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Наш дружный коллектив



29 января  1959 года-
День возрождения краевого 

государственного образовательного 

учреждения



КГБПОУ«ЛТТ» - сегодня



1992 год- открытие 

филиала в г. 

ГорнякеАнисимов А.И.-

первый зав. филиалом

Дрепин А. В.-

зав. Филиалом с 





Открыта новая 

специальность 

«Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта»



Локтевский лицей

профессионального

образования 

преобразован в 

КГБПОУ «Локтевский 

технологический 

техникум»
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«ЛТТ»



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ И 

РЕМОНТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ»

Квалификация – техник-механик
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Техник-механик выполняет 
следующие функции:

Ежедневно выдает рабочим 
задания

Обеспечивает их всем 
необходимым (топливо, 

запчасти и др.) 

Принимает участие в 
планировании работ на 

посевной или уборочный 
период

Взаимодействует с 
медицинским контролером 
при выпуске механизаторов 

на линиюПланирует график 
выполнения работ, 

осуществляет контроль



Основой профессии " Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования " 

выступают

школьные знания:

математика

физика

химия

специальные знания:

механика

экология



К профессионально важным качествам техника-механика в 
сельском хозяйстве относятся:

Интерес к автомеханике Практический склад ума

Техническое мышление

Наблюдательность
Способность на слух определять 

неисправность

Развитый глазомер

Умелые руки

Физическая выносливость

Ответственность

Организаторские способности
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Техник- механик в сельском 
хозяйстве должен обладать 

следующими личными качествами
Эмоциональн

ая 
стабильность 
и надежность

Исполнительность, 
аккуратность, 

систематичность в 
работе

Дисциплини
рованность;

Терпеливость
Ответственность 
за выполняемую 

работуСознание и 
самоконтроль

Упорство, 
настойчивость
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Есть на чѐм учиться и к чему 

стремиться



Без практических навыков не 

будешь хорошим техником-

механиком



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА»
(техник)
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Каждая специальность предполагает наличие у человека 
качеств и черт характера, которые будут способствовать 

успешной и качественной работе. Вот перечень необходимых 
особенностей:

Физическим
Сила и выносливость

Хорошее зрение и глазомер 
(линейный и объемный)

Развитая крупная и мелкая 
моторика

Мышечная чувствительность

Психическим

Высокий объѐм и 
распределение внимания

Хорошая память

Наблюдательность

Быстрая реакция
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В результате обучения студенты 
получают навыки:

Организовывать эксплуатацию, 
техническое обслуживание и 

ремонт изделий транспортного 
электрооборудования и

автоматики

Контролировать ход и качество 
выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 
транспортного электрооборудования и 

автоматики
Контролировать техническое 

состояние транспортного 
оборудования и автоматики, 
находящихся в эксплуатации

Составлять дефектные 
ведомости и отчетную 

документацию

КГБПОУ 

«ЛТТ»



КГБПОУ 

«ЛТТ»

Квалифицированный специалист по 
техническому обслуживанию 

автомобильного транспорта должен 
знать:

Технологию 
технического 

обслуживания и 
ремонта 

автомобильного 
транспорта;

Классификацию, 
основные 

характеристики и 
технические параметры 

автомобильного 
транспорта;

Методы оценки и 
контроля качества в 
профессиональной 

деятельности;

Основные положения 
действующей 
нормативной 

документации;

Основы организации 
деятельности 

предприятия и 
управления им;

Основные показатели 
производственно-

хозяйственной 
деятельности 
предприятия;

Правила и нормы 
охраны труда, техники 

безопасности, 
промышленной 

санитарии и 
противопожарной 

защиты;

Основы управления 
транспортом и 
транспортными 

средствами с учетом 
технических, 
финансовых и 

человеческих факторов.



КГБПОУ 

«ЛТТ»





Для подготовки 

специалистов имеются 

учебные мастерские, 

позволяющие проводить 

слесарную,  подготовку 

будущих техников  по ТО  и 

ремонту сельхозтехники.



Каменщик  3 разряд

Печник       3 разряд
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Квалификации:



Моя профессия – самая лучшая! 

Одна из самых древних 
и мирных 

Масса возможностей для 
творчества и 

совершенствования

Перспективная

Даѐт уверенность в 
завтрашнем дне

Иметь элементарные навыки 
строительства полезно 

каждому! 

Делать красиво и качественно – это 
доставляет удовольствие! Ты 

можешь сделать мир ещѐ красивее! 
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Личностные качества, обеспечивающие 
успешность выполнения профессиональной 

деятельности включают в себя: 

Трудолюбие 

Усидчивость

Внимательность

Аккуратность

Настойчивость

Стремление 
доводить до конца 

начатое дело

Достаточные 
показатели 
здоровья

Выносливость

Исполнительность 
и пунктуальность 
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ШВЕЯ
Квалификация – швея 2 – 3-ого разряда
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Профессиональные способности 
швеи складываются из пяти 

трудовых функций: 

Планирован
ие работы;

Подготовка 
технологического 

процесса;

Непосредствен
ного 

проведение 
технологическ
ого процесса; 

Выполнение 
вспомогатель

ных 
действий; 

Обслуживание 
рабочего места.

КГБПО

У 

«ЛТТ»



Важные качества 
квалифицированной швеи 

является:

Профессиональная 
самооценка

Привычка и умение 
производить 

самоконтроль 
процесса и итогов 

своей работы

Систематически 
следить за ходом 

выполнения своей 
работы

Умение находить в 
своей работе ошибки и 
отклонения от нормы

Предупреждать и 
устранять ошибки

Сопоставлять ход и 
конечные результаты с 

установленными 
требованиями
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Каменщик

Каменщик  2, 3 разряд

Квалификация:
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Каменщик должен 
обладать следующими 

качествами:
Трудолюбие; 

Внимательность; 

Аккуратность; 

Стремление доводить 
до конца начатое дело

Хорошими 
показателями здоровья

Умение работать 
в команде





Профессия «Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

Мастера производственного обучения:

1 курс  Виктор Иванович Шарф

2 курс  Евгений Алексеевич Сабин

3 курс  Сергей Николаевич Чередниченко



.





Лаборатория технических измерений, электротехники, 

тракторов и самоходных с/х машин







УЧЕБНЫЕ   БОКСЫ 

для проведения практических занятий



ЗАНЯТИЯ НА УЧЕБНОМ 

ТРАКТОРОДРОМЕ







СТУДЕНТЫ НА ЗАНЯТИЯХ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ





СТУДЕНТЫ НА ЭКСКУРСИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОСМОТРА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ХОЗЯЙСТВАХ РАЙОНА 





УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В КОНКУРСАХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА







Студенты КГБПОУ «Локтевский технологический 

техникум» проходят производственную практику на 

сельскохозяйственных предприятиях   в  Локтевском, 

Третьяковском, Рубцовском и Змеиногорском районах. 



Наши социальные партнеры

ООО «КОЛОС»

руководитель Бенслер С.А.



ООО «Раздольное»

руководитель Бастраков В.В.





ООО «Альтаир»





Практические навыки, приобретенные  в процессе 

практики  при работе на  новой технике 

Выполняли  работы  на  сельскохозяйственных машинах и агрегатах:



Наши выпускники





ПРОФЕССИЯ 

«ПОВАР,КОНДИТЕР»
СРОК ОБУЧЕНИЯ 3 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ С 

ПОЛУЧЕНИЕМ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Мастера п/о: 

1 курс-.Чащина О.В.

2 курс- МарайкинаИ.М

3 курс- Рюмкина Т.Д.



Профессия повар



Учебные кабинеты где проходят 

занятия по спец. дисциплинам.





Лаборатория поваров.



В этом году вводится в 

эксплуатацию лаборатория 

кондитеров.





Мастер-класс по профессии 

«Повар, кондитер» для учеников 

Ремовской СОШ.





Блюда наших поваров, приготовленные  

на занятиях учебной практики













Карвинг – декоративная резьба  овощей и фруктов







Кондитер



Кондитер





Оформления тортов с помощью 

кондитерских насадок

«малазийская роза».





Оформление тортов с 

применением аэрографа. 



Изготовление цветов из мастики 

для оформления кондитерских 

изделий.



Изготовление цветов из 

шоколадной мастики для 

оформления кондитерских 

изделий.



Наши студенты на конкурсах .







Обучающиеся КГБПОУ 

«Локтевского технологического 

техникума» по профессии 

«Повар, кондитер» проходят 

производственную практику на 

предприятиях общественного 

питания  в  Локтевском, 

Третьяковском,Рубцовском и 

Змеиногорском районах.



Общежитие г. Горняк









Общежитие с. Новомихайловка







НАШИ ОБЩИЕ ПОБЕДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

2016 учебный год





3 командное место 

в краевом конкурсе «Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственной техники и оборудования»

• учащийся     Копылков Иван     

• мастер п/о   Шар Виктор Иванович







2016 учебный год

2 место среди 

команд 

образовательных 

учреждений 

южного округа



2016 учебный год



2016 учебный год



2016 учебный год



Победитель в номинации Гран-при «Студент года 

профессиональной образовательной организации» 

(2017)









WorldSkills-2018



Отборочные соревнования III Регионального 

чемпионата Алтайского края «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2018



Отборочные соревнования III Регионального 

чемпионата Алтайского края «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2018



Команда КВН 

«Трезвые люди»



Краевой конкурс профессионального мастерства «Лучший по 

профессии»

2018 год



Победители и 

призёры краевого 

конкурса «Наша 

общая Победа», 

2018 

(г. Барнаул)



Осенний 

кубок КВН



9 мая 2017 года студенты 1 курса 

Повеьма С., Мейстер А., Мерзликин А. 

со студентами 2 курса Тихобаевым А., 

Уразов О., Андросов К. под 

руководством Пазий Л.И. участвовали 

в параде с постановкой живой 

картинки, посвященной защитникам 

Бресткой крепости



9 мая 2017 года студенты 

КГБПОУ «ЛТТ» участвовали 

в параде с постановкой 

живой картинки, 

посвященной защитникам 

Сталинграда



9 мая 2018 года студенты 

КГБПОУ «ЛТТ» участвовали 

в параде с постановкой 

живой картинки, 

посвященной 1-ому салюту 

1943 года



Вручение Министром образования и науки Алтайского 

края Жидких А.А. почетной грамоты Министерства 

образования и науки Российской Федерации директору 

техникума Хвостикову В.Г.   



Вручение Губернатором Алтайского края Карлиным А.Б. 

мастеру производственного обучения по профессии 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

Шарфу В.И. Губернаторской премии имени П.А.Столыпина 



Наше творчество и наш 

досуг

КГБПОУ 

«ЛТТ»





КГБПОУ 

«ЛТТ»



КГБПОУ 

«ЛТТ»







КГБПОУ 

«ЛТТ»




















