
Аннотация к программе стажировки КГБОУ СПО «Амурский 

политехнический техникум» по укрупнѐнной группе 

специальностей/профессий «Металлургия, машиностроение, 

металлообработка» 

Тема: «Реализация практикоориентированного принципа обучения 

через организацию лабораторных и практических работ» 

        

Программа стажировки разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по укрупнѐнной группе 

профессий/специальностей среднего профессионального образования 

«Металлургия, машиностроение, металлообработка». 

Цель: получение практического опыта организации работы обучающихся на 

оборудовании лабораторий «Техническое черчение и CAD/CAM», 

«Материаловедение». 

В предлагаемой программе рассматриваются следующие вопросы: 

1. Изучение принципов и методики работы на лабораторном оборудовании 

«Техническое черчение и CAD/CAM». 

2. Изучение принципов и методики работы на лабораторном оборудовании 

«Материаловедение». 

Программа рассчитана на 40 часов. 

Категория слушателей: преподаватели общепрофессионального цикла. 

По окончании стажировки слушатели получают справку/сертификат о 

прохождении стажировки. 

 

Аннотация к программе стажировки КГБОУ НПО «Профессиональный 

электротехнический лицей № 7» по профессиям: 

140446.03 «Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)»; 

270843.04 «Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования» 

 Тема: «Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников в условиях инновации электроэнергетической отрасли» 

        

Программа стажировки разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии начального 

профессионального образования 140446.03 «Электромонтѐр по ремонту и 



обслуживанию электрооборудования (по отраслям)», 270843.04 

«Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования». 

Цели:  

 Получение стажѐрами практического опыта по видам 

профессиональной деятельности на основе современных 

производственных технологий, новых инструментов, приспособлений, 

материалов; 

 Изучение передового опыта; 

 Совершенствование знаний и умений слушателей в области 

профессиональной педагогической деятельности. 

В предлагаемой программе рассматриваются следующие вопросы: 

1. Изучение нормативных документов и методической литературы. 

2. Экскурсия на предприятие. 

3. Работа на современных электромонтажных стендах. 

Программа рассчитана на 36 часов. 

Категория слушателей: мастера производственного обучения, преподаватели 

общепрофессиональных дисциплин. 

По окончании стажировки слушатели получают справку/сертификат о 

прохождении стажировки. 

 

Аннотация к программе стажировки КГБОУ НПО «Профессиональный 

(авиастроительный) лицей № 2» по профессии 151902.04 «Токарь-

универсал» 

   Тема: «Изучение способов обеспечения безопасного выполнения 

работы на токарных станках и универсальном оборудовании после 

проведѐнной модернизации» 

        

Цель: повышение квалификации преподавателей спецтехнологии и мастеров 

производственного обучения. 

В предлагаемой программе рассматриваются следующие вопросы: 

1. Ознакомление с предприятием. Ознакомление металлорежущими станками 

токарной группы ОАО «КнААПО».  

2. Ознакомление с работами, выполняемыми на токарно-револьверных 

станках. 

3. Ознакомление с работами, выполняемыми на токарно-винторезных 

станках. 



4. Ознакомление с работами, выполняемыми на токарно-карусельных 

станках. 

5. Ознакомление с работами, выполняемыми на токарно-расточных станках. 

Новые виды оборудования для токарной обработки. 

Программа рассчитана на 40 часов. 

Категория слушателей: преподаватели спецтехнологии и мастера 

производственного обучения по профессии «Токарь-универсал». 

По окончании стажировки слушатели получают справку/сертификат о 

прохождении стажировки. 

 

Аннотация к программе стажировки КГБОУ СПО «Комсомольский-на-

Амуре авиационно-технический техникум» 

 

Тема: «Применение графических редакторов для разработки рабочей 

документации» 

   

Цель: овладение навыками работы в графических редакторах AutoCad и T-

Glex. 

В предлагаемой программе рассматриваются следующие вопросы: 

1. методы построения простых и сложных примитивов, применяемых при 

создании чертежей; 

2. редактирование элементов чертежа; 

3. методы построения эскизных чертежей; 

4. методы построения параметрических чертежей; 

5. построение трѐхмерных моделей. 

Программа рассчитана на 36 часов. 

Категория слушателей: преподаватели технических специальностей, мастера 

производственного обучения. 

По окончании стажировки слушатели получают справку/сертификат о 

прохождении стажировки. 

 

 



Аннотация к программе стажировки КГБОУ СПО «Комсомольский-на-

Амуре авиационно-технический техникум» 

Тема: «Применение информационных технологий в подготовке 

студентов технических специальностей и специальностей 

«Судостроение» 

Цель: овладение навыками работы в графических редакторах AutoCad и T-

Glex. 

В предлагаемой программе рассматриваются следующие вопросы: 

1. методы и приѐмы двухмерного проектирования, и построение объѐмных 3-

D моделей; 

2. использование компьютерных программ для выполнения практических 

работ по дисциплине «Теория корабля». 

Программа рассчитана на 36 часов. 

Категория слушателей: преподаватели технических специальностей. 

По окончании стажировки слушатели получают справку/сертификат о 

прохождении стажировки. 

 

 

Аннотация к программе стажировки КГБОУ СПО «Хабаровский 

технический колледж» по специальности 270802 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

Тема: «Использование современных производственных и ИКТ- 

технологий для повышения профессионального уровня педагогических 

работников учреждений НПО/СПО строительной отрасли» 

        

Цель:  

1. совершенствование знаний и умений в области профессиональной 

педагогической деятельности;  

2. изучение передового опыта;  

3. приобретение, закрепление на практике профессиональных и 

коммуникативных компетенций педагогической деятельности для 

выполнения задач по подготовке высококвалифицированных и 

востребованных на региональном рынке выпускников. 

 

В предлагаемой программе рассматриваются следующие вопросы: 

1. Изучение нормативных документов и методической литературы. 



2. Выполнение обязанностей стажера. 

3.Участие в технологическом процессе. 

Программа рассчитана на 36 часов. 

Категория слушателей: преподаватели общепрофессиональных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, мастера производственного обучения. 

По окончании стажировки слушатели получают справку/сертификат о 

прохождении стажировки. 

 

Аннотация к программе стажировки КГБОУ СПО «Амурский 

политехнический техникум» по профессии 151902.03 «Станочник 

(металлообработка)», специальности 151901 – «Технология 

машиностроения» 

Тема: «Подготовка управляющих программ для станков с ЧПУ. 

Имитация работы стойки станка с ЧПУ на эмуляторах» 

        

Программа стажировки разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии начального 

профессионального образования 151902.03 «Станочник (металлообработка)», 

специальности 151901 – «Технология машиностроения» 

Цель: получение практического опыта организации работы обучающихся на 

оборудовании лабораторий «Обработка деталей на токарных и фрезерных 

станках с ЧПУ» на базе полупромышленных станков WABECO. 

В предлагаемой программе рассматривается изучение принципов и методики 

работы на лабораторном оборудовании «Обработка деталей на токарных и 

фрезерных станках с ЧПУ». 

Программа рассчитана на 40 часов. 

Категория слушателей: преподаватели специальных дисциплин. 

По окончании стажировки слушатели получают справку/сертификат о 

прохождении стажировки. 

Аннотация к программе стажировки КГБОУ СПО «Комсомольский-на-

Амуре лесопромышленный техникум» 

по профессии 250401.03 «Станочник деревообрабатывающих станков» 

 

 Тема: «Инновационное производственное оборудование по профессии 

«Станочник деревообрабатывающих станков»» 



        

Цель: ознакомление с перспективами развития деревообрабатывающей 

промышленности, современными деревообрабатывающим оборудованием, 

материалами, режущими и контрольно-измерительными инструментами, 

новыми требованиями к подготовке рабочих по профессии «Станочник 

деревообрабатывающих станков». 

В предлагаемой программе рассматриваются следующие вопросы: 

1. Деревообрабатывающие станки, наладка деревообрабатывающих станков. 

2. Обработка древесины на деревообрабатывающих станках. 

Программа рассчитана на 36 часов. 

Категория слушателей: преподаватели специальных дисциплин, мастера 

производственного обучения деревообрабатывающих профессий. 

По окончании стажировки слушатели получают справку/сертификат о 

прохождении стажировки. 

Аннотация к программе стажировки КГБОУ СПО «Хабаровский 

дорожно-строительный техникум» по профессии 190629.01 «Машинист 

дорожных и строительных машин» 

Тема: «Устройство дорожных и строительных машин и технология 

производства работ» 

        

Цель: повышение профессиональной компетентности преподавателей 

специальных дисциплин и мастеров производственного обучения. 

В предлагаемой программе рассматриваются следующие вопросы: 

1. Устройство и ТО тракторов. 

2.Устройство, эксплуатация и ТО бульдозеров и экскаваторов 

одноковшовых. 

3.Технология производства работ бульдозерами и одноковшовыми 

экскаваторами. 

4. Правила дорожного движения. 

5. Производственное обучение. 

Программа рассчитана на 40 часов. 

Категория слушателей: преподаватели специальных дисциплин, мастера 

производственного обучения. 

По окончании стажировки слушатели получают справку/сертификат о 

прохождении стажировки. 



Аннотация к программе стажировки КГБОУ СПО «Комсомольский-на-

Амуре авиационно-технический техникум» укрупнѐнной группы 

специальностей 230000 «Информатика и вычислительная техника» 

Тема: «Использование современных электронных образовательных 

ресурсов в педагогической деятельности» 

        

Цель: развитие профессиональных компетенций преподавателей 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

В предлагаемой программе рассматриваются следующие вопросы: 

1. Современные промышленные информационные технологии. 

2.Компьютерное сопровождение профессиональной деятельности 

преподавателей. 

Программа рассчитана на 36 часов. 

Категория слушателей: преподаватели общепрофессиональных и 

специальных дисциплин. 

По окончании стажировки слушатели получают справку/сертификат о 

прохождении стажировки. 

 

 

Аннотация к программе стажировки КГБОУ СПО «Профессиональное 

училище № 11» по профессии 151903.02 «Слесарь» 

Тема: «Сборка механизмов преобразования движения» 

Цель:  

1. закрепление на практике профессиональных компетенций; 

2. изучение передового опыта; 

3. приобретение профессиональных и коммуникативных компетенций для 

выполнения задач по подготовке квалифицированных кадров по профессии 

«Слесарь». 

 

В предлагаемой программе рассматриваются следующие вопросы: 

1. Безопасность труда и пожарная безопасность; 

2. Сборка механизмов преобразования движения; 



3. Разработка и оформление паспорта слесарно-сборочной мастерской по 

ремонту оборудования; 

4. Разработка и оформление перечня оснащения слесарно-сборочной 

мастерской по ремонту оборудования; 

5. Разработка профессиональных характеристик по профессии «Слесарь» 

применительно к базовым предприятиям. 

Программа рассчитана на 36 часов. 

Категория слушателей: преподаватели специальных дисциплин, мастера 

производственного обучения. 

По окончании стажировки слушатели получают справку/сертификат о 

прохождении стажировки. 

 

 

 

Аннотация к программе стажировки КГБОУ НПО «Профессиональный 

электротехнический лицей № 7» по профессии 140446.03 

«Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)» 

Тема: «Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников в условиях инновации электроэнергетической отрасли» 

 

Программа стажировки разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии начального 

профессионального образования 140446.03 «Электромонтѐр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям)». 

Цели:  

 Получение стажѐрами практического опыта по видам 

профессиональной деятельности на основе современных 

производственных технологий, новых инструментов, приспособлений, 

материалов; 

 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков; 

 Проверка и наладка электрооборудования; 

 Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования. 



В предлагаемой программе рассматриваются следующие вопросы: 

1. Спецтехнология. 

2. Экскурсия на предприятие. 

3. Производственное обучение в зависимости от получаемого разряда и 

категории слушателя. 

Программа рассчитана на 36 часов. 

Категория слушателей: мастера производственного обучения, преподаватели 

специальных дисциплин. 

По окончании стажировки слушатели получают справку/сертификат о 

прохождении стажировки. 

 

 

Аннотация к программе стажировки КГБОУ СПО «Комсомольский-на-

Амуре судомеханический техникум» по профессии (специальности) 

150709.02 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» 

 

Тема: «Новое поколение сварочной техники в сварочном производстве» 

Цель: подготовить инженерно-педагогических работников к 

самостоятельной работе с применением современного оборудования и 

инновационных сварочных процессов в механизированной сварке. 

В предлагаемой программе рассматриваются вопросы: 

1. Инновационные сварочные процессы в механизированной и ручной 

сварке. 

2. Сварочные материалы нового поколения для механизированной сварки. 

3. Технологические процессы сварки металлов, аппаратурой и 

оборудованием сборочно-сварочных участков. 

4. Технология механизированной (полуавтоматической) и аргонно-дуговой 

сварки. 

Программа рассчитана на 36 часов. 

Категория слушателей: мастера производственного обучения, преподаватели 

специальных дисциплин. 

По окончании стажировки слушатели получают справку/сертификат о 

прохождении стажировки. 

 



 

 

 

 

 

 

 


