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1. Пояснительная записка
1.1. Формирование общеобразовательного цикла

При реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах освое
ния основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального обра
зования (далее ОП СПО) на базе основного общего образования: программы подготовки специа
листов среднего звена (далее -  ППССЗ) учитывается профиль профессионального образования.

В соответствии с примерным распределением специальностей СПО по профилям профессио
нального образования специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильно
го транспорта отнесена к техническому профилю.

Установлена следующая структура общеобразовательного учебного цикла:
-  Общие учебные дисциплины;
-  Учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей;
-  Дисциплины, предлагаемые профессиональной образовательной организацией (далее -

00).

Общие учебные дисциплины, дисциплины по выбору из обязательных предметных обла
стей определяются согласно рекомендациям с учетом профиля специальности/профессии.

Дисциплины, предлагаемые 0 0 , учитывают специфику специальности/профессии из обяза
тельных предметных областей, представлены в таблице 1.

Общеобразовательные предметы изучаются на первом курсе.
Качество освоения общеобразовательных учебных дисциплин осуществляют в процессе те

кущего контроля и промежуточной аттестации.
Текущий контроль осуществляется как традиционными методами, так и с помощью ком

пьютерных технологий.
Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов (с выставле

нием бальных оценок), экзаменов.
Экзамены проводят по учебным дисциплинам: «Русский язык» в форме итогового сочине

ния, «Математика» в письменной форме, «Физика» в устной форме.

1.2. Профессиональная образовательная программа 
среднего профессионального образования -  программа подготовки специалистов средне
го звена

Профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования -  
программа подготовки специалистов среднего звена реализуется техникумом в очной форме обу
чения с использованием традиционных технологий и электронного обучения.

Обучение предусмотрено по семестрам.
Учебная практика проводится рассредоточенно в течение всего периода обучения в мастерских 

и лабораториях техникума, производственная практика проводится концентрированно на основа
нии договоров с предприятиями, организациями.

Учебный план по специальности/профессии 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт ав
томобильного транспорта является частью ОП СПО и содержит следующие характеристики:

-  Обучение в течение 8 семестров;
-  Обязательной учебной нагрузки 5328 часов;
-  Максимальной учебной нагрузки 7524 часов;
-  Перечень, последовательность изучения, объемы учебных дисциплин, профессиональ

ных модулей по семестрам и курсам:
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Наименование цикла, учебной дисциплины, профессио
нального модуля

Максимальная 
учебная нагрузка 

обучающегося, час

Курс изуче
ния

0.00 Общеобразовательный цикл 2106
Общие дисциплины 1275
ОУД.01.01 Русский язык 117 1
ОУД.01.02 Литература 175 1
ОУД.02 Иностранный язык 175 1
ОУД.ОЗ Математика 351 1
ОУД.04 История 175 1
ОУД.05 Физическая культура 177 1
ОУД.06 ОБЖ 105 1
Дисциплины по выбору из обязательных предметных 
областей 780

ОУД.07 Информатика 141 1
ОУД.08 Физика 156 1
ОУД.09 Химия 117 1
ОУДЛО Обществознание (включая экономику и право) 162 1
ОУД.15 Биология 51 1
ОУД.16 География 51 1
ОУДЛ7 Экология 51 1
ОУД. 18 Астрономия 51 1
Дисциплины, предлагаемые 0 0 51
УД.01 Основы компьютерной графики 51 1
ОГСЭ.ОО Общий гуманитарный и социально- 
экономический учебный цикл 642

ОГСЭ.01 Основы философии 60 2
ОГСЭ.02 История 60 2
ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык 190 2-4
ОГСЭ.04 Физическая культура 332 2-4
ЕН.00 Математический и общий естественнонауч
ный учебный цикл 315

ЕН.01 Математика 96 2
ЕН.02 Информатика 147 2
ЕН.ОЗ Экология на транспорте 72 2
Профессиональный учебный цикл 4461
ОП.ОО Общепрофессиональные дисциплины 1911
ОП.01 Инженерная графика 204 2
ОП.02 Техническая механика 216 2
ОП.ОЗ Электротехника и электроника 219 2
ОП.04 Материаловедение 120 2
ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 105 2
ОП.06 Правила безопасности дорожного движения 270 3
ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной дея
тельности 132 3

ОП.08 Охрана труда 117 3
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 102 3
ОПЛО Информационные технологии в профессиональ
ной деятельности 102 3

ОП. 11 Основы предпринимательской деятельности 216 3-4
ОПЛ2 Технический сервис легковых автомобилей 108 3
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ПМ.00 Профессиональные модули 2550
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранс
порта 1788

МДК.01.01 Устройство автомобилей 720 2-3
МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт авто
мобильного транспорта 636 3-4

УП.01 Учебная практика 252 2-4
ПП.01 Производственная практика 180 4
ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполни
телей 324

МДК.02.01 Управление коллективом исполнителей 216 4
УП.02 Учебная практика 72 4
ПП.02 Производственная практика 36 4
ПМ.ОЗ Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 438

МДК.03.01 Подготовка водителя автомобиля категории
«В» 42 3

УП.01 Учебная практика 288 3-4
ПП.01 Производственная практика 108 4

-  Производственная практика по семестрам:

Форма аттестации
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-  Промежуточная аттестация по семестрам:

Форма аттестации
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Дифференцированных
зачетов 2 8 2 8 3 5 4 4

Экзаменов 1 3 2 2 1 3 1 3
Курсовых проектов 2

В техникуме реализуется модульно-компетентностный подход, что позволяет организовать 
обучение концентрированно с завершением освоения программ профессиональных модулей и/или 
учебных дисциплин непосредственно после их изучения.

-  Государственная итоговая аттестация проводится в форме выпускной квалификацион
ной работы (дипломный проект);

-  Сроки и продолжительность выполнения и защиты выпускной квалификационной рабо
ты:

о Выполнение выпускной квалификационной работы с 18 мая по 14 июня, 4 нед.; 
о Защита выпускной квалификационной работы с 15 июня по 30 июня, 2 нед. 

Темы выпускной квалификационной работы соответствуют ПМ. 01 Техническое обслужи
вание и ремонт автотранспорта, ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполните
лей.
-  Сроки и продолжительность каникул по семестрам обучения:

Семестр обучения
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1.3. Формирование вариативной части
Вариативная часть в объёме 900 часов сформирована на основании следующих заявок работо

дателей: _______  ________________________________________
Наименование учебной дис
циплины, междисциплинар
ного курса, профессиональ

ного модуля

Количество 
часов ауди

торной 
нагрузки

Название пред
приятия, орга

низации
Краткое обоснование

ЕН.03 Экология на транспор
те 48 часов ООО «Семар- 

Сервис» -

Изменение технологических 
процессов с внедрением нового 
технологического оборудования

В математическом и общем 
естественнонаучном учебном 
цикле

30 часов ООО «Семар- 
Сервис»

Углубление базовых умений и 
знаний для приобретения общих 
и профессиональных компетен
ций

ОГ1.10 Информационные 
технологии
в профессиональной деятель
ности

68 часов ООО «Семар- 
Сервис»

Углубление базовых умений и 
знаний для приобретения общих 
и профессиональных компетен
ций

ОП. 11 Основы предпринима
тельской деятельности 144 часа МОНО

В связи с организацией на тер
ритории Нижегородской области 
международного проекта Евро
комиссии ТЕМПУ С «Приобре
тение профессиональных и 
предпринимательских навыков 
посредством воспитания пред
принимательского духа и кон
сультаций начинающих пред
принимателей»

ОП.12 Технический сервис 
легковых автомобилей 72 часа ООО «Семар- 

Сервис»

Углубление базовых умений и 
знаний для приобретения общих 
и профессиональных компетен
ций

по остальным общепрофес
сиональным дисциплинам 260 часов ООО «Семар- 

Сервис»

Углубление базовых умений и 
знаний для приобретения общих 
и профессиональных компетен
ций

по профессиональным моду
лям 278 часов ООО «Семар- 

Сервис»

Изменение технологических 
процессов с внедрением нового 
технологического оборудования
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Таблица 1.
Общеобразовательные дисциплины по выбору профессиональной образовательной организации

Индекс
Наименование

учебной
дисциплины

Обязательная предметная 
область

Уро
вень

изуче
ния

Коли
чество
часов

Форма
итогового
контроля

Краткое обоснование выбора

УД.01 Русский язык и 
культура речи

-  Филология; Базо
вый 51

Дифференци
рованный за

чёт

Углубление письменных и устных базовых 
умений, и знаний для владения коммуника
бельностью в профессиональной деятельно
сти

УД.02 Основы компью
терной графики -  Математика и инфор

матика
Базо
вый 51

Дифференци
рованный за

чёт

Углубление базовых умений и знаний для 
приобретения общих и профессиональных 
компетенций
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
и требования к результатам освоения ОП СПО 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников:

организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомо
бильного транспорта, организация деятельности первичных трудовых коллективов. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
автотранспортные средства; 
техническая документация;
технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автотранс
портных средств; 
первичные трудовые коллективы.

2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника и компетенции выпускника
Выпускник готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
2.2.1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (автотранспорта).
2.2.2 Организация деятельности коллектива исполнителей.
2.2.3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу

жащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).
Выпускник должен обладать общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

Общие компетенции

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

ОК 2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

о к з Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

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

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

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

Профессиональные компетенции

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

9



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

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.

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

ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.

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

2.3. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 
__________________ и профессиональным модулям ________

Наименование учебного цикла, учебной дис
циплины, профессионального модуля Коды получаемых ОК Коды получаемых 

ПК

0.00 Общеобразовательный цикл
Общие дисциплины
ОУД.01.01 Русский язык OKI - 9
ОУД.01.02 Литература OK 1 - 9
ОУД.02 Иностранный язык OK 1 - 9
ОУД.ОЗ Математика OKI - 9
ОУД.04 История O K I - 9
ОУД.05 Физическая культура OK 1 - 9
ОУД.06 ОБЖ OK 1 - 9
Дисциплины по выбору из обязательных 
предметных областей
ОУД.07 Информатика OK 1 - 9
ОУД.08 Физика OK 1 - 9
ОУД.09 Химия OK 1 - 9
ОУД. 10 Обществознание (включая экономику 
и право) OK 1 -  9

ОУД. 15 Биология OK 1 -  9
ОУД. 16 География OK 1 -  9
ОУД. 17 Экология OK 1 - 9
ОУД. 18 Астрономия OK 1 - 9
Дисциплины, предлагаемые ОО
УД.01 Русский язык и культура речи OK 1 -  9
УД. 01 Основы компьютерной графики OKI - 9
ОГСЭ.ОО Общий гуманитарный и соци
ально-экономический учебный цикл
ОГСЭ.01 Основы философии OK 1 - 9
ОГСЭ.02 История OK 1 - 9
ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык OK 1 - 9
ОГСЭ.04 Физическая культура OK 2, 3,6
ЕН.00 Математический и общий есте
ственнонаучный учебный цикл
ЕН.01 Математика OK 1 - 9 ПК 1.1-1.3, 2.2
ЕН.02 Информатика OK 1 -  9 ПК 1.1-1.3, 2 .1-2 .3
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ЕН.ОЗ Экология на транспорте OK 1 -  9
П.00 Профессиональный учебный цикл
ОП.ОО Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01 Инженерная графика OK 1 -  9 ПК 1.2, 1.3, 2.3
ОП.02 Техническая механика O K I - 9 ПК 1.1-1.3, 2.3
ОП.ОЗ Электротехника и электроника OK 1 - 9 ПК 1.1-1.3, 2.3
ОН. 04 Материаловедение OK 1 - 9 ПК 1.1-1.3, 2.2, 2.3
ОП.05 Метрология, стандартизация и 
сертификация OK 1 - 9 ПК 1.1-1.3, 2.2

ОП.06 Правила безопасности дорожного 
движения OK 1 -  9 ПК 1.1,1.2, 2.3

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональ
ной деятельности OK 1 - 9 ПК 1.1, 1.2, 2 .1-2 .3

ОП.08 Охрана труда OK 1 -  9 ПК 1.1-1.3, 2.1, 2.3
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности OK 1 -  9 ПК 1.1-1.3, 2 .1-2 .3
ОП.10 Информационные технологии в про
фессиональной деятельности OK 1 - 9

ОП.11 Основы предпринимательской дея
тельности OK 1 - 9

ОП.12 Технический сервис легковых автомо
билей OK 1 - 9

ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта OK 1 - 9 ПК 1.1-1.3

МДК.01.01 Устройство автомобилей
МДК.01.02 Техническое обслуживание и ре
монт автомобильного транспорта
УП.01 Учебная практика OKI - 9 ПК 2.1 -2.3, 2.1 -2.3
ПП.01 Производственная практика OK 1 - 9 ПК 2.1 -2.3, 2.1 -2.3
ПМ.02 Организация деятельности коллектива 
исполнителей OK 1 - 9 ПК 2.1 -2 .3 , 2.1 -2 .3

МДК.02.01 Управление коллективом испол
нителей
УП.02 Учебная практика OKI - 9 ПК 2.1 -2.3, 2.1 -2.3
ПП.02 Производственная практика OKI - 9 ПК 2.1 -2 3 ,2 .1 -2 .3
ПМ.03 Выполнение работ по одной или не
скольким профессиям рабочих, должностям 
служащих
МДК.03.01 Подготовка водителя автомобиля
УП.ОЗ Учебная практика OKI - 9 ПК 2.1 -23 ,2 .1  -2.3
ПП.02 Производственная практика
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3. Характеристика подготовки но специальности

Сроки получения СПО по П1ПССЗ

Уровень образования, не
обходимый при приеме на 

обучение по ППССЗ

Наименование
присваиваемой
квалификации

Форма обучения

Наименование профессий 
рабочих, должностей слу

жащих, освоенных в рамках 
ППССЗ с указанием при

сваиваемого квалификаци
онного разряда

Характеристика работ, соответствую
щих тарифному разряду по ЕКТС

Основное общее образова
ние Техник очная Водитель автомобиля

Управление легковыми автомобилями всех 
типов, грузовыми автомобилями всех ти
пов грузоподъёмностью до 10 тонн. За
правка автомобилей топливом, смазочными 
материалами и охлаждающей жидкостью. 
Проверка технического состояния и приём 
автомобиля перед выездом на линию, сдача 
его и постановка на отведённое место по 
возвращении в автохозяйство. Подача ав
томобилей под погрузку и разгрузку грузов 
и контроль за погрузкой, размещением и 
креплением груза в кузове автомобиля. 
Устранение возникших во время работы на 
линии мелких неисправностей, не требую
щих разборки механизмов. Объявление во
дителем автобуса остановочных пунктов и 
порядка оплаты проезда с использованием 
радиоустановки, установка компостеров, 
продажа абонементных книжек на остано
вочных пунктах. Оформление путевых до
кументов.
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2. Материально-техническое обеспечение реализации ОП СПО
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для обучения по специальности:
-Ч® каби

нета Название кабинета, лаборатории, мастерских

Кабинеты:
204 социально-экономических дисциплин;
310 иностранного языка;
303 математики;
208 информатики и ИКТ
207 инженерной графики;
301 правил безопасности дорожного движения;
309 устройства автомобилей;
103 безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
104 технического обслуживания и ремонта автомобилей;
109 технической механики;
202 методический.
101 естествознания
308 русского языка
211 основ предпринимательской деятельности
207 компьютерной графики

Лаборатории:
306 электротехники и электроники;
110 материаловедения;
109 метрологии, стандартизации и сертификации;

110-м двигателей внутреннего сгорания;
306 электрооборудования автомобилей;

109-м автомобильных эксплуатационных материалов;
109-м технического обслуживания автомобилей;
109-м ремонта автомобилей;
305 технических средств обучения.

Мастерские:
110-м слесарные;
110-м токарно-механические;
105-м кузнечно-сварочные;
109-м демонтажно-монтажные.

Спортивный комплекс:
108 спортивный зал;

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир.
Залы:

214 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
311 актовый зал.

ОП СПО обеспечена учебно-методической документацией по всем учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям.

Внеаудиторная работа сопровождается рекомендациями для организации самостоятельной 
работы студентов, видами самостоятельной работы, обоснованием времени, затрачиваемого на 
её выполнение.

Обучающиеся обеспечены учебно-методической литературой, имеют доступ к электрон
ным ресурсам.



Обучающимся обеспечен доступ к сети Интернет в библиотеке, кабинетах и лабораториях 
информатики и информационных технологий, а также в общежитиях.
___________ Характеристика учебно-методического обеспечения ОП СПО____________

Наименование 
учебного цикла, 
учебной дисци
плины, профес
сионального мо
дуля, практики

Наименование 
программы учебной 
дисциплины, про

фессионального мо
дуля, практики

Составитель
программы

Кем
утверждена,
рассмотрена
программа

Наличие учебно
методического 

обеспечения 
учебной дисци

плины, професси
онального модуля 

(методические 
указания / реко
мендации по вы
полнению лабо
раторных работ, 
курсовых проек

тов (работ) и про- 
ч ее)*

0.00 Общеобра
зовательный 
цикл
Общие дисци
плины

ОУД.01.01 Рус
ский язык

ОУД.01.01 Русский 
язык

Масленни
кова Н.Н.

Протокол 
ПЦК № 11 от 

. 27.06.2019 г.

МУ ЛПЗ 
МУ СР 
КИМ

ОУД.01.02 Ли
тература

ОУД.01.02 Литера
тура

Масленни
кова Н.Н.

Протокол 
ПЦК № 11 от 
27.06.2019 г.

МУ ЛПЗ 
МУ СР 
КИМ

ОУД.02 Ино
странный язык

ОУД.02 Иностран
ный язык Петров Н.М.

Протокол 
ПЦК № 11 от 
27.06.2019 г.

МУ ЛПЗ 
МУ СР 
КИМ

ОУД.ОЗ Матема
тика ОУД.ОЗ Математика Бовырина

Ю.Н.

Протокол 
ПЦК № 11 от 
27.06.2019 г.

МУ ЛПЗ 
МУ СР 
КИМ

ОУД.04 История ОУД.04 История Жаринова
Н.А.

Протокол 
ПЦК № 11 от 
27.06.2019 г.

МУ ЛПЗ 
МУ СР 
КИМ

ОУД.05 Физиче
ская культура

ОУД.05 Физическая 
культура Львов А. А.

Протокол 
ПЦК № 11 от 
27.06.2019 г.

МУ ЛПЗ 
МУ СР 
КИМ

ОУД.06 ОБЖ ОУД.06 ОБЖ Запорожец
П.С.

Протокол 
ПЦК № 11 от 
27.06.2019 г.

МУ ЛПЗ 
МУ СР 
КИМ

Дисциплины по 
выбору из обя
зательных 
предметных об
ластей

ОУД.07 Инфор
матика

ОУД.07 Информати
ка

Кочнева 
О. А.

Протокол 
ПЦК № 11 от 
27.06.2019 г.

МУ ЛПЗ 
МУ СР 
КИМ

ОУД.08 Физика ОУД.08 Физика Яшина В.А. Протокол МУ ЛПЗ
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ПЦК№ 11 от 
27.06.2019 г.

МУ СР 
КИМ

ОУД.09 Химия ОУД.09 Химия Цыганова
Е.Ю.

Протокол 
ПЦК№ 11 от 
27.06.2019 г.

МУ ЛПЗ 
МУ СР 
КИМ

ОУД.10 Обще- 
ствознание 
(включая эконо
мику и право)

ОУД.10 Общество- 
знание (включая 
экономику и право)

Жаринова
Н.А.

Протокол 
ПЦК № 11 от 
27.06.2019 г.

МУ ЛПЗ 
МУ СР 
КИМ

ОУД.15 Биоло
гия ОУД.15 Биология Цыганова

Е.Ю.

Протокол 
ПЦК№ 11 от 

. 27.06.2019 г.

МУ ЛПЗ 
МУ СР 
КИМ

ОУД.16 Геогра
фия ОУД.16 География Цыганова

Е.Ю.

Протокол 
ПЦК№ 11 от 
27.06.2019 г.

МУ ЛПЗ 
МУ СР 
КИМ

ОУД.17 Эколо
гия ОУД.17 Экология Цыганова

Е.Ю.

Протокол 
ПЦК№ 11 от 
27.06.2019 г.

МУ ЛПЗ 
МУ СР 
КИМ

ОУД.18 Астро
номия ОУД. 18 Астрономия Яшина В.А.

Протокол 
ПЦК № 11 от 
27.06.2019 г.

МУ ЛПЗ 
МУ СР 
КИМ

Дисциплины,
предлагаемые
0 0
УД.01 Основы 
компьютерной 
графики

УД.01 Основы ком
пьютерной графики

Дубовицкий
А.Н.

Протокол 
ПЦК № 11 от 
27.06.2019 г.

МУ ЛПЗ 
МУ СР 
КИМ

ОГСЭ.ОО Об
щий гумани
тарный и соци
ально-
экономический 
учебный цикл

ОГСЭ.01 Осно
вы философии

ОГСЭ.01 Основы 
философии

Байдакова
О.А.

Протокол 
ПЦК№ И от 
27.06.2019 г.

МУ ЛПЗ 
МУ СР 
КИМ

ОГСЭ.02 Исто
рия ОГСЭ.02 История Жаринова

Н.А.

Протокол 
ПЦК№ 11 от 
27.06.2019 г.

МУ ЛПЗ 
МУ СР 
КИМ

ОГСЭ.ОЗ Ино
странный язык

ОГСЭ.ОЗ Иностран
ный язык

Соколова
И.Н.

Протокол 
ПЦК № 11 от 
27.06.2019 г.

МУ ЛПЗ 
МУ СР 
КИМ

ОГСЭ.04 Физи
ческая культура

ОГСЭ.04 Физиче
ская культура Львов А.А.

Протокол 
ПЦК№ 11 от 
27.06.2019 г.

МУ ЛПЗ 
МУ СР 
КИМ

ЕН.00 Матема
тический и об
щий естествен
нонаучный 
учебный цикл
ЕН.01 Матема- ЕН.01 Математика Бовырина Протокол МУ ЛПЗ
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Ю.Н. ПЦК № 11 от 
27.06.2019 г.

МУ СР 
КИМ

EH ЕС I1нформа- ЕН.02 Информатика Кочнева 
О. А.

Протокол 
ПЦК № 11 от 
27.06.2019 г.

МУ ЛПЗ 
МУ СР 
КИМ

EH.03 Экология 
да транспорте

ЕН.03 Экология на 
транспорте

Цыганова
Е.Ю.

Протокол 
ПЦК № 11 от 
27.06.2019 г.

МУ ЛПЗ 
МУ СР 
КИМ

П.00 Професси
ональный 
учебный цикл
ОП.ОО Обще- 
профессиональ- 
ные дисциплины

ОП.01 Инженер
ная графика

ОП.01 Инженерная 
графика

Дубовицкий
А.Н.

Протокол 
ПЦК № И от 
27.06.2019 г.

МУ ЛПЗ 
МУ СР 
КИМ

ОП.02 Техниче
ская механика

ОП.02 Техническая 
механика

Дубовицкий
А.Н.

Протокол 
ПЦК № 11 от 
27.06.2019 г.

МУ ЛПЗ 
МУ СР 
КИМ

ОП.ОЗ Электро
техника и элек
троника

ОП.ОЗ Электротех
ника и электроника

Семериков
Д.В.

Протокол 
ПЦК №11 от 
27.06.2019 г.

МУ ЛПЗ 
МУ СР 
КИМ

ОП.04 Материа
ловедение

ОП.04 Материалове
дение

Бесчастнова 
Г. М.

Протокол 
ПЦК № 11 от 
27.06.2019 г.

МУ ЛПЗ 
МУ СР 
КИМ

ОП.05 Метроло
гия, стандарти
зация и 
сертификация

ОП.05 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация

Дубовицкий
А.Н.

Протокол 
ПЦК № 11 от 
27.06.2019 г.

МУ ЛПЗ 
МУ СР 
КИМ

ОП.Об Правила 
безопасности 
дорожного 
движения

ОП.Об Правила без
опасности дорожно
го движения

Семериков
Д в .

Протокол 
ПЦК № 11 от 
27.06.2019 г.

МУ ЛПЗ 
МУ СР 
КИМ

ОП.07 Правовое 
обеспечение 
профессиональ
ной деятельно
сти

ОП.07 Правовое 
обеспечение профес
сиональной деятель
ности

Салангина
А.К.

Протокол 
ПЦК № 11 от 
27.06.2019 г.

МУ ЛПЗ 
МУ СР 
КИМ

ОП.08 Охрана 
труда ОП.08 Охрана труда Семериков

Д.В.

Протокол 
ПЦК№ 11 от 
27.06.2019 г.

МУ ЛПЗ 
МУ СР 
КИМ

ОП.09 Безопас
ность жизнедея
тельности

ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельности

Запорожец
П.С.

Протокол 
ПЦК № 11 от 
27.06.2019 г.

МУ ЛПЗ 
МУ СР 
КИМ

ОП. 10 Инфор
мационные тех
нологии в про
фессиональной 
деятельности

ОП.10 Информаци
онные технологии в 
профессиональной 
деятельности

Дубовицкий
А.Н.

Протокол 
ПЦК № И от 
27.06.2019 г.

МУ ЛПЗ 
МУ СР 
КИМ

ОП. 11 Основы ОП. 11 Основы пред- Казакова Протокол МУ ЛПЗ
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е •• - принимательской
деятельности

Е.В. ПЦК № 11 от 
27.06.2019 г.

МУ СР 
КИМ

.-г:' :етзнс лег- 
• : зых автомо- 
г*лей

ОП.12 Технический 
сервис легковых ав
томобилей

Семериков
Д.В.

Протокол 
ПЦК № И от 
27.06.2019 г.

МУ ЛПЗ 
МУ СР 
КИМ

ELNL00 Профес
сий'на-тьные
МОДЕЛИ
ЛМ.СС Техниче
ское обслужива
ние и ремонт 
ззтотранспорта

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ре
монт
автотранспорта

Семериков
Д.В.

Протокол 
ПЦК № И от 
27.06.201'9г.

МУ ЛПЗ 
МУ СР
кос

МДК.01.01 
Устройство ав
томобилей
МЛК.01.02 Тех
ническое обслу
живание и ре
монт автомо
бильного транс
порта

УП.01 Учебная 
практика

УП.01 Учебная 
практика

Семериков
Д.В.

Протокол 
ПЦК № 11 от 
27.06.2019 г.

МУ ЛПЗ 
МУ СР 
КИМ

ПП.01 Произ
водственная 
практика

ПП.01 Производ
ственная практика

Семериков
Д.В.

Протокол 
ПЦК № 11 от 
27.06.2019 г.

МУ ЛПЗ 
МУ СР 
КИМ

ПМ.02 Органи
зация деятельно
сти коллектива 
исполнителей

ПМ.02 Организация 
деятельности кол
лектива 
исполнителей

Казакова
Е.В.

Протокол 
ПЦК № 11 от 
27.06.2019 г.

МУ ЛПЗ 
МУ СР
кос

МДК.02.01 
Управление кол
лективом испол
нителей

УП.02 Учебная 
практика

УП.02 Учебная 
практика

Казакова
Е.В.

Протокол 
ПЦК № 11 от 
27.06.2019 г.

МУ ЛПЗ 
МУ СР 
КИМ

ПП.02 Произ
водственная 
практика

ПП.02 Производ
ственная практика

Казакова
Е.В.

Протокол 
ПЦК № 11 от 
27.06.2019 г.

МУ ЛПЗ 
МУ СР 
КИМ

ПМ.ОЗ Выпол
нение работ по 
одной или не
скольким про
фессиям рабо
чих, должностям 
служащих

ПМ.ОЗ Выполнение 
работ по одной или 
нескольким профес
сиям рабочих, долж
ностям служащих

Лапшин 
В. С.

Протокол 
ПЦК № 11 от 
27.06.2019 г.

МУ ЛПЗ 
МУ СР
кос

МДК.03.01 Под-
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"* ’1 Учебная
. . -у_1

УП.ОЗ Учебная 
практика

Крускин
Ю.Г.

Протокол 
ПЦК№ 11 от 
27.06.2019 г.

МУ ЛПЗ 
МУ СР 
КИМ

ПП ') 3 Уроиз- 
ь: дстэенвая ПП.ОЗ Производ

ственная практика
Крускин

Ю.Г.

Протокол 
ПЦК № 11 от 
27.06.2019 г.

МУ ЛПЗ 
МУ СР 
КИМ

: днэтке сокращения:
М3' ЛПЗ -  методические указания для выполнения лабораторных и практических работ;
М3’ СР -  методические указания для выполнения самостоятельной (внеаудиторной) работы; 
М3’ КР (КП) -  методические указания для выполнения курсовой работы (проекта);
N13’ ДР (ДП) -  методические указания для выполнения дипломной работы (проекта);
КИМ -  контрольно-измерительные материалы;
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3. Кадровое обеспечение реализации ОП СПО

Реализация ОП СПО обеспечена педагогическими кадрами, имеющими среднее профессио- 
_тънс*е или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин (моду- 
-Д Преподаватели регулярно повышают свою профессиональную квалификацию.

.у Должность по 
тарификации 

(преподаваемый 
предмет)

ФИО работни
ка,

занимающего
эту

должность

Образование 
и специальность по 

диплому, 
наименование 
учреждения, 

год окончания

Квалификацион
ная

категория, 
учёная степень, 
рабочий разряд

Сведения о повыше
нии квалификации 

(тематика, место про
ведения, 

кол .часов, год)

Преподаватель 
ОУД.01.01 Русский 
язык

Масленникова
Нина

Николаевна

Высшее, русский 
язык и литература, 
филолог, препода
ватель. Горьков

ский государствен
ный университет 

им. Лобачевского, 
1983

Высшая 
(приказ №1049 

от 25.04.18)

2017 г., ГБОУ ДПО 
НИРО Проектирова
ние и моделирование 
учебной деятельности 
учащихся и учителей 
гуманитарного цикла 

в условиях ФГОС, 108 
часов

Преподаватель 
ОУД.01.02 Литера
тура

Масленникова
Нина

Николаевна

Высшее, русский 
язык и литература, 
филолог, препода
ватель. Г орьков- 

ский государствен
ный университет 

им. Лобачевского, 
1983

Высшая 
(приказ №1049 

от 25.04.18)

2017 г., ГБОУ ДПО 
НИРО Проектирова
ние и моделирование 
учебной деятельности 
учащихся и учителей 
гуманитарного цикла 

в условиях ФГОС, 108 
часов

Преподаватель 
ОУД.02 Иностран
ный язык

Соколова
Ирина

Николаевна

Высшее, НГПИ 
иностранных язы
ков им. Н.А. Доб
ролюбова, 1994

Первая 
(приказ 2090 
от 27.05.15)

2018, ГБОУ ВО «Ни
жегородский государ
ственный инженерно
экономический уни
верситет» «Обучение 

по охране труда и 
проверки знаний тре
бований охраны труда 
руководителей и спе
циалистов организа

ций», 40ч.
2018 г., ГБОУ ДПО 
НИРО Лингвостили
стический сопостави
тельный анализ тек

ста, 36 ч.

Преподаватель 
ОУД.ОЗ Математика

Бовырина
Юлия

Николаевна.

Высшее, учитель 
математики, Ниже

городский Г осу- 
дарственный Педа

гогический Уни
вер. 2010

Первая
(приказ №1652 

от 29.04.15)

2014, ГБОУ ДПО НИ
РО «Теория и методи
ка преподавания ма
тематики в условиях 
внедрения ФГОС», 
108 ч.
2018, ГБОУ ДПО НИ
РО «Теория и методи
ка преподавания ма
тематики в условиях 
введения ФГОС», 
108ч

Преподаватель 
ОУД.04 История

Жаринова
Наталья

Алексеевна

Высшее, учитель 
по специальности 
«история» НГПУ 
им. М.Горького,

Первая
(приказ №1652 

от 29.04.15)

2016г., ГБОУ ДПО 
НИРО«Современные 
образовательные тех
нологии в профессио-
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1997 нальном образова
нии», 72
2018, ГБОУ ВО «Ни
жегородский государ
ственный инженерно
экономический уни
верситет» «Обучение 
по охране труда и 
проверки знаний тре
бований охраны труда 
руководителей и спе
циалистов организа
ций», 40ч.
2019 Современные 
подходы в преподава
нии истории и обще- 
ствознания в условиях 
реализации ФГОС, 
108 ч.

Преподаватель 
ОУД.05 Физическая 
культура

Львов Алексей 
Александрович

Высшее, физиче
ская культура и 

спорт, специалист 
по физической 

культуре и спорту, 
Нижегородской 

государственный 
университет им. 

Н.И. Лобачевского, 
2009 г.

Первая
(приказ №4321 

от 28.12.16)

2016, «Современные 
образовательные тех
нологии в профессио
нальном образова
нии», ГБОУ ДПО 
НИРО, 72ч,
2018, ГБОУ ВО «Ни
жегородский государ
ственный инженерно
экономический уни
верситет» «Обучение 
по охране труда и 
проверки знаний тре
бований охраны труда 
руководителей и спе
циалистов организа
ций», 40ч.

Преподаватель 
ОУД.06 ОБЖ

Малинкин
Сергей

Михайлович

Высшее
Горьковский госу
дарственный педа
гогический инсти

тут им.
М.Горького, 1989

Первая 
(приказ №497 
от 28.02.2018)

2015г., ГБОУ ДПО 
НИРО «Теория и ме
тодика преподавания 
физической культуры 
в условиях реализа
ции ФГОС», 108 ч. 
2018г. ГБОУ ДПО 
НИРО «Современные 
подходы к преподава
нию физической куль
туры в условиях 
ФГОС»», 108ч.
2019 г. ГБОУ ВО 
НГИЭУ Обучение в 
области гражданской 
обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуа
ций, 36 ч

Преподаватель 
ОУД.07 Информати
ка

Кочнева
Ольга

Алексеевна

Высшее, учитель 
по специальности 

«Математика и 
информатика» 

Нижегородский 
государственный 
педагогический 

университет, 2002

Высшая 
(приказ №2968 

от 29.12.14)

2016г., ГБОУ ДПО 
НИРО «Современные 
образовательные тех
нологии в профессио
нальном образова
нии», 72ч.
2014 НИРО КПК тью
торов
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г. Введение в информац. 
и педагогичес. техно
логии XXI века,36ч. 
2018, ГБОУ ВО «Ни
жегородский государ
ственный инженерно
экономический уни
верситет» «Обучение 
по охране труда и 
проверки знаний тре
бований охраны труда 
руководителей и спе
циалистов организа
ций», 40ч.
2019 Современные 
цифровые технологии 
в образовании в усло
виях реализации 
ФГОС 
108ч.

Преподаватель 
ОУД.08 Физика

Яшина
Валентина

Александровна

Высшее, физика, 
физик, преподава
тель, Г орьковский 
государственный 
университет им. 

Лобачевского, 1982 
год

Высшая 
(приказ №2017 
от 26.04.2017)

2017 г. ГБОУ ДНО 
НИРО
Теория и методика 
преподавания астро
номии в контексте 
требований ФК 
ФГОС, 72ч.
2018, ГБОУ ВО «Ни
жегородский государ
ственный инженерно
экономический уни
верситет» «Обучение 
по охране труда и 
проверки знаний тре
бований охраны труда 
руководителей и спе
циалистов организа
ций», 40ч.

Преподаватель 
ОУД.09 Химия

Цыганова
Елена

Юрьевна

Высшее, химия, 
химик

Г орьковский госу
дарственный уни

верситет им. 
Н.И.Лобачевского, 

1989

Высшая 
(приказ №1652 

от 29.04.15)

2018, ГБОУ ДПО НИ
РО
Теория и методика 
преподавания предме
тов естественно- 
науч.цикла в условиях 
реализации ФГОС. 
108ч.
2018, ГБОУ ВО «Ни
жегородский государ
ственный инженерно- 
экономический уни
верситет» «Обучение 
по охране труда и 
проверки знаний тре
бований охраны труда 
руководителей и спе
циалистов организа
ций», 40ч.

Преподаватель 
ОУД.10 Общество- 
знание (включая эко
номику и право)

Жаринова
Наталья

Алексеевна

Высшее, учитель 
по специальности 

«история» 
ННГПУ им. 

М.Горького, 1997

Первая
(приказ №1652 

от 29.04.15)

2016г., ГБОУ ДПО 
НИРО «Современные 
образовательные тех
нологии в профессио
нальном образова
нии», 72

? ?
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2018, ГБОУ ВО «Ни
жегородский государ
ственный инженерно- 
экономический уни
верситет» «Обучение 
по охране труда и 
проверки знаний тре
бований охраны труда 
руководителей и спе
циалистов организа
ций», 40ч.
2019 Современные 
подходы в преподава
нии истории и оседе- 
ствознания в у с добит 
реализации ФГОС 
108 ч.

Преподаватель 
ОУД.15 Биология

Цыганова
Елена

Юрьевна

Высшее, химия, 
химик

Г орьковский госу
дарственный уни
верситет им. Н.И. 

Лобачевского, 1989

Высшая 
(приказ №1652 

от 29.04.15)

2018, ГБОУ ДПО НИ
РО
Теория и методике 
преподавания пред? е- 
тов естествен? > 
науч.цикла в условии 
реализации ФГОС 
108ч.
2018, ГБОУ ВО Ни
жегородский госу дей
ственный инженер: :- 
экономический уни
верситет» «Обучен:: е 
по охране труда 
проверки знаний тре
бований охраны тр> де 
руководителей и спе
циалистов организа
ций», 40ч.

Преподаватель 
ОУД.16 География

Цыганова
Елена

Юрьевна

Высшее, химия, 
химик

Г орьковский госу
дарственный уни
верситет им. Н.И. 

Лобачевского, 1989

Высшая 
(приказ №1652 

от 29.04.15)

2018, ГБОУ ДПО НП
РО
Теория и методина 
преподавания предме
тов естествен?::- 
науч.цикла в условии 
реализации ФГСа 
108ч.
2018, ГБОУ ВО «Ни
жегородский государ
ственный инженерн;- 
экономический уни
верситет» «Обучение 
по охране труда :: 
проверки знаний тре
бований охраны труда 
руководителей и спе
циалистов оргашгза- 
ций», 40ч.

Преподаватель 
ОУД.17 Экология

Цыганова
Елена

Юрьевна

Высшее, химия, 
химик

Г орьковский госу
дарственный уни
верситет им. Н.И. 

Лобачевского, 1989

Высшая 
(приказ №1652 

от 29.04.15)

2018, ГБОУ ДПО НИ
РО
Теория и методика 
преподавания предме
тов естественнс- 
науч.цикла в условиях 
реализации ФГОС. 
108ч.



2018, ГБОУ ВО «Ни
жегородский государ
ственный инженерно- 
экономический уни
верситет» «Обучение 
по охране труда н 
проверки знаний тре
бований охраны труда 
руководителей и спе
циалистов организа
ций», 40ч.

Преподаватель 
ОУД. 18 Астрономия

Яшина
Валентина

Александровна

Высшее, физика, 
физик, преподава
тель, Г орьковский 
государственный 
университет им. 

Лобачевского, 1982 
год

Высшая 
(приказ №2017 
от 26.04.2017)

2017 г. ГБОУ ДПО 
НИРО
Теория и методика 
преподавания астро- 
номии в контексте 
требований ФУГ 
ФГОС, 72ч.
2018, ГБОУ ВО «Ни
жегородский госудат- 
ственный инженерк:- 
экономический уни
верситет» «Обучение 
по охране труда и 
проверки знаний тре
бований охраны тр> да 
руководителей и спе
циалистов оргаьппд- 
ций», 40ч.

Преподаватель 
УД.01 Основы ком
пьютерной графики

Дубовицкий
Андрей

Николаевич

Высшее, инженер- 
педагог, Тольятин- 

ский
гос.университет, 

2003 г.

Высшая 
(приказ №1403 

от 30.03.16)

2016 г. НГИЭУ «Ос
новы информацион
ных, коммуникацион
ных и сетевых техно
логий», проф. пере
подготовка, 504 ч. 
2015 г., ГБОУ ДПО 
НИРО "Педагогиче
ское проектирование 
как механизм профес
сионального развитии 
педагогов профессио
нального образова
ния"
2018, ГБОУ ВО «Ни
жегородский государ
ственный инженерно- 
экономический уни
верситет» «Обучение 
по охране труда и 
проверки знаний тре
бований охраны труда 
руководителей и спе
циалистов организа
ций», 40ч.

Преподаватель 
ОГСЭ.01 Основы 
философии

Байдакова
Ольга

Анатольевна

Высшее, препода
ватель истории и 

социально- 
политических дис

циплин
Нижегородский

государственный
педагогический

университет

Высшая 
(приказ №913 
от 25.03.15)

2015, ГБОУ ДПО НИ
РО
Приобретение про
фессионал. и пред- 
прин. навыков по
средством воспитания 
предприним.духа и 
консультации начи
нающих предприни-
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и.М.Горького
1994

мат.
(в рамках междуна
родного проекта 
ТЕМПУ С)-144ч.
2014 ГБОУ ВПО 
НГИЭИ «Деловое 
администрирование 
инновационных про
ектов», 504ч 
2018, ГБОУ ВО «Ни
жегородский государ
ственный инженерно
экономический уни
верситет» «Обучение 
по охране труда и 
проверки знаний тре
бований охраны труда 
руководителей и спе
циалистов организа
ций», 40ч.
2018, ГБОУ ДПО НИ
РО Экономическое 
обоснование внедре
ния образовательных 
инноваций в органи
зации СПО,72ч

Преподаватель 
ОГСЭ.02 История

Жаринова
Наталья

Алексеевна

Высшее, учитель 
по специальности 

«история» 
ННГПУ им. 

М.Горького, 1997

Первая
(приказ №1652 

от 29.04.15)

2016г., г б о у  д п :
НИРО «Современные 
образовательные тех
нологии в професснг- 
нальном образе зд- 
нии», 72
2018, ГБОУ ВО «Ни
жегородский государ
ственный инженер:-: 
экономический уни
верситет» «Обучен::; 
по охране труда и 
проверки знаний тре
бований охраны труди 
руководителей и спе
циалистов организа
ций», 40ч.
2019 Современные 
подходы в преподааи- 
нии истории и обиле- 
ствознания в условиям, 
реализации ФГОС. 
108 ч.

Преподаватель 
ОГСЭ.ОЗ Иностран
ный язык

Соколова
Ирина

Николаевна

Высшее, НГПИ 
иностранных язы
ков им. Н.А. Доб
ролюбова, 1994

Первая 
(приказ 2090 
от 27.05.15)

2018, ГБОУ ВО «Ни
жегородский государ
ственный инженерно- 
экономический уни
верситет» «Обучение 

по охране труда и 
проверки знаний тре
бований охраны труда 
руководителей и спе
циалистов организа

ций», 40ч.
2018 г., ГБОУДПО 
НИРО Лингвостили
стический сопостави-
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тельный анализ тек
ста, 36 ч.

Преподаватель 
ОГСЭ.04 Физическая 
культура

Львов Алексей 
Александрович

Высшее, физиче
ская культура и 

спорт, специалист 
по физической 

культуре и спорту, 
Нижегородской 

государственный 
университет им. 

Н.И. Лобачевского, 
2009 г.

Первая
(приказ №4321 

от 28.12.16)

2016, «Современные 
образовательные тех
нологии в профессио
нальном образова
нии», ГБОУ ДПО 
НИРО, 72ч,
2018, ГБОУ ВО «Ни
жегородский государ
ственный инженерно- 
экономический уни
верситет» «Обучение 
по охране труда и 
проверки знаний тре
бований охраны труда 
руководителей и спе
циалистов организа
ций», 40ч.

Преподаватель 
ЕН.01 Математика

Бовырина
Юлия

Николаевна.

Высшее, учитель 
математики, Ниже

городский Госу
дарственный Педа

гогический Уни
вер. 2010

Первая
(приказ №1652 

от 29.04.15)

2014, ГБОУ ДПО НИ
РО «Теория и методи
ка преподавания ма
тематики в условии 
внедрения ФГОС 
108 ч.
2018, ГБОУ ДПО НИ
РО «Теория и методи
ка преподавания ма
тематики в условия 
введения ФГОС 
108ч

Преподаватель 
ЕН.02 Информатика

Кочнева
Ольга

Алексеевна

Высшее, учитель 
по специальности 

«Математика и 
информатика» 

Нижегородский 
государственный 
педагогический 

университет, 2002 
г.

Высшая 
(приказ №2968 

от 29.12.14)

2016г., ГБОУ ДПО 
НИРО «Современны; 
образовательные тех
нологии в профессиа- 
нальном образова
нии», 72ч.
2014 НИРО КПК пас
торов
Введение в информааа 
и педагогичес. техно
логии XXI века,36ч. 
2018, ГБОУ ВО «Ни
жегородский государ
ственный инженерна- 
экономический уни
верситет» «Обучение 
по охране труда и 
проверки знаний тре
бований охраны труда 
руководителей и спе
циалистов организа
ций», 40ч.
2019 Современные 
цифровые технологии 
в образовании в усло
виях реализации 
ФГОС 108ч.

Преподаватель 
ЕН.ОЗ Экология на 
транспорте

Цыганова
Елена

Юрьевна

Высшее, химия, 
химик

Горьковский госу
дарственный уни-

Высшая 
(приказ №1652 

от 29.04.15)

2014г., ГБОУ ДПО 
НИРО «Современные 
подходы в преподава
нии естественных
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верситет им. Н.И. 
Лобачевского, 1989

дисциплин (в услови
ях введения ФГОС)» 
144ч

Преподаватель 
ОП.01 Инженерная 
графика

Дубовицкий
Андрей

Николаевич

Высшее, инженер- 
педагог, Тольятин- 

ский
гос.университет, 

2003 г.

Высшая 
(приказ №1403 

от 30.03.16)

2016 г. НГИЭУ «Ос
новы информацион
ных, коммуникацион
ных и сетевых техно
логий», проф. пере
подготовка, 504 ч. 
2015 г., ГБОУ ДПО 
НИРО "Педагогиче
ское проектирование 
как механизм профес
сионального развитие 
педагогов профессио
нального образова
ния"
2018, ГБОУ ВО «Ни
жегородский государ
ственный инженерно- 
экономический уни
верситет» «Обучение 
по охране труда и 
проверки знаний тре
бований охраны труда 
руководителей и спе
циалистов организа
ций», 40ч.

Преподаватель 
ОП.02 Техническая 
механика

Дубовицкий
Андрей

Николаевич

Высшее, инженер- 
педагог, Тольятин- 

ский
гос.университет, 

2003 г.

Высшая 
(приказ №1403 

от 30.03.16)

2016 г. НГИЭУ «Ос
новы информацион
ных, коммуникацион
ных и сетевых техно
логий», проф. пере
подготовка, 504 ч. 
2015г, ГБОУ ДПО 
НИРО "Педагогиче
ское проектирование 
как механизм профес
сионального развито?! 
педагогов профессио
нального образова
ния"
2018, ГБОУ ВО «Ни
жегородский государ
ственный инженерно
экономический уни
верситет» «Обучение 
по охране труда и 
проверки знаний тре
бований охраны труда 
руководителей и спе
циалистов организа
ций», 40ч.

Преподаватель 
ОП.ОЗ Электротех
ника и электроника

Семериков
Дмитрий

Викторович

Высшее, «Сервис 
транспортных и 
технологических 
машин и оборудо
вания (лесной ком
плекс)», инженер 
Московский госу
дарственный уни

верситет леса, 
2006г.

Высшая
(приказ №316-01- 

63-1011 
от 26.04.19)

2016г., ГБОУ ДПО 
НИРО «Современные 
образовательные тех
нологии в профессио
нальном образова
нии», 72 
2017, ГБОУ ВО 
НГИЭУ Педагогиче
ские основы деятель
ности преподавателя
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•

по подготовки води
телей автотранспорт
ных средств, 72ч.
2017, ГБПОУ ДПО 
НИРО Профессио
нальная переподго
товка по программе 
Педагогика професси
онального образова
ния, 504 ч.
2018, ГБОУ ВО «Ни
жегородский государ
ственный инженерно
экономический уни
верситет» «Обучение 
по охране труда и 
проверки знаний тре
бований охраны труда 
руководителей и спе
циалистов организа- 
ций», 40ч.

Преподаватель 
ОП. 04 Материалове
дение

Бесчастнова
Галина

Михайловна

Высшее, инженер- 
педагог, професси
ональное обучение 

Волжская 
гос.инженерная 

пед.академия, 2002 
г.

Высшая 
(приказ №913 
от 25.03.15)

2014, ГБОУ ДПО НИ
РО
«Методика и техноло
гия подготовки педа
гогических работни
ков системы НиСПО а 
аттестации» 72ч 
2014, ГБОУ ДПО НИ
РО, «Планирование 
профес.траекторин 
выпускника. Необхо
димость. Реальность 
Технологии», 16ч. 
2018, ГБОУ ДПО НИ
РО Проектно- 
исследовательская 
деятельность обуча
ющихся: от учебке:: 
(ученического) пр ее • - 
та до курсового и ди
пломного проекткре- 
вания, 36ч.
2018, ГБОУ ВО < Ни
жегородский государ
ственный инженер не
экономический уни
верситет» «Обучен: • 
по охране труда 
проверки знаний тре
бований охраны тр;*да 
руководителей и спе
циалистов организа
ций», 40ч.

Преподаватель 
ОП.05 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация

Дубовицкий
Андрей

Николаевич

Высшее, инженер- 
педагог, Тольятин- 

ский
гос.университет, 

2003 г.

Высшая 
(приказ №1403 

от 30.03.16)

2016 г. НГИЭУ «Ос
новы информацион
ных, коммуникацион
ных и сетевых техно
логий», проф. пере
подготовка, 504 ч. 
2015 г., ГБОУ ДПО 
НИРО "Педагогиче
ское проектирование



как механизм профес
сионального развития 
педагогов профессио
нального образова
ния"
2018, ГБОУ ВО «Ни
жегородский государ
ственный инженерно
экономический уни
верситет» «Обучение 
по охране труда и 
проверки знаний тре
бований охраны труда 
руководителей и спе
циалистов организа
ций», 40ч.

Преподаватель 
ОП.06 Правила без
опасности дорожного 
движения

Семериков
Дмитрий

Викторович

Высшее, «Сервис 
транспортных и 
технологических 
машин и оборудо
вания (лесной ком
плекс)», инженер 
Московский госу
дарственный уни

верситет леса, 
2006г.

Высшая
(приказ №316-01- 

63-1011 
от 26.04.19)

2016г., ГБОУ ДПО 
НИРО «Современные 
образовательные тех
нологии в профессио
нальном образова
нии», 72 
2017, ГБОУ ВО 
НГИЭУ Педагогиче
ские основы деятель
ности преподавателя 
по подготовки води
телей автотранспорт
ных средств, 72ч.
2017, ГБПОУ ДПО 
НИРО Профессио
нальная переподго
товка по программе 
Педагогика професси
онального образова
ния, 504 ч.
2018, ГБОУ ВО «Ни
жегородский государ
ственный инженернз- 
экономический уни
верситет» «Обучение 
по охране труда и 
проверки знаний тре
бований охраны труда 
руководителей и спе
циалистов организа
ций», 40ч.

Преподаватель 
ОП.07 Правовое 
обеспечение профес
сиональной деятель
ности

Салангана
Алена

Константинов
на

Высшее, юрист по 
специальности 

юриспруденция, 
Нижегородский 

государственный 
университет им. 

Лобачевского, 2010 
г.

Правовед-педагог 
по специальности 
«Профессиональ
ное обучение», 

ГОУВПО «Волж
ская государствен

ная инженерно-

Первая,
(приказ № 2728 

от 29.11.17)

«Современные обра
зовательные технолс- 
гии в профессиональ
ном образовании . 
ГБОУ ДПО "Нижего
родский институт раз
вития образования. 
108ч, 2016
стажировка в ГУ Пен
сионный Фонд России 
по Нижегородской 
области г/о Семенов
ский, 2016
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педагогическая 
академия», 2005

Преподаватель 
ОП.08 Охрана труда

Семериков
Дмитрий

Викторович

Высшее, «Сервис 
транспортных и 
технологических 

машин и оборудо
вания (лесной ком
плекс)», инженер 
Московский госу
дарственный уни

верситет леса, 
2006г.

Высшая
(приказ №316-01- 

63-1011 
от 26.04.19)

2016г., ГБОУ ДПО 
НИРО «Современные 
образовательные тех
нологии в профессио
нальном образова
нии», 72 
2017, ГБОУ ВО 
НГИЭУ Педагогиче
ские основы деятель
ности преподавателя 
по подготовки води
телей автотранспорт
ных средств, 72ч.
2017, ГБПОУ ДПО 
НИРО Профессио
нальная переподго
товка по программе 
Педагогика професси
онального образова
ния, 504 ч.
2018, ГБОУ ВО «Ни
жегородский государ
ственный инженерно
экономический уни
верситет» «Обучение 
по охране труда и 
проверки знаний тре
бований охраны труда 
руководителей и спе
циалистов организа
ций», 40ч.

Преподаватель 
ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельности

Малинкин
Сергей

Михайлович

Высшее
Горьковский госу
дарственный педа
гогический инсти

тут им.
М.Горького, 1989

Первая 
(приказ №497 
от 28.02.2018)

2015г., ГБОУ ДПО 
НИРО «Теория и ме
тодика преподавания 
физической культуры 
в условиях реализа
ции ФГОС», 108 ч. 
2018г. ГБОУ ДПО 
НИРО «Современные 
подходы к преподава
нию физической куль
туры в условиях 
ФГОС»», 108ч.
2019 г. ГБОУ ВО 
НГИЭУ Обучение в 
области гражданской 
обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуа
ций, 36 ч

Преподаватель 
ОП.10 Информаци
онные технологии в 
профессиональной 
деятельности

Дубовицкий
Андрей

Николаевич

Высшее, инженер- 
педагог, Тольятин- 

ский
гос.университет, 

2003 г.

Высшая 
(приказ №1403 

от 30.03.16)

2016 г. НГИЭУ «Ос
новы информацион
ных, коммуникацион
ных и сетевых техно
логий», проф. пере
подготовка, 504 ч. 
2015 г., ГБОУ ДПО 
НИРО "Педагогиче
ское проектирование 
как механизм профес
сионального развития 
педагогов профессио-
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нального образова
ния"
2018, ГБОУ ВО «Ни
жегородский государ
ственный инженерно
экономический уни
верситет» «Обучение 
по охране труда и 
проверки знаний тре
бований охраны труда 
руководителей и спе
циалистов организа
ций», 40ч.

Преподаватель 
ОП. 11 Основы пред
принимательской де
ятельности

Казакова
Елена

Васильевна.

Высшее, инженер- 
педагог, професси
ональное обучение 

Волжская 
гос. инженерная 

пед.академия, 2002 
г.

Высшая 
(приказ №1652 

от 29.04.15)

2015, ГБОУ ДПО НИ
РО
Приобретение про
фессионал. и пред- 
прин. навыков по
средством воспитания 
предприним.духа и 
консультации начи
нающих предприни
мав
(в рамках междуна
родного проекта 
ТЕМПУ С) -144ч.
2014 ГБОУ ДПО 
ННИЦ
Курс «Технологии 
построения бизнеса», 
72.ч
2014, ГБОУ ДПО НИ
РО «Теоретические и 
методические основы 
профессионального 
образования» 144 ч.

Преподаватель 
ОП.12 Технический 
сервис легковых ав
томобилей

Семериков
Дмитрий

Викторович

Высшее, «Сервис 
транспортных и 
технологических 

машин и оборудо
вания (лесной ком
плекс)», инженер 
Московский госу
дарственный уни

верситет леса, 
2006г.

Высшая
(приказ №316-01- 

63-1011 
от 26.04.19)

2016г., ГБОУ ДПО 
НИРО «Современные 
образовательные тех
нологии в профессио
нальном образова
нии», 72 
2017, ГБОУ ВО 
НГИЭУ Педагогиче
ские основы деятель
ности преподавателя 
по подготовки води
телей автотранспорт
ных средств, 72ч.
2017, ГБПОУ ДПО 
НИРО Профессио
нальная переподго
товка по программе 
Педагогика професси
онального образова
ния, 504 ч.
2018, ГБОУ ВО «Ни
жегородский государ
ственный инженерно
экономический уни
верситет» «Обучение 
по охране труда и 
проверки знаний тре-
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бований охраны труда 
руководителей и спе
циалистов организа
ций», 40ч.

Преподаватель 
ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ре
монт
автотранспорта

Семериков
Дмитрий

Викторович

Высшее, «Сервис 
транспортных и 
технологических 

машин и оборудо
вания (лесной ком
плекс)», инженер 
Московский госу
дарственный уни

верситет леса, 
2006г.

Высшая
(приказ №316-01- 

63-1011 
от 26.04.19)

2016г., ГБОУ ДПО 
НИРО «Современные 
образовательные тех
нологии в профессио
нальном образова
нии», 72 
2017, ГБОУ ВО 
НГИЭУ Педагогиче
ские основы деятель
ности преподавателя 
по подготовки води
телей автотранспорт
ных средств, 72ч.
2017, ГБПОУ ДПО 
НИРО Профессио
нальная переподго
товка по программе 
Педагогика професси
онального образова
ния, 504 ч.
2018, ГБОУ ВО «Ни
жегородский государ
ственный инженерно
экономический уни
верситет» «Обучение 
по охране труда и 
проверки знаний тре
бований охраны труда 
руководителей и спе
циалистов организа
ций», 40ч.

Преподаватель 
МДК.01.01 Устрой
ство автомобилей

Семериков
Дмитрий

Викторович

Высшее, «Сервис 
транспортных и 
технологических 

машин и оборудо
вания (лесной ком
плекс)», инженер 
Московский госу
дарственный уни

верситет леса, 
2006г.

Высшая
(приказ №316-01- 

63-1011 
от 26.04.19)

2016г., ГБОУ ДПО 
НИРО «Современные 
образовательные тех
нологии в профессио
нальном образова
нии», 72 
2017, ГБОУ ВО 
НГИЭУ Педагогиче
ские основы деятель
ности преподавателя 
по подготовки води
телей автотранспорт
ных средств, 72ч.
2017, ГБПОУ ДПО 
НИРО Профессио
нальная переподго
товка по программе 
Педагогика професси
онального образова
ния, 504 ч.
2018, ГБОУ ВО «Ни
жегородский государ
ственный инженерно
экономический уни
верситет» «Обучение 
по охране труда и 
проверки знаний тре
бований охраны труда
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руководителей и спе
циалистов организа
ций», 40ч.

Преподаватель 
МДК.01.02 Техниче
ское обслуживание и 
ремонт автомобиль
ного транспорта

Семериков
Дмитрий

Викторович

Высшее, «Сервис 
транспортных и 
технологических 

машин и оборудо
вания (лесной ком
плекс)», инженер 
Московский госу
дарственный уни

верситет леса, 
2006г.

Высшая
(приказ №316-01- 

63-1011 
от 26.04.19)

2016г., ГБОУ ДПО 
НИРО «Современные 
образовательные тех
нологии в профессио
нальном образова
нии», 72 
2017, ГБОУ ВО 
НГИЭУ Педагогиче
ские основы деятель
ности преподавателя 
по подготовки води
телей автотранспорт
ных средств, 72ч.
2017, ГБПОУ ДПО 
НИРО Профессио
нальная переподго
товка по программе 
Педагогика професси
онального образова
ния, 504 ч.
2018, ГБОУ ВО «Ни
жегородский государ
ственный инженерно
экономический уни
верситет» «Обучение 
по охране труда и 
проверки знаний тре
бований охраны труда 
руководителей и спе
циалистов организа
ций», 40ч.

Преподаватель 
УП.01 Учебная прак
тика

Семериков
Дмитрий

Викторович

Высшее, «Сервис 
транспортных и 
технологических 

машин и оборудо
вания (лесной ком
плекс)», инженер 
Московский госу
дарственный уни

верситет леса, 
2006г.

Высшая
(приказ №316-01- 

63-1011 
от 26.04.19)

2016г., ГБОУ ДПО 
НИРО «Современные 
образовательные тех
нологии в профессио
нальном образова
нии», 72 
2017, ГБОУ ВО 
НГИЭУ Педагогиче
ские основы деятель
ности преподавателя 
по подготовки води
телей автотранспорт
ных средств, 72ч.
2017, ГБПОУ ДПО 
НИРО Профессио
нальная переподго
товка по программе 
Педагогика професси
онального образова
ния, 504 ч.
2018, ГБОУ ВО «Ни
жегородский государ
ственный инженерно
экономический уни
верситет» «Обучение 
по охране труда и 
проверки знаний тре
бований охраны труда 
руководителей и спе-
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циалистов организа
ций», 40ч.

Преподаватель 
ПМ.02 Организация 
деятельности кол
лектива 
исполнителей

Казакова
Елена

Васильевна.

Высшее, инженер- 
педагог, професси
ональное обучение 

Волжская 
гос.инженерная 

пед.академия, 2002 
г.

Высшая 
(приказ №1652 

от 29.04.15)

2015, ГБОУ ДПО НИ
РО
Приобретение про
фессионал. и пред- 
прин. навыков по
средством воспитания 
предприним.духа и 
консультации начи
нающих предприни- 
мат.
(в рамках междуна
родного проекта 
ТЕМПУ С) -144ч.
2014 ГБОУ ДПО 
ННИЦ
Курс «Технологии 
построения бизнеса», 
72.ч
2014, ГБОУ ДПО НИ
РО «Теоретические и 
методические основы 
профессионального 
образования» 144 ч.

Преподаватель 
МДК.02.01 Управле
ние коллективом ис
полнителей

Казакова
Елена

Васильевна.

Высшее, инженер- 
педагог, професси
ональное обучение 

Волжская 
гос.инженерная 

пед.академия, 2002 
г.

Высшая 
(приказ №1652 

от 29.04.15)

2015, ГБОУ ДПО НИ
РО
Приобретение про
фессионал. и пред- 
прин. навыков по
средством воспитания 
предприним.духа и 
консультации начи
нающих предприни- 
мат.
(в рамках междуна
родного проекта 
ТЕМПУ С) -144ч.
2014 ГБОУ ДПО 
ННИЦ
Курс «Технологии 
построения бизнеса», 
72.ч
2014, ГБОУ ДПО НИ- I 
РО «Теоретические и 
методические основы 
профессионального 
образования» 144 ч.

Преподаватель 
УП.02 Учебная прак
тика

Казакова
Елена

Васильевна.

Высшее, инженер- 
педагог, професси
ональное обучение 

Волжская 
гос.инженерная 

пед.академия, 2002 
г.

Высшая 
(приказ №1652 

от 29.04.15)

2015, ГБОУ ДПО НИ- ! 
РО
Приобретение про
фессионал. и пред- 
прин. навыков по
средством воспитания 
предприним.духа и 
консультации начи
нающих предприни- 
мат.
(в рамках междуна
родного проекта 
ТЕМПУ С)-144ч.
2014 ГБОУ ДПО 
ННИЦ
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Курс «Технологии 
построения бизнеса», 
72.ч
2014, ГБОУ ДПО НИ
РО «Теоретические и 
методические основы 
профессионального 
образования» 144 ч.

Мастер производ
ственного обучения 
ПМ.ОЗ Выполнение 
работ по одной или 
нескольким професси
ям рабочих, должно
стям служащих

Лапшин
Владимир
Сергеевич

Высшее, инженер 
Московский ин

ститут инженеров 
с/х производства

Первая
(приказ №2090 

от 27.05.15)

2015г. ГБОУ ДПО 
НИРО
Методика и техноло
гии подготовки педа
гогических работни
ков системы СПО к 
аттестации (72ч)
2018, ГБОУ ВО «Ни
жегородский государ
ственный инженерно
экономический уни
верситет» «Обучение 
по охране труда и 
проверки знаний тре- , 
бований охраны труда 
руководителей и спе- 1 
циалистов организа
ций», 40ч.

Мастер производ
ственного обучения 
МДК.03.01 Подго
товка водителя авто
мобиля

Лапшин
Владимир
Сергеевич

Высшее, инженер 
Московский ин

ститут инженеров 
с/х производства

Первая
(приказ №2090 

от 27.05.15)

2015г. ГБОУ ДПО 
НИРО
Методика и техноло
гии подготовки педа
гогических работни
ков системы СПО к 
аттестации (72ч)
2018, ГБОУ ВО «Ни
жегородский государ
ственный инженерно- 
экономический уни
верситет» «Обучение 
по охране труда и 
проверки знаний тре
бований охраны труда 
руководителей и спе
циалистов организа
ций», 40ч.

Мастер производ
ственного обучения 
УП.ОЗ Учебная прак
тика

Крускин Ю.Г.

Среднее, техник- 
механик

Г орьковский инду
стриально- 

педагогический 
техникум

Первая
(приказ 316-01- 

063-777 
от 28.03.19)

2014, ГБОУ ДПО НИ- 
РО
Современные образо
вательные технологии 
в профессиональном 
образовании, 72ч. 
2018, ГБОУ ВО «Ни
жегородский государ
ственный инженерно
экономический уни
верситет» «Обучение 
по охране труда и 
проверки знаний тре
бований охраны труда 
руководителей и спе
циалистов организа
ций», 40ч.
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