
Приложение 1 

Перечень основных процессов системы менеджмента качества (фрагмент) 

 

1.1 Перечень основных процессов системы менеджмента качества  

ФГОУ СПО «ОКОТСиТ» Система менеджмента качества 
Руководство по качеству Обозначение РК – СМК – 4.2.2 - 2008 

Номер раздела: Приложение Б 
Перечень основных, вспомогательных процессов 

СМК и матрица ответственности 
Редакция 1 
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МП 7 7.2 РК-СМК-4.2.2-2008 

Положение о студенческом 

Совете 

Положение о студенческой 

Конференции 

Положение о производственном 

предприятии для проведения 

технологической и 

преддипломной практики со 

студентами 

Положение о стипендиальном 

обеспечении и других формах 

материальной поддержки 

студентов 

Положение о социальной 

поддержки обучающихся 

Положение о выплатах 

социального характера 

Положение о льготах на платные 

услуги 

Положение о мерах поощрения и 

дисциплинарной 

ответственности студентов 

Положение о социально-

психологической службе 

Положение о внеклассной 

воспитательной работе 

Положение о координационном 

Совете по профилактике 

правонарушений и 

совершенствованию 

гражданско-правового 

воспитания студентов 

Правила пользования 

библиотекой 

Положение о спартакиаде среди 

студентов 

Зав. учебно-

консультационн

ым отделом, ЗД 

по УПР, 

ЗД по ВР 

 

  специалист по 

кадрам с 

исполнением 

обязанностей 

маркетолога, 

психолог, 

педагог-

организатор 



Приложение 2 

Схема взаимодействия процессов 

 

4.2.3  

Управление 
документацией 

6.3  

Управление  

инфраструктурой 

6.2.2  

Управление 
персоналом 

6.4 Управление 

производственной 

средой 

4.2.4  

Управление 
записями 
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7.5.1 Основные процессы 

Обеспечивающие процессы 

5.3 Разработка Политики и целей в области 
качества 
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                       Учебный процесс 

5 Ответственность руководства 
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8.4 Процессы измерения, анализа и улучшения 

Управление и организация профессиональной практики 

Учебно-методическая деятельность 

Воспитательная деятельность 

Информационная деятельность 



Приложения 3 

ФГОУ СПО «Омский колледж отраслевых  технологий 

строительства и транспорта» 

644116, г. Омск, ул. З5 Северная, 3 ,тел (3812) 68-19-88, E-mail:ogкоtsit@mail.ru 

Политика в области качества 
Социально-педагогическая миссия колледжа: Обеспечение современного уровня 

качества профессионального образования и формирование человеческого капитала выпускников, 

востребованного в обществе, путем развития колледжа как интегрированного учреждения 

профессионального образования на основе механизмов социального партнерства 

Основные ценностные приоритеты ФГОУ СПО «ОКОТСиТ»: 
 качество образования, соответствующее уровню международных стандартов; 

 доступность образования для всех категорий граждан; 

 ценность ресурсного обеспечения образовательного процесса колледжа; 

 социальное партнерство как индикатор качества образования 

Цель в области качества: 
Обеспечение качества профессионального образования на уровне международных 

стандартов в области подготовки современного специалиста для удовлетворения требований 

производства, общества и государства и потребностей личности в непрерывном образовании и 

самореализации. 

Главные задачи ФГОУ СПО «ОКОТСиТ» в области качества: 
 Совершенствовать систему организационного управления колледжем как интегрированного 

образовательного учреждения. 

 Обеспечивать гарантии общедоступности профессионального образования. 

 Проводить маркетинговые исследования востребованности  профессиональных 

образовательных программ и выпускников колледжа для расширения спектра образовательных 

услуг. 

 Оказывать качественные образовательные услуги в соответствии с ГОС СПО и ГОС НПО. 

 Обеспечивать образовательный процесс квалифицированными кадрами. 

 Систематически укреплять развитие материально-технической базы колледжа. 

 Активно развивать инновационную деятельность, вовлекая в нее широкий круг педагогов и 

студентов колледжа. 

 Совершенствовать профессиональный уровень преподавательского и управленческого 

персонала колледжа. 

 Удовлетворять потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии. 

 Активизировать роль общественного характера оценки качества образования. 

 Улучшать условия безопасности и комфорта для студентов и сотрудников колледжа. 

 Обеспечивать высокую рейтинговую оценку деятельности колледжа в системе образования 

региона и России по итогам стандартизированных процедур экспертизы и оценки.  

Руководство колледжа берет на себя обязательство: соответствовать требованиям 

потребителей оказываемых образовательных услуг, постоянно повышать результативность 

системы менеджмента качества, нести ответственность за создание условий, необходимых для 

достижения цели в области качества и обеспечить понимание, проведение и внедрение настоящей 

политики на всех уровнях образовательного учреждения. 

Качество и доступность нашего образования – основа вашей  карьеры и  успеха в жизни! 

Ответственность за реализацию Политики беру на себя 

 

Директор ФГОУ СПО «ОКОТСиТ»                                                                 С.А. Дмитриенко 

 



Приложение 4 

 Карта процесса «Управление учебным процессом» (фрагмент) 

Номер процесса  Наименование процесса Ответственный за процесс 

МП 7.5.1.1 Управление учебным процессом Заместитель директора колледжа по 

учебной работе 

Цель процесса Подготовка квалифицированного специалиста или рабочего, конкурентоспособного на рынке 

труда, готового к постоянному профессиональному росту, социальной профессиональной 

мобильности 

Вход   процесса  Выход   процесса  

Отчет-анализ предыдущего года с 

рекомендациями по улучшению; годовой план 

УР, ПЦК предыдущего года 

Утвержденные годовые планы УР,  ПЦК, отделений на 

текущий год  

 

ГОС СПО  (ГОС НПО) Скомплектованные Профессиональные 

образовательные программы 

График учебного процесса Расписание учебных занятий, 

Расписание консультаций, 

Расписание занятий по факультативным дисциплинам, 

Расписание индивидуальных занятий, 

Промежуточная аттестация, 

Итоговая аттестация 

Итоговая государственная аттестация Протоколы ИГА, Программы ИГА, 

Отчеты ГАК, Анализ результатов ИГА с 

рекомендациями, 

Дипломы о соответствующем профессиональном 

образовании 

Утвержденные годовые планы УР, ПЦК, 

отделений 

Отчеты УР, ПЦК, отделений, преподавателей с 

предложениями по улучшению 

Основные поставщики  Основные потребители  

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное агентство по образованию 

Министерство образования Омской области 

Информационный отдел  

Учебно-консультационный отдел 

Методическая служба колледжа 

 

 

Студенты 

Преподаватели колледжа 

Мастера п/о 

Родители 

Учреждения профессионального образования 

Социальные партнеры 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное агентство по образованию 

Федеральное агентство по надзору в сфере образования 

и науки 

Министерство образования Омской области 

 

Управление процессом 

Законы РФ; Постановления Правительства РФ; Постановления министерств и ведомств; Приказы, письма 

Министерства образования и науки РФ, Федерального агентства по образованию, Федерального агентства 

по надзору в сфере образования и науки;  

ГОС СПО; ГОС НПО; Профессиональные образовательные стандарты;  

Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 гг.; Концепция модернизации 

российского образования до 2010 года; Национальный проект «Образование»; Основные 

профессиональные программы по специальностям и профессиям, реализуемым в колледже; Программа 

развития образовательного учреждения среднего профессионального образования «Омский 

государственный колледж отраслевых технологий строительства и транспорта» на 2006-2010 гг.;  

Устав ФГОУ СПО «ОКОТСиТ», 

Планы учебной работы на год, на месяц; 

Приказы по ФГОУ СПО «ОКОТСиТ» 

Положения, Правила, Инструкции ФГОУ СПО «ОКОТСиТ» 



 

Приложение 5 

Перечень потенциальных несоответствий и предупреждающих действий (фрагмент) 

 

 

 

Перечень потенциальных несоответствий и предупреждающих действий 

Перечень потенциальных несоответствий и 

предупреждающих действий 

Редакция 1 Стр.5 из 91 

Наименова

ние 

процесса 

Наименование 

подпроцесса 

Потенциальные 

несоответствия при 

выполнении 

подпроцесса 

Ответственные за 

подпроцес 

Причины возникновения 

потенциальных 

несоответствий при 

выполнении подпроцессов 

Предупреждающие действия по устранению 

потенциальных несоответствий  и их причин при 

выполнении подпроцесса 

1 2 3 4 5 6 

Учебный 

процесс 

Формирование 

основной 

профессиональн

ой 

образовательной 

программы 

Несоответствие 

рабочего учебного 

плана требованиям 

ГОС СПО (ГОС 

НПО): не все учтены 

элементы рабочего 

учебного плана 

Заместитель 

директора колледжа 

по учебно-

методической работе 

Несвоевременное 

получение 

информационного 

письма об изменениях в 

нормативных 

документах 

Взаимодействие с Федеральным агентством по 

образованию по вопросам изменений 

нормативных документов 

Организация 

учебного 

процесса 

Недостаточная 

кадровая 

обеспеченность 

Заместитель 

директора колледжа 

по учебно-

методической работе, 

начальник отдела 

кадров 

1 Наличие вакантных 

мест 

1 Подача заявок в Центр занятости населения 

2 Качественный отбор кандидатов 

2 Временная 

нетрудоспособность 

преподавателя 

1 Своевременное замещение вакантного места 

3 Плановый отпуск 

преподавателя 

1 Своевременное замещение вакантного места 

Низкий уровень 

усвоения текущего 

материала 

Завуч 1 Низкий уровень 

базового образования 

1 Своевременное проведение занятий групп 

выравнивания 

  2 Низкий уровень 

мотивации студентов 

1 Повышение мотивации у студентов через 

педагогические приемы, методы и средства 

обучения 

Отчисление студентов Заведующий 

отделением, 

завуч 

1 Академическая 

задолженность у 

студентов 

1 Повышение мотивации 

2 Своевременный контроль за успеваемостью 

студентов со стороны педколлектива и 

родителей 
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Приложение 7 

 

Форма вступительных испытаний 

 

№ 

п/п 
Категории граждан 

Форма проведения 

вступительных 

испытаний 

Предмет 

1. 
Лица, имеющие основное общее 

образование  

Тестирование, 

проводимое колледжем 

самостоятельно; 

Результаты ГИА 

Русский язык, 

математика 

 

 

 

 

 

2. 

Лица, имеющие  среднее (полное) 

общее образование или начальное 

профессиональное образование 

Результаты ЕГЭ 

3. 

Лица, имеющие начальное 

профессиональное образование, 

поступающие в колледж на 

специальность, соответствующую 

профилю  

Тестирование, 

проводимое колледжем 

самостоятельно 

4. 

Лица, имеющие  среднее (полное) 

общее образование, полученное 

до 01 января 2010г. (при приеме 

на заочную форму обучения) 

Тестирование, 

проводимое колледжем 

самостоятельно 

5. 

Лица, имеющие  среднее (полное) 

общее образование, полученное в 

образовательных учреждениях 

иностранных государств 

Тестирование, 

проводимое колледжем 

самостоятельно 

6. 

Лица, имеющие СПО или  ВПО Тестирование, 

проводимое колледжем 

самостоятельно 

 

Программа вступительных испытаний по русскому языку  

для  поступающих на базе 9 кл., 11 кл
1
. и НПО

2
  

Раздел 1  

Орфография 

1. Правописание гласных и согласных в корне. 

 Безударные проверяемые и непроверяемые (е, и, э) в заимствованных 

словах; 

 Группы корней с чередованием гласных: кос – кас; лаг – лож; бер – бир; 

тер – тир; стел – стил и др.; 

Зависимость от глагольного суффикса а. 

 Зависимость от последующей согласной: раст – рос; скач – скоч; 

 Зависимость от ударения: гор – гар; твар – твор; клан – клон; зар – зор; 

 Зависимость от значения: равн – ровн; мак – мок. 

Чередование согласных в корне. 

                                                 
1
 Лица, имеющие  среднее (полное) общее образование, полученное до 01 января 2009г. 

(при приеме на заочную форму обучения); лица, имеющие  среднее (полное) общее 

образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных государств 
 
2
 Лица, имеющие начальное профессиональное образование, поступающие в колледж на 

специальность, соответствующую профилю  
 



2. Правописание приставок. 

 Приставки на з (с); 

Фонетический принцип написания. 

 Морфемный принцип написания приставок пре и при; 

3. Правописание н и нн в причастиях и прилагательных. 

4. Правописание наречий. 

5. Правописание предлогов и союзов. 

6. Правописание частиц не и ни. 

 

Раздел 2 

Синтаксис 

 

1. Простое и сложное предложение. 

2. Односоставные предложения: определенно – личные, неопределенно – личные, 

безличные, назывные, неполные предложения. 

3. Однородные члены предложения. Союзы при однородных членах предложения. 

Обобщающее слово при однородных членах предложения. 

4. Неоднородные члены предложения. 

5. Обособленные определения, обстоятельства, дополнения. 

6. Вводные слова. 

7. Сложносочиненные предложения. 

8. Сложноподчиненные предложения. 

 С придаточной определительной частью; 

 С придаточной изъяснительной частью; 

 С придаточными обстоятельственными; 

 С придаточными присоединительными; 

 С несколькими придаточными. 

9. Бессоюзные сложные предложения. 

10. Предложения с чужой речью. 

Способы передачи чужой речи. 

11. Предложения с прямой речью. 

12. Предложения с косвенной речью. 

 

Раздел 3 

Культура речи 

1. Орфоэпическая норма. 

 Норма ударения. 

2. Лексическая норма. 

 Значение слова. 

 Употребление паронимов; 

 Лексическая сочетаемость; 

 Многословие; 

 Лексическая неполнота высказывания; 

3. Морфологическая норма. 

 Имя существительное (употребление форм рода, числа, падежа); 

 Имя прилагательное; 

 Местоимение; 

 Глагол. 

4. Синтаксическая норма. 

 Порядок слов в предложении; 

 Согласование сказуемого с подлежащим; 

 Преобразование прямой речи в косвенную; 



 Употребление обособленных конструкций (деепричастных оборотов). 

 

 

Программа по математике 

для поступающих в ФГОУ СПО «ОКОТСиТ»   

на базе 11 кл.
3
 и НПО

4
 

 
Алгебра и начала анализа 

 

1. Действия с дробями, формулы сокращенного умножения, решение линейных и 

квадратных уравнений. 

2. Натуральный, рациональный, отрицательный показатели. Основное свойство 

степени. 

3. Показательная функция. Решение показательных уравнений и неравенств. 

4. Логарифмическая функция. Решение логарифмических уравнений и неравенств 

(логарифм произведения, частного, степени) 

5. Решение иррациональных уравнений. 

6. Решение систем линейных уравнений. Решение систем нелинейных уравнений. 

7. Преобразование тригонометрических выражений (чѐтность, нечѐтность, 

периодичность, знаки тригонометрических функций, формулы сложения, формулы 

приведения, сумма и разность тригонометрических функций, формулы двойного и 

половинного углов.) 

8. Графики тригонометрических функций. 

9. Решение тригонометрических уравнений и неравенств. 

10. Производная функция. Формулы дифференцирования. Применение  производной 

функции для построения еѐ графика. 

11. Понятие первообразной. Вычисление площадей фигур с помощью  первообразной. 

Программа по математике 

для поступающих на базе 9 классов 

АЛГЕБРА 

1. Сложение, вычитание, умножение, деление десятичных и обыкновенных дробей. 

2. Пропорция. Проценты. 

3. Правила действия с отрицательными и положительными действиями. 

4. Модуль числа. 

5. Решение линейных уравнений. 

6. Вынесение общего множителя за скобки. 

7. Формулы сокращенного умножения  

8. Квадратичная функция. 

9. Квадратичный трехчлен и его корни. 

10. Разложение квадратного трехчлена на множители. 

11. График функции у = ах 2  у = ах 2  + bх + с       

12. Свойства квадратичной функции. 

13. Решение неравенств второй степени с одной переменной. 

14. Степень с рациональным показателем и ее свойства. 

15. Свойства степенной функции. 

16. Определение синуса, косинуса, тангенса, котангенса. Свойства этих функций. 

                                                 
3
 Лица, имеющие  среднее (полное) общее образование, полученное до 01 января 2009г. 

(при приеме на заочную форму обучения); лица, имеющие  среднее (полное) общее 

образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных государств 
 
4
 Лица, имеющие начальное профессиональное образование, поступающие в колледж на 

специальность, соответствующую профилю 



17. Соотношение между тригонометрическими функциями одного аргумента. 

18. Применение основных тригонометрических формул к преобразованию выражений. 

19. Формулы приведения. 

20. Формулы двойного угла. 

21. Формулы суммы и разности тригонометрических функций. 

22. Арифметическая прогрессия. 

23. Формула n-го члена. 

24. Формулы суммы n-первых членов арифметической прогрессии. 

25. Геометрическая прогрессия. 

26. Формула n-го члена. 

27. Формулы суммы n-первых членов геометрической прогрессии 

ГЕОМЕТРИЯ 

1. Виды треугольников. 

2. Свойства медиан, высот, биссектрис треугольника. 

3. Вписанные и описанные треугольники. 

4. Теорема Пифагора. 

5. Решение прямоугольных треугольников. 

6. Прямоугольник, параллелограмм, ромб, трапеция, их свойства. 

7. Вычисление площадей четырехугольников. 

8. Окружность. 

9. Вписанные и Описанные углы. 

 



Приложение 8 

 

Конкурс при зачислении 

Среднее профессиональное образование 

Очное обучение 

 

№ 

п/п 

Направления 

(специальности) 

Конкурс при 

зачислении  

код наименование 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

1 2 3 4 5 6 

1 190604-51 

(190631-51) 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
4,9 2,8 5,2 

2 190501-51 

(190625-51) 

Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики 

(Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики» (по 

видам транспорта, за исключением водного) 

3,4 2,1 3,9 

3 100112-51 

(100120-51) 

Сервис на транспорте (автомобильный 

транспорт) 
1,4 1,6 2,4 

4 050501-52 

(051001-52) 

Профессиональное обучение (строительство, 

транспорт) 
1,3 1,4 1,93 

5 270103-51 

(270802-51) 

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 
3,9 1,8 2,23 

6 270110-51 

(270839-51) 

Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств и вентиляции 

(Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции) 

1,3 1,3 1,9 

  ИТОГО 2,7 1,8 2,93 

 

 

Среднее профессиональное образование 

Заочное обучение 

 

№ 

п/

п 

Направления 

(специальности) 

Конкурс при 

зачислении 

код наименование 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

1 2 3 4 5 6 

1 190604-51 

(190631-51) 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
1,3 1,4 

1,6

7 

2 270103-51 

(270802-51) 

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 
2,9 1,3 

2,0

7 

  ИТОГО 
2,1 1,4 

1,8

7 

 

 



 

Начальное профессиональное образование 

Очное обучение 

 

 

№ 

п/п 

Направления 

(специальности) 

Конкурс при 

зачислении 

код наименование 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

1 2 3 4 5 6 

1 30.20 

(190631.01) 

Автомеханик 
2,7 1,8 2,5 

2 30.22 

(190631.03) 

Контролер технического состояния 

автомототранспортных средств 
2,3 1,6 - 

3 22.2 

(270802.10) 

Мастер отделочных строительных работ 
1,9 1,4 1,4 

4 22.11 

(270839.01) 

Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования 

(Монтажник санитарно- 

технических, 

вентиляционных систем и 

оборудования ) 

- 1,1 - 

  ИТОГО 2,3 1,5 1,95 



Приложение 9 

Общая характеристика Программы развития 

Программа развития федерального государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Омский колледж отраслевых технологий 

строительства и транспорта» на 2011-2013 годы – нормативно-правовой документ, 

представляющий стратегию и тактику развития колледжа, комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, охватывающих изменения в структуре, содержании и технологиях 

образования, системе управления колледжа и финансово-экономических механизмах. 

Стратегия социально-экономического развития России до 2020 года 

предусматривает переход на инновационный путь развития, построение экономики 

знаний, обеспечивающей реальный экономический рост за счет существенного 

расширения выпуска конкурентоспособной продукции. 

Стратегия экономического развития Омской области предусматривает создание 

многоотраслевой социально-ориентированной экономики, развивающейся по 

инновационному пути, обеспечивающей переход к новым стандартам качества жизни. 

Достижение этой стратегической цели возможно только при наличии 

высококвалифицированных кадров и достаточном уровне развития системы образования 

региона в целом. 

В Программе развития отражены приоритеты региональной образовательной 

политики, что учтено при проектировании содержания Программы через: 

– учет потребностей государственных и общественных организаций, научных, 

культурных, образовательных учреждений г. Омска и Омской области в развитии 

человеческих ресурсов;  

– учет ожиданий различных социальных групп населения г. Омска и Омской 

области; 

– обеспечение условий для интеграции образовательного учреждения в российскую 

и общеевропейскую образовательные системы; 

– создание условий, стимулирующих рост личностных достижений студентов и 

обучающихся. 

В основу Программы развития заложены принципы: 

– гуманизации образования – признание ценности обучающегося как личности, его 

права на свободное развитие и проявление своих способностей, утверждение блага 

обучающегося как критерия оценки отношений в системе образования; 

– вариативности образования – гибкое реагирование образовательных программ на 

изменения внешней среды, диверсификация программ; реализация программ углубленной 

подготовки как способ расширения возможностей выпускников к самореализации на 

рынке труда; 

– регионализации образования – ориентация программ базового и дополнительного 

профессионального образования на местный рынок труда, введение новых 

специальностей, программ дополнительного профессионального образования с учетом 

потребностей региона; 

– непрерывности образования – взаимодействие со школами и с вузами; создание 

гибкой системы переподготовки кадров в рамках дополнительного образования, 

внедрение в учебный процесс элементов дистанционного обучения; 

– системности в реализации образовательных программ, обеспечение единства 

требований к уровню подготовки специалистов, к содержанию и организации процесса 

обучения и воспитания, проведение единой в масштабах СПО образовательной политики, 

направленной на полное и всеобщее удовлетворение потребностей личности, 

ориентированных на самореализацию и профессиональное становление. 

Содержание Программы развития колледжа является ориентировочным 

пространством, задающим стратегию инновационного развития образовательного 

учреждения на долгосрочный период до 2013 года. Ориентировочное пространство 



развития, представленное в Концепции Программы развития, является результатом 

интеграции трех управленческих решений руководства ФГОУ СПО «ОКОТСиТ»: 

– фиксации достигнутого уровня развития образовательного учреждения как 

исходной позиции для нового этапа инновационного развития колледжа; 

– анализа потенциала развития колледжа на основе проведения SWOT–анализа 

возможностей и проблем образовательного учреждения и сценарного анализа возможных 

рисков и последствий; 

– анализа возможных инноваций развития колледжа как ответ на внешние 

«вызовы» развития образования в России в целом и в г. Омске в частности. 

Инструментальное осмысление ориентировочного пространства развития колледжа 

позволило выработать стратегию, представленную в четырнадцати инновационных 

проектах. Оперативный уровень реализации Программы развития колледжа предполагает 

детализацию целей и содержания проектов в годовых планах работы образовательного 

учреждения. 

Программа развития ФГОУ СПО «ОКОТСиТ» как образовательной организации 

представляет собой по форме бизнес-план реализации востребованных образовательных 

услуг (образовательная программа), эффективность которого в условиях финансово-

хозяйственной самостоятельности заключается в росте доли доходов от их оказания, росте 

количества студентов, воспользовавшихся ими, росте уровня технологичности и качества 

их реализации. 

Программа развития Омского колледжа отраслевых технологий строительства и 

транспорта на 2011-2013 годы разработана в соответствии с новыми целями, стоящими 

перед системой образования России и зафиксированными в перечисленных выше 

документах. Программа ориентирована на развитие и последующее расширение 

образовательного учреждения, которое должно обеспечивать возможность занятости 

молодежи в существующих условиях повышенной социальной незащищенности. Это 

требует более тесно увязывать процесс обучения с потенциальным трудоустройством 

выпускников, чтобы обучение было ориентировано на будущее и давало практические 

результаты. Одна из ключевых целевых установок Программы развития – создание 

«договорных» (интегрированных) обучающих структур – представляется наилучшим 

средством для того, чтобы преодолеть подвижность и неопределенность рынка труда и 

экономики в целом. 

Приоритетом разработки Программы является развитие образовательного 

учреждения – колледжа – как интегрированного образовательного учреждения 

профессионального образования, эффективно работающего в социуме в условиях 

рыночных отношений.  

Срок реализации Программы: 2011-2013 годы. Руководство Программой развития 

осуществляется: Педагогическим Советом колледжа, Научно-методическим Советом 

колледжа, Советом колледжа, Советом по качеству, Советом профилактики, 

Студенческим Советом. Мониторинг позволяет анализировать результаты поэтапной 

реализации Программы развития. На основании полученных результатов осуществляется 

корректировка программы в соответствии с решениями администрации и Советов 

Омского колледжа отраслевых технологий строительства и транспорта. Главным 

устойчивым результатом реализации Программы развития мы считаем: 

– занятие нашим образовательным учреждением лидерской позиции, благодаря 

качественному рывку в развитии образовательного учреждения; 

– формирование инновационной инфраструктуры, которая обеспечит дальнейшее 

изучение и распространение передового опыта, условия для реализации творческого 

потенциала преподавателей; 

– изменение роли преподавателя – от позиции транслятора знаний к позиции 

консультанта, сопровождающего процесс освоения студентом профессиональных 

модулей, т.е. готовности к реализации основных видов профессиональной деятельности; 



 изменение роли работодателя – оценка квалификации студентов (освоения 

профессиональных модулей) при ведущей роли работодателей. 



Приложение 10 

Стратегии развития 

Стратегия уникальности основывается на следующих источниках создания 

уникальных преимуществ: 

– осуществление государственно-частного партнерства с органами управления 

образованием; 

– осуществление государственно-частного партнерства при взаимодействии с 

научно-педагогическими кадрами, специалистами центра социальной адаптации и 

психологической поддержки и другими специалистами соответствующих областей и 

научно-методическими центрами; 

– создание команды единомышленников, обеспечивающих инновационные 

направления развития; 

– привлечение педагогических кадров, соответствующих требованиям развития 

инновационных образовательных услуг и обеспечивающих поддержку студентов; 

– обеспечение повышения квалификации педагогических кадров в соответствии с 

требованиями развития образовательного учреждения; 

– рациональное развитие образовательных услуг на основе накопленного опыта; 

– использование инновационных технологий; 

– расширение спектра образовательных возможностей на основе 

реструктуризации и обновления содержания образования в рамках интегрированного 

образовательного учреждения. 

Стратегия управления педагогическим коллективом. Обеспечение современного 

качества образовательных услуг возможно при лидерстве в плане создания 

педагогического коллектива или коллектива единомышленников. При данной стратегии 

образовательное учреждение обращает внимание в первую очередь на качество 

образовательных услуг. При этом необходимо: 

– осуществление партнерства с органами управления образованием; 

– осуществление государственно-частного партнерства при взаимодействии 

внутри педагогического коллектива, с научно-методическим центрами и другими 

педагогическими коллективами по обмену опытом; 

– наличие представления о потребностях региона в результатах образовательных 

услуг; 

– изучение потребительских критериев и возможностей рынка образовательных 

услуг; 

– определение факторов, формирующих представление о качестве образования. 

В Омском колледже отраслевых технологий строительства и транспорта данная 

стратегия реализуется следующим образом. 

Актуализация проблемы построения новой концепции образования вызвана 

целым рядом объективных процессов, касающихся изменений, которые происходят 

сейчас в сфере политики, экономики, культуры, социальных отношений. Перед 

образованием и воспитанием подрастающего поколения ставятся задачи 

общегуманистического значения. Центральное место по праву отводится задаче развития 

личности, способной к саморазвитию и самореализации в жизнедеятельности. 

Ключевыми фигурами, субъектами, осуществляющими управление этим процессом, 

каждый на своем уровне, являются директор, преподаватель, психолог. Ориентация на 

человека и развитие личности – это создание в образовательном учреждении условий, 

обеспечивающих разностороннее развитие личности каждого члена коллектива, 

мотивация их на эффективную, творческую индивидуальную и коллективную 

деятельность. 

Стратегия направлена на развитие коллектива, в частности, его способности 

ставить актуальные и реалистичные общие цели, формировать структуру 

индивидуальных целей, интегрированных с общими целевыми установками, строить и 

гибко изменять структуру взаимодействия и взаимоотношений, обеспечивающих 



достижение поставленных целей с максимально возможной эффективностью. 

Результатом реализации стратегии развития коллектива является удовлетворение 

интересов и потребностей личности преподавателя, а в конечном итоге – студента. 

Стратегия профилирования. При осуществлении данной стратегии в центре 

внимания образовательного учреждения находится содержание образовательных услуг и 

возможности их дифференциации. Основными источниками создания конкурентных 

преимуществ является: 

– осуществление государственно-частного партнерства с органами управления 

образованием; 

– осуществление государственно-частного партнерства при взаимодействии с 

областной службой занятости, базовым предприятием, научно-методическим центром; 

– усиление практико-ориентированной направленности обучения; 

– осуществление внутрипредметной интеграции естественнонаучного и 

математического предметного блоков; 

– осуществление интеграции естественнонаучного и профессионально значимого 

знания; 

– обеспечение студентам возможности приобретения необходимой ступени 

квалификации. 

Традиционно реализация профнаправленности сводилась, в основном, к созданию 

банков задач с профессиональным содержанием, использованию их для иллюстрации 

прикладных возможностей изучаемого материала, показу и разъяснению роли и значения 

соответствующей науки, для пробуждения интереса к изучению предметов. 

Стратегия реализации компетентностного подхода. Данная стратегия 

реализовывалась при разработке учебно-методических комплексов на основе 

компетентностного подхода и будет продолжать использоваться при реализации данной 

Программы развития колледжа как интегрированного образовательного учреждения. Для 

обеспечения конкурентных преимуществ при реализации стратегии необходимо: 

– осуществление государственно-частного партнерства с органами управления 

образованием; 

– осуществление государственно-частного партнерства при взаимодействии с 

базовым предприятием, службой занятости, родителями, научно-методическим центром; 

– совершенствование и обновление материально-технической базы; 

– освоение и внедрение новых форм, методов, технологий обучения; 

– усиление практико-ориентированной направленности обучения; 

– проведение практик по отдельным профессиям на основе успешного 

международного опыта; 

– создание комплектов учебно-программной, методической и учебной 

документации. 



Приложение 11 

Целевые проекты развития колледжа 

Совершенствование системы государственно-общественного управления.  

Цель: Совершенствование общественно-государственного управления колледжем 

в целях обеспечения развития организации в целом и каждого ее представителя, в 

частности. 

Совершенствование образовательного процесса.  

Цель: Формирование инновационной образовательной среды колледжа, 

обеспечивающей развитие активной познавательной деятельности студентов через 

изменение содержания образования, внедрение компетентностно-ориентированных 

технологий  и организацию единого информационного пространства. 

Интегрированное учреждение профессионального образования.  

Цель: Создание интегрированного образовательного учреждения, реализующего 

образовательные программы различных уровней образования для обеспечения 

адекватной реакции системы образования на динамично изменяющиеся потребности 

личности, общества и государства, вызовы инновационного развития экономики.  

Внедрение современных технологий в практику управления 

образовательным процессом.  
Цель: Разработка и внедрение технологического подхода в организацию процесса 

профессионального обучения и образования, предполагающего активную роль всех 

участников образовательного процесса.  

Система профильного обучения на основе сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений.  
Цель: Создание системы профильного обучения по типу «вертикального» сетевого 

взаимодействия «Школа–Колледж» через многоуровневое непрерывное 

профессиональное образование. 

Сопровождение развития одаренных обучающихся в колледже.  
Цель: Создание, функционирование и развитие комплексной системы работы с 

одаренными детьми на всех этапах их развития и становления, обеспечение оптимальных 

условий реализации потенциала одаренных обучающихся в колледже в интересах 

личности, общества и государства. 

Совершенствование системы менеджмента качества на основе национальных 

и международных стандартов.  
Цель: Совершенствование системы менеджмента качества на основе 

международных стандартов ИСО-9000 и национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-

2008, обеспечивающее модернизацию образовательного учреждения. 

Государственно-частное партнерство как фактор опережающего развития 

профессионального образования.  
Цель: Расширение диапазона эффективной системы государственно-частного 

партнерства для подготовки востребованного практико-ориентированного 

профессионала в соответствии с вызовами инновационного развития экономики с учетом 

запросов различных целевых групп и заинтересованных сторон. 

Совершенствование системы дополнительного профессионального 

образования.  
Цель: Совершенствование системы дополнительного профессионального 

образования для профессиональной подготовки, профессиональной переподготовки, 

повышения квалификации, опережающего обучения работников, находящихся под 

угрозой увольнения, дополнительного профессионального образования для студентов 

строительного и транспортного отделений колледжа и получения на законных 

основаниях внебюджетных средств для развития материально-технической базы 

колледжа и материальной поддержки преподавателей и мастеров производственного 

обучения. 

Поддержка инвалидов в процессе интеграции их в общество.  



Цель: Создание специальной системы профессионального обучения граждан с 

ограниченными возможностями. 

Педагогическая поддержка студенческого самоуправления в колледже.  
Цель: Поддержка студенческих инициатив, включение студентов и педагогов 

колледжа в организацию совместной социально-значимой деятельности. 

Корпоративная культура как фактор повышения эффективности 

деятельности образовательного учреждения.  
Цель: Создание корпоративной культуры колледжа как совокупности устойчивых 

для образовательного учреждения ценностей, норм, ожиданий, регулирующих поведение 

участников образовательного процесса. 

Гражданско-патриотическое воспитание «Я своей страны частица!».  
Цель: Воспитание у студентов колледжа высоких нравственных, морально-

психологических и эстетических качеств, патриотизма, гражданственности, 

ответственности за судьбу Отечества. 

Развитие здоровьесберегающей среды в образовательном пространстве 

колледжа.  
Цель: Создание благоприятных условий для сохранения и укрепления 

физического, психического и социального здоровья студентов, формирования у 

педагогов, обучающихся ответственных взглядов и убеждений в деле сохранения 

собственного здоровья. 

Профилактика негативных проявлений в студенческой среде.  
Цель: Создание и поддержка студенческого антинаркотического движения с 

целью формирования адекватного отношения к употреблению наркотиков, совершению 

правонарушений в студенческой среде. 

Развитие колледжа по данным направлениям предполагает выполнение ряда 

мероприятий, ранжированных по степени важности, упорядоченных по срокам 

исполнения и обеспеченных необходимыми ресурсами. 

 

 



Приложение 12 

Наличие производственной базы для прохождения практических занятий 

 

Мастерская санитарно-технических работ 

Оборудованное рабочее место монтажника– 15 мест: 

Нормокомплект инструмента монтажника – 15 шт.; 

Набор контрольно-измерительного инструмента; 

Учебный расходный материал; 

Средства индивидуальной защиты – 15 комплектов; 

Труборезы – 8 шт.; 

Трубогиб – 2 шт.; 

Тисы трубные – 8 шт.; 

Болгарка – 1 шт. 

Пресс- инструментальный ручной – 1 шт. 

Верстак слесарный АС-118 

Калибр для металлопластиковых труб 

Ножницы для труб 

Слесарная мастерская 

Оборудованное рабочее место слесаря – 20 мест 

Индивидуальный слесарный верстак – 20 шт.;  

Нормокомплект инструмента слесаря – 20 шт+5шт.; 

Набор контрольно-измерительного инструмента; 

Учебный расходный материал; 

Средства индивидуальной защиты; 

Заточный станок; 

Сверлильный станок; 

Демонстрационные макеты образцов контрольных изделий. 

Сварочная  мастерская 

Оборудованное рабочее место сварщика – 12 мест: 

Нормокомплект инструмента сварщика – 12шт.; 

Набор контрольно-измерительного инструмента; 

Учебный расходный материал; 

Средства индивидуальной защиты – 12 комплектов; 

Трансформатор сварочный ТД- 500 У 2 - 3 шт.; 

Трансформатор сварочный ТД - 300 У 2 - 7 шт.; 

Трансформатор Сварочный ТДМ - 317 У 2 - 2 шт.; 

Выпрямитель сварочный ВДМ – 600 - 3 шт.; 

Генератор ацетиленовый Г250; 

Балластный реостат РБ - 300 – 1 - 2 шт.; 

Маятниковая пила (вулканит) - 1 шт.; 

Станок точильный двухсторонний 332 А - 1 шт.; 

Станок сверлильный 2 М 212 - 1 шт.; 

Верстак одноместный слесарный с поворотными тисками - 1 шт.; 

Стол сварочный демонстрационный –1 шт. 
Ноутбук 



Мастерская каменных работ 

Рабочее место каменщика- 12 мест: 

Нормокомплект инструмента каменщика – 12 шт.; 

Набор контрольно-измерительного инструмента; 

Учебный расходный материал; 

Ящик для раствора – 6 шт.; 

Средства индивидуальной защиты – 12 комплектов. 

Рабочие тетради -15шт 

Плакаты по теме «Многорядная система  перевязки швов»- 10 шт 
Мастерская отделочных работ 

Оборудованное рабочее место отделочника – 14 мест: 

Нормокомплект инструмента отделочника – 14 шт.; 

Набор контрольно-измерительного инструмента; 

Учебный расходный материал; 

Ящик для раствора – 8 шт.; 

Средства индивидуальной защиты – 15 комплектов; 

6 комплектов ученической мебели; 

Компьютер класса 586; 

Ноутбук. 

Мастерская современных отделочных работ 

Оборудованное рабочее место отделочника – 14 мест: 

Нормокомплект инструмента отделочника – 14 шт.; 

Набор контрольно-измерительного инструмента; 

Учебный расходный материал; 

Средства индивидуальной защиты – 15 комплектов. 



Мастерская демонтажно-монтажных работ 

Рабочий пост автослесаря – 15 шт.; 

Стеллажи – 23 шт.; 

Двигатели автомобилей: 

ГАЗ – 24, ВАЗ – 2101, Москвич – 412, ЗИЛ – 130, КАМАЗ.; 

Муфта сцепления автомобилей: 

ГАЗ – 24, Москвич – 412.; 

Коробка передач автомобилей: 

ГАЗ – 24, ВАЗ – 2106, ВАЗ – 2108,Москвич – 412, ЗИЛ – 130.; 

Раздаточная коробка ЗИЛ – 131.; 

Задний мост автомобилей: 

ГАЗ – 24, ВАЗ – 2101, Москвич – 412.; 

Карданная передача автомобилей: 

ВАЗ – 2101, ЗИЛ – 130, КАМАЗ.; 

Карбюратор автомобилей: 

ГАЗ – 24, ВАЗ – 2101, Москвич – 412, ЗИЛ – 130.; 

Топливные насосы автомобилей: 

ГАЗ – 24, ВАЗ – 2101, Москвич – 412, ЗИЛ – 130, КАМАЗ.; 

Рулевые механизмы – 4 шт.; 

Насосы гидроусилителя – 3 шт.; 

Гидроусилитель-3 шт.; 

Главные тормозные цилиндры – 6 шт.; 

Тормозные механизмы автомобилей: 

ГАЗ – 24, ВАЗ – 2101, Москвич – 412, ЗИЛ – 130, КАМАЗ.; 

Компрессоры – 4 шт.; 

Нормокомплект инструмента автослесаря – 15 шт.; 

Набор приспособлений для демонтажно-монтажных работ. 

Инжекторный бензиновый двигатель- 1 шт. 

Мастерская станочных работ 

Станок токарно-винторезный -11шт.; 

Станок фрезерный – 2шт.;  

Нормокомплект инструмента токаря – 13 шт.; 

Набор контрольно-измерительного инструмента; 

Учебный расходный материал; 

Средства индивидуальной защиты; 

Шкафы и стеллажи с деталями, узлами и агрегатами – 8 шт. 

Прибор тахокетр «S-line» - 1 шт. 



Мастерская электромонтажных работ 

Оборудованное рабочее место электромонтажника - 10 шт.; 

Верстак слесаря-3 шт.; 

Верстак электрика-2 шт.; 

Шкафы и стеллажи с электроприборами, деталями, узлами и агрегатами – 8 шт.; 

Мультиамперметр М-832; 

Мультиамперметр М-830; 

Учебный расходный материал; 

Тренажѐры – 3 шт.; 

Средства индивидуальной защиты; 

Шкаф вытяжной с зарядным устройством; 

Испытательный стенд для проверки электрооборудования автомобилей КИ-1093; 

Станок точильный двухсторонний 332 А - 1 шт.; 

Прибор Артон БП-02 -1шт; 

Стенок сверлильный «Кратон» - 1 шт.; 

Приборы Э-236; КИ-11400 контрольно-измерительные для проверки деталей 

генераторов. 

Лаборатория технического обслуживания автомобиля 

Подъемник двухстоечный П-97МК; 

Учебно-лабораторное оборудование (а/м) ВАЗ 2121; 

Учебно-лабораторное оборудование (а/м) ГАЗ 24; 

Учебно-лабораторное оборудование (а/м) ЗИЛ 131; 

3 нормокомплектов инструмента; 

Набор контрольно-измерительного инструмента; 

Средства индивидуальной защиты; 



Лаборатория дисперсных материалов 

Анализатор для ситового анализа вибрационный А30 (на базе ВП 30Т); 

Анализатор для ситового анализа вибрационный А30 (на базе ВП 50); 

Анализатор для ситового анализа вибрационный лабораторный А20;  

Весы лабораторные электронные ВЛЭ 510; 

Виброгрохот ГР 50; 

Вибростол ВСА; 

Вытяжная установка БПУ; 

Делитель проб желобчатый ДП 10; 

Дробилка валковая ДВГ 200х125; 

Дробилка молотковая МД 2х2; 

Дробилка щековая ЩД 10; 

Дробилка щековая лабораторная ЩД 6; 

Истиратель дисковый ИД-200; 

Истиратель чашечный лабораторный ИВ-1; 

Мельница роторная ножевая РМ 250; 

Мельница роторная ножевая лабораторная РМ 120; 

Мельница-дробилка вибрационная конусная ВКМД 10; 

Мельница-дробилка вибрационная конусная лабораторная ВКМД 6; 

Питатели – дозаторы лабораторные ПГ-1; 

Смеситель гравитационный лабораторный (2л) С 2.0;  

Смеситель объемный  С 50; 

Пуско-зарядное устройство «Старт» MAJOR 420; 

Шкаф сушильный ; 

Прибор Вика (в комплекте с 2-мя иглами); 

Вискозиметр Суттар; 

Прибор «Кольцо и Ш»; 

Пресс испытательный гидравлический малогабаритный; 

Прибор Ле-Шателье; 

Форма для образцов куба 150х150х150мм. 



Лаборатория диагностики автомобилей 

Автомастер AM-1; 

Тестер ДСТ-6С; 

ИПФ-01 - измеритель параметров света фар; 

Карат -4 для проверки и регулировки карбюратора; 

CNC - 602А - установка для тестирования и ультразвуковой очистки; 

КА - 6780К для очистки форсунок; 

Стробоскоп-DA 3100; 

Тестер Вакуумный G-311; 

Компрессометр для бензинового ДВС - G324; 

Пистолет для подкачки с манометром РМ-05 ; 

Пистолет продувочный PA/4NL; 

Стетоскоп механический КА-6323; 

Верстак с экраном - 5 шт; 

Вулканизатор - Малыш; 

Газоанализатор Автотест - 0103; 

Комплект для проверки свечей Э203; 

Настольный сверлильный станок; 

Стенд развал - схождение СКО-1М; 

Установка компрессорная К-1; 

Пуско-зарядное устройство - MAJOR-420; 

Стенд шиномонтажный ХТС-990; 

Станок балансировочный ЛС44; 

Скиф - 1 для проверки электрооборудования; 

Учебный стенд - СУД ; 

Средства индивидуальной защиты; 

Набор приспособлений для демонтажно-монтажных работ; 

Дизель Д14431; 

Адаптер «USB-ECU AS». 



Приложение 13 

 

Региональный компонент реализуемых программ 

При конструировании регионального компонента по конкретным специальностям или 

профессиям педагогический коллектив колледжа определяет следующие задачи 

регионального компонента: 

- обеспечить вхождение выпускника в социально-экономическую среду региона; 

- создать условия, способствующие социализации выпускника и его адаптации на 

рынке труда. 

На основе задач совместно с работодателями разрабатываются дополнительные 

требования к квалификационной характеристике выпускника: 

- знание социально-экономических, климатических, экономических особенностей 

Омского региона; 

-  знание культурно – исторических и этнографических особенностей Омской области 

в контексте Сибири. 

- умение применять современные технологии и материалы в профессиональной 

деятельности. 

Исходя из дополнительных требований  к общим и профессиональным компетенциям 

выпускника, колледж формирует дополнительные дидактические единицы в 

дисциплинах федерального компонента, новые дисциплины в разделе рабочего учебного 

плана «Дисциплины национально – регионального компонента», например: 

  

Специальность Учебная дисциплина раздела ТО.Р 

«Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции» 

Современные технологии монтажа 

сантехнических устройств и трубопроводов 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», направление 

углубленной подготовки 

«Безопасность движения на автомобильном 

транспорте» 

Организация перевозочной деятельности в 

Омской области 

 



Приложение 14 

Региональный компонент реализуемых программ 

 

При разработке рабочих программ по учебным дисциплинам раздела «Общие 

гуманитарные и социально- экономические дисциплины» региональный компонент 

используется с целью формирования у обучающихся литературно-историко-краеведческих 

компетенций, эмоционально-нравственного самоопределения. Широко применяются 

элементы регионального компонента в ходе преподавания учебной дисциплины 

«Экологические основы природопользования». Работая в тесной связи с преподавателями 

специальных дисциплин, изучают природные ресурсы Омской области, строительные 

материалы (мергель, пески, глины, лесные ресурсы), используемые при сооружении 

зданий. Преподаватели экологических основ природопользования говорят об 

экологическом состоянии атмосферы, выделяют виды загрязнений, изучают действие 

природоохранного законодательства в Омской области. 

Так, при изучении дисциплины «Строительные материалы и изделия» преподаватель 

дает характеристику материалов, выпускаемых в регионе, их использования, характеризует 

продукцию омских железобетонных заводов, выпускающих арматуру и закладные 

материалы,  изучают качество местного кирпича М-100, М-75, М-125, на практике 

убеждаются в достоинствах облицовочного кирпича, производимого в Калачинске. 

Региональный компонент реализуется не только на теоретических, но и на 

практических занятиях. При получении первичных профессиональных навыков мастера 

п/о демонстрируют и показывают в работе сухие смеси для отделочных работ, 

производимые ЖБИ -5, обучают кладке керамической плиты Омских фирм «Лагол», 

«Стиропор», «Рельеф». Качество грунтовки  акриловой ГФ-02, эмали «Акромед», 

декоративного покрытия «Евродекор»,  производимых Омским заводом «Колорит», 

студенты могут оценить на практике, отрабатывая технику выполнения малярных 

операций неводными составами. 

Возможности конструирования регионального компонента в дисциплинах ФГОУ СПО 

«ОКОТСиТ» 

№ Дисциплина Тема  Возможности конструирования 

регионального компонента 

1 Архитектура  Внешние на-

грузки и воз-

действие на 

здания и их 

конструкции 

«Строительная климатология и геофизика» - 

изучается снеговая нагрузка, скоростной 

напор ветра, давление ветра, строится «роза 

ветров» для Омской области 

Конструкции гражданских зданий 

Конструкции 

гражданских 

зданий 

В Омской области и в г. Омске основной 

объем зданий каркасной конструкции. 

Элементы каркаса: металлические, пере-

крытия железобетонные сборные и моно-

литные, стеновые ограждения 

многослойные, самонесущие 

Основания и 

фундаменты 

Изучение естественного основания, пре-

обладающего в Омской области, - это суг-

линки, насыпные пески со слабой несущей 

способностью. Учет своеобразия характера 

грунтовых вод Прииртышья, изменчивость 

уровня грунтовых вод, наличие солей и 

щелочей в воде, агрессивно действующих на 

фундаменты из бетонов и железобетонов, 

применение фундаментов мелкого 



заложения под небольшие здания в районах 

Омской области 

Конструкция 

гражданских и 

промышленных 

зданий. Стены 

 

Изменения в СНиП П-3-79 «Строительная 

теплотехника» диктуют повышенные тре-

бования по санитарно-гигиеническим тре-

бованиям и энергосбережению к конст-

рукции стен зданий. При расчете толщины 

стенки учитывается продолжительность 

отопительного периода в сутках в Омске и 

области, средняя температура отопительного 

периода (СНиП П-2-01.01-82 «Строительная 

климатология и геофизика»). Стены 

многослойные с эффективным утеплителем 

(пенополистирол, минераловатные плиты, 

фенольный пенопласт, керамзитовый 

гравий). Применение панельных стен из 

легких и ячеистых бетонов-

керамзитобетонных, пенобетонных, вы-

пускаемых в основном на ЗЖБК № 6, 

Комбинате строительных конструкций. В 

регионе широко применяются утеплители 

URSA, Stydur (Германия, представительство 

в Омске), фасадные панели, предлагаемые 

торгово-строительной компанией Welcome. 

В промышленном строительстве 

применяются керамзитобетонные панели, 

выпускаемые ЗЖБК г. Омска 

Конструкция 

гражданских 

зданий. Полы 

Полы деревянные, дощатые, из щитового 

паркета, выпускаемые ДСК г. Омска и в 

северных районах области 

Конструкция 

гражданских 

зданий. 

Крыши. 

Кровли. 

В качестве строительных конструкций 

применяются изделия из дерева местной 

промышленности и металлического проката 

ЗАО «Нортон Сталь», 

Омскстальконструкции и асбестоцементные 

плоские и волокнистые листы Искитимского 

шиферного завода (Новосибирская область) 

 Гражданские 

здания. 

Перегородки 

Местные ЗЖБК выпускают перегородки из 

легких и ячеистых бетонов 

(керамзитобетонные, шлакобетонные, 

пенобетонные) 

Конструкция 

гражданских 

зданий. 

Крупнопа-

нельные здания 

Реконструкция крупнопанельных зданий в 

Сибирском регионе будет проводиться по 

трем направлениям: 

■ объединение и перепланировка двух 

квартир в одну, пристройка лоджии; 

■ пристройка мансардных крыш и 

использование получившихся помещений 

под квартиры в «двух уровнях» или под 

офисные помещения; 

■ утепление стен фасадной плиткой, 

другими материалами 

 



Здания из 

монолитного 

железобетона 

Применение противоморозных добавок при 

укладке монолитного бетона 

Деревянные 

здания 

Применение местных строительных мате-

риалов хвойных пород для брусчатых домов, 

домов каркасной конструкции, 

каркаснонасыпных досок «вагонки» в от-

дельных зданиях 

Основные 

планировки 

населенных 

мест 

 

Учет в планировке населенных мест 

особенностей рельефа Западно-Сибирской 

низменности, береговых территорий Иртыша 

и Оми 

Архитектура 

Омска 

Изучение архитектурных памятников Омска. 

Планировка исторического центра, 

перспектив развития города, уникальных 

сооружений города. Творчество 

архитекторов г. Омска 

 

Строительство 

зданий на 

просадочных 

грунтах 

 

Учет в проектировании фундаментов ос-

нований из просадочных грунтов 

 

Окна и двери 

 

С 2000 года в Омской области применяется 

только тройное остекление при изготовлении 

окон и дверей. В Омске применяются: 

древесина из северных районов области, 

пластик, выпускаемый в 34 фирмах города, 

алюминий, выпускаемый Стройподрядом, 

Полетом-Фрис и др. Используются и 

импортные двери из дуба, ясеня, 

лиственницы, красного дерева, 

предлагаемые торгово-строительными 

компаниями 

 

2 Технология и 

организация 

строительного 

производства 

Организация 

труда рабочих в 

строительстве 

Комиссии по охране окружающей среды 

занимаются контролем за воздействием 

строительного производства на окружаю-

щую среду 

 

Технологическое 

проектирование 

строительных 

процессов 

 

Проектные организации Омска 

(«Омскгражданпроект», Трест-2, Трест-4, 

Трест-7, 

ООО «Стройподряд», 000 «Луна» и др.) 

занимаются технологическим проектиро-

ванием и разработкой оптимальных тех-

нологических решений и организационных 

условий, обеспечивающих выпуск 

строительной продукции в намеченные 

сроки при минимальном расходе всех видов 

ресурсов 

Транспорти- В регионе для перевозки строительных 



рование 

строительных 

грузов 

грузов используют следующие виды 

транспорта: автомобильный (85% всех пе-

ревозок), тракторный - для перемещения 

грузов в условиях бездорожья, 

железнодорожный - для внешних перевозок 

Свайные работы 

 

В регионе преобладают свайные забивные 

фундаменты мелкого заложения под 

небольшие здания 

Каменные 

работы 

 

Используется кирпич местного производства 

(в Омске восемь заводов). В зимнее время 

используют противоморозные добавки 

(поташ, мочевина, нитрат натрия) 

  Деревянные 

работы 

 

Использование местных лиственных пород. 

Береза идет на изготовление фанеры. 

Хвойные породы доставляются автотранс-

портом с Севера области и из Центральной и 

Восточной Сибири (Красноярск, Иркутск, 

Ангарск, Новосибирск) 

Кладка 

конструкций из 

природных и 

искусственных 

каменных 

материалов 

В регионе используют кирпич марки М-100, 

М-75, М-125. Для кладки цокольного этажа 

малоэтажных индивидуальных домов 

используется бутовой камень 

 

Лицевая кладка 

и облицовка стен 

 

Для облицовки зданий применяют 

облицовочный кирпич из Калачинска; из 

Новосибирска доставляют природные 

материалы (саянский мрамор и карельский 

гранит) 

Бетонные и 

железобетонные 

работы 

В Омской области семь заводов железобе-

тонных конструкций (ЗЖБК), которые по-

ставляют бетонные и железобетонные 

конструкции 

Работа по 

устройству 

защитных и 

изоляционных 

покрытий 

Кровельные и гидроизоляционные мате-

риалы (стекломасс, элабит, рубемаст, ру-

бероид, атаклон и др.) поставляет местный 

завод ОАО «Омск кровля» 

 

Календарное и 

сетевое 

планирование 

Календарный и сетевой планы работ в ре-

гионе учитывают климатические условия 

(продолжительный зимний период); 

ориентировочный срок начала строительства 

для региона - конец марта - начало апреля 

Строительный 

генеральный 

план 

При проектировании стройгенплана 

производится учет городской и сельской 

существующей застройки, расположение до-

рог и магистралей, отдаленности площадей 

застройки от местных заводов, заводов 

железобетонных конструкций (ЗЖБК), 

кирпичных заводов 

 

 

 



3 Проектно-сметное 

дело 

Организация 

строительного 

проектирования 

Проектные институты г. Омска 

Структура 

сметной 

стоимости 

Норма накладных расходов для Омской 

области 

Система 

сметных цен и 

нормативов 

Изучение каталога единых районных 

единичных расценок, привязанных для 

строительства в Омской области. Работа со 

сборником местных базисных цен на ме-

стные материалы Омской области 

Проектно-

сметная до-

кументация, ее 

состав, порядок 

разработки, со-

гласования и 

утверждения 

Составление смет с использованием 

нормативной базы, привязанной к условиям 

строительства в Омской области. Учет 

районной надбавки на зарплату в размере 

15%. Пересчет стоимости строительства в 

цены текущего года с учетом территори-

ального коэффициента и индекса удоро-

жания Омского центра ценообразования 

4 Строительные 

конструкции 

Основы про-

ектирования и 

расчета 

строительных 

конструкций 

Сбор нагрузок на покрытие с учетом веса 

снегового покрова 

Общие сведения 

о металлических 

конструкциях 

Номенклатура стальных профилей, имею-

щихся в регионе 

Материалы для 

металлических 

конструкций 

Влияние низких температур на хрупкость 

стали 

Блоки и 

балочные 

клетки 

Типы балочных клеток и сопряжение балок 

на высоте 

Колонны Основные типы сечения колонны, 

применяемые в домостроении г. Омска 

Сущность 

предварительно 

напряженных 

ЖБК 

Способы натяжения арматуры, 

используемые на Омских заводах ЖБИ 

5 Строительные 

материалы и 

изделия 

Металлы и 

металлические 

изделия 

Добычу и выплавку металлов производят в 

Кемеровской области, поставляют 

железнодорожным транспортом 

Вяжущие 

материалы 

В Омской области готовят растворы и бе-

тоны из материалов, поставляемых из Ке-

меровской области и Красноярского края: 

гипс, известь, цементы (гидрофобный, 

сульфатостойкий) 

Заполнители В Омской области добывают заполнитель -

речной песок; в Кемерово, Красноярске, 

Барнауле - щебень, гравий, кварцевый песок, 

слюду 

 

 



Железобетонные 

изделия 

ЗАО «Полимерстрой» г. Омска поставляет 

стеновой блок размером 390 х 190 х 190 мм, 

пустотность (30%) для возведения несущих 

конструкций и перегородок. Железо-

бетонные изделия поставляют АООТ 

«Комбинат строительных материалов и 

изделий», «Омсктрансстрой», ЗЖБК ООО 

«Стройблоксервис» 

Гидроизоля-

ционные и 

теплоизоля-

ционные 

материалы 

В Омской области выпускают стекломаст, 

атаклон, толь, рубероид. Завод «Термотекс» 

выпускает плиту, шнур, пену, стекло и 

шлаковолокнистые материалы 

Пигменты и 

наполнители 

Наполнители (слюда, кварцевый песок) 

поставляют в Омск из Красноярского края 

Связующие для 

неводных окра-

сочных составов 

В Омской области 4 лакокрасочных завода 

выпускают готовую продукцию на основе 

олиф, лаков, растворителей. Это завод 

«Колорит», ЗАО «AHA», "Евродекор", 

«Акромет» 

Вспомога-

тельные 

материалы 

Завод «Омский каучук» выпускает латекс -

клеящий состав, лаксин - для приклеивания 

рулонных и плиточных покрытий, 

шпатлевку латексную, синтелакс, ацетон 

технический, гипсовую штукатурную смесь 

«Бетонит» 

Обои, 

обивочные 

материалы 

Обои выпускаются в Новосибирске, Томске, 

Карасуке. Клеящие сухие смеси и жидкости 

выпускает завод «Омский каучук» 

6 Практика для 

получения 

первичных 

профессиональных 

навыков в 

мастерской 

отделочников 

Безопасность 

труда и 

пожарная 

безопасность 

Данные статистики о причинах пожаров в 

Омской области за прошлый год 

Технология 

выполнения 

простой 

штукатурки 

Мягкие теплоизоляционные материалы, 

применяемые в Омской области, 

рассматриваются на примере продукции 

фирмы UPSA 

Приемы вы-

полнения 

высококаче-

ственной 

штукатурки 

Изготовление сухих смесей для отделочных 

работ на базе пятого завода ЖБИ 

Выполнение 

простейших тяг, 

разделки 

углов 

Экскурсия в центр г. Омска с целью 

знакомства с памятниками архитектуры 

города 

Оштукатури-

вание колонн и 

пилястр 

Рассматриваются здания города, выполнен-

ные в старой классической архитектуре, где 

несущие столбы и опоры оформлены в виде 

колонн (кинотеатр им. Маяковского)            | 

7 Строительная 

физика 

Механические 

свойства строи-

тельных ма-

Использование строительных материалов и 

конструкций с учетом климатических 

условий, использование специальных 



териалов и 

изделий 

растворов и бетонов 

Теплозащита 

помещений 

Многослойные конструкции-утеплители на 

основе минеральных волокон или вспе-

ненных масс (пенополистирол, минеральная 

вата) применяют в ограждающих кон-

струкциях легких и ячеистых бетонов 

8 Экологические 

основы приро-

допользования 

Природные 

ресурсы и 

рациональное 

приро-

допользование 

Ресурсы Омской области: 

1. Полезные ископаемые: нефть, газ 

торф, циркон-титановые руды; 

2. Стройматериалы: мергель, пески, 

глины, химическое сырье - минеральные 

соли (мирабилит), лесные ресурсы: 

хвойные породы и лиственные породы. 

Водные ресурсы (реки, озера, пресноводные 

и соленые) 

Загрязнение 

окружающей 

среды 

токсичными и 

радиоактивными 

веществами 

Виды загрязнений Омской области: выбросы 

в атмосферу газообразных от 

ходов; отходы предприятий; бытовые 

отходы; поступление загрязнений 

(токсичных и 

радиоактивных из соседних регионов) 

Правовые и 

социальные 

вопросы 

природо-

пользования 

Действие природоохранного законода-

тельства в Омской области: 

1. Государственный водный контроль. 

2. Государственный земельный 

контроль. 

3. Государственный контроль за 

использованием отдельных видов 

природных ресурсов и охраной недр 

9 Эстетическое 

воспитание 

Мир 

прекрасного. 

Критерии 

красоты 

Понятие гармонии. Природа и человек. 

Сибирская природа, характер сибиряка 

Безобразное как 

антипод 

прекрасному 

М. Врубель. Триптих «Демон». Художник, с 

именем которого связан наш город 

Трагическое как 

эстетическая 

категория 

Высота подвига. Прекрасное в трагическом 

(сибиряки в Великой Отечественной войне) 

Художественный 

образ в 

искусстве 

Специфика образной системы архитектуры г. 

Омска 

Функции ис-

кусства 

Коммуникативная и информационная роль 

искусства. Период «железного занавеса». 

Гастроли Омского народного хора за 

рубежом 

Основные 

художественные 

направления в 

искусстве XX в. 

Изобразительное искусство Сибири. 70 лет  

Омскому отделению  Союза художников 

России 

Архитектура как 

вид строительно-

Разновидности архитектуры на основе 

фотоматериала по современному 



го искусства градостроительству (Омск) 

  «Каменная 

летопись 

истории». По-

нятие архи-

тектурного стиля 

Доклад «Стилевое своеобразие архитектуры 

старого Омска» 

Виды изо-

бразительного 

искусства 

Музей им. М. Врубеля. Экскурсия 

Живопись. 

Жанры мо-

нументальной 

живописи 

Произведения монументальной живописи в 

архитектуре г. Омска 

Жанры 

станковой 

живописи 

Произведения живописи омских художников 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Музей народного творчества. Изделия на-

родных мастеров Сибири, Омска, Омской 

области 

Графика как вид 

изобра-

зительного 

искусства 

Творчество Омских художников-графиков 

Скульптура. 

Виды и формы 

Монументальная скульптура в Омске. Па-

мятники 

Искусство театра Театры Омска. Спектакли ТЮЗа, «Галерки». 

История академического театра драмы. 

Экскурсии 

10 Литература Основные этапы 

жизни и 

творчества Ф.М. 

Достоевского 

Ф.М. Достоевский в Омском каторжном 

остроге в 1850-1854 гг. Посещение 

литературного музея  им. Ф.М. Достоевского 

Литература 20-

30-х годов XX 

века 

Жизнь и творчество Омских писателей А. 

Сорокина, П.А. Драверта. Е. Минин, его 

очерки «Коммуна на Ачаире»; А. Ершов 

«Жертвам войны» 

Литература 50-

70-х годов XX 

века 

С. Залыгин и его повесть «На Иртыше» 

Литература 80-

90-х годов XX 

века 

 

 

В. Распутин «Прощание с Матерой» - 

уходящее с чертами будущего 

11 История России Внешняя 

политика Ивана 

IV 

Казачьи походы в Сибирь. Присоединение 

Западной Сибири к России 

Смутное время Колонизация Сибири. Сибирские города 

Культура России 

XVII века 

С. Ремезов «Чертежная книга Сибири» 

Россия в годы 

правления Петра  

Экспедиция И.Д. Бухольца. Основание 

Омской крепости 



Культура 

России 

в XVIII веке 

Великая Северная экспедиция 

Россия в XVI11 

веке. Политичес-

кое и социально-

экономическое 

развитие. 

Общественно-

политическая 

мысль 

А.Н. Радищев в Сибири 

  Отечественная 

война 1812 года 

Сибиряки - участники войны. Селенгинский 

мушкетерский полк и 24-я Сибирская 

пехотная дивизия в Бородинском сражении 

Восстание 

декабристов 

Декабристы в Сибири. Ф.М. Достоевский и 

С.Ф. Дуров в Омске 

Общественная 

жизнь России во 

второй половине 

ХIХ века 

 

Промышленный 

подъем 90-х 

годов 

Строительство Сибирской железнодорожной 

магистрали. Экономическое развитие 

Сибири и Омска. Омск - «купеческий 

пакгауз» 

Культура России 

в XIX веке 

Открытие Томского университета 

Первая русская 

революция 1905-

1907 гг. 

Сибирское областничество Н.М. Ядринцев, 

Г.Н. Потанин. Партии кадетов, эсеров, 

РСДРП в Сибири. Выборы в Думу по 

Сибири 

Реформы П,А. 

Столыпина 

Переселенческая политика в Сибирь 

Внешняя по-

литика России в 

начале XX века. 

Русско-Японская 

война 

Сибиряки в годы войны 

Первая мировая 

война 

Сибирь в годы войны. Омск - тыловой центр 

Западной Сибири 

Февральская 

буржуазно-

демократическая 

революция 

Двоевластие в Сибири 

Октябрь 1917 

года. 

Деятельность Центросибири и Сибревкома. 

Мероприятия советской власти в Сибири 

Гражданская 

война в России 

Белочешский мятеж, А.В, Колчак - 

верховный правитель России 

Коллективи-

зация сельского 

хозяйства 

Поездка Сталина в Сибирь. Итоги 

коллективизации в Сибири 

Раздел «Великая 

Отечественная 

война» 

Сибирь в годы войны. Сибирские дивизии на 

фронтах войны. Сибирь - главный арсенал 

фронта 



Экономика 

СССР в 50-80-е 

годы 

Освоение целины в Сибири. Промышленное 

освоение запасов нефти и газа 

12 История религии Первая мировая 

война 

Сибирь в годы войны. Омск - тыловой центр 

Западной Сибири 

Февральская 

буржуазно-

демократическая 

революция 

Двоевластие в Сибири 

  Октябрь 1917 

года. 

Деятельность Центросибири и Сибревкома. 

Мероприятия советской власти в Сибири 

Гражданская 

война в России 

Белочешский мятеж, А.В, Колчак - вер-

ховный правитель России 

 



Приложение 15 

 

Региональный компонент реализуемых программ 

 

В качестве примера факультативных дисциплин можно привести следующие: 

«История строительства Омского региона», одной из составляющих  данной дисциплины 

является сочетание профессиональной сферы с краеведением. 

Значимость курса определена целями: 

-показ развития строительной отрасли в сочетании с развитием сибирского региона; 

- изучение архитектурных стилей г. Омска; 

- формирование общих представлений об инновациях в строительной отрасли. 

Программа факультативной дисциплины «Основы теплозащиты зданий» 

предусматривает изучение технологии устройства ограждающих конструкций жилых, 

общественных и производственных зданий с применением современных 

теплоизоляционных материалов с учетом регионального компонента в помещениях 

здания. 

При этом учитывается: 

- региональный опыт в конструктивных решениях зданий с применением 

эффективных теплоизоляционных материалов; 

- наличие в Сибирском регионе и выпуск теплоизоляционных материалов в г. 

Омске; 

- конкретные климатические условия строительства и эксплуатации зданий в 

Омской области и Сибирском регионе. 

Преподавание факультативной дисциплины «Основы теплозащиты зданий» имеет 

практическую направленность. 



Приложение 16 

 

Региональный компонент реализуемых программ 

 

Для реализации регионального компонента содержания образования в коллективе 

используется задачный метод в организации образовательного процесса. Учебные 

задачи, основанные на региональном содержании, способствуют развитию мышления, 

творческого подхода к тем проблемам, которые вызываются положением дел региона. 

Решение задач требует от обучающихся практического применения знаний об 

особенностях региона , их интеграции. 

В колледже принята единая форма постановки задачи, разработанная на основе 

структуры, предложенной кафедрой педагогики РГПУ им. А.И. Герцена: 

1. Общая формулировка задачи – описание региональной ситуации, постановка 

вопроса. 

2. Основное (ключевое) задание, в котором обозначен практически результат – 

форма его выражения. Результат может быть выражен в форме информации, действия, 

операции, оценки, в виде текста, презентации, изделия и т.д. 

3. Условия задачи (характеристика людей, ресурсов, конкретных ситуаций) – 

информация, от которой зависит вариант решения задачи. Они могут быть представлены 

в виде письменного текста, системы знаков, таблицы, диаграммы и др. 

4. Действия, которые приведут к решению (продукту) 

5. Подсказка – то, что может помочь в решении задач. 

6. Задание по выбору. 



Приложение 17 

Региональный компонент реализуемых программ 

 

Метод проектов предполагает проживание студентом конкретных ситуаций, 

приобщение их к проникновению вглубь явлений, процессов и конструированию новых 

объектов. С учетом вида проекта определяют этапы проектирования. К настоящему 

моменту можно выделить следующие стадии работы над проектом: разработка 

проектного задания, разработка самого проекта, оформление результатов, общественная 

презентация, рефлексия. Метод проектов служит для приобретения способности в 

решении жизненных проблем (практических, или исследовательских, или 

профессиональных), учитывая конкретные условия – условия региона. 

Среди многообразия тем для курсового проектирования по дисциплине 

«Техническое обслуживание автомобилей» в обязательном порядке присутствует 

региональное содержание: категория условий и природно-климатические условия 

задаются по местным параметрам, тип и марка подвижного состава предлагаются, исходя 

из наиболее распространенных в эксплуатации в регионе. Темы дипломного 

проектирования и конструкторская часть дипломного проекта выполняются полностью 

на базе действующих предприятий г. Омска и  Омской области. Для примера можно 

привести наиболее распространенные темы: «Реконструкция зоны текущего ремонта 

ООО «Евроавто»; «Проектирование участка диагностики ОАО «Омск-Лада»; 

«Реконструкция моторного участка ПАТП-7»; «Исследование зависимости выработки 

транспортной продукции от схемы маршрута перевозки на базе ООО «Сельхозтехника» 

Полтавского района Омской области»; «Проектирование лаборатории диагностики 

Омского  колледжа отраслевых технологий строительства и транспорта». Приведенные 

примеры наглядно свидетельствуют о связи преподавания специальных дисциплин с 

местными условиями. 

При курсовом и дипломном проектировании по дисциплине «Архитектура зданий» 

также учитываются региональные особенности. Студенты получают индивидуальные 

задания, проектирование которых предусматривает районы строительства: Омскую, 

Новосибирскую и Тюменскую области. При проектировании здания студент обязательно 

учитывает климатические условия района строительства, снеговую нагрузку, скоростной 

напор ветра, давление ветра, его преобладающее направление в зимнее и летнее время, 

продолжительность отопительного периода. При расчетах здания студенты учитывают 

глубину промерзания грунта в заданном районе строительства, геологические и 

гидрологические характеристики площадки строительства. В условии к курсовому 

проекту преподавателем задается конструкция стен здания, широко применяемая на 

строительстве объектов региона (многослойная конструкция из кирпича или легкого 

бетона с эффективным утеплителем на гибких связях). Студенты делают 

теплотехнический расчет ограждающей конструкции стены согласно климатическим 

характеристикам района строительства. Конструкции сборных бетонных и 

железобетонных и других элементов, применяемых при проектировании здания, 

подбираются студентами по каталогу индустриальных строительных конструкций, 

выпускаемых в регионе. Оконные блоки проектируются только с тройным остеклением 

согласно требованиям по энергосбережению для названных регионов строительства. В 

разделе курсового проекта «Отделка помещений» предусматривают применение 

современных отделочных материалов, учитывающих специфику региона. 



Приложение 18 

Возможности получения дополнительного профессионального образования 

 

№ Код Наименование профессии 

1. 11442 Водитель автомобиля категории «В» 

2. 11442 Водитель автомобиля категории «С» 

3. 13078 Контролер технического состояния автомототранспортных средств 

4. 16600 Печник 

5. 12680 Каменщик 

6. 15214 Облицовщик-мозаичник 

7. 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 

8. 18560 Слесарь-сантехник 

9. 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

10. 11196 Бетонщик 

11. 11166 Балансировщик шин 

12. 14700 Монтировщик шин 

13. 19611 Шероховщик 

14. 11495 Вставщик камер 

15. 15337 Обработчик резиновых изделий 

16. 15454 Окрасчик резиновых изделий 

17. 18003 Ремонтировщик резиновых изделий 

18. 11495 Вулканизаторщик 

19. 15124 Нормализаторщик 

20. 15305 Обработчик материалов латексом 

21. 10142  Аппаратчик вулканизации 

 



Приложение 19 

 

Используемые современные образовательные технологии 

Определенной эпохе, этапу развития общества соответствуют конкретные задачи 

профессионального образования. Они отражают социальный заказ, который 

предназначено выполнять профессиональной школе. Недостаточная эффективность 

традиционного обучения будущих специалистов среднего звена и появление новых 

образовательных технологий требуют от педагогов колледжа гибкости, творчества, 

высокого педагогического мастерства и побуждает к поиску более действенных 

технологий формирования профессиональной компетентности. Представленный 

материал  раскрывает педагогический опыт ФГОУ СПО «Омский колледж отраслевых 

технологий строительства и транспорта» в овладении современными образовательными 

технологиями, что помогает выработать собственный стиль работы, с учѐтом развития 

нетрадиционных методов и форм обучения и воспитания учащейся молодѐжи. 

В качестве одного из важных путей решения этой проблемы педагогический 

коллектив ФГОУ СПО «ОКОТСиТ» нашѐл в усилении практической направленности 

обучения, объединение теоретической и практической подготовки будущих 

специалистов. Эта задача решается при контекстном подходе к обучению, 

обеспечивающим естественную связь получаемых знаний с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Конструирование учебного процесса в современной профессионально-

педагогической практике осуществляется  на основе обучения через информацию и на 

основе обучения через деятельность. 

Контекстное обучение реализуется в колледже педагогами общеобразовательных 

и специальных дисциплин через три базовые формы учебной деятельности студентов: 

учебная деятельность академического типа с ведущей ролью лекций и семинаров; 

квазипрофессиональная деятельность (деловые игры и т.д.); учебно-профессиональная 

деятельность (НИРС, производственная практика, реальное дипломное проектирование). 

Опыт контекстного обучения общепрофессиональным и специальным дисциплинам в 

колледже показывает, что с помощью его форм, методов и средств обучающиеся имеют 

целостное предоставление о профессиональной деятельности; у них формируются не 

только познавательные, но и профессиональные мотивы; развивается системное 

профессиональное мышление специалиста, формирующее научное мировоззрение, 

включающее также понимание себя, своего места в мире.  

Процесс информатизации современного общества повышает минимальный 

уровень необходимых компетенций и требует от каждого специалиста способности 

применения системного подхода к решению профессиональных проблем, умению 

самостоятельно и творчески проводить синтез накопленных знаний. Востребованность 

обществом и темпы развития всех составных частей информационных технологий 

позволяют определить данное направление как приоритетное на ближайшие десятилетия. 

Курс  иностранного языка должен иметь набор обучающих технологий и методик, 

позволяющих успешно решать поставленные перед ним задачи. В этой связи все большее 

внимание привлекает метод проектов. На уроках английского языка используются 

элементы ознакомительно-ориентировочных, т.е. информационных проектов, которые 

могут перейти  в исследовательский в зависимости от уровня обученности студентов. 

Преподаватель английского языка Скосырская Т.А. в своей педагогической практике 

использует элементы ролевых (игровых или смешанных) видов проектов, например, при 

изучении темы «Литература и искусство», на взгляд педагога данные темы самые 

благоприятные для проектной деятельности. Информационный проект «Известные 

иномарки» разрабатывает вся группа  за непродолжительный период, в течение 2 недель 

работа идѐт в 4 этапа: подготовительный, организация работы над проектом, 

деятельность по проектированию и презентация результатов деятельности. 



Рынок повернул наше общество лицом к техническим специальностям, заставил 

правильно использовать учетную информацию в интересах предприятия. Специальности 

строительной и транспортной отрасли повысили свой престиж в обществе. Востребован 

высокопрофессиональный специалист с деятельностно-организационной способностью 

«расти» в профессии, умением анализировать свой профессиональный уровень, быстро 

создавать, «конструировать» четкие профессиональные навыки, обнаруживать и 

осваивать новые знания и профессиональные зоны в соответствии с меняющимися 

требованиями рыночной ситуации. 

В меняющихся рыночных отношениях проблема трудоустройства серьезна и 

важна. Современный рынок характеризуется постоянным оттоком персонала из фирм, не 

выдержавших конкуренции. Возникла реальная борьба между специалистами за право 

получения престижной и высокооплачиваемой работы. 

Востребованность выпускников ФГОУ СПО «ОКОТСиТ» на рынке труда 

обеспечивает последовательное формирование позитивного  имиджа учебного заведения. 

Перед преподавателями поставлена задача формирования профессиональной и 

социально-личностной компетентности,  подготовка творческой, конкурентоспособной, 

социально ориентированной личности, способной к постоянному саморазвитию и са-

мосовершенствованию на протяжении всей жизни. С целью адаптации студентов к само-

стоятельной деятельности в колледже внедрена технология «Учебные фирмы», которая 

даѐт студентам возможность лучше ознакомиться с ожиданиями и требованиями 

работодателей, получить соответствующий опыт, чтобы достичь успеха при устройстве 

на работу. По своей сути работа в учебной фирме для будущих специалистов является 

ролевой игрой - имитацией деятельности реальной фирмы с целью обучения. Учебная 

фирма - это практика, необходимая для будущей трудовой деятельности, комплексный 

инструмент профессиональной подготовки студентов по учебным дисциплинам: 

«Бухгалтерский учет», «Документационное обеспечение управления», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Маркетинг»,  

«Менеджмент», «Экономика предприятия», «1С:Бухгалтерия ». Все структурные 

подразделения учебных фирм работают взаимосвязано  в условиях применения 

информационных технологий. 

Среди современных образовательных технологий и методов обучения в колледже 

особое место в профессиональном образовании занимает кейс-метод. Он ориентирован 

на самостоятельную индивидуальную и групповую деятельность студентов, в которых 

ими приобретаются коммуникативные умения. При решении общей проблемы на 

занятиях общепрофессиональных дисциплин полезным оказывается технологическое 

сотрудничество, которое позволяют всем студентам полностью осмыслить и усвоить 

учебный материал, дополнительную информацию, а главное, – научиться работать 

совместно и самостоятельно. 

Процесс обучения на занятиях по учебной дисциплине «Инженерная графика» с 

использованием кейс-метода представляет собой имитацию реальных производственных 

ситуаций, сочетающую в себе достаточно адекватное отражение реальной 

действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность 

обучения. 

Педагогом Мейнертс Е.В. сущность данного метода демонстрируется подачей  

учебного материала студентам в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в 

результате активной творческой работы: самостоятельного осуществления 

целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения, 

выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и 

его результатов. 

Современные образовательные технологии включают и блочно-модульную 

технологию, применение которой позволяет развивать у студентов самостоятельность, 

учит планировать и контролировать освоение дисциплин и производить самооценку. 

Педагоги Ецевич Н.С. и Синявская Т.А. на уроках физики и математики, применяя 



блочно-модульную технологию, обеспечивают самостоятельное достижение целей 

обучающимися в учебно-познавательной деятельности в процессе работы над модулем, 

педагоги только управляют их учением через мотивацию, организацию, консультации и 

контроль. Обучающиеся самостоятельно общаются и помогают друг другу оценивать 

свою работу и своего товарища. При такой организации педагоги общаются практически 

с каждым обучающимся, помогают слабым и поощряют сильных, выставляя много 

оценок только в тетради. При этом получается, что даже двойка становится баллом. В 

журнал выставляются оценки только «выходного контроля», который проводится в 

конце изучения темы. 

Таким образом, колледж разрешает задачи по реализации технологий обучения, 

позволяющие обучающимся приобретать квалификацию, специалистам проходить 

переподготовку или получать дополнительное профессиональное образование, не 

прерывая свою трудовую деятельность. 



Приложение 20 

Места проведения производственных практик 

 

Код 

специальности 

Наименование 

специальности 

Место проведения 

051001-52 Профессиональное 

обучение. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

МП г. Омска ПАТП-7, ООО «Транспортная 

компания АК-1253, ООО АТХ- 5, ООО АТП 

«Омскгражданстроя», ОАО ОПОГАТ-2, ООО «АП 

Ротор», ИП Момот Д.В., ИП Гаврин С.В. СТО 

«Шиносервис», ИП Левченко И.В. «Реактор», ООО 

«Автосфера», ООО «Сибирский транзит», ООО 

«Джинни-Моторс», ОАО «Тюменьавтосервис», ПУ 

№ 22, ПУ № 40 

051001-52 Профессиональное 

обучение. 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

ООО «Монтажник» трест № 4,  ООО «Полет и К», 

ООО «АККОРД-СТРОЙ», ООО «Современная 

керамическая плитка», ООО СМУ – 239, ООО 

«Керама – Омск», ПУ № 22, ПУ № 40 

190625-51 Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования 

и автоматики 

(автомобильный 

транспорт) 

ООО «Авто-Родео», ООО «Фирма Омск-Ижмаш-

Сервис», ИП Ковалева Т.В., ФГУ АТХ при УВД 

Омской обл, ИП Иванов А.Г. СТО «Автодок», ООО 

«Авто-Сфера», ООО АТХ – 5, ИП Вландер Г.А., МУ 

Автобаза «Здравоохранения», ОАО «Омкгоргаз», ИП 

Василенко С.Л., МП г. Омска ПАТП №9, ООО АТП 

«Омскгражданстроя», ООО «Волтайр-Боди», ИП 

Егоров В.А., ИП Ярыгина В.И. 

190631-51 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

ООО «Омский автоцентр Титан», ООО «ТранКК», 

ИП Ершов А.П. СТО «СибАлекс», МП г. Омска ПП 

№9, ООО «СТО ГАЗ АТО», ООО Автоцентр 

«ОРЦАС», ИП Еременко В.Н., ООО «Автоклуб», 

АТХ при УВД Омской обл., ООО «СТО 

Автокомплекс», ИП Квашенко Р.П., ПБОЮЛ 

Минкаилов Р.Р., ИП Назаров М.А., ЗАО ПКО 

«РИД», ООО АТХ – 5, ТОО Омский областной 

автоцентр КамАЗ 

190631-52 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта. 

Безопасность 

движения на 

автомобильном 

транспорте 

ОГИБДД ПАО, УГИБДД Омской области, ОГИБДД 

САО, ОГИБДД ЛАО, ОГИБДД ЦАО-2, ОГИБДД  

ЦАО-1, ОГИБДД КАО, ОГИБДД ОАО 

270802-51 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

ООО «Омскмелиоводхоз», ООО «Омстрой – 2001», 

ООО «Омсктепломонтаж», ООО «Омстройподряд», 

СМУ -  239, ООО «Домус», ООО «Бином», ООО 

«Промсервис»,ООО Строительная компания КСМ 

270802-52 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений. 

Предпринимательская 

деятельность 

ООО «Бином», ЗАО СМТ №7, ООО «Малюта», ООО 

НПО «Мостовик», ООО «Омстрой-подряд», ООО 

«Монтажник» трест № 4 



270802-51 Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

ЗАО «Глас», ООО НПФ «Теплотехнические 

системы», СМУ – 1 «Мостовик», ООО «Бином», 

ООО «Вентмонтаж», ООО «Октябрьское СУ», ООО 

СМУ «Первомайское» 

100120-51 Сервис на транспорте ООО Хлебозавод, Управление благоустройства САО, 

ИП Щербаков В.Е., ЗАО «Русь», ИП Бабин Н.Е., 

ОАО «Омус», МП г. Омска ПП-7, ООО АТП 

«Омскгражданстроя»  

270802.10 Мастер отделочных 

строительных работ 

ООО «Стройгарант – 2001», ООО «Домус», ООО 

«Монтажник» трест № 4, ООО 

«Омскстройматериалы», ООО «Бином», ООО 

Строительная компания КСМ, ООО «Промсервис» 

270839.01 Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционных 

систем и 

оборудования 

ООО «Иртышсантехмонтаж и К», МУП ЖКХ №2 

Октябрьского р-на г. Омска, ООО «Вентмонтаж», 

ООО «Таурус», ООО «Монтажное управление»,   

ООО «Домус», ООО «Стройгарант – 2001», ООО 

«Бином», ООО СМУ «Первомайское», ООО 

«Комфорт – 96», ООО «Виктория», ООО «Комфорт», 

ООО НПФ «Теплотехнические системы» 

190631.01 Автомеханик И. П. Чиянов С.И., И.П. Соколов Е.Н СТО 

«Автодом»,  И.П. Иванов А.Г. СТО «Автодок», МП 

г. Омска ПАТП-7, ОАО «Омскавтосервис», ООО 

СТО «ГАЗ АТО», ООО «Юрий», ООО «Омский 

автотехцентр Титан», ООО «На Подгорной», 

ОПОГАТ №2, ООО «Транспортная компания АК-

1253, ЗАО «АВТОКАМТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ», 

ООО «КАМСПЕЦЦЕНТР», ОАО АТП №1, ПК АТХ- 

5, ОАО «Семиреченская база снабжения», ИП 

Новиков Ю.И. СТО «Галактика», ООО 

«Автореммастерские», ЗАО «Техстройресурс», ИП 

Басацкий В.В. СТО «Валентин», ООО «Фирма Омск-

Ижмаш-Сервис», ИП Дарсадзе Г.О., ООО 

«Омскоблгаз» 

190631.03 Контролер 

технического состояния 

автомототранспортных 

средств 

И.П.Зубарева Т.И, И.П. Терещенко А.С., И.П. 

Русинова Г.П. СТО «Лидер», МП г. Омска ПАТП-7, 

И.П. Назаренко А.В, ИП Гужев В.П.., И.П. Ефимкин 

Ю.А., И.П. Басацкий В.В. СТО «Валентин», ООО 

«Автокруиз», ООО «Фирма Омск-Ижмаш-Сервис», 

ООО «Векбор», ООО «Омский автоцентр Титан», 

ООО «Перевозчик», И.П. Неупокоев», ОАО 

«Омскавтотранс», ОПОГАТ №2, ООО 

«Транспортная компания АК-1253, ЗАО 

«АВТОКАМТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ», ООО 

«КАМСПЕЦЦЕНТР», ООО АТП 

«Омскгражданстроя» 

 



Приложение 21 

Формы воспитательной работы 

 

 Система воспитательной работы  ФГОУ СПО «Омский колледж отраслевых 

технологий строительства и транспорта» базируется на  основе Концепции воспитания и 

«Программы развития воспитания ФГОУ СПО «ОКОТСиТ» (2011 – 2012 гг.)» и сочетает 

в себе традиционные и инновационные методы и формы работы, направленные на 

осуществление индивидуального подхода к развитию личности будущего специалиста, 

содействие профессиональной деятельности и творчеству студентов, выработку четких 

гражданских позиций, чувства сопричастности к судьбе Отечества. 

Целью воспитательной работы является  воспитание гармонически развитой 

личности, обладающей базовой социальной культурой, высокой преданностью и 

чувством патриотизма, а также подготовка конкурентоспособных специалистов, 

способных решать многогранные проблемы, с чувством ответственности и инициативы, 

проявляя личностные и нравственные черты. 

Достижение поставленной цели предполагает формирование позитивной 

воспитательной среды, основой которой составляют сферы социализации и 

самореализации личности и подготовка к жизненной карьере по нескольким 

направлениям: 

- формирование здорового образа жизни; 

- профилактика негативных  социальных процессов в молодѐжной среде; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- развитие творческого потенциала студентов; 

- нравственно-эстетическое воспитание. 

Практическая реализация представленных направлений и содержания 

воспитательной деятельности осуществляется через следующие формы работы: 

творческие конкурсы, праздники, олимпиады, викторины, вечера, диспуты, и дискуссии, 

конференции, слеты актива, конкурсы профессионального мастерства и студенческого 

творчества, встречи с интересными людьми, благотворительные акции, трудовые 

коллективные дела, «Дни здоровья», турпоходы, турниры, ярмарки, брейн-ринги, 

марафоны. Коллектив преподавателей и студентов колледжа укрепляет ранее созданные 

традиции и стремится к развитию новых творческих дел, инициатив, замыслов. 

Развитие воспитательной среды колледжа осуществляется за счет расширения 

образовательного пространства, в котором студентам предоставляется возможность 

самореализации на нескольких уровнях: на уровне группы; на уровне клуба, студии; на 

уровне органов студенческого самоуправления; на уровне общеколледжных, городских и 

областных конкурсов и фестивалей. 

В колледже успешно реализуется система ценностных ориентаций, включающая в 

себя ценности жизни, добра, семьи, красоты, истины,  и воспитательная работа в ФГОУ 

СПО «ОКОТСиТ» осуществляется в нескольких направлениях, через реализацию 

целевых проектов: «Гражданско-патриотическое воспитание «Я своей страны частица!»; 

«Профилактика негативных проявлений в студенческой среде»; «Педагогическая 

поддержка студенческого самоуправления в колледже»; «Развитие здоровьесберегающей 

среды в образовательном пространстве колледжа». 

Реализация проекта «Гражданско-патриотическое воспитание «Я своей страны 

частица!» направлена на сохранение исторической преемственности поколений, развитие 

национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и 

культурному наследию народов России, формирование у студентов понимания 

ценностей демократического общества и важнейших качеств личности: гражданской 

позиции, толерантности, патриотизма. Идея проекта – каждый студент колледжа должен 

четко осознать: «Я своей страны частица!».  

Центром патриотического воспитания и гордостью колледжа является Музей 

истории образовательного учреждения, активно действующий с 17 декабря 2004 года. К 



новым направлениям деятельности Музея относятся: проведение обзорных и 

тематических экскурсий, Уроков мужества, Уроков памяти, подготовка тематических 

экспозиций, краеведческого материала, отражающего историю развития строительной и 

транспортной отраслей в г. Омске и жизнь колледжа, презентация исследовательского 

материала - для администрации ЦАО г. Омска создан альбом «Педагогическая династия 

колледжа». При Музее действует совет, включающий студентов, интересующихся 

историей колледжа и родного края. На базе музея проведено заседание методического 

объединения музейных работников с показом открытого мероприятия «Наша память не 

имеет срока давности».  

Традиционно проводятся экскурсии по колледжу для абитуриентов и студентов 

нового приема, организация встреч с выпускниками, ветеранами педагогического труда, 

оформление архивных материалов; сотрудники музея ведут большую работу по 

воспитанию у студентов интереса к выбранной профессии. 

Проводится исследовательская и поисковая работа по истории учебного заведения, 

изучены архивные документы, собраны и оформлены альбомы о ветеранах 

педагогического труда, заслуженных педагогах и мастерах п/о, летопись спортивных 

достижений, составлена летопись учебного заведения, собраны материалы об участниках 

Великой Отечественной войны - работниках колледжа. В 2005 году открыты 

мемориальные доски выпускникам колледжа И. Величко и А. Дубровину, погибшим в 

горячих точках. 

Музей истории колледжа посещают не только студенты, педагоги, но и выпускники 

и родители. В настоящее время реализуется новый проект «Успех и карьера» о 

выпускниках колледжа. 

В основу проекта «Профилактика негативных проявлений в студенческой среде» 

заложено усиление внимания к социальным проблемам молодежи и прежде всего к 

развитию и более полному удовлетворению интересов и потребностей в сфере 

позитивного досуга, профессиональной деятельности, разумному использованию 

свободного времени. Вся работа по профилактике негативных проявлений в молодежной 

среде сводится к единой цели: формирование и воспитание у молодого поколения 

информационной, мотивационной готовности к заботе о своем здоровье, а также 

включенность в те или иные формы оздоровительной деятельности, использование ее 

различных средств и методов. Идея проекта: «Знаем и уважаем закон, мы за здоровый 

образ жизни».  

В центре проекта «Педагогическая поддержка студенческого самоуправления в 

колледже» заложены качественно новые требования современного общества к 

выпускникам профессиональной школы, направленные на формирование у них 

системного мышления, конструктивных, коммуникативных и организаторских 

компетенций, обеспечивающих их социальную и профессиональную мобильность, 

интегрированность в динамичной общественно-экономической реалии. Эффективному 

развитию этих умений способствует включение студентов в социально значимую 

деятельность в условиях демократизации образовательного процесса. Идея проекта: 

«Идти рядом и чуть впереди!».  

Актуальность проекта «Развитие здоровьесберегающей среды в образовательном 

пространстве колледжа» обусловлена ориентацией на организационно-педагогические 

условия, способствующие  развитию здоровьесберегающей среды в колледже для 

обеспечения положительного состояния здоровья студентов колледжа. Идея проектного 

предложения заключается в создании необходимых научно-методических, 

организационных, психологических, кадровых и информационных условий, 

направленных на развитие  здоровьесберегающей среды, способствующей  

формированию мотивации студентов на здоровый образ жизни, обучению средствам и 

методам использования возможностей своего организма для поддержания здоровья и 

развития личности, умение транслировать в профессиональной деятельности условия для 

сохранения и укрепления здоровья на основе традиций колледжа и современного опыта, 



обеспечение многомерности и интегрированности учебного и воспитательного 

процессов, оптимальной гуманистической и социально-психологической среды социума 

образовательного учреждения;  

В целях повышения эффективности воспитательной работы, улучшения ее 

организации, использования принципа индивидуального подхода в колледже активно 

ведется работа кураторов. 

Одним из перспективных направлений воспитательной работы является  

расширение круга государственно-частных партнѐров по совершенствованию системы 

учебно-воспитательной работы, в период педагогической практики студенты ГОУ ВПО 

«Омский государственный педагогический университет» и ГОУ ВПО «Сибирская 

государственная автомобильно-дорожная академия»  включаются в организацию 

внеурочной деятельности в колледже – проводят тематические групповые часы, 

внеурочные мероприятия, которые способствуют распространению и внедрению лучших 

молодежных инициатив. 



Приложение 22 

 

Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки 

 
В 2010-2011 г. получает социальную стипендию – 241 студент. 

Оказана материальная помощь – 373 студентам. 

Выплачена компенсация на питание обучающимся в группах НПО из расчета 45 рублей 

в день – 286 чел. 

Обучается детей-сирот и студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – 52 чел.: 

- из них 38 чел. находятся  на полном государственном обеспечении в колледже. Все 

студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получают 

социальную стипендию (815 руб. в месяц); 

- 146 руб. в день на питание; 

- 25,289 руб. – на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем (ежегодно); 

- 330 руб. – на приобретение студенческого проездного билета (ежемесячно); 

- 1800 руб. – ежегодное пособие на приобретение литературы и письменных 

принадлежностей; 

- 59 337 руб. (при выпуске) на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем. 

Поощрение студентов и обучающихся за активное участие в общественной жизни 

колледжа, спортивных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, научно-практических 

конференциях – 196400 руб. 



Приложение 23  

Медицинское обслуживание 

 

В колледже имеется здравпункт с двумя кабинетами: медицинским и прививочным. На 

всех студентов оформлены медицинские карты. Проводится плановый медосмотр всех 

студентов колледжа (342 человека). Ежегодно проводится флюорографическое 

обследование всех студентов и преподавателей (1224 человека). Сделано прививок 1243. 

Проведены профилактические прививки: 

– против сезонного гриппа - 700 чел.; 

– проба Манту – 410 чел. (студентам до 18 лет); 

– АДСМ – 23 чел.; 

– против кори – 25 чел.; 

– против краснухи – 15 чел. 

– против гепатита В – 30 чел. 

Осмотр на чесотку, педикулез – 5996 (4 раза в год). 

Санитарно-просветительская работа: проведено 42 беседы, выпущено 18 санитарных 

бюллетеней. 
Прием больных и оказание неотложной помощи – 4105 человек. 



Приложение 24 
Организация досуга 

 

В колледже созданы все условия для проведения культурно-досуговых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий: актовый зал на 180 посадочных мест, 

оснащѐнный современной аппаратурой, костюмерная, спортивный и тренажѐрные залы, 

лыжная база, стрелковый тир, спортивная площадка. 

Формы работы по развитию творческого потенциала студентов: 

 разработка и совершенствование традиционных мероприятий, сценариев 

праздников; 

 развитие художественной самодеятельности; 

 ознакомление студентов с дополнительной информацией (лекции, 

экскурсии, беседы, встречи); 

 поиск способов позитивного проявления способностей; 

 посещение театров, музеев. 

Для студентов в колледже работают: 

1. Вокальная студия, где у обучающихся есть возможность показать свои вокальные 

данные, проявить  себя как творческая личность, участвовать в концертах разных 

уровней: колледжном,  областном, окружном, городском, Всероссийском. 

2. Танцевальная студия, где обучающиеся формируют ритмические навыки, 

координацию, пластику, разучивают танцевальные движения, развивают чувство 

ритма. 

3. Студенческий театр эстрадных миниатюр, где в первую очередь, на занятиях 

студентов приобщают к сценической культуре. С помощью специальных тренингов 

развивают фантазию, воображение, креативное мышление, организаторские 

способности.  

Заключены договоры о сотрудничестве с Омским государственным музыкальным 

театром, театром драмы «Галерка», «Пятым театром», Омской областной филармонией. 

Концерты Омской областной филармонии проходят на базе колледжа. Для студентов 

посещения концертов филармонии и спектаклей театров бесплатны. Организуются 

обзорные автобусные экскурсии по городу Омску. 

Члены культурно-досугового комитета являются активными участниками 

досуговых программ в колледже, а также районных, городских и областных 

мероприятий. Ежегодно проходит конкурсная программа «Посвящение в студенты», в 

рамках подготовки к этой программе проходит фестиваль талантов. 

Четыре раза в год колледж проводит День открытых дверей, в рамках которого 

даѐтся театрализованное представление, в котором задействованы члены культурно-

досугового комитета и все желающие студенты.  

В колледже сложились определенные традиции ежегодного проведения мероприятий, 

таких как «День знаний», «День учителя», «Посвящение в студенты»; «России верные 

сыны»; «Милым женщинам посвящается», торжественная церемония «Выпускник». 

Перед новогодними праздниками проходит костюмированная конкурсная 

программа «С Новым годом, колледж!». Члены студенческого самоуправления проводят 

в течение дня конкурсы для студентов и преподавателей.  

В колледже организована работа спортивных секций по следующим видам спорта: 

мини-футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, лыжи, настольный теннис, 

пауэрлифтинг. 
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Вне колледжа в спортивных секциях студенты занимаются различными видами 

спорта: футбол, волейбол, легкая атлетика, плавание, лыжи, бокс, конькобежный спорт, 

хоккей, автомодельный спорт. 

Для участия в областной Спартакиаде среди ССУЗов были сформированы команды 

по видам спорта: 

- легкоатлетический кросс - состав команды 25 студентов - 6 место;  

- мини- футбол - состав команды 15 студентов - 4 место;  

- настольный теннис - состав команды 5 студентов - 1 место;  

- баскетбол - состав команды 15 студентов - 2 место; 

- волейбол - состав команды 12 студентов - 5 место;  

- лыжные гонки - состав команды 8 студентов – 2 место.  

В комплексном зачете Областной спартакиады среди ССУЗов команда ФГОУ СПО 

«ОКОТСиТ» заняла 5 место из 23 учебных заведений. 

Студенты колледжа принимали участие во Всероссийских акциях: Кросс Нации, 

Лыжня России. 

 

Занятость студентов в творческих студиях, спортивных секциях и молодежных 

объединениях колледжа и города за 2010-2011 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В творческих студиях и спортивных секциях колледжа занято: 165 человек. 

В студенческих объединениях колледжа: 253 человека. 

В студиях, секциях и объединениях города Омска: 211 человек 

Всего: 629 человек. 

 

Участие студентов в общественно значимой деятельности за 2008-2011 годы 

 

2008-2009 учебный год – 78% 

2009-2010 учебный год – 89% 

2010-2011 учебный год – 91% 

 

 



Приложение 25 
 

Студенческое самоуправление 

 

  Идея студенческого самоуправления, сегодня для колледжа актуальна, так как 

изменился социальный заказ на выпускника. Сегодня нужен не исполнитель и не просто 

специалист, а творческая компетентная личность, поэтому в студенте необходимо 

пробудить творческую инициативу, умение ставить реальные цели и достигать их, 

сформировать кругозор, самостоятельность в решении личных и общественных проблем, 

выработать ответственность за себя и за других, развить способности, чувство 

собственного достоинства и гражданскую активность. Эффективному развитию этих 

качеств и умений способствует включение студентов в социально значимую 

деятельность в условиях демократизации образовательного процесса. В этой связи 

особую актуальность приобретает осуществление педагогической поддержки студентов в 

различных видах общественно-полезной деятельности. 

В колледже реализуется проект «Педагогическая поддержка студенческого 

самоуправления в колледже» обеспечивающий эффективное взаимодействие 

администрации учебного заведения и органов студенческого самоуправления 

направленный на формирование положительных отношений, складывающихся между 

органами студенческого самоуправления и педагогическим коллективом колледжа и 

определяющий меру полномочий органов студенческого самоуправления. Организация 

учебно-воспитательного процесса в колледже основана на том, чтобы студенты были 

вовлечены в интересную студенческую жизнь и чтобы у них появилось желание стать 

участником и организатором важных и увлекательных событий.  

Студенческое самоуправление представляет собой систему взаимной деятельности 

всех его подразделений, в которой, с одной стороны, складываются отношения 

сотрудничества и взаимодействия, с другой, каждый орган действует самостоятельно. 

Такая структура самоуправления отвечает задачам единого коллектива колледжа, 

устранению разнобоя в деятельности органов самоуправления, обеспечивает единство 

действий всего коллектива в системе, устраняет параллелизм и дублирование. Органы 

студенческого самоуправления имеют не только различное содержание работы, но и 

различные управленческие функции.  

Таким образом, анализ практики организации и становления студенческого 

самоуправления в колледже, результаты мониторинга воспитательной деятельности 

подтверждают актуальность разработки инновационных подходов к развитию 

студенческой инициативы, самоопределения, саморазвития и самореализации студентов. 

 

Структура студенческого самоуправления в ФГОУ СПО «Омский колледж 

отраслевых технологий строительства и транспорта» 

Во главе учебного заведения стоит СОВЕТ КОЛЛЕДЖА, в заседаниях которого 

участвуют Председатели студсовета и старостата, имеющие право голоса при принятии 

решения. 

Высшим органом студенческого самоуправления является СТУДЕНЧЕСКАЯ 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, которая проводится в конце учебного года. 

На конференции заслушиваются отчетные доклады о проделанной работе студенческих 

комитетов, принимаются решения об оценке проделанной работы. На конференцию 

делегируются кандидаты из каждой учебной группы. 

Путем закрытого голосования избирается достойный кандидат на пост Председателя 

Студенческого совета.  

Предварительно проводится предвыборная кампания, где каждый кандидат на 

должность Председателя студсовета выдвигает и представляет свою программу, с 

которой мог ознакомиться каждый студент учебного заведения и сделать свой выбор. 



Председатель Студенческого совета осуществляет руководство и контроль за работой 

всех членов студенческого совета. 

В состав Студенческого совета входят лидеры комитетов: Культурно-досугового; 

Спортивно-оздоровительного; Информационного, Учебного; Комитета социальной 

поддержки студентов, Совета музея, старостатов отделений. 

На каждом отделении есть старостат, куда входят представители от каждой учебной 

группы. Старостат контролирует учебу, посещаемость учебных занятий, обсуждает 

проблемы студентов на совместных заседаниях. 

Студенческий совет решает следующие вопросы: 

– защита прав студентов и представление их интересов перед администрацией 

колледжа; 

– привлечение студентов к общественной деятельности; 

– организация полноценной студенческой жизни в колледже; 

– поиск и включение в работу социально-активных студентов; 

– связь с Городским студенческим советом и советами других учебных заведений. 

Заседания Студенческого совета проходят не реже одного раза в месяц. На заседания 

приглашаются администрация колледжа, преподаватели, представители различных 

общественных организаций. 

Проводятся встречи студентов колледжа с администрацией, где студенты могут задать 

вопросы на волнующие их темы. 

Студенческим советом колледжа проводятся благотворительные акции «Подари 

радость детям» (собранные канцелярские товары и игрушки были переданы в городскую 

клиническую больницу№ 4 и специализированный Дом ребенка №3), поздравительные 

акции «С Новым годом!», «День учителя», «День влюбленных», «Милым женщинам», 

акция «День отказа от курения», «Хочешь бросить курить, спроси меня как», 

распространение листовок с рекомендациями, как отказаться от табака, «Информационные 

плакаты «Что ты знаешь о ВИЧ-инфекции?». 

Информационным комитетом выпускаются праздничные газеты и плакаты, освещаются 

в стенной печати события из студенческой жизни. Комитет социальной поддержки 

студентов провел анкетирование и опрос студентов на тему «Твое отношение к 

наркотикам» и «Устраивает ли Вас работа столовой колледжа?». 

Представители Студенческого совета входят в окружной и городской студенческий 

совет. Принимают участие в организации городских мероприятий «День молодежи», 

«Россия – вперед!», акциях «Чистый город», «Ветеран» (студенты оказывают ветеранам 

колледжа помощь на дачных участках, в ремонте квартир и поздравляют их с 

праздниками). На базе колледжа создан штаб Областного строительного отряда, в его 

состав входят представители из числа студентов колледжа. 

 



Схема 1.  

 

СХЕМА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

ФГОУ СПО «ОКОТСиТ» 
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Схема 2. 

 

СХЕМА АКТИВА УЧЕБНОЙ ГРУППЫ 

ФГОУ СПО «ОКОТСиТ» 
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Схема 3. 

СХЕМА СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ФГОУ СПО «ОКОТСиТ» 
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Приложение 26 

 

Деятельность по охране и укреплению здоровья, психолого-педагогическому 

сопровождению 

 

Работа по формированию здорового образа жизни строится на основе целевого 

проекта «Развитие здоровьесберегающей среды в образовательном пространстве 

колледжа». 

Цель проекта: создание благоприятных условий для сохранения и укрепления, 

физического, психического и социального здоровья студентов, формирования у 

педагогов и студентов ответственных взглядов и убеждений в деле сохранения 

собственного здоровья. 

В 2010-2011 учебном году в рамках реализации данного проекта проведены 

следующие мероприятия: 

 профессиональный осмотр студентов, определение уровня физического здоровья; 

 выявление студентов специальных медицинских групп; 

 организация прохождения флюорографического обследования; 

 работа спортивных секций по различным видам спорта; 

 проведение спортивных соревнований  внутри колледжа; 

 привлечение студентов к участию во Всероссийских, Областных, городских, 

районных соревнованиях; 

 создание банка данных о социально-неблагополучных семьях и обеспечение 

поддержки студентов из этих семей; 

 организация и проведение классных часов по профилактике наркомании, 

токсикомании, табакокурения; 

 проведение профилактической работы среди родителей; 

 организация встреч с представителями правоохранительных органов, работниками 

ГИБДД, ОППН, медицинскими работниками, наркологами; 

 организация и проведение внеурочных мероприятий (беседы, дискуссии, лекции, 

КТД, конкурсы) в рамках проекта; 

 участие во Всероссийской акции «Здоровье молодѐжи – богатство России»; 

 ежегодно студенты колледжа проходят оздоровительные мероприятия на базе 

санаториев «Меркурий», «Омский», базы отдыха «Олимпийская деревня». 

Студенческий совет является инициатором молодѐжных акций и культурно-

досуговых мероприятий по формированию здорового образа жизни и отказа от вредных 

привычек: «День отказа от курения», «Хочешь бросить курить, спроси меня как?», 

распространение листовок с советами, как отказаться от вредных привычек, конкурсы 

плакатов «Мы за здоровый образ жизни», «Нет наркотикам!». 

Спортивный комитет Студенческого совета считает своей основной задачей 

вовлечение студентов в систематическое занятие физической культурой и спортом в 

целях укрепления их здоровья, повышение уровня умственной и физической 

работоспособности; проведение физкультурных праздников, расширение и укрепление 

спортивной базы колледжа. 

Традиционными стали внутриколлеждные турниры по настольному теннису, мини-

футболу и баскетболу. Студенты принимают ежегодное участие в областной спартакиаде 

среди ССУЗов Омской области. 

В качестве одной из эффективных форм организации профилактической 

деятельности является волонтѐрское движение. Работа, проводимая студентами-

волонтѐрами, существенно оздоровляет обстановку в образовательном учреждении. 

Возникающая при этом степень доверия к информации, поступающей к молодым людям 



от их сверстников, позволяет успешно формировать в молодѐжной аудитории негативное 

отношение к употреблению психоактивных веществ,  алкоголя и табака. 

В колледже создана социально-психологическая служба, которая предназначена 

для организации активного сотрудничества как администрации, педагогов, обучающихся 

и родителей – основных субъектов взаимодействия, так и внешних социальных структур 

для оказания реальной, квалифицированной, всесторонней и своевременной помощи 

обучающимся.  

В колледже реализуется Программа «Социально-психологическое сопровождение 

студентов в учебно-воспитательном процессе».  

Основное назначение службы – психологическая и социальная защита  и 

поддержка студента, оказание ему психологической, социальной помощи, 

психологическая организация его обучения и воспитания в рамках учебно-

воспитательного процесса. 

Цель работы социально-психологической службы – 

- создание психологических условий максимального благоприятствования в 

личностном развитии студентов и педагогов; 

- содействие социально-психологическому здоровью, образовательным и 

творческим интересам обучающихся, раскрытию индивидуальности студента; 

- оказание социально-психологической и педагогической помощи студентам, их 

родителям и опекунам. 

Задачи социально-психологической службы: 

- создать условия, способствующие социальной адаптации студентов; 

- выявить индивидуальные качества личности; 

- оказать помощь в достижении позитивного разрешения проблем. 

Основные направления деятельности 

Практическое направление предусматривает непосредственную работу со 

студентами, родителями, педагогами. 

Психосоциальная профилактическая работа определяется необходимостью 

формировать у педагогов и студентов потребность в психологических, правовых, 

нравственно-этических знаниях, своевременно предупреждать нарушения в 

становлении и социально психологическом развитии личности студента. 

Психодиагностическая работа направлена на углубленное психолого-

педагогическое изучение студента на протяжении всего периода обучения в колледже, 

выявление индивидуальных особенностей, определение причин нарушений в учении и 

поведении. 

Развивающая и коррекционная работа предусматривает активное воздействие 

психолога на развитие личности и индивидуальности студента. Это определяется 

необходимостью обеспечения соответствия развития подростка, юноши возрастным 

нормативам, оказания помощи педагогическому коллективу в индивидуализации 

воспитания и обучения студентов, развитии их способностей и склонностей. 

Консультативная работа направлена на консультирование педагогов, 

обучающихся, родителей по вопросам развития, обучения, воспитания. 

Социально-педагогическое направление ставит перед собой решение следующих 

задач: 

1. Сформировать у студента позитивное ценностное отношение к обществу, 

труду, людям, самому себе, учебе, общественным нормам и законам; 

2. Оказать семье студента квалифицированную педагогическую и социальную 

помощь в воспитании. 

В рамках деятельности социально-психологической службы осуществляется 

всестороннее изучение студентов для организации индивидуального подхода к каждому. 

Этому способствует психологическое обследование уже на этапе абитуриентства и 

поэтапное – на 1, 2 и 3 курсах. Результаты обследования и педагогического наблюдения 



обсуждаются в процессе работы психолого-педагогического консилиума, определяется 

«группа риска», разрабатываются рекомендации для кураторов для индивидуальной 

работы со студентами, оказывается соответствующая помощь как обучающимся, так и 

родителям и педагогам. Проводится психопрофилактическая работа и работа по 

первичной социально-психологической коррекции и реабилитации. 

Качество обучения и решения задач, поставленных перед средней 

профессиональной школой, во многом зависит от умения правильно организовать работу 

с первокурсниками. В связи с этим встает проблема адаптации первокурсников к 

условиям обучения и жизни в колледже в целом. На решение этой проблемы направлена 

Программа по адаптации обучающихся Г курса, реализация которой предполагает 

комплекс мероприятий, проведение которых осуществляется в системе и 

последовательно с учетом индивидуальных психофизиологических и социально-

психологических особенностей личности каждого студента. Содействие процессу 

адаптации опирается на решение ряда задач: 

 обследование индивидуальных психофизиологических и социально-

психологических особенностей личности; 

 выявление дезадаптированных обучающихся; 

 выявление источников и причин социальной дезадаптации обучающихся; 

 создание условий для осуществления психолого-педагогического 

сопровождения студентов в рамках взаимного уважения; 

 образование единого педагогического пространства для успешного достижения 

конечного результата обучения в образовательных учреждениях СПО; 

 подготовка рекомендаций и осуществление взаимодействия с участниками 

учебно-воспитательного процесса для обеспечения непрерывности реабилитационных 

мероприятий; 

 оказание системно-консультационной или иной помощи по ликвидации 

кризисной ситуации в микросреде обучающихся; 

 коррекция деятельности первокурсников, ведущая к достижению требуемого 

результата 

 перевода студентов на более высокий уровень самоорганизации, самоконтроля 

и самоанализа на основе объективной диагностики начального уровня способностей и 

качеств личности. 

В реализации программы использовались различные формы и приемы: 

- классные часы в различных формах (беседа, анкетирование, тестирование), 

объединяющей целью которых является выявление студентов менее адаптированных, а 

также лидеров и ведомых; 

- игра как вид деятельности, смысл которой заключается не столько в результате, 

сколько в самом процессе. Она имеет важное значение как средство психологической 

подготовки (самораскрытия, формирования уверенности, повышения самооценки и т.д.); 

- техника «круглый стол» - публичное обсуждение или освещение каких-либо 

вопросов, когда участники высказываются по интересующей всех проблеме на равных 

(классный час); 

- театрализованные представления (День посвящения в студенты, Декада 

автомобилистов и др.), способствующие «вживанию» в атмосферу студенческой жизни 

колледжа, раскрытию творческого потенциала студента, раскрепощенности, повышению 

самооценки; 

- курс лекций («Введение в специальность», «Охрана труда», «Безопасность 

жизнедеятельности»: студенты знакомятся с особенностями выбранной профессии, ее 

компонентами, спецификой реализации индивида в данной профессиональной сфере). 

Реализация программы осуществляется с первых дней учебного года, так как 

именно в первые недели учебной деятельности происходит знакомство друг с другом, 

спецификой учебного заведения,   формирование групп, «вхождение» в профессию. 



Психолого-педагогическое сопровождение студентов старших курсов 

осуществляется посредством следующих форм и методов работы:  

 психолого-педагогические консилиумы по курсам; 

 выпуск информационных изданий для студентов; 

 оказание помощи в аренде жилья для иногородних студентов; 

 организация оздоровительного отдыха для студентов, имеющих проблемы со 

здоровьем; 

 консультации (в том числе и психологические) по вопросам трудоустройства и 

адаптации на рынке труда (собеседования со студентами выпускных групп); 

 выявление коммуникативных и организаторских способностей, лидерских 

качеств; 

 содействие в организации студенческого самоуправления; 

 индивидуальное консультирование студентов, имеющих психологические 

проблемы; 

 оказание консультативной психологической помощи родителям студентов, 

опекунам; 

 тренинги на развитие коммуникативных, организаторских способностей, 

лидерских качеств; 

 оказание помощи в социально-правовых вопросах; 

 обследование социально-бытовых условий проживания студентов из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 

 



Приложение 27 

Сведения о трудоустройстве выпускников среднего профессионального 

образования в 2010 году 

 

Код 

специаль-

ности 

Наименование специальности Самостоя-

тельно 

трудоуст-

роились, % 

Продолжают 

обучение на 

следующем 

уровне по очной 

форме обучения, 

% 

Призваны 

в ряды 

Вооружен

ных Сил, 

% 

Нетрудоу-

строенные, 

% 

270103-51 

(270802-51) 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

34 28 38 - 

270110-51 

(270839-51) 

Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

39 30 30 - 

190501-51 

(190625-51) 

Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования и 

автоматики (по видам 

транспорта, за 

исключением водного) 

19 56 25 - 

190604-51 

(190631-51) 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

25 28 35 12 

050501-52 

(051001-52) 

Профессиональное 

обучение (строительство, 

транспорт) 

70 5 25 - 

100112-51 

(100120-51) 

Сервис на транспорте (по 

видам транспорта) 

59 32 9 - 

 

Сведение о трудоустройстве выпускников начального профессионального 

образования в 2010 году 

 

Код 

специальности 

Наименование 

специальности 

Самостоя-

тельное 

трудоуст-

ройство, % 

Продолжают 

обучение на 

следующем 

уровне по очной 

форме обучения, 

% 

Призваны в 

ряды 

Вооружен-

ных Сил, % 

Нетрудоу-

строенные, 

% 

30.20 

(190631.01) 

Автомеханик 43 20 37 - 

30.22 

(190631.03) 

Контролер технического 

состояния 

автомототранспортных 

средств 

71 6 71 - 

22.2 

(270802.10) 

Мастер отделочных 

строительных работ 

27 59 14 - 

 



Приложение 28 

Отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников 

 

 
 

 

 



 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

  



 

Приложение 29 

 

Характеристика социализации обучающихся  

(правонарушения, поведенческие риски) 

 
Одним из основных направлений воспитательной деятельности является 

профилактика негативных социальных процессов в молодежной среде, которая включает в 

себя: профилактику преступности, наркомании, алкоголизма, проявлений экстремизма в 

студенческой среде; правовое информирование. Разработан ряд программ: «Программа 

профилактики правонарушений и экстремизма в студенческой среде», «Комплексно-

целевая программа по профилактике наркомании, ВИЧ-инфекции, алкоголизма, 

табакокурения», «Программа социально-психологического сопровождения студентов в 

учебно-воспитательном процессе». 

Отсутствие правовой культуры у студентов как следствие ведѐт сначала к 

административным правонарушениям, которые могут перерасти в уголовно наказуемые 

деяния. Отсутствие правовой культуры выражается также в незнании и неумении найти 

необходимую правовую помощь, обеспечить надлежащую защиту своих интересов. 

Между колледжем и отделом по делам несовершеннолетних ЦАО г. Омска составлен 

план совместной работы по профилактике правонарушений в студенческой среде, 

управление внутренних дел регулярно ставит в известность администрацию колледжа о 

противоправных деяниях, совершенных студентами нашего колледжа. Статистика такова: 

на основании представления УВД за 2010-2011 учебный год: 

 к уголовной ответственности привлечен 1 чел. (причина: нанесение телесных 

повреждений); 

 к административной ответственности привлечены 6 чел. (распитие алкоголя в 

общественном месте и переход дороги в неустановленном месте); 

 за нарушение правил внутреннего распорядка поставлено на внутриколледжный 

контроль 35 студентов; 

 в ОДН стоят на учете 18 человек. 

В колледже действует Координационный Совет по профилактике правонарушений в 

студенческой среде. Заседания Координационного Совета по профилактике 

правонарушений в студенческой среде проходят не реже одного раза в месяц. 

Студенты и обучающиеся с дисциплинарными нарушениями, имеющие пропуски 

занятий без уважительной причины, ставятся на внутриколледжный контроль. 

В настоящее время остро стоит вопрос не только профилактики правонарушений, но 

с учетом сложившейся ситуации профилактические мероприятия  осуществляются 

одновременно в отношении всех психоактивных веществ: алкогольных напитков, 

наркотических и токсических веществ, а также табакокурения. Вся работа по 

профилактике зависимостей в молодежной среде сводится к единой цели: формирование и 

воспитание у молодого поколения информационной, мотивационной готовности к заботе о 

своем здоровье, а также включенность в те или иные формы оздоровительной 

деятельности, использование ее различных средств и методов. 

 



Приложение 30 

Социальные партнеры, доноры и спонсоры учреждения, направления 

взаимодействия, договоры 

 

Строительная отрасль Направление взаимодействия 

ЗАО «ИПОСГПН Омскагростройпроект» 

ООО «Промышленно-торговая компания 

«Актив»» 

ЗАО «Строительно-монтажный трест № 4» 

ЗАО «Полимерстрой» 

ООО «Вентмонтаж» 

ООО «Промсервис» 

ООО «Строительная компания КСМ» 

ООО НПФ «Теплотехнические системы» 

ООО «ТОП-ижиниринг» 

Предоставление учебно-производственной 

базы, учет выполненных работ, укрепление 

учебно-материальной базы колледжа, 

участие в итоговой государственной 

аттестации 

Всего - 9  

Транспортная отрасль  

ЗАО «Сибагротранс» 

ОАО Транспортная коммерческая 

компания» 

ООО «Феникс Авто» 

ООО «Камспеццентр» 

ЗАО «Автокамтехобслуживание» 

МП г.Омска «Пассажирское предприятие № 

7» 

ООО АТП «Омскгражданстрой» 

ОАО «Семиреченская база снабжения» 

ОАО ОПОГАТ №2 

ООО «Транспортная компания АК-1253» 

ЗАО «Большая и Малая Механизация-2000» 

Предоставление учебно-производственной 

базы, учет выполненных работ, участие в 

итоговой государственной аттестации 

Всего - 11  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 31 

Социальные партнеры, доноры и спонсоры учреждения, направления 

взаимодействия, договоры 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 





 

 

 

 

 



  



 

 

 

 



 

 



  

 


