая и справочная литература, комплект учебно-методической документации, 
тематические плакаты по дисциплине. 

Кемеровская область , 
г.Новокузнецк  
ул. Орджоникидзе  д. 15 
кабинет № 207 
кабинет № 306 
 
 
 

 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет социально-экономических дисциплин оснащен следующим оборудованием и 
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ОГСЭ.02 История 
Внеурочная деятельность 

техническими средствами обучения: рабочее место преподавателя (1 шт.), столы для 
обучающихся (15 шт.), учебная доска, шкафы для хранения учебных материалов по 
дисциплине (2 шт.), телевизор TOSHIBA 29CZ5SR, цифровая приставка для просмотра 
фильмов, библиотека видеоматериалов, комплект раздаточного материала для 
тестирования, комплект учебно-методической документации, раздаточный материал для 
выполнения практических работ, карты по истории в электронном виде. 

Кемеровская область , 
Г.Новокузнецк, 
 ул . Мичурина,4 
Каб.316 
 

4 

ОП.07 Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет социально-экономических дисциплин  оснащен оборудованием: 
компьютеризированное  рабочее место преподавателя   (1 шт.), посадочные места по 
количеству обучающихся (не менее 25 шт.), магнитно-меловая доска (1 шт.), 
мультимедийное оборудование, шкафы для хранения учебных материалов по дисциплине (2 
шт.), комплект учебно-методической документации, раздаточный материал для выполнения 
практических работ  в электронном виде 

Кемеровская область , 
г.Новокузнецк  
ул. Орджоникидзе  д. 15 
кабинет № 316 

5 

ЕН.03 Экологические основы 
природопользования 
 

Кабинет химии и биологии оснащен следующим оборудованием:  рабочее место 
преподавателя (1 шт.), посадочные места по количеству обучающихся (не менее 25 шт.),, 
учебная доска,  стол демонстрационный 1200х750х900 химический КЕ СМ 9.2.03.1237, 
шкаф вытяжной демонстрационный, шкафы для хранения учебных материалов по 
дисциплине (1 шт.), раздаточный материал для выполнения лабораторно-практических 
работ, оборудование для проведения лабораторных работ: весы, ареометр, воронка, колбы, 
пипетки, пробирки, стеклянные палочки, посуда фарфоровая, электроплитка 
одноконфорочная, стенды по химии. 

Кемеровская область , 
г.Новокузнецк  
ул. Орджоникидзе  д. 15 
кабинет № 417 

7 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
Внеурочная деятельность 

Спортивный зал. Оборудование: мячи баскетбольные (15 шт.), волейбольные(15 шт.); 
баскетбольные щиты(2 шт0 с кольцами; волейбольная стойка с сеткой. гимнастические 
маты; гантели; обручи; скакалки; гимнастические скамейки. Технические средства 
обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением; мультимедиа проектор. 
Теннисный зал. Оборудование теннисного зала: теннисные посадочные места с сеткой; 
теннисные ракетки; теннисные шарики. 
Тренажерный зал. Оборудование тренажерного зала: тренажеры; гантели; гири; штанги с 
блинами; скакалки; гимнастические скамейки. 
Стадион. Оборудование легкоатлетического стадиона: беговые дорожки; колодки для 
старта; эстафетные палочки; секундомер; прыжковая яма. 

Кемеровская область , 
Г.Новокузнецк,  
ул . Мичурина,4 
Каб.401 
 

8 
ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет  безопасности жизнедеятельности и охраны труда оснащен следующим 
оборудованием: рабочее место преподавателя (1 шт.), посадочные места для обучающихся  
(25 шт.), учебная доска, шкаф для хранения учебных материалов по дисциплине (1 шт.), 
наглядные стенды, оружие пневматическое (3 шт.), автомат Калашникова (1 шт.), 

Кемеровская область,  
г. Новокузнецк, 
 ул. Мичурина 4,  
кабинет № 103 
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противогазы (10 шт.), комплект учебно-методической документации. 

9 

ЕН.01 Математика 

Кабинет математики  оснащен следующим оборудованием: рабочее место преподавателя (1 
шт.), посадочные места для обучающихся  (25 шт.), учебная доска, презентации к занятиям; 
набор плакатов и таблиц; комплект учебно-наглядных пособий Математика; модели. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

Кемеровская область,  
г. Новокузнецк,  
ул.  Орджоникидзе, 15,  
кабинет № 425 

10 

ЕН.02 Информатика  
ОП.10 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Компьютерный класс. 
Оборудование кабинета: 
- компьютеры по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- комплект учебно-методической документации; 
- мультимедийное оборудование; 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением,  
- принтер; 
- локальная сеть;  
- выход в глобальную сеть; 

- -DVD. 

Кемеровская область,  
г. Новокузнецк, 
ул. Мичурина 4,  
(помещение 1, этаж 2, № 231/2) 

11 

ОП.01 Инженерная графика 

Кабинет инженерной графики. Оборудование учебного кабинет:  
доска (1 шт),посадочные места( 15 шт.); рабочее место преподавателя(1 шт);шкафы для 
хранения пособий (2шт);комплект учебно-методической документации; 
Технические средства обучения:  
- комплект учебных плакатов по курсу «Инженерная графика»; 
- комплект учебных планшетов по курсу «Инженерная графика» 

-комплект учебных макетов по курсу «Инженерная графика». 

Кемеровская область , 
Г.Новокузнецк, ул . Мичурина,4 
Каб.220 
 

12 

ОП.02 Техническая механика 

Кабинет технической механики. Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся не менее 25 шт.; рабочее место 
преподавателя(1шт);презентации к занятиям; набор плакатов и таблиц; 
комплект учебно-наглядных пособий по технической механике; 

 объемные модели по статике сооружений, сопротивлению материалов и теоретической 
механике Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением. 
Мультимедиа проектор; интерактивная доска 

Кемеровская область , 
Г.Новокузнецк, ул . Мичурина,4 
Каб.226 
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13 

ОП.03 Электротехника и 
электроника 

Лаборатория электротехники и электроники, оборудование лаборатории: 
посадочные места по количеству обучающихся не менее 25 шт; рабочее место 
преподавателя(1шт);комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника». 
Технические средства обучения: кодоскоп; мультимедийный проектор; 
персональный компьютер. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
- лабораторные стенды. 

Кемеровская область, 
 г. Новокузнецк,  
ул.  Орджоникидзе, 15, 
 кабинет № 406 

14 

ОП.04 Материаловедение 
ОП.05 Метрология, 
стандартизация 

Кабинет метрологии и стандартизации оснащен оборудованием: посадочные места по 
количеству обучающихся (15 шт.), рабочее место преподавателя (1 шт.), учебная доска, 
шкаф для хранения учебных материалов по дисциплине (1шт.), комплект учебно-
методической и документации, справочник «Допуски и посадки», комплект оборудования 
для выполнения практических работ: штангенциркули, микрометры, амперметры, 
вольтметры, ваттметры, фазометры, мультиметры, 

Кемеровская область , 
Г.Новокузнецк,  
ул . Мичурина,4 
Каб.227 

15 

ОП.06 Правила безопасности 
дорожного движения 

Кабинет правил безопасности дорожного движения оснащен оборудованием: рабочее место 
преподавателя (1 шт.), посадочные места для обучающихся (14 шт.), учебная доска, шкаф 
для хранения учебных материалов по дисциплине (1 шт.), комплект учебно-методической 
документации, раздаточный материал для выполнения практических работ, плакаты по 
правилам дорожного движения, стенд световой сигнализации, регулирования дорожного 
движения. 

Кемеровская область , 
Г.Новокузнецк, ул . Мичурина,4 
Каб.124 
 

16 

ОП.08 Охрана труда 

Кабинет  безопасности жизнедеятельности и охраны труда оснащен следующим 
оборудованием: рабочее место преподавателя (1 шт.), посадочные места для обучающихся  
(25 шт.), учебная доска, шкаф для хранения учебных материалов по дисциплине (1 шт.), 
наглядные стенды, противогазы (10 шт.), комплект учебно-методической документации. 

Кемеровская область,  
г. Новокузнецк, ул. Мичурина 4,   
кабинет № 103 

17 
ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 

Кабинет  структуры транспортной системы, устройства автомобилей оснащен 
оборудованием и техническими средствами обучения: рабочее место преподавателя (1 шт.), 
рабочие места для студентов (12 шт.), учебная доска, комплект учебно-методической 
документации, учебные плакаты, телевизор Samsung, раздаточный материал для 
выполнения практических работ, комплект деталей по устройству и ремонту автомобилей. 

Кемеровская область , 
Г.Новокузнецк, ул . Мичурина,4 
Каб.128 
 

18 

ПМ.02 Организация 
деятельности коллектива 
исполнителей 

Кабинет  технического обслуживания и ремонта автомобилей оснащен оборудованием и 
техническими средствами обучения: шкафы для хранения учебных материалов по 
дисциплине (5 шт.), проектор и экран, учебная доска,  рабочие места для студентов (24 шт.), 
комплект учебно-методической документации, библиотека видеоматериалов. 

Кемеровская область , 
Г.Новокузнецк, ул . Мичурина,4 
Каб.126 

Кабинет экономики организации (предприятия) и статистики оснащен следующим 
оборудованием: рабочие места обучающихся (15 шт.), рабочее место преподавателя (1 шт.), 
раздаточный материал для выполнения практических работ, комплект учебно-методической 
документации, раздаточный материал для проведения лекционных занятий и материалы 

Кемеровская область , 
Г.Новокузнецк, ул . Мичурина,4 
Каб.309 
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контроля, техническая документация для выполнения практических работ. 

19 

ПМ.03 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Лаборатория  двигателей внутреннего сгорания, электрооборудования автомобилей 
оснащен оборудованием и техническими средствами обучения: автоматизированное 
рабочее место преподавателя (процессор Intel Pentium 4, оперативная память объемом 1 Гб), 
посадочные места обучающихся (20 шт.), учебная доска, шкаф для хранения учебных 
материалов по дисциплине (2 шт.),  комплект учебно- методической документации, 
раздаточный материал для выполнения практических работ, учебные плакаты, стенды: 
двигатель внутреннего сгорания, кривошипно-шатунный механизм, газораспределительный 
механизма, система охлаждения, система смазки, система зажигания, тормозная система 
автомобиля, двигателя Каменс в разрезе автомобиля, стендов топливной аппаратуры,  
электрооборудования автомобилей,  

Кемеровская область , 
 г. Новокузнецк, ул.  Орджоникидзе, 
15, мастерские кааб..215 

20 УП.01.01 Практика по ТО и 
ремонту автомобилей 
УП.02.01 Практика по 
организации ТО и ремонта 
автомобилей 
 УП.03.01 Практика по 
выполнению работ по ремонту 
автомобиля 
ПП.03.01 Практика по 
выполнению работ по ремонту 
автомобиля 

Мастерская слесарно-механическая оснащена оборудованием:   компьютеризированное 
рабочее место преподавателя (процессор Intel Pentium 4, оперативная память объемом 1 Гб),  
(1 шт.), лекционными местами для студентов (не менее 25 шт.), магнитно – меловая  доска 
(1 шт.), шкафы для хранения учебных материалов по дисциплине , мультимедийные 
устройства,     комплект учебно-методической   документации, макеты двигателей 
внутреннего сгорания (ДВС), макеты дизельных двигателей, инструменты. 
Мастерская токарно-механическая оснащена оборудованием: токарно-комбинированый 
станок (1 шт.); токарно- винторезные станки (2 шт.); заточной станок (2шт.); комплекты 
средств индивидуальной защиты; огнетушители. тележка инструментальная (2шт.),  пуско-
зарядное устройство; переносная осветительная лампа наборы инструментов, 
пневмокомпрессор. 
Мастерская демонтажно-монтажная оснащена оборудованием для монтажа-демонтажа 
двигателей ЯМЗ -2361 (1 шт.); верстаки слесарные с тисками; осветительная лампа; наборы 
инструментов; тележка инструментальная; вилка; пылесос; пневмокомпрессор ; комплекты 
средств индивидуальной защиты; огнетушители, приспособления для выполнения  
монтажных и демонтажных работ( съемники, штангенциркули, микрометры), шпиндельные 
приспособления 
 Мастерская  сварочная  оснащена: посты ручной дуговой сварки и  посты для 
полуавтоматической сварки в защитном газе, оснащенные следующим оборудованием: 
Реостат балластный РБ-302 У2-16шт.Трансформатор сварочный 250/220-
1шт.Трансформатор сварочный ТДМ 405/380-3шт. Полуавтомат сварочный Спутник/380-
1шт. Полуавтомат сварочный "Спутник М"/220 -2шт. Выпрямитель сварочный ВДМ-630С-
1шт. Полуавтомат сварочный WF-23A. ПДГО-510 с кабелем управления и горелкой  MF-
450, механизм подачи -3шт. Выпрямитель сварочный универсальный   ВДУ-506С- 3шт. 
Трансформатор ТДМ 317-У2-5 шт. Трансформатор ТД 500-1 шт. Многопостовый 
выпрямитель ВКСМ 1000 -1шт.Вентилятор для устройства вытяжной вентиляции-1шт, 
макеты, плакаты, техническая документация; раздевалка на 30 мест, оснащенная шкафами  

Кемеровская область , 
г. Новокузнецк, Мастерские кааб.101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ул. Орджоникидзе, д.15  
Мастерские 
Каб.104 
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2 секции – 15 шт.,  средства индивидуальной и коллективной защиты; журнал инструктажа 
по безопасным условиям труда при выполнении 
электросварочных и газосварочных работ. 
Оборудование лаборатории сварочного оборудования: 
Сварочный аппарат инверторный типа ARC-200 (160) (в комплекте)- 4шт. 
Сварочный аппарат инверторный типа MIG-500 (в комплекте)-1шт. 
 Аппарат плазменной резки типа ACUT 120A трехфазный   (в комплекте)-1шт. Сварочный 
аппарат инверторный типа ASAW 1250 (в комплекте)-1шт. 
Сварочный аппарат инверторный типа TIG-200 (в комплекте)-1шт. 
 Переносная газорезательная машина  типа  «Микрон»-1шт. 
 Вентилятор для устройства вытяжной вентиляции-1шт. 
 Устройство вытяжное  - 4шт. 
Преобразователь сварочный-4 шт. 
 
 

21 
Стрелковый тир электронный  

Стрелковые тренажеры 9(электронные) Кемеровская область , 
ул. Орджоникидзе, д.15  

22 
Актовый зал 

Звуковое оборудование актового зала  состоит из микрофонов, микрофонных стоек, 
усилителя мощности, микшера, эквалайзера, акустических систем. 
Посадочные места на 200 человек  

Кемеровская область , 
Г.Новокузнецк, ул . Мичурина,4 
Каб. 402 

22 

Самостоятельная работа 
студентов 

Кабинет для самостоятельной работы студентов, оснащены рабочими местами для 
студентов с программным обеспечением (процессор Intel Pentium 4, оперативная память 
объемом 1 Гб), программное обеспечение общего назначения: MS Office, ноутбук, столы 
для обучающихся. 

Кемеровская область , 
г. Новокузнецк,  
ул. Пирогова ,5  
Общежитие 
Кемеровская область, 
Г.Новокузнецк, ул . Мичурина,4 
Каб.118 
 

В состав библиотеки входит читальный зал, оснащенный следующим оборудованием: 
автоматизированные рабочие места для студентов (процессор не ниже Core i3, оперативная 
память объемом не менее 8 Гб) (5 шт.) с программное обеспечение общего назначения с 
выходом в интернет, подключением к ЭБС https://new.znanium.com/, доступом к 
внутреннему серверу ЛВС (доступ к методическому обеспечению по дисциплинам, МДК, 
электронному каталогу и электронным ресурсам библиотеки), LCD панель 60" (151 см) 
Телевизор LED, лекционными местами для студентов на 30 человек. 
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6.2. Материально-техническое оснащение помещений для прохождения учебной практики 
Учебная практика осуществляется в лабораториях НСТ, где предусмотрено наличие специальных условий, обеспечивающих 

выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей. 
6.2. Материально-техническое оснащение производственной практики 
Производственная практика проводится в образовательных организациях по профилю, с которыми заключены соответствующие 

договоры.  
Оборудование образовательных организаций и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно 

соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 
компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренным программой, с использованием современных технологий, материалов, 
оборудования и соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 
учреждений. 

8. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Реализация ООП СПО обеспечивается педагогическими работниками ГПОУ НСТ, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
основной образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 
организаций, направление деятельности которых соответствует профилю преподаваемой дисциплины (профессионального модуля). Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сфере является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 8 Кадровое обеспечение реализации ООП 
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N 
п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных 
учебным планом образовательной 

программы  

Ф.И.О. педагогического 
(научно-педагогического) 

работника, 
участвующего в 

реализации 
образовательной 

программы 

Условия 
при-

влечения 
(по 

основному 
месту 

рабо-ты, 
на усло-

виях внут-
реннего/вн

ешнего 
сов-

местительс
тва; на 

условии-ях 
договора 

гражданско
-правового 
ха-рактера 
(да-лее - 
договор 

ГПХ) 

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание  

Уровень 
образования, 
наименование 
специальности, 

направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  Объем 
учебной 
нагрузки 

Трудовой 
стаж 

работы 

N п/п Наименован
ие учебных 
предметов, 

курсов, 
дисциплин 
(модулей), 
практики, 

иных видов 
учебной 

деятельност
и, 

предусмотре
нных 

учебным 
планом 

образовател
ьной 

программы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.

ОГСЭ.05 Русский язык и 
культура речи 

Захарова 
Елена 
Владимировна 

основно
е место 
работы 

Преподав
атель  
русского 
языка и  
литератур
ы 
 высшая 
25.04.201
8 

Высшее 
Новокузнецк
ий 
государствен
ный 
педагогическ
ий институт, 
Филология, 
учитель 
русского 
языка и 
литературы, 
1997г. 

ФГБОУ ВО КемГУ повышение квалификации «Информационно-
коммуникационные технологии в дистанционном обучении» 2017г. 
108ч. 
ГПОУ НСТ  повышение квалификации «Организация индивидуального 
проектирования обучающихся с учетом современных требований 
образования», 2020г., 72ч. 
 236 

0,33 20  

2.

ОГСЭ.03 Иностранный 
язык 

Петруня  
Наталья  
Владимировна 

основно
е место 
работы 

преподав
а 

тель,  
высшая 

Высшее, 
«Английский 
и немецкий 
языки», 
учитель 
английского  
и немецкого 
языков, 1987 
г. 

Повышение квалификации по программе « Автоматизированные 
информационные системы и технологии в программно-методическом 
обеспечении учебных предметов программ среднего профессионального 
образования», 2018 г.; 
Проф.переподготовка по программе «Менеджмент в образовании», 
2019г. 

306 

0,43 33 
года 
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3.

ОГСЭ.01 Основы 
философии 
ОГСЭ.02История 
 
 
 
Внеурочная деятельность: 
волонтерский отряд 
«Хранители истории» 

Полякова 
Антонина 
Игоревна  

основно
е место 
работы 

преподав
а 
тель 
истории, 
высшая 
25.07.201
8 

Высшее 
ФГБОУ ВПО 
КузГПА, 
История,  
учитель 
истории, 
2012г. 

ООО "Центр онлайн - обучения Нетология-групп" повышение 
квалификации «Методика выполнения заданий ЕГЭ по истории с 
развернутым ответом»2016г.,  72ч. 
ГБУ ДПО КРИРПО повышение квалификации «Управление и 
сопровождение проектной деятельностью в профессиональной 
образовательной организации», 2019г.,72ч.; 
ГБУ ДПО «КРИРПО» повышение квалификации «Повышение 
эффективности управления государственными организациями», 2020г., 
72ч. 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
профессиональная переподготовка «Менеджмент в образовании»,   
2018г., 672час.; 
АНО «Центр инноваций в социальной сфере» повышение квалификации 
Социальное проектирование, 2020г., 116ч. 

252 
 
 
 
 

72 

0,35 8 лет  

4.

ОП.07 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Харитонова 
Марина 
Владимировна 

основно
е место 
работы 

Преподав
а- 

тель, 
высшая, 
22.08.201

8 

Высшее 
Кемеровский 
государствен
ный универ-
ситет, Исто-
рия, историк, 
преподавате
ль истории и  
обществовед
ение, 1991г. 

ФГБОУ ВО КемГУ Повышение квалификации «Автоматизированные 
информационные системы и технологии в программно-методическом 
обеспечении учебных предметов программ СПО» 2017г., 72ч. 
 ИП Седых Т.В. стажировка «Правовые основы деятельности 
организации», 2019г., 36час., 
 ГПОУ НСТ Профессиональная пере-подготовка «Менеджмент в 
образовании», менеджер, 2019г., 260час 

110 

0,15 29 
лет 

 

5.

ЕН.03 Экологические 
основы 
природопользования 

Баранова Анна 
Сергеевна 

основно
е место 
работы 

Преподав
атель 
26.09.201
8, 
без 
категории 

Высшее 
ФГБОУ ВО 
«Кемеровски
й 
государствен
ный 
университет
»,  
44.03.01 
Педагогичес
кое 
образование,  
бакалавр, 
2018г. 

НИФ ФГБОУ ВО «КемГУ», Профессиональная переподготовка 
«География и краеведение», учитель географии, 2018г., 1296ч.; 
ООО «Инфоурок» профессиональная переподготовка «Химия: теория и 
методика преподавания в образовательной организации», учитель 
химии, 2019г., 300ч. 
ГПОУ НСТ повышение квалификации «Организация индивиду-ального 
проектирования обучающихся с учетом современных требований 
образования», 2020г., 72ч. 

126 

0,18 2год
а 
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6.
ОГСЭ.04 Физическая 
культура 
Внеурочная деятельность: 
секция «Баскетбол» 
(юноши) 
Секция Атлетическая 
гимнастика 
 

Митькин 
Дмитрий 
Викторович. 

основно
е место 
работы 

 
 
 

 

Руководи
тель 
физвоспи
тания, 
высшая 

Высшее, 
«Физическая 
культура и 
спорт», 
педагог по 
физической 
культуре и 
спорту, 1999 
г. 

ФГБОУ ВО КемГУ повышение квалификации «Автоматизированные 
информационные системы и технологии в программно-методическом 
обеспечении учебных предметов программ СПО» 2017г., 72 час.; 
«Чебоксарский экономико-технологический колледж» повышение 
квалификации «Создание специальных условий в профессиональной 
организации для инклюзивного образования», 2020г., 72 час. 

244 
 
 
 

72 

0,35 21  
год 
 
 
 
 
 

 

7.

ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельности  

Бессонова 
Дарья 
Евгеньевна 

основно
е место 
работы 

преподав
а 
тель 
13.03.202
0, не 
имеет  
 
категории 

Высшее 
ФГБОУ ВО 
Кемеровский 
государствен
ный 
университет, 
44.03.01 
Педагогичес
кое 
образование, 
бакалавр 

ГПОУ НСТ повышение квалификации «Организация индивидуального 
проектирования обучающихся с учетом современных требований 
образования», 2020г., 72ч. 
НИФ ФГБОУ ВО КемГУ профессиональная переподготовка «Основы 
безопасности жизнедеятельности», 2019г., 1296 час.. 

121 

0.17 5 
меся
цев 

 

8.

ЕН.01 Математика  

Серозудинова 
Галина 
Васильевна. 

основно
е место 
работы 

Старший 
методист, 
высшая 

Высшее, 
«Математика
», математик, 
преподавате
ль, 1985 г. 

КГТУ им.Т.Ф. Горбачева повышение квалификации «Технология 
разработки и применения электронных образовательных средств в ПО», 
2017г., 72 час.; ГПОУ НСТ повышение квалификации «Электронно-
образовательная среда организации среднего профессионального 
образования», 2020г., 72 час.; АНО ДПО «Институт современного 
образования» профессиональная переподготовка «Организационно-
методическое обеспечение среднего профессионального образования. 
Реализация ФГОС нового поколения», 2020г., 530 час. 

348 

0,49 29 
лет 

 

9.

ЕН.02 Информатика 
ОП.10 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Богдановская   
Дарья 
Евгеньевна 

Основн
ое 
место 
работы 

Преподав
атель, 
первая 

Высшее, 
«Информати
ка» с 
дополнитель
ной 
специальнос
тью 
«английский 
язык», 
учитель 

Повышение квалификации по программе «Межкультурная 
коммуникация в исследовании языка, переводческой деятельности 
обучении родному и иностранному языкам», 2017 г., «Организация 
индивидуального проектирования обучающихся с учетом современных 
требований образования», 2020г.; 
 

292 

0,4 9 
лет 
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информатик
и и 
английского 
языка, 2009 
г. 

10.

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Техническая 
механика 

Щетинина 
Марина 
Анатольевна. 

основно
е место 
работы 

преподав
атель, 
высшая 

Высшее  
Сибирский 

металлургич
еский 

институт, 
Машины и 
технология 
обработки 
металлов 

давлением,  
инженер-
механик, 

1992г. 

ФГБОУ ВО КемГУ повышение квалификации «Автоматизированные 
информационные системы и технологии в программно-методическом 
обеспечении учебных предметов программ СПО» 2017г., 72ч. 
ООО «Сибэлектро» стажировка «Современные методы работы 
предприятия при ревизии, наладке оборудования», 2020г.,  56ч.;  
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»  
Новокузнецкий институт – филиал профессиональная переподготовка  
 «Педагог профессионального обучения», 2019г., 325ч, 
2019г. ГПОУ НСТ, «Менеджмент в образовании», менеджер, 260час. 

206 

0,29 27 
лет  

 

11.

ОП.03 Электротехника и 
электроника 

Шкуряев 
Виктор 
Георгиевич 

Основн
ое 
место 
работы 

преподав
атель, 
первая 

Высшее, 
«Физика 
металлов» 
инженер-
металлург, 
1968г. 

Повышение квалификации по программе « Автоматизированные 
информационные системы и технологии в программно-методическом 
обеспечении учебных предметов программ среднего профессионального 
образования», 2018 г.; Проф.переподготовка по программе «Педагог 
профессионального обучения», 2019 г. 

100 

0,14 47 
лет 

 

12.

ОП.04 Материаловедение 
ОП.05 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

Говорухина 
Ольга 
Семеновна 

основно
е место 
работы 

Преподав
атель, 
высшая 

Высшее 
Сибирский 
метал-
лургический 
институт, 
Металловеде
ние, 
оборудовани

СибГИУ профессиональная переподготовка «Финансы, денежное 
обращение и кре-дит»1998г.,  600ч.; 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»  
Новокузнецкий институт - фи-лиал, профессиональная пере-подготовка 
 «Педагог профессионального обучения», 2019г., 325ч, 
ГПОУ НСТ профессиональная переподготовка «Менеджмент в 
образовании», менеджер, 2019г., 260час. 
АНО ДПО «Санкт-Петербургский университет повышения 

158 

0,22 23 
года  
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 ОП.08 Охрана труда 

е и 
технология 
термической 
обработки 
металлов, 
инженер-
металлург, 
1988г.. 

квалификации и профессиональной переподготовки» профессиональная 
пере-подготовка «Педагогическое образование: преподаватель-
организатор основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)», 2020г., 288 
ч. 
краткосрочн. обучение Повышение квалификации: 
ГОБУ ДПО "КОУМЦ по ГО и ЧС" «Учитель безопасности 
жизнедеятельности» 2016г., 72ч. 
ООО «ЭМС Западная Сибирь» стажировка «Техника безопасности при 
проведении строительно-монтажных и  электри-ческих  работ», 2019г. 

13. ОП.06 Правила 
безопасности дорожного 
движения  
ОП.12 Автомобильные 
перевозки 
ОП.11 Станции 
технического обслуживания 
ОП.15 Экспертиза 
автотранспорта 
ОП.18 Перспективные 
конструкции автомобилей 
ОП.19 Особенности 
обслуживания автомобилей 
иностранного производства 
ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
(МДК 01.01 Устройство 
автомобилей ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алпеев Денис 
Владимирович 

основно
е место 
работы 

Преподав
атель, 
первая 

Высшее 
Сибирская 
гос. горно-
металлургич
еская 
академия, 
Организация 
перевозок и 
управление  
на 
транспорте, 
инженер 
промышленн
ого 
транспорта, 
1997г. 

ФГБОУ ВО КемГУ повышение квалификации «Информационно-
коммуникационные технологии в дистанционном обучении» 2017г., 
108ч. 
ГБУ ДПО КРИРПО повышение квалификации  «Организационно-
методическое сопровождение конкурсного движения  WorldSkills 
Russia», 2017г., 72 час. 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»  
Новокузнецкий институт -филиал профессиональная переподготовка 
 «Педагог профессионального обучения», 2019г., 325ч. 
ОАО НДРСУ стажировка «Современные методы работы в 
осуществлении практической деятельности дорожно-ремонтных 
предприятий»,2020г., 56ч. 

624 

0,87 21   
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14.
ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
(МДК 01.02Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта) 
ПМ.02 Организация 
деятельности коллектива 
исполнителей 
(МДК02.01 Управление 
коллективом  
исполнителей) 

Вахрамеев 
Сергей 
Иванович  

основно
е место 
работы 

Преподав
атель 
01.09.202
0, без 
категории 

Высшее 
ФГБОУ ВО 
«Кемеровски
й 
государствен
ный 
университет
»,  
44.03.04 
Профессиона
льное  
обучение (по 
отраслям), 
бакалавр, 
2017г 

 

954 

1,3 6 
мес. 

 

15.

ПМ.02 Организация 
деятельности коллектива 
исполнителей 
(МДК 02.01 Управление 
коллективом исполнителей) 

Калякина 
Кристина 
Евгеньевна 

Внутрен
нее 
совмест
ительст
во 

Преподав
атель, 
без 
категории 

Высшее, 
«Экономика 
и управление 
на 
предприятия
х горной 
промышленн
ости и 
геологоразве
дки», 
экономист-
менеджер, 
2000 г. 

Институт профессиональной оценки профессиональная переподготовка  
«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», 2006г., 938 час.; 

 
ФГБОУ ВО СибГИУ профессиональная переподготовка «Педагог 
профессионального образования, дополнительного профессионального 
образования и профессионального обучения в области экономики и 
управления», 2017г., 252 час.; 
ФГБОУ ВО СибГИУ повышение квалификации «Модернизация ООП 
ВО. Проектная деятельность», 2017г., 72 час.; 
ФГБОУ ВО СибГИУ повышение квалификации «Инклюзивное 
образование в ВУЗе», 2019г., 72 час.; 
ФГБОУ ВО СибГИУ повышение квалификации «Цифровая 
трансформация образования: новые компетенции преподавателя», 
2020г., 72 час.., 

76 

0,1 6 
мес. 

 

16.
ОП.13 Экология транспорта 
ОП.14 Лицензирование и 
сертификация 
ОП.16 Эксплуатация 
автомобильных дорог 
ОП.17 Основы качества 
машин 

Волостных 
Рената 
Гаданановна 

основно
е место 
работы 

Преподав
атель, 
высшая 

Высшее 
Сибирский 
метал-
лургический 
институт, 
Машины и 
технология 
обработки 
металлов 

ФГБОУ ВО КемГУ повышение квалификации «Автоматизированные 
информационные системы и технологии в программно-методическом 
обеспечении учебных предметов программ СПО» 2017г., 72ч. 
ОАО НДРСУ стажировка «Современные методы работы в 
осуществлении практической деятельности дорожно-ремонтных 
предприятий»,2020г., 56ч. 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
Новокузнецкий институт –(филиал) профессиональная переподготовка 
«Педагог профессионального обучения», 2019г., 325ч. 

216 

0,3 16 
лет 

5 лет 
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давлением, 
инженер-
механик, 
1992г. 

17.

ПМ.03 Выполнение работ 
по одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Смирнов 
Сергей 
Владимирович 

Основн
ое 
место 
работы 

Мастер 
производ
ственного 
обучения, 
высшая 

Высшее 
Усть-

Каменогорск
ий 

строительно-
дорожный 
институт, 

Автомобили 
и 

автомобильн
ое хозяйство, 

инженер-
механик, 

1985г. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»  
Новокузнецкий институт –филиал профессиональная переподготовка 
 «Педагог профессионального обучения», 2019г., 325ч 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
Новокузнецкий институт (филиал) повышение квалификации 
«Автоматизированные информационные системы и технологии в 
программно-методическом обеспечении учебных предметов программ 
среднего профессионального образования», 2018г., 72ч. 
УЦ ООО «КАМСС» повышение квалификации Слесарь по ремонту 
автомобилей, 2018г., 376ч. 
ГПОУ КемПТТ повышение квалификации «Практика и методика 
реализации образовательных программ СПО с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание грузовой 
техники», 2019г., 76ч. 
Слесарь механосборочных работ, 5 разряд, ООО «Кузнецкие 
металлоконструкции», 2020г. 60 ч 
Стропальщик, 3 разряд, ООО «Кузнецкие металлоконструкции», 2020г., 
60 час 
Удостоверение на право обслуживания объектов Ростехнадзора, 2020г. 
ОАО НДРСУ стажировка «Современные методы работы в 
осуществлении практической деятельности дорожно-ремонтных 
предприятий»,2020г., 56ч. 

72 

0,1 33 
года 

10 лет 

18. Внеурочная деятельность: 
секций «Волейбол» 
(юноши) 
секция «Лыжные гонки» 

Плюснин 
Игорь  

Николаевич 

основно
е место  
работы 

преподав
атель, 
высшая 

высшее, 
ГОУ ВПО 
Кузбасская 
государствен
ная 
педагогическ
ая академия, 
Физическая 

ФГБОУ ВО КемГУ повышение квалификации «Информационно-
коммуникационные технологии в дистанционном обучении» 2017г., 108 
час.; 
 
ГПОУ НСТ повышение квалификации «Организация индивидуального 
проектирования обучающихся с учетом современных требований 
образования», 2020г., 72 час. 

72  19  
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  ,9. ПРИМЕРНЫЕ РАСЧЕТЫ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ 

ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП СПО 
Финансовое обеспечение реализации ООП СПО осуществляется в объеме не ниже базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего профессионального 
образования по специальности с учетом корректирующих коэффициентов. 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации основной образовательной программы осуществляется в 
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), 
утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по реализации основной образовательной программы 
включают в себя затраты на оплату труда преподавателей с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников 
за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

10. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Формой государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспортаявляется выпускная квалификационная работа (дипломная работа).  
В ходе государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) оценивается степень соответствия сформированных компетенций 

выпускников требованиям ФГОС СПО.   

культура, 
преподавате
ль 
физической 
культуры, 
2006г.; 
 
ГОУ СПО 
НСТ, Мастер 
сухого 
строительств
а, монтажник 
каркасно-
обшивных 
конструкций 
4 разряда, 
штукатур 4 
разряда 
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Для государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) по программе разработаны программа государственной итоговой 
аттестации (итоговой аттестации). 

11. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспортаоценка 
качества освоения обучающимися ООП СПО включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную 
итоговую аттестацию обучающихся.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП СПО разработаны комплекты 
оценочных средств по каждой дисциплине (модулю), практике, государственной итоговой аттестации, включающие типовые задания, 
контрольные работы, тесты, вопросы к зачетам и экзаменам и др.Оценочные материалы по профессиональным модулям согласовываются с 
представителями работодателей. 

Информация о формах и процедурах текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и 
профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

12. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДОВ 

Обучение по ООП СПО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.Для этого создаются специальные 
условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 
методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и др. 

В целях доступности освоения ООП СПО обучающимися с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 
1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: адаптация официального сайта ГПОУ НСТ в сети Интернет 

с учетом особых потребностей инвалидов по зрению;размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 
местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных 
занятий;присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;обеспечение выпуска альтернативных форматов 
печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: дублирование звуковой справочной информации о расписании 
учебных занятий визуальной;обеспечение звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата обеспечивается возможность беспрепятственного доступа 
обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения образовательной организации, а также их пребывание в 
указанных помещениях. 

Обучение по ООП СПО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими 
обучающимися, так и в отдельных классах, группах.  
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С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются учебные, лекционные 
материалы в электронном виде. 

13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ФГОС 

При формировании ООП образовательная организация, имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть 
учебных циклов ООП увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, на практики, и (или) 
вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной организации  

Таблица9Распределение вариативной части ФГОС 
№ 
п/п 

Код 
дисциплин и 

модулей 
Наименование дисциплин и модулей 

Добавлено часов из 
вариативной части ФГОС 

 

1. ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 76 

2. ОГСЭ.04 Физическая культура 70 

3. ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 59 

4. ЕН.03 Экологические основы природопользования 49 

5. ОП.10 Информационные технологии в профессиональной деятельности 89 

6. ОП.11 Станции технического обслуживания 116 

7. ОП.12 Автомобильные перевозки 90 

8. ОП.13 Экология транспорта 60 

9. ОП.14 Лицензирование и сертификация  103 

10. ОП.15 Экспертиза автотранспорта 88 

11. ОП.16 Эксплуатация автомобильных дорог 75 

12. ОП.17 Основы качества машин 60 

13. ОП.18 Перспективные конструкции автомобилей 89 

14. ОП.19 Особенности обслуживания автомобилей иностранного производства 135 

15. ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 98 

16. ПМ.02 Управление коллективом испольнителей 83 

17. ПМ.03 Выполнение работ по  одной или нескольким профессиям рабочих,должностям служащих  10 
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OK 02. OprauusoebrBarb co6crgeHFrlro AerrenbHocrb, nu6nparr rr4noBbre Merorbr ra cnoco6u

BbItIoJrHeHr4r nporfeccNoHaJrbHbrx 3aAaq, oqeHr.rBarb ux sSQercrr.{BHocrb la Kar{ecrBo;

OK 03. flpuHnuarb peureHuq B cranAaprHbrx 14 HecraHAaprHbrx clrryauu.sx u Hecrr. 3a Hr4x

OTBCTCTBEHHOCTb;

OK 04. Ocyuecrn:rrm rroHcK Lr ucrroJu,3oBaHr{e un$oprvraquu, neo6xoAauofi Ant
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IIK 2.1 . llnanupoBarb v opraHr43oBbrBarb pa6oru no rexHr4rrecKoMy

o6cryxueaHnro 14 peMoHry aBTorpaHc[opra;

fII<2.2. Kourpo;rHpoBarb H oqeHr,rBarb Kaqecreo pa6orbr r4crroJiHnrerefi pa6or;
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v.aca Ant pactuupeHl4t pr yrny6nenur noAroroBKu ocBoeHr{r AorroJrHr.rrelruofi
KoMrIereHIII4rI, sriaHnfi v yueHtifi, ueo6xo4raurrx [nfl KoHKypeHrocnoco6Hocrr4

BbrrrycKHr4Ka B cooTBeTcTBr4r4 c 3arrpocaMH pefr4oHarrbHoro pbrHKa TpyAa:

1. Ha yBenr4rleHr4e o6renaa qacoB rr3freHr4r ur4KJra O|CS - 205 qacoB, pr3

HI4X:

OfC3.03 IrlnocrpaHHrrfi ssrrx- 76 uacon;

OfC3.04 Ozsu.{ecrar Kyrrbrypa - 7 0 qacoB;

OfC3.05 Pyccxufi fl3brK 14 Kynbrypa peqz - 59 .{acos.

2. Ha yBennr{eHne o6reua qacoB tr3yqeHufl, MareMaruqecKoro ,1 o6ruero
ecrecrBeHHo HayrrHoro ur4KJra - 49 .{acoB, r43 Hr4x:

EH.03 3xororu.recKne ocHoBbr npupoAo[oJrb3oBaHlrs- 49 qacoB;



3. Ha yBeJrrrrreHr4e o6relra qacoB r43yrreHr4.fl rIr4KJIa o6rqenpo$eccnoH€trlbHblx

Ar{cqu[nus -905qacoB, tI3 HI4x:

O|I.10 I4u$opruaqraoHHbre rexHoJrorvpr B npo$eccrzonanrnofi AetreJlbHocrn - 89
qacoB;

O[.11 Crasuur4 rexHr4rlecKoro o6clyNunannfl, - 116 qacoB;

OILI2 AeroN,ro6uJlbHble repeBo3Ku - 90 vacon;

OlL13 Sxororns rpaHcropra - 60 qacoB;

On.14 JIHqeusupoBaHI,Ie ra cepruQuKallllt - 103 qaca;

Oil.15 Sxcneprrr3a aBrorpaHcropra- 88uaca;

O|I.16 3xcnnyurar\vrfl, aerol\.{o6uJlbHbrx Aopor - 75 vacon;

OlI.17 Ocuosrr KarrecrBa MaIrrpIH - 60.iacon.

O|I.18 llepcneKrl4BHble KoHcrpyKIII4I4 aBroMo6ulefi - 89 .{acos

Oil.19 Oco6enHocru o6cnyNunaHr4fl. asrorn{o6uneft nuocrpaHHoro npoI,I3BoAcrBa

135 .racoe;

4. Ha yBeJrr4r{eHr4e o6reua qacoB r43yr{eHurr npoQeccraoH€trlbHblx ruo,4ynefi -

l9lqac, H3 Hrlxl

lIM.01 TexHu.iecKoe o6cryxunaH:ae r,r peMoHr aBrorpaHcnopra- 98 uacon;

lIM.02 Oprauu:aur4f, Ae{TeJrbHocrr4 KoJrJreKTr,rBa r4crroJlHrarerefi- 83 uaca;

lIM.03 Brrnomrenue pa6or rro oAnofi r4Jrr4 HecKoJrbKHM upoQeccuau pa6o.rux,

AonxHocrqM clyxarurdx- 10 vacoe;
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