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(Окончание. Начало на 5—8-й стр.). ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2012 г. № 589‑ПП
Екатеринбург

О реализации проекта «Подготовка специалистов  
для высокотехнологичных видов работ в сфере 

автомобильного сервиса», осуществляемого совместно  
с германской стороной в 2012–2014 годах 

 В целях реализации областной целевой программы «Развитие образо‑
вания в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1472‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 10.03.2011 г. № 230‑ПП («Областная газета», 2011, 22 марта, 
№ 85), от 27.05.2011 г. № 620‑ПП («Областная газета», 2011, 10 июня, 
№ 203–205), от 14.06.2011 г. № 719‑ПП («Областная газета», 2011, 24 июня, 
№ 227), от 06.07.2011 г. № 871‑ПП («Областная газета», 2011, 20 июля, 
№ 262–263), от 03.08.2011 г. № 1019‑ПП («Областная газета», 2011, 10 авгу‑
ста, № 286–287), от 16.08.2011 г. № 1088‑ПП («Областная газета», 2011, 27 
августа, № 314–315), от 16.11.2011 г. № 1580‑ПП («Областная газета», 2011, 
29 ноября, № 446–447), от 14.12.2011 г. № 1723‑ПП («Областная газета», 
2011, 23 декабря, № 485–486), от 28.12.2011 г. № 1827‑ПП («Областная 
газета», 2012, 14 января, № 8–10), Концепции государственной политики 
поддержки и развития малого предпринимательства в Свердловской об‑
ласти на 2002–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.10.2002 г. № 1262‑ПП «О Концепции государ‑
ственной политики поддержки и развития малого предпринимательства в 
Свердловской области на 2002–2020 годы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2002, № 10, ст. 1261) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 18.07.2006 г. 
№ 611‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 7‑3, 
ст. 972), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑

ской области (Биктуганов Ю.И.):
1) обеспечить реализацию проекта «Подготовка специалистов для 

высокотехнологичных видов работ в сфере автомобильного сервиса», 
осуществляемого совместно с германской стороной в 2012–2014 годах 
(прилагается), на базе государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Уральский колледж технологий и предпринимательства»;

2) обеспечить взаимодействие с Министерством международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области (Харлов А.В.) по 
реализации мероприятий проекта «Подготовка специалистов для высоко‑
технологичных видов работ в сфере автомобильного сервиса», осущест‑
вляемого совместно с германской стороной в 2012–2014 годах.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области — Министра общего и профессионального обра‑
зования Свердловской области Биктуганова Ю.И. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете». 

Председатель Правительства 
Свердловской области    В.А.Власов.

К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 29.05.2012 г. № 589‑ПП 

ПРОЕКТ  
«Подготовка специалистов для высокотехнологичных видов работ в 

сфере автомобильного сервиса», осуществляемый совместно  
с германской стороной в 2012–2014 годах

Раздел 1. Паспорт проекта «Подготовка специалистов для высоко-
технологичных видов работ в сфере автомобильного сервиса»

Наименование: Проект «Подготовка специалистов для высокотехно‑
логичных видов работ в сфере автомобильного сервиса», осуществляемого 
совместно с германской стороной в 2012– 2014 годах (далее — Проект)
























        




      
         
            
           


            

           

        


        







 








        

      
      


































       
        

              


    








            






      














              





  






 





Раздел 2. Проект «Подготовка специалистов для высокотехноло-
гичных видов работ в сфере автомобильного сервиса», осуществляе-
мый совместно с германской стороной в 2012–2014 годах

Глава 1. Введение

Автомобильная промышленность и рынок транспортных средств в 
России постоянно развиваются. По итогам 2008 года в России было произ‑
ведено 1,471 млн. легковых автомобилей и 256 тыс. грузовых автомобилей. 
В том же году из России было экспортировано 132 тыс. легковых и 45 тыс. 
грузовых автомобилей на общую сумму 1,7 млрд. долларов. В период с 2000 
по 2010 годы в России было открыто несколько десятков автомобильных за‑
водов, выпускающих автомобили под марками известных производителей, 
среди которых Volkswagen, Skoda, BMW, Ford, Renault, Toyota, Chevrolet, 
Автомобильный альянс Peugeot‑Citroen‑Mitsubishi, Nissan, Opel, Kia, Volvo 
Truck и некоторые другие. Мощности заводов рассчитаны на производство, 
начиная от крупноузловой до мелкоузловой сборки, включая Completely 
Knocked Down (CKD) — сборку с высокой степенью локализации производ‑
ства, со сваркой и окраской кузовов и агрегатов. Открытие новых заводов 
продолжается, и по экспертным оценкам среднегодовой прирост произ‑
водства автомобилей в ближайшие годы составит 3,7–6,6 процента.

Растут связи автомобильной промышленности с другими отраслями 
индустрии. Автомобильная промышленность является одной из главных 
потребителей стали, листового стекла и цветных металлов (алюминий, 
свинец, цинк), каучуков и пластмасс, а также продукции лакокрасочной 
промышленности и иной продукции. Автомобильная отрасль — важнейший 
потребитель подшипников во всей индустрии. В отрасли в последнее деся‑
тилетие резко выросло использование благородных металлов (платины как 
катализатора выхлопных газов, других металлов этой группы в электронном 
оборудовании). Роль производства электронной техники для отрасли также 
непрерывно возрастает.

Следует заметить, что согласно «эффекту мультипликатора» автомо‑
бильная промышленность, в свою очередь, влияет на развитие всех указан‑
ных и многих других отраслей промышленности. Новые технологии дают 
вторую жизнь некоторым промышленным производствам, производящим 
продукцию для автомобильной промышленности.

В сфере автомобильного сервиса рассматривается широкий диапазон 
услуг, которые можно применить ко всем этапам жизненного цикла авто‑
мобиля. Эффективность использования автомобиля зависит не только от 
качества его производства, но и технического (технологического) сопро‑
вождения в процессе эксплуатации.

Виды оказываемых услуг в сфере автомобильного сервиса: капитальный 
ремонт двигателя, диагностика двигателя, замена частей автомобиля, по‑
иск и устранение неисправностей электросети автомобиля, компьютерная 
диагностика электронных систем автомобиля, ремонт электронного блока 
управления двигателем, установка и демонтаж сигнализации, ремонт, ре‑
ставрация, перетяжка салона, перетяжка панелей, подушек безопасности, 
кузовной ремонт, жестяные работы, покраска автомобиля с компьютерным 
подбором красок, нанесение защитного покрытия кузова (керамический 
лак), аэрография, правка зазоров, модификация элементов кузова, сле‑
сарный ремонт, техническое обслуживание, шиномонтаж и балансировка 
колес любого размера, технологическая мойка автомобиля.

Специалисты, владеющие современными технологиями и выполняющие 
работу с высоким уровнем качества в сфере кузовного ремонта и авто‑
лакировки, имеющие профессиональную подготовку в образовательных 
учреждениях, отсутствуют сегодня практически на многих предприятиях 
автосервиса. Этот недостаток представляет собой ощутимое препятствие 
для развития предприятий автомобильного сервиса, поскольку работники 
и их профессиональная компетентность являются основой и предпосылкой 
успешной деятельности предприятия.

Глава 2. Обоснование потребности подготовки специалистов по 
профессии «Маляр» (металлопокрытия и окраска) для сферы авто-
мобильного сервиса

 В Свердловской области, как и во всей России, формируется специ‑
фический слой предприятий, предоставляющих услуги автомобильного 
сервиса. Работодатели в сфере автомобильного сервиса предъявляют к 
квалификации специалиста по покраске автомобиля высокие требования: 
технологические, экологические, эстетические, экономические.

Потребность в квалифицированных специалистах по профессии «Ма‑
ляр» (металлопокрытия и окраска) подтверждается маркетинговыми иссле‑
дованиями и статистическими данными Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области.

Достижение личностью профессиональной квалификации согласно 
перечисленным требованиям самостоятельно возможно, но это скорее 
исключение, чем правило. Требуется систематическое развитие профес‑
сиональных компетенций в условиях обучения, поэтому открытие новой 
профессии «Маляр» (металлопокрытия и окраска) является решением про‑
блемы кадрового обеспечения по данной профессии в условиях профессио‑
нального образования, а также фактором развития сферы автомобильного 
сервиса, удовлетворения потребностей рынка труда в специалистах по 
лакокрасочным работам, способных владеть современными технологиями 
кузовного ремонта и лакокрасочных работ в постоянно меняющихся жиз‑
ненных ситуациях рынка производства новых товаров и услуг.

На решение этих проблем направлен проект «Подготовка специалистов 
для высокотехнологичных видов работ в сфере автомобильного сервиса», 
осуществляемый совместно с германской стороной.

Реализация данного проекта позволит решить проблемы кадрового 
обеспечения высококвалифицированными специалистами предприятий 
автомобильного сервиса. Результаты проекта позволят создать условия 
для введения образовательной программы по профессии «Маляр» (ме‑
таллопокрытия и окраска) в образовательные учреждения начального и 
среднего профессионального образования Свердловской области, что 
позволит расширить спектр профессиональных образовательных программ 
по подготовке специалистов для малого и среднего предпринимательства, 
востребованных работодателями.

Стратегическое значение реализации Проекта — модернизация системы 
профессионального образования Свердловской области через совершен‑
ствование созданной в колледже инновационной модели профессиональ‑
ной подготовки, что будет являться фактором развития и интеграции сфер 
образования и малого предпринимательства по подготовке специалистов 
для высокотехнологичных видов производства в области автосервиса.

Глава 3. База реализации проекта — государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального обра-
зования Свердловской области «Уральский колледж технологий и 
предпринимательства»

В государственном бюджетном образовательном учреждении среднего 
профессионального образования Свердловской области «Уральский кол‑
ледж технологий и предпринимательства» (далее — колледж) реализуются 
программы среднего профессионального образования, начального про‑
фессионального образования, программы профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации и дополнительного профессио‑
нального образования.

Колледж осуществляет подготовку кадров на основе государственных 
образовательных стандартов по четырем группам профессий и специаль‑
ностей: архитектура и строительство, экономика и управление, технология 
производства, агропромышленное направление. 

Созданы условия для реализации 15 программ среднего профессиональ‑
ного образования, 33 программ начального профессионального образова‑
ния, 63 программ дополнительного профессионального образования. 

Колледж осуществляет сетевое взаимодействие с образовательными 
учреждениями профессионального образования Свердловской области, 
в том числе мультипликацию инновационных образовательных программ 
в другие образовательные учреждения. На базе колледжа реализуются 
программы переподготовки, стажировки и повышения квалификации 
руководителей и педагогов образовательных учреждений Свердловской 
области. 

Колледж имеет опыт международного сотрудничества. В рамках 
международных проектов внедрены экспериментальные образовательные 
программы подготовки специалистов для малого предпринимательства, 
создана новая по своей структуре и содержанию образовательная система 
по подготовке специалистов. Экспериментальные интегрированные обра‑
зовательные программы, реализуемые в колледже, определяют образова‑
тельную деятельность на перспективу, соединяют европейский, российский 
и региональный опыт профессионального обучения специалистов для 
предприятий малого бизнеса. Тем самым практически создана Уральская 
модель профессионального образования по подготовке специалистов для 
развивающейся экономики. Введение интегрированных образовательных 
программ позволяет создать новую систему подготовки специалиста, 
способствующую повышению качества образования, адаптивности об‑
разования к региональному рынку труда, соответствие содержания об‑
разования требованиям потребителей образовательных услуг и кадровым 
потребностям сферы малого предпринимательства.

В колледже созданы принципиально новые методологические, научно‑
методические, организационно‑содержательные, кадровые и материально‑
технические условия подготовки специалистов. Учебно‑материальная база 
колледжа полностью соответствует современным требованиям к реализа‑
ции профессиональных образовательных программ.

Содержание инновационных образовательных программ колледжа 
позволило обеспечить выпуск специалистов, по своему уровню и качеству 
подготовки отличающихся от выпускников, обучающихся по стандартным 
программам. Выпускники колледжа востребованы в секторе малого пред‑
принимательства.

Многолетний педагогический труд по реализации международных 
образовательных проектов послужил развитию образовательной среды, 
качественно влияющей на становление личности, способствующей повы‑
шению интереса обучающихся к избранной профессии. 

В настоящее время колледж входит в группу лидеров среди учреждений 
начального и среднего профессионального образования. Об этом свиде‑
тельствует успешное участие в приоритетном национальном проекте «Об‑
разование», в международных и областных проектах, колледж дважды (в 
2007 и в 2010 годах) являлся лауреатом конкурса «Европейское качество» 
в номинации «100 лучших ССУЗов России».

План реализации проекта «Подготовка специалистов для высокотехно‑
логичных видов работ в сфере автомобильного сервиса», осуществляемого 
совместно с германской стороной в 2012–2014 годах, представлен в при‑
ложении № 1 к настоящему Проекту. 

(Окончание на 10-й стр.).


