
 



Сокращения, используемые  в  Программе  развития  колледжа: 

ОГАПОУ «Белгородский  политехнический  колледж» (далее - колледж) 

Федеральный  государственный образовательный стандарт  среднего 

профессионального  образования (далее - ФГОС СПО) 

 СПО - среднее  профессиональное  образование 

ОУ - образовательное  учреждение 

 ПОО СПО - профессиональная  образовательная  организация среднего  

профессионального  образования  

ППКРС - программа  подготовки квалифицированных  рабочих, служащих 

ППССЗ - программа  подготовки  специалистов  среднего  звена 

ГИА - государственная  итоговая  аттестация 

Программа  развития колледжа – далее Программа 

 

П А С П О Р Т 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж» 

НА 2019 - 2021 годы 

Наименование 

Программы 

Программа развития областного государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Белгородский 

политехнический колледж»  «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий» 

Разработчик 

Программы  

Областное государственное автономное  профессиональное  

образовательное  учреждение «Белгородский политехнический  

колледж» 

Правовое 

обоснование 

Программы 

1. Федеральный  закон   от  29.12.2012  г. № 273-ФЗ  «Об  образовании  

в  Российской  Федерации»; 

2. Послание Президента РФ  В.Путина  Федеральному  Собранию (от 1 

марта 2018г. «Модернизация системы профессионального  

образования»); 

3.Указ Президента Российской Федерации от  7  мая 2012 г. №599  «О 

мерах  по  реализации  государственной  политики  в  области  

образования  и  науки»; 

4. Распоряжение  Правительства Российской Федерации от  9  июля 

2014 года №1250-р «Об утверждении плана  мероприятий  по  

обеспечению  повышения  производительности труда, создания и  

модернизации высокопроизводительных  рабочих  мест»; 

5. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на 

период до 2020 года (Одобрена коллегией Минобрнауки России, 

протокол от 18.07.2013 N ПК-5вн ); 

6. Поручение Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. 

№ Пр-2821, пункт 1) (разработать и утвердить комплекс мер, 

направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, установив в качестве одного из его 

целевых показателей осуществление подготовки кадров по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям в 

соответствии с лучшими зарубежными стандартами и передовыми 

технологиями к 2020 году в половине профессиональных 

образовательных организаций); 



7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5  марта  

2015 г.  № 366-р  «Об  утверждении  плана  мероприятий, 

направленных  на  популяризацию  рабочих и  инженерных  

профессий»; 

8. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы, 

утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 

марта 2015 года № 349-р;   

9. Паспорт  приоритетного  проекта  «Образование» по  направлению 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров с  учетом современных  стандартов и  передовых технологий 

(утв. Президиумом Совета  при  Президенте  РФ по  стратегическому  

развитию  и  приоритетным проектам, протокол от 25 октября 2016 

года  №9); 

10. Приказ Министерства труда и  социальной  защиты России №831 от 

2 ноября  2015 г.  «Об  утверждении  списка  50  наиболее  

востребованных  на  рынке  труда, новых и  перспективных  профессий, 

требующих  среднего  профессионального  образования; 

11. Государственная    программа Белгородской области «Развитие  

кадровой  политики Белгородской  области на  2014-2020 годы»; 

12. Развитие  профессионального  образования (утв. Постановлением 

Правительства БО от 30 декабря 2013 года  №530-пп. 

Цели и задачи 

Программы 

Стратегическая цель Программы: 

     Создание к 2021 году на базе ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж» профессиональной образовательной  

организации, обладающей высокими материально-техническими и 

кадровыми ресурсами для подготовки кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями. 

Задачи   Программы: 

1. Разработка и  развитие  нормативно-правового и учебно-

методического обеспечения инновационной модели образовательной 

деятельности колледжа по обеспечению процесса подготовки кадров по 

ТОП-50 в  соответствии  с  требованиями Примерных  

профессиональных образовательных  программ, требованиями  

стандартов Worldskills 

2. Подготовка  высококвалифицированных  специалистов и  рабочих  

кадров в  соответствии с современными  стандартами и  передовыми  

технологиями с  учетом  региональных  потребностей; осуществление  

проведения государственной итоговой  аттестации выпускников 

колледжа в  форме  демонстрационного  экзамена; участие в  

региональных и  национальных  чемпионатах профессионального  

мастерства   «Молодые   профессионалы», региональных  этапах  

всероссийских  олимпиад, во  всероссийских и  международных 

олимпиадах, конкурсах  профессионального  мастерства  различного  

уровня. 

3.Обучение руководителей,  педагогов    дисциплин профессионального 

цикла, мастеров п/о по  программам дополнительного 

профессионального образования  по переподготовке кадров (ТОП-50), 

обеспечение подготовки  экспертов  демонстрационного  экзамена в  

составе  ГИА по  стандартам  WorldSkills, региональных и  



национальных чемпионатов профессионального  мастерства 

WorldSkills Russia 

4. Развитие материально-технической  базы   колледжа  в  соответствии  

с  требованиями  Примерных   профессиональных  образовательных  

программ и требованиями  стандартов WorldSkills, формирование 

эффективного  образовательного  пространства  СПО. 

Целевые  

индикаторы и  

показатели  

Программы 

1.Наличие  нормативно-правового  и  учебно-методического  

обеспечения    инновационной  модели  образовательной  деятельности  

колледжа  по  обеспечению  процесса  подготовки  кадров  по  ТОП-50 

в  соответствии  с  требованиями Примерных  профессиональных 

образовательных  программ, требованиями  стандартов Worldskills;  

2. Количество  выпускников колледжа,   трудоустроенных  по 

выбранной  профессии/ специальности; 
3. Численность студентов – победителей и призеров региональных и  

национальных чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills 

Russia, региональных  этапах всероссийских  олимпиад, во  

всероссийских  и  международных  олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства различного  уровня; 

4.Численность выпускников, успешно прошедших  государственную  

итоговую  аттестацию  в  форме  демонстрационного  экзамена; 

5.Численность  руководителей, преподавателей дисциплин  

профессионального   цикла и мастеров п/о, прошедших обучение  по 

программам дополнительного профессионального  образования 

(повышение  квалификации  и  профессиональной  переподготовки) по  

вопросам  подготовки кадров  ТОП-50;  

6.Численность   преподавателей дисциплин  профессионального   цикла  

и мастеров  п/о, получивших  сертификат  эксперта демонстрационного  

экзамена по стандартам Worldskills, экспертов региональных и 

национальных чемпионатов профессионального  мастерства Worldskills  

Russia; 

7. Обеспечение материально-технической  базы  колледжа в  

соответствии с  требованиями  Примерных  профессиональных  

образовательных  программ, требованиями  стандартов Worldskills. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

              I этап (2018г.) – организационно-подготовительный – анализ 

текущего этапа развития колледжа, создание стартовых условий для 

реализации Программы; мониторинг образовательных потребностей, 

разработка проектов, разработка и апробация мероприятий по 

реализации проектов, повышение квалификации преподавателей и 

мастеров п/о. 

             II этап (2019-2020 г.г.) – основный  – реализация плана 

действий и осуществление программных мероприятий по каждому 

направлению, создание условий для инноваций, реализация 

приоритетных направлений. Развитие деятельности колледжа в 

соответствии с целями и задачами Программы. 

              III этап (2021г.) – заключительный - мониторинг 

результативности по каждому направлению, работа над проблемами и 

их решение. Завершение целевых проектов Программы, обобщение 

результатов реализации Программы. 

Объемы и 

источники 

         Общий объем финансирования Программы составляет – 15 млн. 

рублей, в том числе: за счет внебюджетных источников – 15 млн. 



финансирования 

Программы 

рублей 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

       Результатом реализации Программы является создание на базе 

ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»  инновационной 

профессиональной образовательной организации, обладающей 

высокими материально-техническими и кадровыми ресурсами для 

подготовки кадров по ТОП-50 соответствующих  международным 

стандартам и передовым технологиям. 

     В процессе реализации Программы будут достигнуты следующие 

результаты: 

1. Осуществление повышения квалификации и стажировки 100% 

преподавателей и мастеров п/о колледжа по дополнительным 

профессиональным образовательным  программам;    

2. Разработка и актуализация: 

 Нормативно-правовых документов; 

 ОПОП по профессиям и специальностям ФГОС СПО по 

ТОП-50, реализуемым в колледже; 

 Учебно-программной документации. 

3. Разработка, апробация и внедрение: 

 Учебно-методических комплексов, обеспечивающих 

формирование профессиональных компетенций по ППКРС и 

ППССЗ; 

 ГИА в форме демонстрационного экзамена; 

     4. Модернизация  и приведение в соответствие материально-

технической базы колледжа в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50, 

регламентами Worldskills Russia; 

    5. Формирование современной социокультурной среды, 

обеспечивающей развитие профессиональных и общих компетенций, 

раскрытие личностного  и творческого потенциала студентов колледжа. 

Механизм 

экспертизы 

Программы 

            Последовательность реализации Программы будет 

отслеживаться регулярно в соответствии с планами работы колледжа  

на заседаниях педагогического совета, совещаниях при директоре. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка программы осуществляется ежегодно, все 

изменения утверждаются на заседании педагогического совета в 

августе.  

           Механизм реализации программы развития предполагает 

ежегодное уточнение и корректировку планов, разработку 

документации, отражающей организацию и контроль взаимосвязанных 

мероприятий, направленных на достижение цели программы развития. 

Данные мероприятия должны соответствовать цели и задачам 

программы, требованиям Федеральных и региональных программ и 

концепций модернизации профессионального образования. Ключевые 

положения Программы должны быть основой для организации 

деятельности преподавателей, предметно-цикловых комиссий, 

творческих групп.  

           Результаты деятельности, качество и своевременность 

выполнения мероприятий программы подвергаются мониторингу.   

 

 



1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж» 

История колледжа начинается  1 сентября 1968 года. Прежде чем стать 

колледжем,  заведение вначале имело  статус ГПТУ № 17 – СПТУ № 17 ( с 1968 по 

1990 гг.),  затем –  профессиональный лицей  - ПЛ № 17 ( с 1991 по2008 гг.). 

С 1975г. началась подготовка рабочих для Вьетнама, с 1979г. – для Лаоса, с 

1980г. – для Афганистана. За период существования иностранного отделения 

подготовлено около 2000 специалистов из этих стран. 

 С 1 января 2009 года по распоряжению  правительства Белгородской области 

(№ 343-рп от 15 сентября 2008 г.)  профессиональный лицей № 17  получил статус 

техникума. Постановлением правительства Белгородской области      № 328-пп от 29 

декабря 2008 года  учредителем ГОУ СПО «Белгородский политехнический  

техникум» стал  департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального 

хозяйства Белгородской области. 

 По распоряжению правительства Белгородской области № 656-рп от 5 декабря 

2011 года ГБОУ СПО «Белгородский политехнический техникум» стал  областным 

государственным автономным образовательным учреждением среднего 

профессионального образования       «Белгородский политехнический колледж». 

 В  октябре 2011 года ОГАОУ СПО «Белгородский политехнический колледж» 

получил   лицензию с установлением  бессрочного  срока   действия. С июня 2015 года 

– ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж». 

 В настоящее время колледж оказывает образовательные  услуги по реализации 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной и очно-

заочной форме обучения   и программ подготовки специалистов среднего звена 

базового и углубленного уровня по очной форме обучения.  

 Учредителем  колледжа является департамент внутренней  и кадровой политики 

Белгородской области. 

 Тип – профессиональная образовательная организация; 

 Вид – колледж. 

 Местонахождение колледжа в соответствии с Уставом: 308010; Белгородская 

обл., г. Белгород, проспект Б.-Хмельницкого, 137-А 

 В настоящее время Колледж осуществляет свою деятельность на основании: 

 Лицензии:   Регистрационный  номер   № 6812 от 19.06.2015г. Серия 31ЛО1 

№ 0001480 по следующим образовательным программам: 

Программам подготовки  квалифицированных рабочих, служащих  

 (очная форма обучения): 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных работ 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

23.01.03 Автомеханик 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

Программам подготовки специалистов среднего звена  

(очная форма обучения): 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (углублен.) 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая) 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

15.02.08 Технология машиностроения 



23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных машин и 

оборудования (по отраслям); 

27.02.04  Автоматические системы управления 

 - программы профессионального обучения 

 - программы дополнительного образования; 

Программам подготовки  квалифицированных рабочих, служащих   

(очная –заочная  форма обучения): 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки)) 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

 15.01.30 Слесарь 

Подготовка по основным программам профессионального обучения: 

 программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

 программам  переподготовки рабочих, служащих; 

 программам повышения квалификации рабочих, служащих и дополнительным 

профессиональным программам – программам повышения квалификации; 

 дополнительного образования детей и взрослых; 

 дополнительного  профессионального  образования 

 - Свидетельства серии 31 АО1 0000666 № 4087 от 15.12. 2015 г. на период до 

10.12.2021 г. 

-Устава Колледжа,  утвержденного  приказом департамента внутренней и 

кадровой политики области от 28 мая 2015 года, № 138 и являющегося новой 

редакцией устава, зарегистрированного инспекцией Федеральной налоговой службы 

по г. Белгороду 23 апреля 2013 года  за ОГРН 2133123058187. 

  В  2015 году Колледж успешно прошел государственную аккредитацию по всем 

реализуемым программам: Свидетельство серии 31 АО1 0000666 № 4087 от 15.12. 

2015 г. на период до 10.12.2021 г. 

  В 2017 году  Колледж  получил  лицензию по профессиям  и  специальностям, 

входящих  в список программ  по ТОП-50 и ТОП-регион: 

 ППКРС  08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и  стекольных 

работ». 

 ППКРС 15.01.35 «Мастер слесарных работ». 

 ППКРС15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки(наплавки)) 

 ППКРС 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

 ППССЗ 15.02.10 «Мехатроника и мобильная  робототехника (по отраслям)» 

 ППССЗ15.02.12«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного  

оборудования (по отраслям)». 

 ППССЗ 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации  технологических  

процессов  и  производств (по  отраслям) 

 ППССЗ  23.02.07  «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и  

агрегатов  автомобилей» 

Организация учебного процесса 

Учебный процесс в колледже организован в соответствии с  Приказом 

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации «Об  утверждении  

Порядка  организации  и  осуществления  образовательной деятельности  по  

образовательным  программам  среднего  профессионального  образования «от 14  

июня  2013 г. №464: 

 распределение обучающихся по учебным группам; 



 учебные занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором 

колледжа; 

 учебная работа колледжа построена на основании разработанных и 

утвержденных действующих учебных планов, учебных программ, перспективно-

тематических планов и другой учебно-методической документации; 

 обучающиеся колледжа обеспечиваются необходимой учебно-методической 

документацией; 

 согласно годовому плану  всех структурных подразделений колледжа; 

 реализация очно-заочной формы обучения осуществляется в соответствии с 

графиком учебного процесса для каждой группы, определяющим сроки проведения 

сессий, наименование дисциплин, выносимых на каждую сессию, количество   

контрольных работ. 

Учебный год начинается с первого сентября (на очно-заочном отделении – не 

позднее первого октября) и состоит из двух семестров. Учебная нагрузка по очной 

форме обучения составляет 36 часов в неделю, которая распределена равномерно по 

дням недели. Самостоятельная работа обучающихся,  и консультации планируются 

так, чтобы максимально учебная нагрузка не превышала 54 часов в неделю. 

Согласно учебному плану: 

– продолжительность каникул для обучающихся по ППКРС  - 24 недели (18 недель в 

летний период и 6 недель в зимний период), что соответствует ФГОС (не менее 10 

недель в учебном году); 

 продолжительность каникул для обучающихся по ППССЗ - при обучении 3 

года 10 месяцев – 34 недели (11 недель на первом курсе, по 10,5 недель на втором и 

третьем курсах, 2 недели в зимний период на четвѐртом курсе), что соответствует 

ФГОС (общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 8-11 

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период); 

– продолжительность учебной недели – шестидневная; 

– продолжительность занятий – 45 минут, занятия проводятся парами; 

         Колледж укомплектован педагогическими кадрами, административно-

управленческим персоналом и учебно-воспитательным составом –  всего 131 человек.  

 Педагогический состав колледжа на   составляет:  63 человек   (без внутренних 

совместителей),  в том числе: преподавателей - 43, мастеров п/о – 16, воспитателей – 2, 

педагог-психолог -1, педагог-организатор -1.   

 Все преподаватели колледжа имеют базовое высшее профессиональное 

образование; мастера п/о имеющие  высшее образование – 5 чел., СПО – 4 чел, 3 чел. – 

обучаются заочно  по направлению деятельности в ПОО СПО. 

 Имеют звания: 

 Почетный работник НПО – 8 человек, 

 Отличник народного просвещения – 1 чел., 

 Награждены Почетной грамотой МОН – 4 чел., 

 Отличник ПТО – 4 чел., 

 Почетный работник СПО – 3 чел. 

Локальная нормативно-правовая документация отвечает требованиям 

государственных нормативно-правовых актов.   

 Колледж имеет необходимые организационно-правовые документы, 

позволяющие вести образовательную деятельность в сфере среднего 

профессионального образования в соответствии с установленными при 

лицензировании значениями контрольных показателей.  



В колледже разработаны и утверждены ОПОП СПО по всем реализуемым 

ППКРС и ППССЗ. При разработке программ были учтены требования 

соответствующих профессиональных стандартов. Перед началом разработки ОПОП 

была определена специфика программы с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей.  

В колледже имеются в наличии все рабочие программы учебных дисциплин и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы практик,  диагностические средства, календарный учебный график и 

методические материалы,  обеспечивающие реализацию ОПОП в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО   по направлениям подготовки. 

Фонды оценочных средств  (экзаменационные билеты, тесты, контрольные 

работы, вопросы и задания для дифференцированного зачета и т.д.) соответствуют 

требованиям к знаниям и умениям выпускников, а также отображают требования 

ФГОС СПО по направлениям подготовки и соответствует целям и задачам ОПОП. 

Общее количество учебно-методической и периодической литературы в 

библиотеке колледжа составляет 24261 экземпляров книг,  в том числе:  

 техническая литература – 14183 

 учебная литература – 19885 экз. 

По всем направлениям подготовки (специальности/профессии) колледжем 

заключены договоры об организации и проведении дуального обучения с 

предприятиями в соответствии с типовой формой, представленной в постановлении 

Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 года № 85-пп «О порядке 

организации дуального обучения учащихся и студентов».  

 Договоры о реализации дуального обучения заключены  с 16 предприятиями.  

«Якорным» предприятием  колледжа является  ЗАО «Автодорстрой», генеральный 

директор Кузнецов В.А.  

 Колледж располагает необходимым для профессионального обучения 

студентов: учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, библиотекой, 

спортзалом, автопарком и полигонами. Материальная база колледжа постоянно 

развивается и совершенствуется за счет внебюджетных средств. 

Для проживания иногородних студентов имеется общежитие на 210 мест. 

Общежитие оборудовано  комнатой для  самоподготовки, помещениями для 

приготовления пищи, душевыми, комнатами личной гигиены.  

 Столовая на 100 посадочных мест, буфет на 40 мест. Колледж имеет 

собственное культурно-зрелищное помещение – актовый зал на 350 мест. 

Учебный корпус – 4800 кв. м, рассчитан на 520 учащихся. 

  Аудиторный фонд состоит из 29  учебных кабинетов, оборудованных 

автоматизированным рабочим местом преподавателя, из 11 единиц лабораторий и  

производственных  мастерских  на 200 рабочих мест. Мастерские оснащены токарным, 

сварочным, слесарным оборудованием, укомплектованы наглядным пособиями, 

инструментами. Деревообрабатывающих станков – 25 единиц, 

металлообрабатывающих станков – 20 единиц. 

  Кабинеты и лаборатории оснащены в соответствии с требованиями ФГОС   к 

профессиональным образовательным программам, необходимым количеством 

демонстрационного материала и лабораторного  оборудования, учебной и 

методической литературой.  

 Существующий комплекс лабораторий создает единую учебно-

производственную среду для получения  профессиональных навыков и формирования 

профессиональных компетенций. 

Автопарк  составляет  39  единиц автотракторной и специальной техники. 



Все учебные помещения, в которых ведется учебный и учебно-

производственный процесс, имеют современную информационную базу, 

обеспечивающую возможность оперативного получения и обмена информацией. 

 Фактическая площадь, используемая для организации учебного процесса, 

составляет 12935  кв.м. В  расчете на одного обучающегося   составляет 13, 63   кв.м, 

что соответствует лицензионным требованиям. 

   Для обучения студентов в колледже эффективно используются аудио- и 

видеосредства, компьютеры, принтеры, модемы, ноутбуки, мультимедийное 

оборудование.   

Материально-техническая база удовлетворяет требованиям подготовки 

квалифицированных специалистов по профессиям и  специальностям ТОП-50. 

 

2. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды   
  Город Белгород – это административный центр Белгородской области, который   

является научным, культурным, экономическим и духовным центром Центрально-

Черноземного района и России. Промышленность Белгорода главным образом 

представлена предприятиями энергетической отрасли, машиностроением и 

металлообработкой. Объемы  и  профили    подготовки  кадров должны  удовлетворять 

как  текущие  запросы  работодателей, так  и  перспективные потребности социально-

экономического развития  региона.  Согласно  последним  данным,   на  сегодняшний  

день  наиболее  востребованными  оказалось 50 профессий  и  специальностей  из  

сферы услуг, строительства, медицины, образования, машиностроения.

 Высококвалифицированные  специалисты  в  этих  областях  востребованы   и  

перспективны.  Большинство  специальностей   колледжа    имеют  эти  направления, 

что  соответствует экономическому  положению  региона в целом.  Наша  задача  

подготовить   рабочие  кадры с учетом современных  стандартов  и  передовых  

технологий.  Задача   колледжа   - устранение  дефицита квалифицированных  кадров  

для  передовых  технологий на  основе  приоритетов социально-экономического 

развития региона. Колледж   территориально   расположен  рядом  с   крупными  

промышленными   предприятиями  города машиностроительного  профиля: ОАО 

«Белгородский завод «Ритм»», ЗАО «Сокол – АТС», ЗАО «Автодорстрой-подрядчик, 

ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»  и др., которые  заинтересованы  в  квалифицированных  

кадрах и  поддерживают  тесную  вязь  с  колледжем. Выполнение социального заказа 

осуществляется согласно заявкам  работодателей. 

Среди факторов внешней среды, которые могут оказать неблагоприятное 

воздействие на деятельность ОУ, являются: 

– сложная  демографическая ситуация в стране, которая уже привела к резкому 

снижению количества выпускников школ; 

– усиление конкуренции между ОУ за абитуриентов; 

– изменение ситуации на рынке труда; 

– повышение требований со стороны хозяйствующих субъектов, органов 

государственной и муниципальной власти, работодателей к компетенциям 

выпускников.  

           Работодатели – заказчики кадров принимают активное участие в 

образовательном процессе. Совместно с преподавателями колледжа корректируют и 

вносят изменения в рабочие программы специальных дисциплин, профессиональной 

практики и профессиональных модулей согласно современным требованиям и 

обеспеченности  предприятий. Были разработаны профессиональные компетенции и 

содержание видов профессиональной деятельности. Постоянно ведѐтся мониторинг 



уровня профессиональных компетенций практикантов в период производственного 

обучения и производственной практики. Работодатели предоставляют студентам 

рабочие места, выделяют руководителей практики от предприятий, которые передают 

студентам опыт, помогают им быстрее адаптироваться на производстве.  

    Работодатели принимают участие в квалификационных и государственных 

экзаменационных комиссиях в качестве независимых экспертов. Предоставляют 

возможность преподавателям и мастерам производственного обучения пройти 

производственную стажировку на своих предприятиях и познакомиться с 

современным оборудованием и технологиями. Оказывают  помощь  в  

трудоустройстве выпускников  колледжа. 

      Для определения  стратегии  развития  колледжа и  его конкурентных позиций  

был  проведен  анализ внешней среды: 

Сильные  стороны Слабые  стороны 

Наличие социальных партнеров.  Отсутствие необходимого количества 

рабочих мест на рынке труда 

Удобное территориальное 

расположение колледжа 

Уменьшение численности  

обучающихся, как потенциальных 

абитуриентов и студентов 

Спрос предприятий  отрасли на  

образовательные услуги 

Недостаточное бюджетное  

финансирование 

Потенциальный спрос на 

образовательные услуги со стороны 

населения. 

 

Высокий  рейтинг  среди  ПОО  СПО  

Востребованность  выпускников  

колледжа на  рынке  труда 

 

Подготовка   рабочих  и  специалистов, 

отвечающая  требованиям  работодателей 

 

Развитие  новых  форм  сотрудничества 

с социальными  партнерами 

 

Использование МТБ социальных  

партнеров для  практического  обучения 

 

Исходя  из  анализа  факторов  внешней  среды,   основные  усилия администрации  

и коллектива колледжа   должны  быть   сосредоточены на развитие сильных и 

устранение слабых сторон.   

2.2. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней среды 

учреждения 

Внутренняя среда  колледжа состоит  из  тех  составляющих, которые  плотно  

касаются  его  деятельности: основные  фонды, сотрудники, материалы, информация  и  

т.д. 

Организация учебного процесса в колледже призвана обеспечить:  

 - современный уровень подготовки квалифицированных рабочих кадров  и  

специалистов среднего  звена для обеспечения производства; 

- внедрение в учебный процесс новых педагогических  технологий; 

- создание благоприятных условий получения среднего профессионального  

образования.    

    Учебная деятельность колледжа  осуществляется в  соответствии с планом 

работы. Контроль в учебной деятельности  позволяет управлять ее ходом, 

своевременно вносить коррективы, определять эффективность форм и методов 

организации учебной деятельности.   



Согласно  мониторингу, который    проводится  в  колледже, результаты   

качества  образования, успеваемость  и   средний бал находятся на хорошем уровне. 

 В колледже созданы оптимальные условия для работы педагогического 

коллектива по совершенствованию системы обучения, а также  для раскрытия и 

реализации способностей и творческого потенциала каждого обучающегося. 

Особое значимое внимание уделяется учебно-воспитательной работе в целях 

формирования творческой личности специалиста на основе комплексного 

использования средств обучения, развития и воспитания, с учетом формирования всех 

компетенций. Воспитательная система колледжа строится на основе личностного 

подхода, гражданственности, целенаправленного управления развитием личности 

студентов, использования современных технологий в воспитательной работе.  

Студенты и обучающиеся участвуют в профессиональных конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, научно - практических конференциях. Являются   

победителями  в  Региональных  этапах  профессионального мастерства, олимпиадах  

различного  уровня, конкурсах. 

       В колледже реализуется 8 общеобразовательных  программ дополнительного 

образования физкультурно-спортивной и  художественной направленности.  

 На общественных началах в колледже работают 19 предметных кружков, 

клубов и молодежных общественных объединений технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической направленности.  

     Сборная  команда колледжа по различным видам спорта участвует в 

городских и областных  мероприятиях, занимает  призовые  места. 

    Организация воспитательной работы в колледже дает возможность 

обучающимся найти пространство для самореализации и развития личности. В 

образовательном учреждении созданы необходимые условия для физического, 

психологического, интеллектуального и нравственного развития студентов.  

Состояние и  эффективность  учебно-воспитательной, методической,  учебной 

деятельности   в колледже находится  на  достаточно  высоком   уровне.   

2.3 Анализ проблем учреждения и их причины 

Для определения  дальнейшей  стратегии колледжа был проведен анализ 

внутренних  факторов, который позволил  увидеть сильные и слабые стороны 

состояния всех  видов деятельности учебного заведения: 

Сильные  стороны Слабые  стороны 

Наличие  подготовки  специалистов  

технического  профиля 

Средний  возраст  педагогического  

состава превышает 47 лет 

Выполнение контрольных  цифр  приема Недостаточность материально-

технической  базы  по  отдельным 

специальностям и  профессиям 

Обучение  ведется  на  бюджетной  основе Низкий  удельный  вес  преподавателей  

и  мастеров  п/о, имеющих сертификат 

Worldskills 

Внедрение  в образовательный  процесс 

инновационных  педагогических  технологий 

Нехватка  квалифицированных  

педагогических кадров по  некоторым  

специальностям и  профессиям 

Системная  профориентационная работа Недостаток  финансовых  ресурсов 

Наличие  службы  содействия  

трудоустройству  выпускников 

 

Наличие учебно-методического  обеспечения  

образовательного  процесса 

 



Квалифицированный  педагогический  

коллектив, мотивированный  на  достижение  

высоких  результатов  обучения  и  

воспитания 

 

 Наличие  современной  материально-

технической  базы 

 

Наличие  общежития  для  студентов  

Наличие  оборудованного  спортивного  зала, 

актового  зала, библиотеки 

 

Доступ  педагогов  и  обучающихся к  

информационным  ресурсам  сети  Интернет 

 

 Ряд пролицензированных   профессий и  

специальностей  из  перечня  ТОП-50 и ТОП-

регион 

 

Организация   дополнительного 

профессионального  образования и  курсов  

повышения  квалификации 

 

 Высокотехнологические и инновационные производства делают ставку на 

квалифицированные кадры и практико-ориентированных специалистов, обладающих 

высокой квалификацией, профессиональными компетенциями. Среднее 

профессиональное образование направлено на решение задач интеллектуального, 

культурного и профессионального развития человека и имеет целью подготовку 

работников квалифицированного труда по всем основным направлениям общественно 

полезной деятельности, подготовку квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена в соответствии с потребностями общества и государства. 

Недостаточность  темпа  обновления  материально-технической  базы  

колледжа, возрастной педагогический состав, недостаточная  обеспеченность  кадрами  

по   дисциплинам профессионального  цикла, слабый  уровень  трудоустройства  

выпускников по  избранной   профессии  или  специальности - все это негативно 

влияет на процесс обучения в целом. 

Есть  необходимость  модернизации  материально-технической  базы, 

машинного  парка, оснащении  предметных  кабинетов и  лабораторий современными  

средствами информационно - коммуникационных технологий, развитии  

существующих  лабораторий, интерактивного  и  мультимедийного  оборудования  в  

учебных кабинетах   вновь  введенных  специальностей  и  профессий в  соответствии  

с требованиями  ФГОС СПО. 

На  основе проблемно-ориентированного анализа  образовательной ситуации  

в колледже можно  выделить  общие, наиболее актуальные  для  колледжа  проблемы, 

на  решение  которых   и  направлена в целом   Программа  развития колледжа: 

-подготовка  востребованных и  перспективных  рабочих в  соответствии  с  

мировыми  стандартами  и  передовыми  технологиями; 

-повышение  качества  образовательных  услуг за  счет  совершенствования  

образовательной  деятельности подготовки  кадров; 

-обновление содержания  профессионального  образования, внедрение  

актуальных  методик,  образовательных  технологий и нового  инструмента  оценки  

качества - демонстрационного  экзамена; 

-модернизация  материально-технической  базы, создание  современных  

условий  для  реализации основных  профессиональных   образовательных  программ 

среднего  профессионального образования, а  также программ  профессиональной  

подготовки и  дополнительных  профессиональных  образовательных  программ; 



          -развитие и формирование  кадрового  потенциала, привлечение  педагогов  по  

дисциплинам профессионального  модуля и  подготовка  педагогических  кадров  по  

вопросам  проведения  демонстрационного  экзамена; 

         -научно-методическое  сопровождение   учебного  процесса в  соответствии с  

требованиями  Примерных основных образовательных  программ, требованиями   

стандартов Worldskills. 

 

3. КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ КАК СИСТЕМЫ 

 Учитывая сегодняшнее состояние колледжа и тенденции развития образования 

в Российской  Федерации  и Белгородской области,  колледж видится как современное 

профессиональная  образовательная  организация, ориентированная на подготовку 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена технического профиля, 

необходимых для сферы строительства и машиностроения, владеющих требуемыми 

профессиональными компетенциями и конкурентоспособными на рынке труда 

региона и Российской Федерации.  

 В  колледже сосредоточены квалифицированные педагогические и инженерные 

кадры, способные гибко реагировать на изменение потребностей рынка труда и 

профессионально владеющие инновационными педагогическими и информационными 

технологиями. Материально-техническая база колледжа способствует приобретению 

практического опыта и формированию профессиональных компетенций, помогающих 

выпускнику адаптироваться к производственной деятельности в кратчайшие сроки и 

способствующие быстрому профессиональному и карьерному росту. 

  Все подразделения колледжа ориентированы на организацию и эффективную 

реализацию образовательного процесса, способствующего формированию у 

выпускников колледжа профессиональных и общих компетенций, позволяющих 

осуществлять профессиональные виды деятельности предприятиях – социальных 

партнеров колледжа. 

  Стратегия, цели и задачи Программы 

 Основной идеей Программы развития колледжа является создание 

многоструктурного образовательного центра, действующего в рамках единого 

образовательного пространства в сформированной инновационной образовательной 

среде, в условиях реализации новых механизмов социального партнерства. 

 Стратегическая цель Программы  -  Создание в 2021 году на базе ОГАПОУ 

«БПК» профессиональной образовательной  организации, обладающей высокими 

материально-техническими и кадровыми ресурсами для подготовки кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями 

 Реализацию поставленных целей  обеспечит  решение следующих задач (см. 

Паспорт Программы) 

  



4. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2019 - 2020 учебный год 

1 задача Разработка и  развитие  нормативно-правового и учебно-методического обеспечения инновационной модели образовательной 

деятельности колледжа по обеспечению процесса подготовки кадров по ТОП-50 в  соответствии  с  требованиями Примерных  профессиональных 

образовательных  программ, требованиями  стандартов Worldskills 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Разработка  нормативно-правового  обеспечения   образовательной  

деятельности  колледжа  по  обеспечению  процесса  подготовки  кадров  по  

ТОП-50 

3-4 квартал Зам. директора  по УР Курсакова Е.Н. 

Зам. директора по УМР Шамрай Л.Э. 

Юристконсульт-Терентюк Н.А. 

2 Пополнение  библиотеки  колледжа учебниками  и  цифровыми  ресурсами, 

согласно  примерным образовательным   программам  по  ТОП-50 

В течение года Зам. директора по УМР Шамрай Л.Э. 

Зав библиотекой Алексеева Г.Н. 

3 Разработка  и актуализация  учебно-методических  комплексов по   

специальностям  и профессиям  (ТОП-50) укрупненных  групп  15.00.00 

Машиностроение и 23.00.00 Техника  и  технологии  наземного  транспорта,  

прошедших  лицензирование 

В течение года Зам. директора по УР Курсакова Е.Н. 

Зам. директора по УМР-Шамрай Л.Э. 

Методист 

4. Совершенствование непрерывного процесса диагностики труда  педагогических 

работников колледжа, организация мониторинговых исследований 

педагогического коллектива по внедрению инновационных методов и средств 

обучения. 

В течение года Зам. директора по УР Курсакова Е.Н. 

Зам. директора по УМР-Шамрай Л.Э. 

Методист 

 

2 задача   Подготовка высококвалифицированных  специалистов и рабочих  кадров в  соответствии  с  современными  стандартами  и  

передовыми  технологиями с  учетом  региональных потребностей; осуществление проведения государственной итоговой аттестации выпускников  

колледжа в  форме демонстрационного  экзамена; участие  в  региональных  и  национальных чемпионатах  профессионального  мастерства 

«Молодые   профессионалы», региональных  этапах всероссийских  олимпиад, во  всероссийских  и  международных олимпиадах, конкурсах  

профессионального  мастерства  различного уровня 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Актуализация кадровой  потребности отраслей  экономики  региона в  разрезе  

профессий и  специальностей среднего  профессионального  образования из  

перечня  ТОП-50 и ТО-Регион 

В течение  года Зав. отделением – Сумской А.М. 

Зам. директора  по УР Курсакова Е.Н. 

2 Организовать участие студентов  колледжа      в  региональных  и всероссийских 

чемпионатах профессионального  мастерства, в т.ч. региональных  и  

национальных чемпионатах  профессионального  мастерства «Молодые   

профессионалы»; конкурсах, олимпиадах  различного уровня     

Согласно 

графика 

проведения 

Зав. отделением – Сумской А.М. 

Мастер п/о Нерубенко Ю.В. 

3 Подготовка  методического обеспечения     для  проведения  итоговой  

государственной  аттестации  в  форме демонстрационного  экзамена  по  

специальности 23.02.07  «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей» в форме демонстрационного  экзамена; 

В течение  года Зам. директора  по УМР Шамрай Л.Э. 

Зам. директора  по УР Курсакова Е.Н. 



3 задача   Обучение руководителей,  педагогов    дисциплин профессионального цикла, мастеров п/о по  программам дополнительного 

профессионального образования  по переподготовке кадров (ТОП -50), обеспечение подготовки  экспертов  демонстрационного  экзамена в  составе  

ГИА по  стандартам  WorldSkills, региональных и  национальных чемпионатов профессионального  мастерства WorldSkills Russia 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организация  обучения  руководителей,    педагогов дисциплин 

профессионального цикла   мастеров п/о  по  программам дополнительного 

профессионального образования  по переподготовке кадров (ТОП -50) 

В  течение года 

(по планам 

БелИРО) 

Зам. директора  по УМР   

Зав. отделением Сумской А.М. 

 

2 Обучение преподавателей  профессиональных  циклов  и  мастеров  п/о  на  

получение сертификата   эксперта  демонстрационного  экзамена в  составе  ГИА 

по  стандартам  WorldSkills 

В  течение года Зам. директора  по УМР   

Зав. отделением Сумской А.М. 

 

3 Обучение преподавателей  профессиональных  циклов  и  мастеров  п/о  на  

получение сертификата   эксперта  региональных и  национальных  чемпионатов 

профессионального  мастерства  WorldSkills Russia 

В  течение года Зам. директора  по УМР   

Зав. отделением Сумской А.М. 

 

4 задача  Развитие материально-технической  базы   колледжа  в  соответствии  с  требованиями  Примерных   профессиональных  

образовательных  программ и требованиями  стандартов Worldskills, формирование  эффективного  образовательного  пространства  СПО 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Анализ  материально- технической  базы  колледжа по  направлению 15.00.00 

Машиностроение   в соответствии с  требованиями Примерных  

профессиональных  программам по  ТОП-50 и  требованиями стандартов 

Worldskills 

3-4 квартал Зав. отделением Сумской А.М. 

2 Оснащение и обновление  материально-технической  базы  колледжа по  

направлению 15.00.00 Машиностроение  в соответствии  с  требованиями 

Примерных   основных профессиональных   программ по  ТОП-50 и  

требованиями стандартов Worldskills 

В  течение года Директор  колледжа   

Гл.бухгалтер   

Зав. отделением Сумской А.М. 

Зам. директора по УР Курсакова Е.Н. 

2019 - 2020 учебный год 

1 задача Разработка и  развитие  нормативно-правового и учебно-методического обеспечения инновационной модели образовательной 

деятельности колледжа по обеспечению процесса подготовки кадров по ТОП-50 в  соответствии  с  требованиями Примерных  профессиональных 

образовательных  программ, требованиями  стандартов Worldskills 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Заключение  договоров  с   издательством «Академия»   на покупку  цифровых  

продуктов   в  соответствии с требованиями   Примерных    основных    

профессиональных   программ по  ТОП-50 

В  течение года Зам. директора  по  УМР Шамрай Л.Э. 

Гл. бухгалтер   

Зав. библиотекой –Алексеева Г.Н. 

2 Внесение  изменений в учебно-методические  комплексы  по   специальностям  и 

профессиям (ТОП-50), реализуемым  в  колледже 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по УМР Шамрай Л.Э. 

Методист 

2 задача   Подготовка высококвалифицированных  специалистов и рабочих  кадров в  соответствии  с  современными  стандартами  и  

передовыми  технологиями с  учетом  региональных потребностей; осуществление проведения государственной итоговой аттестации выпускников  



колледжа в  форме демонстрационного  экзамена; участие  в  региональных  и  национальных чемпионатах  профессионального  мастерства 

«Молодые   профессионалы», региональных  этапах всероссийских  олимпиад, во  всероссийских  и  международных олимпиадах, конкурсах  

профессионального  мастерства  различного уровня 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Подача  заявления  на  лицензирование  специальности, входящей  в  ТОП-50    

по  укрупненной  группе 23.00.00 Техника  и  технологии  наземного  транспорта  

1 квартал Зам. директора  по УР Курсакова Е.Н. 

2 Организовать участие студентов  колледжа    участие  в  региональных  и 

всероссийских чемпионатах профессионального  мастерства, конкурсах, 

олимпиадах  различного уровня 

Согласно 

графика 

проведения 

Зав. отделением – Сумской А.М. 

3 Разработка фонда оценочных средств для проведения  демонстрационного 

экзамена по специальности  23.02.07 Техническое  обслуживание  и  ремонт   

двигателей, систем и  агрегатов  автомобилей 

3-4 квартал Зав. отделением – Сумской А.М 

Зам. директора  по УМР   

Преподаватели  спец. дисциплин 

3 задача     Обучение руководителей,  педагогов    дисциплин профессионального цикла, мастеров п/о по  программам дополнительного 

профессионального образования  по переподготовке кадров (ТОП -50), обеспечение подготовки  экспертов  демонстрационного  экзамена в  составе  

ГИА по  стандартам  WorldSkills, региональных и  национальных чемпионатов профессионального  мастерства WorldSkills Russia 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Продолжить  работу  по  обучению  руководителей, педагогов    дисциплин 

профессионального цикла, мастеров п/о по  программам дополнительного 

профессионального образования  по переподготовке кадров (ТОП -50) 

В течение  года  

(по плану 

БелИРО) 

Зам. директора  по УМР Шамрай Л.Э. 

2 Продолжить  работу  по обучение  преподавателей и мастеров п/о  в качестве 

экспертов демонстрационного экзамена по  стандартам Worldskills 

В   течение  

года 

Зам. директора  по УМР Шамрай Л.Э. 

4 задача  Развитие материально-технической  базы   колледжа  в  соответствии  с  требованиями  Примерных   профессиональных  

образовательных  программ и требованиями  стандартов Worldskills, формирование  эффективного  образовательного  пространства  СПО 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Анализ  материально- технической  базы  колледжа по  направлению23.00.00 

Техника  и  технологии  наземного  транспорта в соответствии с  требованиями 

Примерных  профессиональных  программам по  ТОП-50 и  требованиями 

стандартов Worldskills 

3-4 квартал Зав. отделением Сумской А.М. 

2 Оснащение и обновление  материально-технической  базы  колледжа по  

направлению   23.00.00 Техника  и  технологии  наземного  транспорта 

В течение  года Директор   

Гл. бухгалтер   

Зав. отделением – Сумской А.М. 

Зам. директора  по УР  Курсакова Е.Н. 

2020 - 2021 учебный год 

1 задача Разработка  и  развитие  нормативно-правового и учебно-методического обеспечения инновационной модели образовательной 

деятельности колледжа по обеспечению процесса подготовки кадров по ТОП-50 в  соответствии  с  требованиями Примерных  профессиональных 

образовательных  программ, требованиями  стандартов Worldskills 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Разработка  учебно-методического  комплекса  по  заявленным на 

лицензирование  специальностям 

1  квартал Зам. директора  по УМР   

Методист 

2 задача   Подготовка высококвалифицированных  специалистов и рабочих  кадров в  соответствии  с  современными  стандартами  и  

передовыми  технологиями с  учетом  региональных потребностей; осуществление проведения государственной итоговой аттестации выпускников  

колледжа в  форме демонстрационного  экзамена; участие  в  региональных  и  национальных чемпионатах  профессионального  мастерства 

«Молодые   профессионалы», региональных  этапах всероссийских  олимпиад, во  всероссийских  и  международных олимпиадах, конкурсах  

профессионального  мастерства  различного уровня 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Реализация    образовательной   программы, входящей  в  ТОП-50  по  

укрупненной  группе 23.00.00 Техника  и  технологии  наземного  транспорта, 

прошедшей  лицензирование 

В течение  года Зам. директора  по УР Курсакова Е.Н 

Зам. директора по УМР Шамрай Л.Э. 

Зав. отделением Сумской А.М 

2 Продолжить   участие студентов  колледжа    участие  в  региональных  и 

национальных чемпионатах «Молодые профессионалы», конкурсах  

профессионального  мастерства, олимпиадах  различного уровня.  

Повышение  динамики   результативности  участия студентов  в  региональных  

и национальных чемпионатах «Молодые профессионалы». 

В течение  года Зав. отделение Сумской А.М., 

Зам. директора  по УМР- Шамрай 

Л.Э. 

3 Успешное проведение  государственной итоговой  аттестации  выпускников  в  

виде  демонстрационного экзамена по  специальности 23.02.07  «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

2 квартал Зам. директора  по УР  Курсакова Е.Н. 

Зав. отделением Сумской А.М. 

Преподаватели   дисциплин 

профессионального цикла  

3 задача     Обучение руководителей,  педагогов    дисциплин профессионального цикла, мастеров п/о по  программам дополнительного 

профессионального образования  по переподготовке кадров (ТОП -50), обеспечение подготовки  экспертов  демонстрационного  экзамена в  составе  

ГИА по  стандартам  WorldSkills, региональных и  национальных чемпионатов профессионального  мастерства WorldSkills Russia 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Продолжить  обучение  руководителей,  педагогов    дисциплин 

профессионального цикла, мастеров п/о по  программам дополнительного 

профессионального образования  по переподготовке кадров (ТОП -50) 

В  течении  

года  (по  

плану  

БелИРО) 

Зам. директора по УМР   

 

2 Продолжить  работу  по обучению   экспертов  демонстрационного  экзамена в  

составе  ГИА по  стандартам  WorldSkills  

В течение  года Зам. директора по УМР   

4 задача  Развитие материально-технической  базы   колледжа  в  соответствии  с  требованиями  Примерных   профессиональных  

образовательных  программ и требованиями  стандартов Worldskills, формирование  эффективного  образовательного  пространства  СПО 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Приведение материально-технической  базы  по  заявленным на лицензирование 

Worldskills специальностям в соответствие с требованиями 

В течение года Директор   

Гл.бухгалтер   



Зам. директора  по УР Курсакова Е.Н. 

Зав.отделением Сумской А.М. 



 

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

5.1 Описание функционально-динамической модели механизма реализации 

Программы развития 
Механизм реализации программы развития колледжа основан на принципах: 

-политехнического образования, предполагающего овладение системой знаний о 

научных основах современного производства; 

-сетевой формы  обучения, предполагающего оптимальное сочетание теоретического 

обучения с практической деятельностью в условиях реального производства с применением 

современных технологических процессов; 

- проектирования и моделирования процесса обучения студентов с применением 

новых форм и методов обучения; 

- гностического (познавательного) разнообразия, предполагающего педагогически 

продуманную, обоснованную сменность форм и методов организации учебных занятий в 

соответствии с объектами изучения и возможностями участников образовательного 

процесса; 

- профессиональной мобильности обучающихся, нацеленного не только на обучение 

профессии или специальности, но и на развитие интеллекта, что поможет быстрому 

совершенствованию и адаптации при применении инновационных технологий и процессов 

организации труда; 

- систематичности и последовательности, предполагающего модульное построение 

дисциплин и профессиональных модулей и упорядочение учебного материала в целостную 

систему взаимосвязанных знаний;  

- экономической целесообразности, предполагающего реализацию специальностей и 

профессий, востребованных предприятиями – социальными партнерами и на региональном 

рынке труда в целом; 

- ориентация на ближайшую зону развития, предполагающий построение четкого 

образа цели профессиональной деятельности, осознание критериев качества будущего 

продукта, неуклонное следование намеченным ориентирам, непрерывный контроль хода 

выполнения работы каждым обучающимся. 

Направления реализации программы развития: 

 1. Обеспечение учебного процесса   материально-техническими ресурсами в 

соответствии с требованиями ФГОС  ТОП-50 и стандартами Worldskills; 

2.  Расширение рамок  и совершенствование системы социального партнерства; 

3. Разработка и реализация актуальных учебно-методических материалов в 

соответствии с требованиями ФГОС  ТОП-50 и стандартами Worldskills 

4. Модернизация  материально-технической базы колледжа; 

5. Развитие кадрового потенциала колледжа; 

6. Актуализация  учебно-методического обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с требованиями профессиональных и образовательных стандартов (ТОП-50); 

7. Совершенствование маркетинговой деятельности, связанной с выявлением 

потребностей участников образовательного процесса, социальных партнеров и 

потенциальных работодателей; 

9. Формирование профессионально-ориентированной и развивающей образовательной 

среды. 

5.2. Организационная структура  управления колледжа 

Система управления в колледже осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и  Уставом колледжа осуществляют: Учредитель – департамент 

внутренней и кадровой политики Белгородской области, Наблюдательный совет, директор, 

педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, Совет колледжа,  

методический совет. 

Компетенция и полномочия органов управления определены Уставом колледжа и 

системой локальных актов, регламентирующих деятельность структурных подразделений, 

определяющих должностные обязанности.  



Система управления колледжем направлена на совершенствование работы по 

организации учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения реализации 

профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС . 

Колледж самостоятелен в формировании своей структуры. Колледж имеет в своей 

структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 

образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 

образовательных программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и локальными актами 

Колледжа.  

Статус и функции структурных подразделений Колледжа определяются 

положениями о них, которые утверждаются директором Колледжа. 

Управление Колледжем осуществляется на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления Колледжа являются: 

-Наблюдательный совет Колледжа (далее – Наблюдательный совет), 

-Общее собрание работников и обучающихся Колледжа (далее – Общее собрание), 

-Управляющий совет Колледжа (далее - Совет), 

- Педагогический совет Колледжа (далее - Педагогический совет).  

5.3 Функциональное значение, уровень участия и обязанности организационно-

управленческих структур в реализации Программы развития 
Обязанности по созданию системы управления Программой и контроля хода ее 

реализации в колледже возложены на Совет Колледжа, избираемый общим собранием 

трудового коллектива.   

Механизмы реализации конкретных направлений Программы определяются 

локальными нормативными актами, разработанными для конкретных подразделений 

колледжа, которые корректируются на начало каждого учебного года.  

Информационное сопровождение хода реализации Программы осуществляется через 

информирование на сайте колледжа  этапов выполнения Программы, а так же  на заседаниях 

педагогического совета колледжа. 

Исполнителями программы развития колледжа являются: 

- инженерно - педагогический коллектив колледжа; 

- административный персонал; 

- обучающиеся колледжа; 

- родительская общественность; 

- предприятия - социальные партнеры. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

Корректировка Программы осуществляется ежегодно. Выполнение  Программы 

обеспечивается финансированием, направленным на  реализацию Программы. 

 

 

 

6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ПОКАЗАТЕЛИ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

6.1 Ожидаемые конечные результаты реализации Программы развития колледжа 

 (См. Паспорт  программы  развития) 

   

 

 

 

 

 

 

 



6.2 Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход 

реализации Программы развития  колледжа на 2018 - 2021 годы 

Важнейшие целевые индикаторы и 

показатели Программы 

Единицы 

измерения 

(%, баллы, 

количество) 

Текущее 

значение 

Целевое 

Значение 

(по годам) 

2018 2019 2020 2021 

Наличие нормативно-правового и учебно-

методического обеспечения инновационной 

модели образовательной деятельности 

колледжа по обеспечению процесса 

подготовки кадров по ТОП-50 в  

соответствии  с  требованиями Примерных  

профессиональных образовательных  

программ, требованиями  стандартов 

Worldskills 

% 80 % 80% 90% 95% 100% 

Численность студентов – победителей и 

призѐров региональных и национальных 

чемпионатов профессионального мастерства 

Worldskills, региональных этапов 

всероссийских и  международных  

олимпиадах, конкурсов профессионального 

мастерства различного уровня 

Кол-во 3 1 1 1 1 

Численность выпускников, успешно  

прошедших  государственную итоговую  

аттестацию  в  форме  демонстрационного  

экзамена 

% 0 70% 70% 70% 70% 

Численность  руководителей,  педагогов    

дисциплин профессионального цикла, 

мастеров п/о, прошедших обучение  по  

программам дополнительного 

профессионального образования   по 

подготовке кадров (ТОП -50) 

Кол-во 4 10 10 10 10 

Численность преподавателей дисциплин  

профессионального  цикла и мастеров п/о, 

получивших сертификат эксперта 

демонстрационного экзамена по  стандартам 

Worldskills,   региональных и  национальных 

чемпионатов  профессионального  

мастерства  Worldskills  Russia 

Кол-во  2 4 6 6 6 

Обеспечение материально-технической базы 

колледжа в соответствии с требованиями 

Примерных основных профессиональных 

программ, требованиями стандартов 

Worldskills 

Тыс. руб. - 2216 8408 7496 8703 

 

7. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

7.1. Нормативно-правовое обеспечение 

 Колледж осуществляет образовательную деятельность путем оказания 

государственной услуги по реализации программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по очной и очно-заочной форме обучения   и программ подготовки специалистов 

среднего звена базового и углубленного уровня по очной форме обучения.  

 Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными документами Министерства образования и науки 



Российской Федерации, департаментом внутренней и кадровой политики  Белгородской 

области. Локальная нормативно-правовая документация отвечает требованиям 

государственных нормативно-правовых актов.   

 Колледж имеет необходимые организационно-правовые документы, позволяющие 

вести образовательную деятельность в сфере среднего профессионального образования в 

соответствии с установленными при лицензировании значениями контрольных показателей. 

Колледж выполняет требования, предусмотренные лицензией в соответствии с фактическими 

условиями.   

7.2. Научно-методическое обеспечение 

Руководствуясь современной концепцией  модернизации образования, колледж 

определил  основную приоритетную задачу методической работы – создание необходимых 

условий для достижения современного качества образования. В целях повышения 

эффективности образовательного процесса, совершенствования методики и качества 

проведения учебных занятий, повышения профессионального уровня педагогического 

коллектива учебно-методическая работа ведется по следующим направлениям: 

 Разработка единых требований и методических указаний по  вопросам организации 

и методического обеспечения образовательного процесса; 

 Создание учебно-методических комплексов по всем дисциплинам и 

профессиональным модулям, методических пособий, рекомендаций, направленных 

на оснащение образовательного процесса необходимыми дидактическими 

материалами и учебно-наглядными пособиями; 

 Совершенствование педагогического мастерства преподавателей; 

 Обобщение, внедрение и распространение передового педагогического опыта, 

изучение и внедрение в практику  новых педагогических технологий; 

 Создание условий для повышения эффективности и качества образовательного 

процесса и мотивации педагогических работников. 

Методическая работа в колледже осуществляется на основе единой системы планирования 

работы всех структурных подразделений и направлена на создание качественного 

методического обеспечения образовательного процесса.  

 Для обеспечения обучающихся необходимым методическим материалов организована 

издательская деятельность пособий (через множительный центр колледжа). 

Все дисциплины учебных планов образовательных программ обеспечены учебниками, 

учебными пособиями и методическими указаниями.   

Комплектование фонда библиотеки идет в тесном сотрудничестве с предметно- 

цикловыми комиссиями колледжа.  

Большой вклад в комплектование фонда учебно-методической литературой вносят 

преподаватели колледжа. В отчетный период подготовлено штатным педагогическим 

составом и издано методических пособий и учебно-методических разработок свыше 70 

наименований. 

Основным источником комплектования по-прежнему является бюджетное 

финансирование. В соответствии с финансовыми возможностями ведется обновление  

учебной литературы.  

7.3. Информатизация образовательного процесса 

Основной фонд информационного ресурса колледжа аккумулируется на файловом 

сервере. На нем хранится  вся информационная база (сайт, файловый обменник).  Все 

компьютеры в колледже  объединены между собой в локальную сеть с доступом в Интернет. 

На 1 апреля 2017 года   фонд компьютерного оборудования колледжа составляет: 

164 персональных компьютеров, из них в учебных целях используется 122  

компьютеров;9  ноутбуков; 39  проекторов; 32  принтеров; 11  сканеров;3 сервера ( 1С, 

Внутренний сайт, NetSchool, FTP-сервер);1 выделенный Web-сервер 

В колледже имеется: 39  АРМ (автоматизированных рабочих мест преподавателя); 6  

Интерактивных  досок; 5 компьютерных классов. 



Каждое рабочее место руководителей колледжа и сотрудников оснащено необходимой 

оргтехникой. В колледже установлено следующее лицензионное программное обеспечение: 

операционная система Windows XP, Windows 7, 2008 SR2 Server,Ubuntu 14.04; САПР Компас 

3D V14, САПР вертикаль, 1С: Предприятие 8.2, Библиотека 5.1, Касперский 6.0, Microsoft 

Office 2007,2010. 

           Все вышеперечисленное складывается в единую информационную систему 

колледжа, которая автоматизирует все процессы, связанные с управлением, обучением и 

преподаванием в учебном заведении. 

7.4. Кадровое обеспечение 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса, его качественный состав имеет 

важное определяющее значение в подготовке будущих специалистов. Колледж 

укомплектован педагогическими кадрами, административно-управленческим персоналом и 

учебно-воспитательным составом.  

 Профессионализм педагогических работников требует постоянного 

совершенствования, обогащения новыми знаниями, практическими навыками и опытом. 

Совершенствование педагогических компетенций осуществляется через систему повышения 

квалификации, подготовки и переподготовки, самообразования. Повышение квалификации 

педагогических работников колледжа осуществляется с периодичностью не реже одного раза 

в три года. 

В колледже используются различные формы повышения квалификации:в 2017 году  

прошли курсы повышения квалификации и переподготовку – 37 человек, педагогическую 

стажировку ( не менее 16 часов) – 59 чел.; производственную стажировку -  31 человек. 

          В системе проводятся заседания школы педмастерства. Коллектив колледжа принимает 

участие в работе научно-практических конференций  различного уровня и тематики. 

  Имеют сертификаты Worldskills, дающие право на участие в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills– 4 человека. 

 

 

 

 



8. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа информационно-аналитической деятельности состоит из шести  блоков (по числу задач), которые включают в себя 

мониторинговые исследования, нацеленные на измерение показателей успешности по задачам Программы развития.  

Показатели, индикаторы 

Процедуры 

сбора 

информации 

Периодичность 

сбора 

информации 

Уровни 

использования 

результатов 

Выход 
Ответственный 

 

1 задача: Разработка и  развитие  нормативно-правового и учебно-методического обеспечения инновационной модели образовательной 

деятельности колледжа по обеспечению процесса подготовки кадров по ТОП-50 в  соответствии  с  требованиями Примерных  

профессиональных образовательных  программ, требованиями  стандартов Worldskills 

Наличие нормативно-правового и учебно-

методического обеспечения инновационной модели 

образовательной деятельности колледжа по 

обеспечению процесса подготовки кадров по ТОП-

50 в  соответствии  с  требованиями Примерных  

профессиональных образовательных  программ, 

требованиями  стандартов Worldskills 

анализ Два  раза  в  год Образовательный  

процесс по  

программам СПО 

справка Зам. директора по УР 

Курсакова Е.Н. 

Зам. директора  по 

УМР Шамрай Л.Э.  

Юристкосульт  

Терентюк Н.А.-  

2 задача. Подготовка  высококвалифицированных  специалистов и  рабочих  кадров в  соответствии с современными  стандартами и  

передовыми  технологиями с  учетом  региональных  потребностей; осуществление  проведения государственной итоговой  аттестации 

выпускников колледжа в  форме  демонстрационного  экзамена; участие в  региональных и  национальных  чемпионатах профессионального  

мастерства   «Молодые   профессионалы», региональных  этапах  всероссийских  олимпиад, во  всероссийских и  международных олимпиадах, 

конкурсах  профессионального  мастерства  различного  уровня. 

Количество выпускников  колледжа, 

трудоустроенных по  выбранной  профессии/  

специальности 

мониторинг  Ежегодно Образовательный  

процесс по  

программам СПО 

справка Зав. отделением 

Сумской А.М. 

Численность студентов-победителей и  призеров 

региональных и национальных чемпионатах 

профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia),  во  

всероссийских и международных олимпиадах, 

конкурсах профессионального мастерства 

различного  уровня. 

мониторинг ежегодно Образовательный  

процесс по  

программам СПО 

справка Зам. директора  по 

УМР.Шамрай  Л.Э 

Зав. отделением 

Сумской А.М.- 



Численность  выпускников,  успешно прошедших  

государственную  итоговую  аттестацию в  форме  

демонстрационного  экзамена по  специальности 

23.02.07 Техническое  обслуживание  и  ремонт  

двигателей, систем  и  агрегатов  автомобилей  

анализ ежегодно Образовательный  

процесс по  

программам СПО 

справка Зам. директора  по 

УР Курсакова Е.Н. 

Зав.отдСумской А.М. 

Зам. директора по 

УМР Шамрай Л.Э. 

3 задача: Обучение руководителей,  педагогов    дисциплин профессионального цикла, мастеров п/о по  программам дополнительного 

профессионального образования  по подготовке кадров (ТОП -50),  обеспечение  подготовки экспертов демонстрационного экзамена в  составе 

ГИА  по стандартам  Worldskills , экспертов  региональных  и национальных  чемпионатов профессионального  мастерства WorldSkills Russia 

Численность  руководителей, преподавателей  

дисциплин профессионального  цикла и мастеров  

п/о, прошедших  обучение по программам 

дополнительного  профессионального  образования 

(повышение  квалификации и  профессиональной   

переподготовки)  по  вопросам подготовки кадров   

ТОП-50 

анализ  В течение  года Образовательный  

процесс по  

программам СПО 

справка Зам. директора  по 

УМР  Шамрай Л.Э.  

Численность преподавателей дисциплин  

профессионального  цикла  и  мастеров  п/о, 

получивших  сертификат эксперта  

демонстрационного  экзамена в  составе ГИА по  

стандартам  Worldskills, экспертов  региональных  и 

национальных  чемпионатов профессионального  

мастерства WorldSkills Russia 

анализ  В течение  года Образовательный  

процесс по  

программам СПО 

справка Зам. директора  по 

УМР  Шамрай Л.Э.  

4 задача: Развитие  материально-технической базы  колледжа в  соответствии  с  требованиями Примерных профессиональных  

образовательных  программ и  требованиями  стандартов WorldSkills, формирование  эффективного пространства  СПО 

Модернизация   материально-технической  базы  

колледжа в  соответствии с  требованиями 

Примерных  профессиональных   образовательных  

программ, требованиями  стандартов WorldSkills 

мониторинг 
ежегодно Образовательный  

процесс по  

программам СПО 

справка зав. отделением 

Сумской А.М.- 

 



9. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом 

для реализации Программы, по задачам 

Задачи Источники  

финансирования 

Объем  финансирования  в  тыс.  руб. 

2018-2021 

годы-всего 

В  том  числе 

2018 2019 2020 2021 

 Разработка  и развитие нормативно-правового и учебно-методического 

обеспечения инновационной модели образовательной деятельности 

колледжа по обеспечению процесса подготовки кадров по ТОП и в 

соответствии с требованиями Примерных   профессиональных 

образовательных программ, требованиями стандартов  Worldskills 

Внебюджетные 

средства 

2000 500 500 500 500 

Обучение  руководителей, педагогов  дисциплин  профессионального  

цикла и мастеров п/о, (по дополнительным профессиональным 

программам, повышение квалификации и профессиональной 

переподготовки) по вопросам кадров ТОП-50 

Внебюджетные 

средства 

- - - -  

Обучение педагогов  дисциплин профессионального  цикла  и мастеров 

п/о,  для получения сертификатов  эксперта Worldskills, экспертов 

демонстрационного  экзамена  по стандартам  Worldskills 

Внебюджетные 

средства 

360 90 90 90 90 

Обеспечение участия студентов колледжа в региональных и 

национальных чемпионатах профессионального мастерства Worldskills, 

региональных этапах всероссийских олимпиад, конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня 

Внебюджетные 

средства 

360 80 80 80 80 

 Осуществление проведения  ГИА в  форме  демонстрационного  

экзамена  по специальности 23.02.07. «Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»  

Внебюджетные 

средства 

400 100 100 100 100 

Развитие материально-технической базы колледжа в соответствии с 

требованиями Примерных  профессиональных  образовательных  

программ и требованиями стандартов Worldskills, формирование  

эффективного образовательного  пространства СПО 

Средств 

федерального 

бюджета и 

внебюджетные 

средства 

26823 2216 8408 7496 8703 

 

 

 

 

 

 

 



Объемы финансирования мероприятий  

Программы развития на 2018 - 2021 годы 

 

Направления расходов Статья 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Командировочные расходы на обеспечение участия студентов колледжа в 

региональных и национальных чемпионатах профессионального 

мастерства Worldskills, региональных этапах всероссийских олимпиад, 

конкурсах профессионального мастерства различного уровня 

244/212 120 
 

120 

 

120 

 

Приобретение учебно-методического обеспечения (учебники и т.д.) 244/310 500 500 1000 

Обучение преподавателей и мастеров п/о,  для получения сертификатов  

эксперта Worldskills   и реализация образовательных программ 

244/226 90 170 170 

Приобретение материальных запасов (расходных материалов) для 

осуществление проведения  ГИА   в форме  демонстрационного  экзамена 

244/340 100 150 150 

Развитие материально-технической базы колледжа в соответствии с 

требованиями Примерных  профессиональных образовательных программ 

и требованиями стандартов Worldskills 

224/310 10624 

 

7496 8730 

Всего:  11414 8416 10170 

 
 
 
  



Приложение 

Развитие материально-технической базы  ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж», ориентированное на выполнение задач по 

реализации образовательного процесса по ТОП-50 

№ Содержание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 

Средства необходимые для реализации 

проекта (руб.) 

2018 2019 2020 2021 

1. 

Развитие МТБ для специальности 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника 

Создание 

материально- 

технических 

условий, 

соответствующи

х 

ФГОС СПО 

93 400 2 327 330 800 000 751 000 

1) 
Электрифицированный стенд "Приводы, используемые в 

робототехнике" 
46 700*2    

2) 
Виртуальный 3D-конструктор 

"Робот-манипулятор Optima-2" (5 мест) 
 11 800*5   

3) 
Комплект учебно-лабораторного оборудования робот-манипулятор 

"Optima-2"(2 места) 
 423 600*2   

4) Робот-манипулятор  учебный PASKAL DELTA 1-3X-USB (2 места)   400 000*2  

5) Стенд "Приводы, используемые в робототехнике"    4 200 

6)  
Учебный лабораторный стенд "Мехатронный модуль — конвейер и 

манипулятор" PASKAL КМ-01 2(места) 
   373 400*2 

 7) 
Гибкий производственный модуль с компьютерным управлением на 

базе настольного токарного станка и учебного робота ГПМ-Т-Робин Ц1 
 1 421 130   

Итого по специальности: 3 971 730 руб. 

2. 

Развитие МТБ для специальности 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования 

Создание 

материально- 

технических 

условий, 

соответствующи

х 

ФГОС СПО 

175 866 717 011 601 852 558 709 

1) Комплект стендов "Теория механизмов и машин" 24 000    

2) Комплект стендов "Детали машин и основы конструирования"  58 600   

3) Машина испытательная учебная МИ-40КУ   601 852  

4) 
Комплект учебно-лабораторного оборудования "Определение 

твердости стали" 
   197 500 

 5) Виртуальная лаборатория «Детали машин» 151 866    

 6) 
Автоматизированный лабораторный комплекс «Детали машин - 

передачи редукторные» 
 658 411   

 7) 
Автоматизированный лабораторный комплекс «Детали машин -

передачи ременные» 
   361 709 

Итого по специальности 2 053 438 руб. 



3. 

Развитие МТБ для специальности 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств 

Создание 

материально- 

технических 

условий, 

соответствующ

их 

ФГОС СПО 

349 000 1 984 530 349 000 1 287 000 

1) 
Комплект учебно-лабораторного оборудования "Электрические цепи" 

(ЭЦ-МР-01) (5 единиц) 
69 800*5    

2) 
Комплект учебно-лабораторного оборудования "Контроль и управление 

механическим перемещением" 
 563 400   

3) 
Комплект учебного оборудования "Основы электроники" ОЭ-МР-01.1 (2 

единицы) 
  69 800*2  

4) 
Комплект учебно-лабораторного оборудования "Автоматика, приводы и 

система управления станков с ЧПУ" (2 единицы) 
   643 500*2 

 5) 
Гибкий производственный модуль с компьютерным управлением на базе 

фрезерного настольного станка и учебного робота ГПМ-Ф-Робин Ц1 
 1 421 130   

Итого по специальности 3 969 530 руб. 

4. 

Развитие МТБ для специальности 

15.02.08 Технология машиностроения 
Создание 

материально- 

технических 

условий, 

соответствующ

их 

ФГОС СПО 

441 990 2 467 000 2 800 000 688 230 

1) Плакаты «Виды механической обработки» на цифровом носителе 6 700    

2) Токарный станок учебный с ЧПУ PASKAL НТС-2-ПРОФ (5 единиц)  493 400*5   

3) 
Учебно-производственный портальный станок с ЧПУ PASCAL 

СПЛАЙН-02 (5 единиц) 
  560 000*5  

4) 
Автоматизированное место наладчика станков с ЧПУ ―Swansoft NC 

Simulator‖ (15 рабочих мест) 
   229 410*3 

 5) Автоматизированный стенд для измерения шероховатости СИШ 435 290    

Итого по специальности 6 397 220 руб. 

 

5. 

Развитие МТБ для специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 
Создание 

материально- 

технических 

условий, 

соответствующ

их 

ФГОС СПО 

1 057 210 699 410 870 590 1 479 780 

1) Демонстрационная модель "Регулировка схождения колес" 14 800    

2) Учебный тренажер «Очистка топливных систем»  102 940   

3) Учебный тренажер «Автомобильные сканеры CAN шин»   464 710  

4) 
Лабораторный стенд-тренажер "Система энергоснабжения автомобиля -

генераторная установка" 
   248 600 

5) 

Комплект учебно-лабораторного оборудования "Система 

электроснабжения автомобиля иностранного производства" 

расширенная комплектация 

423 500    



 6) Тренажерный комплекс «Эксплуатационные жидкости»  596 470   

 7) Компьютеризированный тренажерный комплекс «Двигатель FORD»    1 231 180 

 8)  Учебный тренажер «Автоматическая коробка передач 189 410    

 9) 
Компьютеризированный тренажерный комплекс «Механическая коробка 

передач» 
  405 880  

 
1

0) 

Комплект учебно-лабораторного оборудования "Системы зажигания 

поршневых двигателей и генераторная установка" 
429 500    

Итого по специальности 4 106 990 руб. 

6. 

Развитие МТБ для специальности 

15.01.05  Сварщик  (ручной  и частично  механизированной  сварки  

(наплавки)) 
Создание 

материально- 

технических 

условий, 

соответствующ

их 

ФГОС СПО 

98 600 213 070 2 074 400 3 938 100 

1) Учебно-производственная мастерская ''Сварка и резка металлов''   1 725 800  

2) Демонстрационный комплекс «Сварочные технологии»  213 070   

3) Комплект инструментов для визуального контроля ВИК-Эксперт    21 390*15 

4) Электрифицированный 3D-макет "Сварочный  пост" 98 600    

5) 
Комплект учебно-лабораторного оборудования "Основы электрических 

измерений" 
  348 600  

 6) Тренажер сварщика малоамперный "Искра" (3 единицы)    
1 312 700

*3 

Итого по специальности 6 327 170 руб. 

Итого по годам 2 215 976 8 408 351 7 495 842 8 702 819 

Итого на программу 26 822 988 руб. 

 


