
Дорожная карта (Стратегия развития) специальности  23.02.05 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по 

видам транспорта, за исключением водного)  

 2020-2022 год 

ЦЕЛЬ: Создание материально-технических, организационно-методических и 

иных условий для подготовки специалистов среднего звена, востребованных в 

Иркутской области для транспортной отрасли по организации и управлению 

эксплуатационной деятельностью пассажирских и грузовых перевозок.  

       Апробация новых форм квалификационного экзамена с использованием 

практических заданий, схем, учебных стендов и итоговой аттестации – 

изготовление проекта, макета. Подготовка обучающихся к независимой 

оценке квалификаций. Формирование у обучающихся трудовых функций 

соответствующих профессиональным стандартам. 

Ключевые партнеры 

АО «Автоколонна 1880» 

ООО «ТРАНССИБМАРШРУТ» 

VAG-Service 38 ИП Ананич 

ИП Пукало 

СТО «КУЗЯ» 

МУП ИркутскАвтодор 

Электрика плюс 

Универсал сервис (Склад.38) 

 

Перечень нормативных и правовых документов для изучения и 

использования в работе: 

 

1. ФГОС СПО по специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. N 387. 

2. Профессиональный стандарт 31.004 Специалист по мехатронным системам 

автомобиля, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13 марта 2017 г. N 275н (рег. № 204). 

3. Профессиональный стандарт 31.007 Специалист по сборке агрегатов и 

автомобиля, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 11 ноября 2014 г. N 877н (рег. № 210). 



4. Приказ Министерства транспорта РФ от 28.09.2015 г. № 287 «Об 

утверждении Профессиональных и квалификационных требований к 

работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом" 

5. Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 N 441 

"О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59771). 

6.Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200). 

7. Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 «О 

практической подготовке обучающихся». 

 

Ожидаемые результаты 

№ 

п/п 

Вопросы 

(проблемы), 

требующие 

решения 

Пути решения Результат 

1. Диагностика 

потребностей 

регионального 

рынка труда в 

специалистах 

1.1. Систематическое и 

периодическое изучение 

потребностей экономики 

региона и рынка труда в 

трудовых ресурсах 

1.2. Изучение прогнозов 

развития экономики региона и 

рынка труда и рабочей силы в 

краткосрочном и 

среднесрочном периодах 

1.4. Проведение периодических 

анкетных опросов 

работодателей, 

ориентированных на изучение 

потребностей в кадрах  

1.5. Мониторинг 

трудоустройства выпускников 

Банк данных потребности 

региона в специалистах с 

квалификацией техник 

Анализ потребностей 

рынка труда в 

квалифицированных 

специалистах 

Адресная потребность в 

кадрах работодателя – 

партнера. 

Гарантированное 

трудоустройство 

выпускников по 

специальности 

Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования и 

автоматики (по видам 

транспорта, за 

исключением водного) 

2. Совершенствование 

содержания 

образовательной 

программы и 

2.1. Обновление содержания 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

Экспертиза 

образовательной 

программы 

работодателями 



организационно-

педагогических 

условий реализации 

образовательного 

процесса 

профессиональных стандартов, 

отраслевых ассоциаций. 

работодателей с учетом 

необходимости реализации 

практикоориентированной 

модели обучения, 

требованиями Worldskills Russia 

2.2. Подготовка по 

востребованной профессии 

Слесарь по ремонту 

автомобильного транспорта  в 

части профессионального 

модуля «Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностях служащих». 

2.3. Увеличение объема 

учебного времени, отводимых 

на практико-ориентированные 

занятия 

2.4. Внедрение (дальнейшее 

освоение) практико-

ориентированных методов и 

технологий обучения (обучение 

на рабочем месте, 

наставничество, обучение в 

контексте профессиональной 

деятельности на предприятиях) 

2.5. Совершенствование 

процедуры текущей и 

промежуточной аттестации 

(проведение квалификационных 

экзаменов по 

профессиональным модулям) с 

учетом международного опыта 

и требований движения WSR 

2.6. Совершенствование 

оценочных процедур при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

основной профессиональной 

образовательной программе и 

дополнительным программам с 

учетом международного опыта 

и требований WSR (изменение 

содержания практических 

заданий) 

 

Соответствие основной 

образовательной 

программы потребностям 

автотранспортных 

предприятий Иркутской 

области 

Корректировка учебного 

плана и календарного 

учебного графика  

Распределение учебного 

времени по курсам и 

семестрам с учетом 

практикоориентированной  

модели обучения. 

Создание банка данных 

практических заданий, 

обновление КОС 

Формирование банка 

данных практических 

заданий для проведения 

ГИА 

 

3. Развитие кадрового 

потенциала 

техникума, 

обеспечивающего 

реализацию 

3.1. Совершенствование 

системы подбора кадров, 

обеспечение соответствия 

кадрового состава техникума 

установленным требованиям 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

кадрового состава, 

обеспечение соответствия 



образовательной 

программы 

(уровень образования, наличие 

соответствующей 

квалификации, наличие 

производственного опыта 

работы) 

3.2. Совершенствование 

системы повышения 

квалификации педагогических 

работников, в том числе 

реализация траекторий 

профессионального роста 

сотрудников 

3.3. Повышение эффективности 

рейтинговой системы, 

обеспечивающей повышение 

профессионального уровня 

преподавателей колледжа 

3.4. Реализация программы 

ежегодных стажировок 

педагогических работников на  

предприятиях транспортной 

отрасли и сетевых 

организациях по WSR. 

3.4. Привлечение внешних 

квалифицированных 

специалистов предприятий и 

организаций к реализации 

образовательного процесса, к 

ведению занятий и участию в 

Государственной итоговой 

аттестации 

3.5. Обеспечение условий для 

получения педагогическими 

работниками 

профессионального учебного 

цикла дополнительного 

педагогического образования 

3.6. Повышение доли 

преподавателей, прошедших 

обучение на получение статуса 

эксперта Worldskills ДЭ, 

регионального эксперта по 

компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей» 

3.7. Повышение доли 

педагогических работников, 

использующих инновационные 

формы и методы обучения (с 

использованием 

специализированных 

программных продуктов и т.д.) 

педагогических 

работников необходимым 

квалификационным 

требованиям 

Повышение 

профессиональной 

компетентности, 

увеличение доли 

работников, прошедших 

повышение квалификации 

Повышение качества 

проведения занятий, 

активизация участия 

студентов и 

преподавателей в 

конкурсном движении 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников 

Повышение качества 

подготовки специалистов 

Обеспечение соответствия  

квалификации работников 

требованиям 

профессиональных 

стандартов 

Активное участие 

студентов в чемпионатах 

«Молодые 

профессионалы» 

Worldskills Russia по 

компетенции «Кузовной 

ремонт», «Окраска 

автомобилей», «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей» 

Повышение качества 

образовательного 

процесса 



 

График повышения квалификации педагогических работников 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Направление 

подготовки 
Цель 

2020 2021 2022 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Захаров Г.В. 

Применение 

профессиональны

х стандартов и 

независимой 

оценки 

квалификации в 

профессионально

м обучении и 

среднем 

профессионально

м образовании. 

 

  *

* 

*

* 

*

* 

*      

   * 

 

Грудинин В.Г.  

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 *   *

* 

       

Основы 

нормативно-

правового и 

локального 

регулирования 

деятельности 

образовательной 

организации 

 

  *

* 

         

Болхосоева Н.Ф. 

Основы 

нормативно-

правового и 

локального 

регулирования 

деятельности 

образовательной 

организации 

    

 

 

     

 

   * 

    

Использование 

современных 

технологий в 

образовательном 

процессе 

           *

* 

*

* 



Организация 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации в СПО 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

специальности 

№ 

п/п 

Название Форма 

представления 

Дата 

1. Программное обеспечение специальности  

Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по 

видам транспорта, за исключением водного)  

Печатный вариант, 

электронный вариант  

2020-2022 

2. Методические указания для практических 

работ по дисциплинам:  

Методические указания по выполнению 

СРС; 

Методические рекомендации по подготовке 

к квалификационным  экзаменам 

Электронный и 

печатный варианты 

2020-2022 гг. 

3. Программное обеспечение  

образовательного процесса 

Разработанные 

программы 

2020-2022 г.г. 

4. Методические указания по проведению 

практических занятий по ПМ.01, ПМ.02 

ПМ.03, МП.04. 

Методические рекомендации по 

организации СРС по всем ПМ 

Электронный 

вариант; 

Разработанные 

программы 

2020-2022 г.г. 

5.   Методические рекомендации по 

подготовке к квалификационному экзамену 

по профессиональному модулю ПМ.03 

Участие в разработке технологических 

процесса производства и ремонта 

транспортного электрооборудования и 

автоматики. 

Электронный и 

печатный варианты 

2021 г. 

6. Учебно-программное обеспечение по ДПО 

и ПП (рабочие программы, методические 

рекомендации, КОС)  

Электронный и 

печатный варианты 

2021-2022 г. 

7. Разработка программы профессиональных 

проб по 5 модулям. 

Электронный и 

печатный варианты 

2021 г. 

 

  



Представление опыта работы по специальности 

№ 

п/п 

Название Форма представления Дата 

1. Проведение интегрированных, 

комбинированных занятий             

Открытые занятия 2020-2022 г.г. 

2. Участие в профориентационных 

мероприятиях со школьниками 

Профессиональные 

пробы на стендах в 

лаборатории по 

электрооборудованию 

автомобилей 

2020-2022 г.г. 

3. Участие в БМСО-2020 Присутствие, круглый 

стол 

2020 г. 

4. Участие во всероссийской научно-

практической конференции «Молодежь 

и наука: от исследовательского поиска  

к продуктивным решениям»  (ежегодно) 

Статьи, презентации, 

личное участие 

2020-2022 г.г. 

5.  Участие в Деловой программе 

региональных чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Иркутской области по проведению 

профориентационных мероприятий 

Мастер – класс,  

Профессионально-

деловая игра 

транспортной компании 

«ИКАТ и ДС» по 

логистике грузов 

2020-2022 г.г. 

6 Участие в региональных чемпионатах 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Иркутской области по 

компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

Участник, компатриот 2020-2022 г.г. 

7 Реализация программ ДПО по 

электрооборудованию автомобилей: 

«Контролер технического состояния 

автотранспортных средств», «Диспетчер 

автомобильного транспорта», ПП 

«18085 Рихтовщик кузовов», с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции  

«Кузовной ремонт», «18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Окраска автомобиля». 

Реализация программ 

ДПО, ПП 

2020-2022 г.г. 

 

 

Показатели повышения эффективности и качества образовательных 

услуг по специальности 

№ 

п/п 

Показатели Результат 

1  Увеличение педагогов, имеющих квалификационную 

категорию 

90% 



2 Наличие у педагогов сертификата эксперта ДЭ 100% 

3 Сохранность контингента 90% 

4 Трудоустройство выпускников по специальности 80% 

5 Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, 

профессиональных соревнованиях 

не менее 30% от контингента 

обучающихся очной формы 

6 Участие в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской 

области 

не менее 5% от контингента 

обучающихся очной формы 

7 Защита выпускных квалификационных работ 

обучающимися на «хорошо» и «отлично» 

 

70% 

 

 

 

 

 

 

 


