
• ОГБПОУ «Ряжский колледж 
им.Героя Советского 
Союза А.М.Серебрякова»

• ОГБПОУ «Ряжский колледж 
им.Героя Советского 
Союза А.М.Серебрякова»







Наши специальности:
08.02.05.Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов
23.02.03.07Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
23.02.04.Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)
38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
43.02.13.Технология парикмахерского искусства
43.02.15.Поварское и кондитерское дело  



РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫСтроительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов, с получением рабочих профессий:
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов, с получением рабочих профессий:

Лаборант по испытанию 
дорожно-строительных 

материалов

Лаборант по испытанию 
дорожно-строительных 

материалов

Рабочий (техник) проектно-
изыскательской партии

Рабочий (техник) проектно-
изыскательской партии

Дорожный рабочийДорожный рабочий



Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и 

аэродромов

Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и 

аэродромов

 Область 
профессиональной 
деятельности 
выпускников: организация 
и проведение работ по 
проектированию, 
строительству, 
содержанию и ремонту, 
реконструкции 
автомобильных дорог и 
аэродромов.

   Квалификация -техник

 Область 
профессиональной 
деятельности 
выпускников: организация 
и проведение работ по 
проектированию, 
строительству, 
содержанию и ремонту, 
реконструкции 
автомобильных дорог и 
аэродромов.

   Квалификация -техник



Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов

Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов

 объектами 
профессиональной 
деятельности выпускников 
являются:

 инженерные сооружения 
(дорога и дорожные 
сооружения, аэродромы);

 проектная и нормативная 
документации;

 технологические процессы 
строительства автомобильных 
дорог и аэродромов;

 первичные трудовые 
коллективы.

 объектами 
профессиональной 
деятельности выпускников 
являются:

 инженерные сооружения 
(дорога и дорожные 
сооружения, аэродромы);

 проектная и нормативная 
документации;

 технологические процессы 
строительства автомобильных 
дорог и аэродромов;

 первичные трудовые 
коллективы.



Учебный процесс на отделенииУчебный процесс на отделении

Лаборатория дорожно-строительных материалов



Лабораторные работы на предприятии 
«Газпромнефть»

Лабораторные работы на предприятии 
«Газпромнефть»



Курсовое проектирование «Изыскание и 
проектирование автомобильных дорог»
Курсовое проектирование «Изыскание и 
проектирование автомобильных дорог»



Студентки 4 курса получают задание на 
дипломное проектирование в проектном

институте

Студентки 4 курса получают задание на 
дипломное проектирование в проектном

институте



Практика в ООО «Лидер-строй»Практика в ООО «Лидер-строй»



Движение WorldSkills:
Колледж является организатором площадки по 

компетенции Геодезия

Движение WorldSkills:
Колледж является организатором площадки по 

компетенции Геодезия



Участие в Worldskils  БеларусьУчастие в Worldskils  Беларусь



Гомель, ноябрь 2019Гомель, ноябрь 2019



Группа студентов на практике 
(проектировщики)

Группа студентов на практике 
(проектировщики)



Защита дипломного проектаЗащита дипломного проекта



Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
 Это техническое образование.

Выпускникам присваивается квалификация 

«техник». Техник должен уметь: 

- руководить производственным 

участком, обеспечивать исправное 

состояние автотранспорта и выпуск его 

на линию согласно графика, 

     -выполнять работу по техническому 

обслуживанию и ремонту с 

использованием технологического 

оборудования, разрабатывать 

технологическую документацию, 

простые конструкции, 

      - выполнять рабочие чертежи деталей и 

узлов, вести учет топливо смазочных 

материалов, составлять заявки на них и 

производить основные экономические 

расчеты, обеспечивать охрану труда, 

противопожарную защиту, использовать 

в работе вычислительную технику. 



Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования

Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования

получение двух рабочих профессий:

Водитель категории В и 
(или)

Сварщик

Диагност

Слесарь по ремонту 
дорожных машин



техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования (по отраслям)

техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования (по отраслям)

Область профессиональной 
деятельности выпускников: 
организация и обеспечение 
технической эксплуатации 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования на 
предприятиях и в 
организациях различных 
организационно-правовых 
форм собственности.

Область профессиональной 
деятельности выпускников: 
организация и обеспечение 
технической эксплуатации 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования на 
предприятиях и в 
организациях различных 
организационно-правовых 
форм собственности.



Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям)

Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям)

Объектами профессиональной деятельности 
выпускников являются:

      - дороги и дорожные сооружения;

      - подъемно-транспортные, строительные, 
дорожные машины и оборудование, их сборочные 
единицы;

      - конструкторская и технологическая 
документация для выполнения работ по 
техническому обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования, их сборочных единиц;

      - технологическое оборудование, 
приспособления, оснастка, используемые при 
выполнении работ по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования, их сборочных единиц;

      - средства контроля технического состояния 
машин, механизмов, оборудования и их сборочных 
единиц;

      - первичные трудовые коллективы.

Объектами профессиональной деятельности 
выпускников являются:

      - дороги и дорожные сооружения;

      - подъемно-транспортные, строительные, 
дорожные машины и оборудование, их сборочные 
единицы;

      - конструкторская и технологическая 
документация для выполнения работ по 
техническому обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования, их сборочных единиц;

      - технологическое оборудование, 
приспособления, оснастка, используемые при 
выполнении работ по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования, их сборочных единиц;

      - средства контроля технического состояния 
машин, механизмов, оборудования и их сборочных 
единиц;

      - первичные трудовые коллективы.



Беляева И.Б. преподаватель AutoCAD, 
вошла в ТОП-100 преподавателей России

Беляева И.Б. преподаватель AutoCAD, 
вошла в ТОП-100 преподавателей России



Лабораторная работа: Проверка
ТНВД

Лабораторная работа: Проверка
ТНВД



Проверка форсунок в лаборатории 
Техническая эксплуатация

Проверка форсунок в лаборатории 
Техническая эксплуатация



Станочная практика в мастерских 
техникума

Станочная практика в мастерских 
техникума



Сварочная практикаСварочная практика



Подготовка диагностов в рамках 
профессионального модуля

Подготовка диагностов в рамках 
профессионального модуля



Обучение водителей категории ВОбучение водителей категории В



Практическое занятие на предприятииПрактическое занятие на предприятии



Конференция по итогам практикиКонференция по итогам практики



Международная конференция в декаду 
специальности- выступает студент Гомельского 

колледжа (Беларусь)

Международная конференция в декаду 
специальности- выступает студент Гомельского 

колледжа (Беларусь)



Международная конференция в декаду специальности- 
выступает студент Ряжского дорожного техникума

Международная конференция в декаду специальности- 
выступает студент Ряжского дорожного техникума



Движение WorldSkills по компетенции 
Обслуживание тяжелой техники в Московской 

области — 2  место, ноябрь 2019 г.

Движение WorldSkills по компетенции 
Обслуживание тяжелой техники в Московской 

области — 2  место, ноябрь 2019 г.



Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Область профессиональной 
деятельности выпускников:

Учет имущества и обязательств 
организации, проведение и 
оформление хозяйственных 
операций, обработка 
бухгалтерской информации, 
проведение расчетов с бюджетом 
и внебюджетными фондами, 
формирование бухгалтерской 
отчетности, налоговый учет, 
налоговое планирование.

Квалификация - бухгалтер

Область профессиональной 
деятельности выпускников:

Учет имущества и обязательств 
организации, проведение и 
оформление хозяйственных 
операций, обработка 
бухгалтерской информации, 
проведение расчетов с бюджетом 
и внебюджетными фондами, 
формирование бухгалтерской 
отчетности, налоговый учет, 
налоговое планирование.

Квалификация - бухгалтер



Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Объектами 
профессиональной 
деятельности выпускников 
являются:

   - имущество и обязательства 
организации;

   - хозяйственные операции;
   - финансово-хозяйственная 

информация;
   - налоговая информация;
   - бухгалтерская отчетность;
   - первичные трудовые 

коллективы.

Объектами 
профессиональной 
деятельности выпускников 
являются:

   - имущество и обязательства 
организации;

   - хозяйственные операции;
   - финансово-хозяйственная 

информация;
   - налоговая информация;
   - бухгалтерская отчетность;
   - первичные трудовые 

коллективы.



Учебный процесс на отделенииУчебный процесс на отделении



Учебный процесс на 
отделении

Учебный процесс на 
отделении



Работа в 1С программеРабота в 1С программе



Государственный экзамен сдают 
выпускники бухгалтера

Государственный экзамен сдают 
выпускники бухгалтера



Защита дипломной работы бухгалтер -
Шишинская Ольга

Защита дипломной работы бухгалтер -
Шишинская Ольга



Технология парикмахерского искусстваТехнология парикмахерского искусства

Выпускники техникума 
по специальности 
«технология 
парикмахерского 
искусства» получают 
квалификацию 
«парикмахер -модельер» 
и рабочую профессию 
«парикмахер»

Срок обучения:
• на базе 9 классов - 3 года 
10 месяцев 

Выпускники техникума 
по специальности 
«технология 
парикмахерского 
искусства» получают 
квалификацию 
«парикмахер -модельер» 
и рабочую профессию 
«парикмахер»

Срок обучения:
• на базе 9 классов - 3 года 
10 месяцев 



Поступление в колледж на специальность «технология 
парикмахерского искусства» — это возможность получения 

профессии, обеспечивающей: 

Поступление в колледж на специальность «технология 
парикмахерского искусства» — это возможность получения 

профессии, обеспечивающей: 

• реализацию творческого 
потенциала;

  • большие перспективы для 
развития в сфере индустрии 
красоты и увеличения 
собственного дохода; 

• возможность креативного 
подхода для 
совершенствования 
собственного мастерства; 

• общение с интересными, 
яркими людьми; 

• реализацию творческого 
потенциала;

  • большие перспективы для 
развития в сфере индустрии 
красоты и увеличения 
собственного дохода; 

• возможность креативного 
подхода для 
совершенствования 
собственного мастерства; 

• общение с интересными, 
яркими людьми; 



Парикмахерское искусствоПарикмахерское искусство



Выставка «образование и карьера»
 город Рязань

Выставка «образование и карьера»
 город Рязань



Выставка «образование и карьера»
 город Рязань

Выставка «образование и карьера»
 город Рязань



Выставка «образование и карьера»
 город Рязань

Выставка «образование и карьера»
 город Рязань



Областной конкурс парикмахеров Областной конкурс парикмахеров 

–2место 
Ионкина 
Светлана



Областной конкурс парикмахеров Областной конкурс парикмахеров 

2 место  
Петрова Оля



Областной конкурс парикмахеров Областной конкурс парикмахеров 



областной этап всероссийской олимпиады 
среди студентов рязанской области

областной этап всероссийской олимпиады 
среди студентов рязанской области



Областной конкурс парикмахеровОбластной конкурс парикмахеров



Региональный Чемпионат 
профессионального 

мастерства

Региональный Чемпионат 
профессионального 

мастерства



Поварское и кондитерское дело

Квалификация: -специалист по поварскому и 
кондитерскому делу. Поварское дело– это 
организация процесса и приготовление сложной 
кулинарной продукции, хлебо-булочных и 
мучных кондитерских изделий для различных 
категорий потребителей и управление 
производством продукции питания.

Специфика профессии:
     - работа специалиста по поварскому 

и кондитерскому делу заключается не 
только в работе с продуктами. 
Деятельность специалиста гораздо 
шире и ответственнее.

Специалист:
     - организует производство 

(размещает оборудование, обучает 
правилам пользования);

     - составляет меню;
     - распределяет обязанности между 

поварами и контролирует их работу;
     - проверяет нормы выхода блюд 

продукции;



Поварское и кондитерское дело

      - внедряет прогрессивные технологии в 
производство продукции;

      - отвечает за исправность кухонного 
оборудования и качество готовой пищи;

      - разрабатывает новые рецептуры, 
оформляя соответствующие нормативные 
документы;

      - изучает новые тенденции на рынке 
общепита и координирует работу в 
соответствии с ними;

      - предлагает новый ассортимент блюд с 
целью повышения спроса;

      -  контролирует соблюдение санитарных 
норм;

      - составляет технологические карты новых 
блюд (расчет количества продуктов, 
калорийности и т.д.);



Поварское и кондитерское делоПоварское и кондитерское дело



Работы наших студентов



Участие в областных мероприятиях



Движение WorldSkills по компетенциям: 
Предпринимательство, Поварское и 

кондитерское дело — 3  место

Движение WorldSkills по компетенциям: 
Предпринимательство, Поварское и 

кондитерское дело — 3  место





Участник конкурса союзных государств
Таланты XXI века

Участник конкурса союзных государств
Таланты XXI века



Новогоднее представлениеНовогоднее представление



Новогоднее представлениеНовогоднее представление



Конкурс
«Профессия- гордость моя»

Конкурс
«Профессия- гордость моя»



Спортивные мероприятия в 
спортивном зале техникума
Спортивные мероприятия в 
спортивном зале техникума



Студенты на выставке образование и 
карьера в Рязани

Студенты на выставке образование и 
карьера в Рязани



Студент Жирнов С. Участник выставки 
НТТМ на ВДНХ г. Москва

Студент Жирнов С. Участник выставки 
НТТМ на ВДНХ г. Москва



Студия ВальсаСтудия Вальса



условия приема на обучение в 
колледж

условия приема на обучение в 
колледж

Поступление в 
колледж по 
конкурсу 
аттестатов

Начало приема 
документов -20 
июня 

Поступление в 
колледж по 
конкурсу 
аттестатов

Начало приема 
документов -20 
июня 



Социальные условияСоциальные условия

Проживание в 
общежитии : два 
общежития на 200 
мест.

Проживание в 
общежитии : два 
общежития на 200 
мест.

Питание- имеется 
столовая на 100 мест
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