
1 
 

Протокол № 2 
заседания областного методического объединения преподавателей УГС 

«Техника и технологии наземного транспорта» от 24 мая 2017 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

20 человек из 16 ПОО Челябинской области 

 

Отсутствовали представители из: 

1. ГБПОУ «Озерский технический колледж»  

2. ГБПОУ «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко» 

3. ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум» 

4. ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» 

5. ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум" 

6. Многопрофильный колледж ФГПОУ ВО «Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова» 

7. ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 

8. ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» 

9. ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» 

10. ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» 

11. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» 

12. ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса им. М.Г. Ганиева» 

13. ГБПОУ «Усть-Катавский индустриально-технологический техникум» 

ПОВЕСТКА:  

1. Приветственное слово. Презентация образовательной организации. Гонтарев Евгений Петрович, 

директор ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум». 

2. Открытие заседания ОМО «Техника и технологии наземного транспорта», Попова Юлия 

Александровна, руководитель ОМО «Техника и технологии наземного транспорта», 

преподаватель ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум».  

3.  Особенности при разработке УМК в соответствии с ФГОС по ТОП–50 (профессия 23.01.17 

«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»), Кириленко Виолетта Васильевна, 

преподаватель ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум». 

4.  Особенности при разработке УМК в соответствии с ФГОС по ТОП–50 (специальность 23.02.07 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»), 

Тимерзагитова Лариса Хабибовна, преподаватель ГБПОУ «Челябинский энергетический 

колледж им. С.М. Кирова». 

5. Требования к результатам освоения основных видов деятельности образовательной программы 

СПО по профессии/специальности 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»/ 

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

Попова Юлия Александровна, руководитель ОМО, преподаватель ГБПОУ «Челябинский 

дорожно-строительный техникум». 

6.  Порядок организации и реализации процедуры независимой оценки качества подготовки 

выпускников по УГС 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта», структура и 

содержание оценочных средств для оценки качества подготовки выпускников по УГС 23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта», Лебедева Елена Владиславовна, заместитель 

директора по учебной работе ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум». 

7. Мастер-класс. Использование программы тестирования для независимой оценки качества 

подготовки выпускников. Тестирование членов ОМО по желанию, Горбачева Вита 

Александровна, методист ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум». 

8.  Экскурсия. Использование материально-технической базы ГБПОУ «Челябинский 

автотранспортный техникум» при реализации образовательной программы 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», Николаев Николай 

Константинович, преподаватель ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум». 

9.  Итоги заседания. Попова Юлия Александровна, руководитель ОМО «Техника и технологии 

наземного транспорта», преподаватель ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный 

техникум». 
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СЛУШАЛИ: 

1. С приветственным словом к участникам заседания обратился директор Челябинского 

автотранспортного техникума Гонтарев Евгений Петрович. 

2. Попова Юлия Александровна, руководитель ОМО «Техника и технологии наземного 

транспорта», открыла заседание ОМО «Техника и технологии наземного транспорта», огласив 

тематику, цели заседания и регламент выступлений. 

3. По первому вопросу: «Актуализация содержания и технологий, применяемых в 

профессиональном образовании, с учетом требований профессиональных стандартов ФГОС по 

ТОП–50» выступили: 

3.1 Кириленко Виолетта Васильевна, преподаватель ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный 

техникум», рассказала об особенностях при разработке УМК в соответствии с ФГОС по ТОП–

50 по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», об изменениях в 

структуре ФГОС, о нормативно-правовой основе проектирования программ;  

3.2 Тимерзагитова Лариса Хабибовна, преподаватель ГБПОУ «Челябинский энергетический 

колледж им. С.М. Кирова», рассказала об особенностях при разработке УМК в соответствии с 

ФГОС по ТОП–50 по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей», о структуре и объеме образовательной программы в 

соответствии с ФГОС, о новых видах профессиональной деятельности, об академических 

свободах, предоставленных образовательным организациям, при разработке УМК, о том, что 

примерная программа становится обязательной и о введении новой формы государственной 

итоговой аттестации. Презентовала УМК специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, агрегатов и систем автомобиля», разработанный преподавателями 

Челябинского энергетического колледжа им. С.М. Кирова; 

3.3 Попова Юлия Александровна, руководитель ОМО, преподаватель ГБПОУ «Челябинский 

дорожно-строительный техникум», представила требования, предъявляемые к результатам 

освоения основных видов деятельности образовательной программы СПО по 

профессии/специальности 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»/ 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». 

Рассказала о необходимости обеспечения образовательных программ программно-

методической документацией, об учебно-методическом, информационном и материально-

техническом обеспечении, а также о проблеме обеспечения педагогическими кадрами по новым 

требованиям.  

Данный вопрос вызвал обсуждение. Члены ОМО озвучили несколько проблем, связанных с 

прохождением стажировки педагогических работников по новым внедряемым видам 

деятельности (ВД) «Проведение кузовного ремонта» по профессии/специальности 23.01.17 

«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»/23.02.07 «Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» в лицензированных центрах обучения, об 

их отсутствии в Челябинске и Челябинской области и следующая проблема - отсутствие 

материальной базы в ПОО по ВД «Проведение кузовного ремонта» (оборудование очень 

дорогое). Высказали предложение о необходимости просить помощи у работодателей и 

Министерства образования и науки Челябинской области в организации территориальных 

методических центров для возможности обучающимся ПОО, реализуемым данные профессии и 

специальности, проходить учебную практику и лабораторно-практические занятия по ВД 

«Проведение кузовного ремонта» в данных центрах. 

4. По второму вопросу: «Независимая оценка качества подготовки выпускников по УГС 23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта» выступили: 

4.1 Лебедева Елена Владиславовна, заместитель директора по учебной работе ГБПОУ 

«Челябинский автотранспортный техникум», разъяснила порядок организации и реализации 

процедуры независимой оценки качества подготовки выпускников по УГС 23.00.00 «Техника и 

технологии наземного транспорта», а также структуру и содержание оценочных средств. 
Представила нормативную базу, раскрыла основные принципы независимой  

оценки квалификации, озвучила график проведения независимой оценки качества подготовки 

выпускников по заявленным программам среднего профессионального образования. 

4.2 Николаев Николай Константинович, преподаватель ГБПОУ «Челябинский автотранспортный 

техникум», провел экскурсию по материально-технической базе ГБПОУ «Челябинский 
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автотранспортный техникум», используемой при реализации образовательной программы 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

4.3 Горбачева Вита Александровна, методист ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум», 

рассказала об используемой программе тестирования для независимой оценки качества 

подготовки выпускников и провела тестирование членов ОМО по желанию.  

5. Богачева Елена Анатольевна, научный сотрудник ГБУ ДПО «Челябинского института развития 

профессионального образования», рассказала о предстоящем конкурсе ВКР, предложила 

рассмотреть в ПОО критерии оценки конкурсных работ 2016 года и прислать предложения 

показателей и критериев оценивания конкурсных ВКР. 

Попова Юлия Александровна, руководитель ОМО «Техника и технологии наземного транспорта», 

преподаватель ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум», подвела итоги 

заседания. 

РЕШЕНИЕ:  

1. Членам ОМО донести полученную на заседании информацию до педагогических коллективов 

цикловых комиссий ПОО по УГС «Техника и технологии наземного транспорта» в течении мая-

июня 2017 года.  

2. Разработать УМК с учетом всех озвученных требований профессиональных стандартов ФГОС по 

ТОП–50 ПОО, прошедшим лицензирование и планирующим реализовывать программы по 

специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей» и профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» до 1 сентября 

2017 года. 

3. Подготовить выпускников по УГС 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» по 

предложенной структуре и содержанию оценочных средств пройти независимую оценку 

качества подготовки выпускников по представленному графику. 

4. Рассмотреть на предметно-цикловых комиссиях в ПОО критерии оценивания конкурсных ВКР и 

прислать свои предложения до 1 июня 2017 года.  

5. В ноябре 2017 года провести заседание ОМО по теме «Разработка механизма проведения 

демонстрационного экзамена по УГС «Техника и технологии наземного транспорта». 

 

 

Руководитель ОМО ТТНТ                                       Ю.А. Попова 

 

Начальник Методического центра ГБУ ДПО ЧИРПО      Л.И. Пахомова 

 


