
ПРОТОКОЛ 
 

28 января 2021 г.          № 3 

 

г. Челябинск 
 

Временный творческий коллектив по 

разработке материалов репозитория  
(наименование коллегиального органа) 

 

Руководитель ОМО – Е.П. Гонтарев, директор ГБПОУ «Челябинский автотранспортный 

техникум»          
 (И.О. Фамилия, должность) 

Присутствовали:  

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования»;  

ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический  техникум – казачий кадетский 

корпус»; 

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»; 

ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум»; 

ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум»; 

ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум»; 

ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж»; 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»; 

ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум»; 

ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. 

А.В. Яковлева»; 

ГБПОУ «Челябинский государственный колледж «Рост»»; 

ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж»; 

ГБПОУ «Златоустовский техникум технологий и экономики».  

 

Отсутствовали: 

ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный  техникум»; 

ГБПОУ «Копейский политехнический колледж имени С.В. Хохрякова»; 

ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности строительных материалов»; 

ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж»; 

ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»; 

ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1) Наполнение регионального репозитория по профессиям: 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин; 

23.01.07 Машинист крана (крановщик); 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин; 

23.01.09 Машинист локомотива; 

23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава; 

23.01.14 Электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки 

(СЦБ). 

 

1 СЛУШАЛИ: 

Е.П. Гонтарева, руководителя ОМО, о наполнении регионального репозитория по 

специальностям по профессиям: 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей; 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин; 23.01.07 Машинист 
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крана (крановщик); 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин; 23.01.09 Машинист 

локомотива; 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава; 23.01.14 

Электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ). 

 

В условиях сложной санитарно-эпидемиологической ситуации Министерством 

образования и науки Челябинской области организована работа по созданию общего 

репозитория цифровых образовательных ресурсов системы профессионального 

образования Челябинской области на основе региональной цифровой платформы. 

Региональный репозиторий цифровых образовательных ресурсов предназначен для 

формирования регионального банка ЦОР в образовательной деятельности для 

профессиональных  образовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы среднего профессионального образования. 

Нормативно-правовая база: 

1) Приказ Министра образования и науки Челябинской области от 08.04.2020 года 

№1201/3963 «О создании регионального репозитория СПО». 

2) Приказ Министра образования и науки Челябинской области от 14.09.2020 года 

№01/1913 «Об организации методической работы в системе СПО Челябинской области в 

2020 году». 

Методическая база: 

1) Примерные основные образовательные программы по профессиям среднего 

профессионального образования: 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин; 

23.01.07 Машинист крана (крановщик); 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин; 

23.01.09 Машинист локомотива; 

23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава; 

23.01.14 Электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) 

2) Решение заседания Областного методического объединения преподавателей 

УГС 23.00.00 Техника и  технологии  наземного  транспорта, 20.00.00  Техносферная  

безопасность и  природообустройство от 30.10.2020. 

3) Информационное письмо ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» от 04.12.2020 №01/23-445 о порядке работы по 

разработке образовательного контента.  

Перечень организаций, реализующих профессии:  

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – ГБПОУ 

«Верхнеуральский агротехнологический  техникум – казачий кадетский корпус»; ГБПОУ 

«Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»; ГБПОУ «Карталинский 

многоотраслевой техникум»; ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный  техникум»; 

ГБПОУ «Копейский политехнический колледж имени С.В. Хохрякова»; ГБПОУ 

«Коркинский горно-строительный техникум»; ГБПОУ «Магнитогорский строительно-

монтажный техникум»; ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж»; ГБПОУ 

«Первомайский техникум промышленности строительных материалов»; ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум»; ГБПОУ «Челябинский автотранспортный 

техникум»; ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный 

техникум им. А.В. Яковлева»; ГБПОУ «Челябинский государственный колледж «Рост»»; 

ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж». 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин – ГБПОУ «Магнитогорский 

строительно-монтажный техникум»; ГБПОУ «Челябинский государственный колледж 

«Рост»»;  
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23.01.07 Машинист крана (крановщик) – ГБПОУ «Магнитогорский строительно-

монтажный техникум»; ГБПОУ «Челябинский государственный колледж «Рост»»; ГБПОУ 

«Южно-Уральский многопрофильный колледж»; 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин – ГБПОУ «Златоустовский 

техникум технологий и экономики»; ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный 

техникум»; ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж»; 

23.01.09 Машинист локомотива – ГБПОУ «Златоустовский техникум технологий и 

экономики»; ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум»; ГАПОУ ЧО 

«Политехнический колледж»; ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж»; 

ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава – ГБПОУ 

«Златоустовский техникум технологий и экономики» – ГБПОУ «Каслинский 

промышленно-гуманитарный техникум»; ГБПОУ «Миасский геологоразведочный 

колледж» 

23.01.14 Электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) 

– ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум»; ГБПОУ «Челябинский 

профессиональный колледж». 
 

ВЫСТУПИЛИ: 

В.А. Горбачева, старший методист ГБПОУ «Челябинский автотранспортный 

техникум». 

Наполнение регионального репозитория является приоритетным направлением 

методической работы в системе СПО в 2021 году. 

Перечень дисциплин, ПМ, МДК формируется из примерной основной 

образовательной программы по специальностям среднего профессионального образования. 
 

ВЫСТУПИЛИ:  

Р.У.Рубцова ГБПОУ «Златоустовский техникум технологий и экономики» с 

предложением перераспределить МДК и дисциплины в связи с отсутствием реализации 

программы по профессии 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного 

состава в ГБПОУ «Златоустовский техникум технологий и экономики». 

 

РЕШЕНИЕ: 

1.1 Закрепить за профессиональными образовательными организациями разработку 

цифровых образовательных ресурсов по дисциплинам, ПМ, МДК согласно приложенной 

таблице. 

Таблица  

ПМ, МДК, дисциплина ПОО 

23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

ОП.01 Электротехника  ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический  

техникум – казачий кадетский корпус» 

ОП.02. Охрана труда  ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный  

техникум» 

ОП.03. Материаловедение  ГБПОУ «Копейский политехнический колледж имени 

С.В. Хохрякова» 

ОП.04. Безопасность 

жизнедеятельности  

ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум» 

ОП.05. Физическая культура  ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж» 

ПМ.01. Техническое состояние 

систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля  

ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности 

строительных материалов» 
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ПМ, МДК, дисциплина ПОО 

ПМ.02. Техническое обслуживание 

автотранспорта  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 ПМ.03. Текущий ремонт различных 

видов автомобилей  

ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-

гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева» 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

ОП.01. Материаловедение  
ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный 

техникум» 

ОП.02. Слесарное дело  
ГБПОУ «Челябинский государственный колледж 

«Рост»» 

ОП.03. Основы технического 

черчения  

ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный 

техникум» 

ОП.04. Электротехника  
ГБПОУ «Челябинский государственный колледж 

«Рост»» 

ОП.05. Основы технической 

механики и гидравлики  

ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный 

техникум» 

ОП.06. Безопасность 

жизнедеятельности   

ГБПОУ «Челябинский государственный колледж 

«Рост»» 

ПМ.01 Осуществление технического 

обслуживания и ремонта дорожных 

и строительных машин (по видам)  

ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный 

техникум» 

ПМ.02 Обеспечение производства 

дорожно-строительных работ (по 

видам)  

ГБПОУ «Челябинский государственный колледж 

«Рост»» 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

ОП.01. Слесарное дело 
ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный 

техникум» 

ОП.02. Материаловедение 
ГБПОУ «Челябинский государственный колледж 

«Рост»» 

ОП.03.  Охрана труда 
ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный 

колледж» 

ОП.04. Электротехника 
ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный 

техникум» 

ОП.05. Техническое черчение 
ГБПОУ «Челябинский государственный колледж 

«Рост»» 

ОП.06. Безопасность 

жизнедеятельности 

ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный 

колледж» 

ПМ.01 Транспортировка грузов 
ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный 

техникум» 

ПМ.02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный 

колледж» 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

ОП.01. Основы права ГБПОУ «Златоустовский техникум технологий и 

экономики» 

ОП.02. Материаловедение ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный 

техникум» 

ОП.03. Слесарное дело ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» 

ОП.04. Черчение  ГБПОУ «Златоустовский техникум технологий и 

экономики» 
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ПМ, МДК, дисциплина ПОО 

ОП.05. Электротехника  ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный 

техникум» 

ОП.06. Основы технической 

механики и гидравлики 

ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» 

ОП.07. Безопасность жизне-

деятельности 

ГБПОУ «Златоустовский техникум технологий и 

экономики» 

ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт систем, узлов, агрегатов 

строительных машин 

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный 

техникум» 

ПМ.02 Техническое обслуживание и 

ремонт систем, узлов, приборов 

автомобилей 

ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» 

ПМ.03 Выполнение сварки и резки 

средней сложности деталей 

ГБПОУ «Златоустовский техникум технологий и 

экономики» 

23.01.09 Машинист локомотива 

ОП.01. Основы технического 

черчения  

ГБПОУ «Златоустовский техникум технологий и 

экономики» 

ОП.02.  Слесарное дело  ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум» 

ОП.03.Электротехника  ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» 

ОП.04.Материаловедение  ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный 

колледж» 

ОП.05. Общий курс железных дорог  ГБПОУ «Златоустовский техникум технологий и 

экономики» 

ОП.06. Охрана труда  ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум» 

ОП.07. Безопасность 

жизнедеятельности  

ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» 

ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт локомотива (по видам)  

ГБПОУ «Златоустовский техникум технологий и 

экономики» 

ПМ.02 Управление и техническая 

эксплуатация локомотива (по видам) 

под руководством машиниста  

ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум» 

23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава 

ОП.01. Основы технического 

черчения  

ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» 

ОП.02. Основы слесарных, 

слесарносборочных работ 

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный 

техникум» 

ОП.03. Электротехника ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» 

ОП.04. Основы материаловедения ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный 

техникум» 

ОП.05. Допуски, посадки и 

технические измерения 

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный 

техникум» 

ОП.06. Охрана труда ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» 

ОП.07. Основы информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» 

ОП.08. Безопасность 

жизнедеятельности 

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный 

техникум» 

ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт основных узлов 

ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» 
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KOHTpOnb Qool-lle',fC f IJH fl

TOXHOIIO|I4T{OCKHM [aDaMeTDai\I i

| .2 CoctaB oKcrrepruoft KoM 14 cc r4 vr 1rrfl o6pasonareJlbHbx rlporpilMM :

23.01.17 Macrep no pe\4oltrv t4 o6cnyxuBaHuro aerolao6urcit;
23.01 .06 MauuHt4cr /'lopo)t(ltbtX l'l crpoI4TeJIbHbIX MaIITI'IH;

23 .0 I . 07 Matu I,tH H cr Kpa I t tt ( tt 1-ra r'r o auqr,r x) ;

23.01.08 Clecapb rlo peMoHt')' c tpol4renbHblx MaIITI4H;

23 .01 .09 Maruunucr rloKoMoruBa;
23.01 .10 Cnecapr lo o6clylt<krBanurro Lr peMoHry rIoABI4xHoro cocraBa;

23.01.I4 3nerrpoMoHrep ycrpoftcrB crarHaJlvrsagr4, UeHrp€Inkr3ar[vrrl,6nor<zponxIE (CI-{E)

orpeAen fl.erefl o6paroearenbHbrMr4 opraHll3 arruflMkr- pa:pa6orrll4KaMl4 tlOP
caMocroflTeJrbHo. 3aKpenJrflelcr np()r'or(oron,t BTK. Cnucoqusrft cocraB gKcrreprnoft xotvtkrccvkr

ueo6xoAr4Mo rpeAocraBr4Tb 3,Te rrrl)oriri,rNl nr.IcbMoM Ha aApec: chelatteh@yandex.ru.

Pyxoao4l4rerlb OMO E.II. foHrapen
(ruuHar rroAnucu)


