
Создание кафедр и иных структурных 

подразделений 

 на базе организаций (предприятий) в рамках 

 регионального пилотного проекта 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  

«Костромской автотранспортный колледж» 





 
Условия создания структурных подразделений в 

организации, выбор организации 

 • а) соответствие реализуемой образовательной организацией 
образовательной программы профилю деятельности организации; 

 
• б) наличие имущества, материальной базы, необходимого для 

достижения целей деятельности структурного подразделения; 
 

• в) обеспечение проведения практики, практических занятий,  
 
• г) обеспечение организацией условий для подготовки обучающимися 

выпускных квалификационных работ, безвозмездное предоставление 
обучающимся доступа к информации, необходимой для подготовки 
выпускных квалификационных работ; 

 
• д) создание безопасных условий обучения; 

 



ГП «Костромское ПАТП №3» является крупным пассажирским автотранспортным 

предприятием Костромской области , занимается перевозкой пассажиров 
пригородного и междугороднего сообщения. Это предприятие содержит 106 единиц 

техники разных марок ЛиАЗ, КАВЗ, ПАЗ, Икарус, ГолАЗ, ГАЗ, ВАЗ, КамАЗ, 
ЗиЛ, Урал, Мersedes, Setra  

В предприятии выполняются все виды  

технического обслуживания и ремонта. 

 



Государственное предприятие 
«Костромское пассажирское автотранспортное предприятие № 3» 



Зона ТО-1 после реконструкции 



Склад ГСМ после реконструкции 



Специальности  

: 
Создание кафедр и иных структурных подразделений на базе 

ГП «Костромское ПАТП №3» возможно организовать по  

двум направлениям. 

– "Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта" базовая и углублённая 

подготовка, очное и заочное обучение 

  В процессе обучения выпускники получают  рабочую 

 специальность автослесарь 

– "Организация перевозок и управление на 

автомобильном транспорте" очное и заочное 

обучение 

  с получением квалификации диспетчер, экспедитор, 

логист 

 

 



Основаниями создания структурного подразделения  

• а) решение педагогического совета (Совета ОУ) 

образовательной организации о создании структурного 

подразделения; 

 

• б) договор о создании структурного подразделения, 

заключенный между образовательной организацией и 

организацией. 

 

• в) положение об учебном полигоне 

 

• г) приказ образовательного учреждения 

 



Основные функции учебного полигона на базе 
предприятия 

1.организует и проводит практические занятия на базе организации; 

 

2. организует групповые консультации, экскурсии со студентами; 

 

3. проводит индивидуальные консультации со студентами; 

 

4. разрабатывает новые учебные программы и учебно-методические материалы; 

 

5. участвует в работе Государственных аттестационных и экзаменационных комиссий; 

 

6. проводит мероприятия по профессиональной ориентации студентов и их 

трудоустройства; 

 

7. привлекает студентов и преподавателей к реализации научно-исследовательских и 

аналитических проектов; 

 

8. при необходимости участвует в методических и педагогических советах «Колледжа», 

представляет предложения по улучшению работы полигона и повышения качества 

получаемых  

практических навыков студентами;  

 

9. может принимать участие в подготовке студентов к олимпиадам и профессиональным конкурсам. 



Структура «учебного полигона», структурного подразделения 
ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж»  на базе ГП 

«Костромское ПАТП №3» 

• Руководитель полигона – Белоусов В.И. (технический директор 

ГП «Костромское ПАТП №3») 

 

• Заместитель руководителя – Нуждов Б.А. (заведующий УПД 

ОГБПОУ «КАТК» 

 

• Сотрудник  «учебного полигона»  - Лебедев И.В. (начальник 

производства ГП «Костромское ПАТП №3») 

 

• Сотрудник «учебного полигона»  - Суханов В.А. (инженер ГП  

«Костромское ПАТП №3») 



Основные профессиональные компетенции, которые 
получает студент по спец «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» на «учебном полигоне» 

Студент имеет практический опыт: 
• разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
• технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
• в осуществлении технического обслуживания и ремонта 

автомобилей;  
• Студент умеет: 
• разрабатывать и осуществлять технологический процесс 

технического обслуживания и ремонта автотранспорта; 
• осуществлять технический контроль автотранспорта; 
• оценивать эффективность производственной деятельности; 
• осуществлять самостоятельный поиск необходимой 

информации для решения профессиональных задач; 
• анализировать и оценивать состояние охраны труда на 

производственном участке;  
 


