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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения самообследования 

образовательной организации (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013г. № 462), Показателями деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию (утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013г.  № 1324), на основании приказа 

директора ГАПОУ «ТПТ» от №90/1 от 01.03.21 «О проведении процедуры самообследования» 

в техникуме было проведено самообследование.  

 Самообследование носит системный характер, оно направлено на внутреннюю 

диагностику, выявление резервов и точек роста, а также определение векторов, ресурсов и 

движущих сил дальнейшего поступательного развития техникума. 

 Целями самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности техникума, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

 Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовку работ по самообследованию техникума; 

- организацию и проведение самообследования в техникуме; 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

- рассмотрение отчета Педагогическим советом техникума. 

В ходе самообследования был проведен анализ основных направлений деятельности 

техникума за 2020 год: системы управления техникумом, образовательной деятельности, 

организации учебного процесса, содержания и качества подготовки обучающихся, 

востребованности выпускников, качества кадрового состава, качества учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения,  качества материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследования. 

 Отчёт призван информировать учредителя, обучающихся, их родителей, 

социальных партнёров, широкую общественность и потенциальных абитуриентов о 

деятельности профессиональной образовательной организации.  

Составители: директор А.Н. Волохин, юрист Л.В. Корнилова, заместители директора А.Ю. 

Юдин, Н.В. Чуреева, М.С. Шипилова, Л.Н. Каширина, Д.Н. Климкин,  главный бухгалтер М.В. 

Корнева, заведующий филиалом М.К. Аубекиров , заместитель заведующего филиалом 

Патрина О.А., библиотекарь Т.В. Комарова.  
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Ташлинский политехнический техникум» с. Ташла Оренбургской области (ГАПОУ «ТПТ»), 

юридический адрес: 461170, Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Рабочая, 

д.2;  

образовательное учреждение имеет филиал: 

- полное наименование – филиал Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Ташлинский политехнический техникум» пос. Первомайского 

Оренбургской области, сокращенное наименование – Филиал ГАПОУ «ТПТ» пос. 

Первомайского Оренбургской области, 461980, Оренбургская область, Первомайский район, 

п. Первомайский, ул. Школьная, д.7;  

 

Учредитель образовательного 

учреждения 

Министерство образования Оренбургской области  

Полное наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Ташлинский 

политехнический техникум» с. Ташла Оренбургской 

области 

Местонахождение 

образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом 

461170,  Оренбургская область, Ташлинский  район,  с. 

Ташла, ул. Рабочая 2. 

461980, Оренбургская область, Первомайский район, п. 

Первомайский, ул. Школьная, д.7. 

Руководитель образовательного 

учреждения 

Волохин Александр Николаевич 

Контактный телефон/ факс, 

электронная почта 

8(35347) 2-11-32 

spo64@mail.orb.ru 

 

Техникум в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлениями, приказами, инструкциями федерального и областного уровня в части 

обеспечения жизнедеятельности образовательной организации, Уставом техникума. 

 

Правоустанавливающие документы: 

 

№ 

п/п  

Наименование нормативно-

правовых документов  

Время принятия, срок 

действия  

Серия, регистрационный 

номер 

1  Лицензия 

 

06.08.2015 бессрочно Серия 56Л01 № 0003699, 

регистрационный № 1841 

2  Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

01.04.2015г., действительно 

по 06.11.2021г. 

Серия 56А01 № 000412, 

регистрационный № 1469 

 3 Устав, изменения и 

дополнения к нему 

Устав утвержден приказом 

министра образования   

Оренбургской области от 

05.05.2015 № 01-21/983  

Изменения № 1 к Уставу 

утверждены приказом 

министерства образования 

от 02.09.2019 № 01-21/1700 

 В ЕГРЮЛ занесены 

записи 15.06.2015 ГРН 

2155658211850 

31.10.2019 ГРН 

2195658393160 

Сведения о собственности: 

4. Земельный участок 
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4.1 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

постоянного пользования 

на земельный участок по 

адресу:  

обл.  Оренбургская,  

р-н Ташлинский, с. Ташла,  

ул. Рабочая 

кадастровый номер 

56:31:1301008:32 

17857 кв.м. 

На земельном участке 

расположены здания № 2 

Распоряжение 

министерства природных 

ресурсов, экологии 

имущественных отношений 

от 05.11.2015 № 3522-р 

Свидетельство от 

24.12.2015 запись 

регистрации № 56-

56/023-56/023/012/2015-

1703/1 

 

4.2 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

постоянного пользования 

на земельный участок по 

адресу:  

обл.  Оренбургская,  

р-н Первомайский, пос. 

Первомайский, ул. 

Школьная, д. 7 

кадастровый номер 

56:22:0601003:123 

17009 кв.м. 

На земельном участке 

расположены учебные 

здания  

Распоряжение 

министерства природных 

ресурсов, экологии 

имущественных отношений 

от 30.01.2012 № 197-р 

Свидетельство от 

31.03.2016 запись 

регистрации № 56-56-

01/331/2014-488 

4.3 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

постоянного пользования 

на земельный участок по 

адресу:  

обл.  Оренбургская,  

р-н Первомайский, пос. 

Первомайский 

кадастровый номер 

56:22:0601019 

2400 кв.м. 

На земельном участке 

расположен автодром 

Постановление 

администрации МО 

Первомайский сельсовет 

Первомайского района 

Оренбургской области от 

03.06.2016 № 90-п 

Свидетельство от 

04.07.2016 запись 

регистрации № 56-

56/016-56/016/152/2016-

79/1 

4.4 Право постоянного 

(бессрочного) пользования 

на земельный участок по 

адресу:  

обл.  Оренбургская,  

р-н Ташлинский, с. Ташла 

кадастровый номер 

56:31:1301022:51 

Распоряжение 

министерства природных 

ресурсов, экологии 

имущественных отношений 

от 30.04.2019 № 844-р  

Выписка из ЕГРН 

Постоянное (бессрочное) 

пользование № 

56:31:1301022:51-

56/023/2019-1от 

21.05.2019 
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33362 кв.м. Разрешенное 

использование: для 

несельскохозяйственных 

целей  

На земельном участке 

расположен автодром 

5. Здания:   

5.1 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(оперативное управление) 

здание учебного корпуса, 

столовой и общежития, 

1698.2 кв.м., адрес объекта: 

Оренбургская область, 

Ташлинский район, с. 

Ташла, ул. Рабочая, д. № 2 

Кадастровый номер: 

56:31:1301008:227  

Распоряжение 

министерства природных 

ресурсов, экологии 

имущественных отношений 

от 20.01.2012 № 106-р 

25.11.2014 

56-АВ  483459 

Запись регистрации  56-

56-27/002/2012-109 

5.2 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(оперативное управление) 

здание лабораторно-

практических занятий, 

1646.2 кв.м., адрес объекта: 

Оренбургская область, 

Ташлинский район, с. 

Ташла, ул. Рабочая, д. № 2 

Кадастровый номер: 

56:31:1301008:225 

Распоряжение 

министерства природных 

ресурсов, экологии 

имущественных отношений 

от 20.01.2012 № 107-р 

25.11.2014 

56-АВ  483461 

Запись регистрации  56-

56-27/002/2012-107 

5.3 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(оперативное управление) 

нежилое здание, 1357 кв.м., 

адрес объекта: 

Оренбургская область, 

Ташлинский район, с. 

Ташла, ул. Рабочая, д. № 2 

Кадастровый номер: 

56:31:1301008:207 

Распоряжение 

министерства природных 

ресурсов, экологии 

имущественных отношений 

от 06.02.2013 № 234-р 

25.11.2014 

56-АВ  483460 

Запись регистрации  56-

56-22/001/2013-297 

5.4 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(оперативное управление) 

учебный корпус, столовая, 

1348,8 кв.м., адрес объекта: 

Оренбургская область, 

Первомайский район, 

Первомайский с/с, пос. 

Первомайский, ул. 

Школьная, д. № 7 

Распоряжение 

министерства природных 

ресурсов, экологии 

имущественных отношений 

от 20.03.2014 № 665-р 

01.12.2014 

56-АВ  272581 

Запись регистрации  56-

56-22/002/2014-372 
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Кадастровый номер: 

56:22:0601003:226 

5.5 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(оперативное управление)  

Корпус ЛПЗ, 1372,2 кв.м., 

адрес объекта: 

Оренбургская область, 

Первомайский район, 

Первомайский с/с, пос. 

Первомайский, ул. 

Школьная, д. № 7 

Кадастровый номер: 

56:22:0601003:223 

Распоряжение 

министерства природных 

ресурсов, экологии 

имущественных отношений 

от 20.03.2014 № 665-р 

01.12.2014 

56-АВ  272582 

Запись регистрации  56-

56-22/002/2014-374 

5.6 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(оперативное управление)  

Общежитие, 1851,7 кв.м., 

адрес объекта: 

Оренбургская область, 

Первомайский район, 

Первомайский с/с, пос. 

Первомайский, ул. Мирная, 

д. № 9 Кадастровый номер: 

56:22:0601005:305 

Распоряжение 

министерства природных 

ресурсов, экологии 

имущественных отношений 

от 20.03.2014 № 665-р 

01.12.2014 

56-АВ  272580 

Запись регистрации  56-

56-22/002/2014-371 

6 Свидетельство о 

постановке на учет в 

налоговом органе 

Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой 

службы № 6 по 

Оренбургской области  

56 № 003561333 

 

В техникуме имеется сборник локальных актов, регламентирующих его деятельность. 

С 1 сентября 2013 года в техникуме ведется работа по созданию локальных документов, 

регулирующих жизнедеятельность образовательной организации в соответствии с 

Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

На момент самообследования в техникуме разработано и утверждено более 70-ти локальных 

нормативных акта (положения) в соответствии с «Законом об образовании в РФ». Данные 

документы пополняют сборник локальных актов техникума, систематизированных по 

направлениям:  

- учредительные документы; 

- локальные акты, регламентирующие административную деятельность; 

-локальные акты, регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность;  

- локальные акты, регламентирующие образовательный процесс;  

- локальные акты, регламентирующие учебно-методическую работу;  

- локальные акты, регламентирующие деятельность органов самоуправления;  

- локальные акты, обеспечивающие делопроизводство;  

- локальные акты организационно-распорядительного характера.  

В рамках плана мероприятий по реализации Федерального закона №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» техникум разрабатывает локальные нормативные акты (Положения, 

инструкции, приказы и т.д.), осуществляет организационные мероприятия (мониторинги, 

анализы и др.), проводит методическую работу (семинары, погружение в проблему, круглые 

столы и др.).   



8 
 

Аккредитовано 7 укрупненных групп, направлений подготовки специальностей, 
профессий. 

Выводы по разделу: 

Правоустанавливающие документы техникума позволяют осуществлять 

образовательную деятельность. В техникуме ведется плановая работа по корректировке 

организационно-правового обеспечения образовательной деятельности и приведения 

локальных актов в соответствие с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в РФ».  
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКУМОМ 
 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с Уставом техникума и строится на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом техникума является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации. В 

техникуме сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся 

Наблюдательный совет, Общее собрание автономного учреждения, Совет автономного 

учреждения, Педагогический совет, Студенческий совет, Научно-методический совет, Совет 

родителей (законных представителей) обучающихся. Структура, порядок формирования, срок 

полномочий и компетенция органов управления техникума, порядок принятия ими решений 

и выступления от имени техникума устанавливаются Уставом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. В целях учета мнения студентов и педагогических 

работников по вопросам управления образовательной организацией и при принятии 

техникумом локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 

создан студенческий совет, действует профессиональный союз работников техникума. 

Общее собрание автономного учреждения созывается не реже двух раз в календарный 

год. В работе общего собрания участвуют работники и обучающиеся автономного 

учреждения. 

Общее собрание правомочно принимать решения, если в его работе участвуют 

представители, соответственно, не менее половины списочного состава обучающихся и не 

менее половины состава работников автономного учреждения. Общее собрание принимает 

решение открытым голосованием простым большинством голосов; раздельно – 

представителей обучающихся и представителей работников автономного учреждения. 

Общее собрание участвует в разработке и принятии Коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; разрешает  конфликтные 

ситуации между работниками и администрацией образовательной организации; контролирует 

своевременность предоставления отдельным категориям обучающихся дополнительных льгот 

и видов материального обеспечения, предусмотренных законодательством РФ; контролирует 

организацию питания обучающихся и создание необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья обучающихся; вносит предложения по устранению нарушений Устава.   

Состав Совета формируется в количестве 7 человек и утверждается Общим 

собранием. В состав Совета входят директор автономного учреждения, представители всех 

категорий работников автономного учреждения и обучающихся, а также заинтересованных 

организаций. Срок полномочий Совета автономного учреждения пять лет. 

Совет автономного учреждения определяет основные направления деятельности 

автономного учреждения;  заслушивает отчет директора о выполнении задач основной 

уставной деятельности; содействует деятельности Педагогического совета; разрабатывает  

правила внутреннего трудового распорядка; контролирует своевременность предоставления 

обучающимся дополнительных льгот и видов материального обеспечения; координирует 

деятельность общественных (в том числе молодежных) организаций (объединений) 

автономного учреждения, не запрещенных законом. 

Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. Совет правомочен, принимать решения, если в его работе участвует не менее 

половины списочного состава Совета. Совет принимает решение открытым голосованием 

простым большинством голосов. Срок полномочий Совета - три года. 

Педагогический совет формируется из штатных педагогических работников 

образовательной организации, для рассмотрения основных вопросов образовательной 

деятельности, действует бессрочно. 

Работой Педагогического совета руководит председатель, которым является директор 

автономного учреждения. Заседания Педагогического совета созываются по мере 
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необходимости, но не реже двух раз в полугодие. Решения Педагогического совета 
принимаются открытым голосованием и являются правомочными при участии на заседании 

не менее 2/3 состава Педагогического совета.  

Педагогический совет обсуждает и согласовывает план работы образовательной 

организации; осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; принимает решения о награждении обучающихся; о мерах педагогического и 

дисциплинарного воздействия к обучающимся; вносит предложения о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Студенческий совет формируется по инициативе обучающихся с целью учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

Состав Студенческого совета формируется из представителей каждой 

специальности/профессии техникума (по 2 человека от каждой специальности/профессии), 

старост каждой группы обучающихся и представителей совета общежития (2 человека). 

Состав Студенческого совета может состоять только из обучающихся очной формы обучения 

техникума. С правом решающего голоса в состав совета обязательно входит заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

Срок полномочий Студенческого совета два года. Заседания студенческого совета 

проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. 

Методический совет объединяет педагогических работников автономного 

учреждения, и создается с целью координации работы подразделений автономного 

учреждения, направленной на развитие научно-методического обеспечения образовательного 

процесса, инновационной и учебно-методической деятельности педагогического коллектива. 

Организация и управление деятельностью методического совета осуществляется 

заместителем директора по учебной работе. Членами методического совета являются 

заместители директора по учебнопроизводственной, учебно-воспитательной работе, 

руководители структурных подразделений, председатели методических комиссий. 

Срок полномочий избранного методического совета - 1 год. Решения принимаются 

открытым голосованием большинством голосов. 

Совет родителей создается с целью учета мнения по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

Совет родителей избирается из числа представителей родителей от учебной группы, 

которые избираются на родительском собрании группы на один учебный год. В состав Совета 

родителей с правом решающего голоса входит заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. Заседания проводятся по мере необходимости по решению 

председателя Совета родителей, но не реже двух раз в учебный год. Срок полномочий Совета 

родителей - один год. 

Деятельность техникума строится через структурные подразделения –  учебные и 

учебно-производственные мастерские, структурные подразделения (филиалы), автодром, 

заочное отделение, общежития и иные структурные подразделения.  

Взаимодействие структурных подразделений техникума осуществляется через 

коллективные формы работы, совещания при директоре, через функционирование внутренней 

системы оценки качества образования. 

В целях совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся, 

методической работы, повышения педагогического мастерства преподавателей в техникуме 

созданы методические  комиссии педагогов. 

В техникуме работают 4 методические комиссии (2 в техникуме и 2 в филиале). 

Совместно с учебной частью обеспечивают организацию учебной и воспитательной работы, 

способствуют совершенствованию педагогического мастерства, внедрению педагогических и 

информационных технологий, организуют работу по созданию системы комплексного 

методического обеспечения специальностей, профессий, формированию и реализации 
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творческих практико-ориентированных проектов, научных и опытно-экспериментальных 
работ. 

Ташлинский политехнический техникум создан как образовательная организация 

многоуровневой профессиональной подготовки специалистов и рабочих кадров. 

Многоуровневая система образования позволяет готовить специалистов разных уровней 

образования и квалификации и, значит, больше соответствует запросам и способностям 

каждого человека, обеспечивает более рациональное заполнение профессиональных ниш на 

рынке труда. 

 

Выводы по разделу:  
 

Организация управления техникумом соответствует уставным требованиям и 

требованиям законодательства. Предусмотрено взаимодействие структурных подразделений, 

обеспечено нормальное функционирование образовательной организации с соблюдением 

нормативных требований.  
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3.АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
3.1 Основные образовательные программы и их реализация 

 

Перечень реализуемых образовательных программ ГАПОУ «ТПТ» в 2019-2020 учебном году 

Уровень 

образования 

Программа 

подготовки 

Код наименование 

профессии / 

специальности 

Присваивае

мые по 

профессиям, 

специальнос

тям и 

направления

м 

подготовки 

квалификац

ии 

Срок 

обуче

ния 

Форм

а 

обуче

ния 

Язык на 

котором 

осуществл

яется 

обучение 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

Подготовка 

специалистов 

среднего 

звена 

35.02

.16 

Эксплуатация 

и ремонт 

сельскохозяйс

твенной 

техники и 

оборудования(

базовая 

подготовка) 

механик  3года 

10 

месяц

ев 

очная Русский  

Среднее 

профессион

альное 

образование 

Подготовка 

специалистов 

среднего 

звена 

35.02

.06 

Технология 

производства 

и переработки 

сельскохозяйс

твенной 

продукции(баз

овая 

подготовка) 

технолог 3года 

10 

месяц

ев 

очная Русский  

3года 

10 

месяц

ев 

заочн

ая 

Русский 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

Подготовка 

специалистов 

среднего 

звена 

35.02

.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства(базо

вая 

подготовка)  

механик 3года 

10 

месяц

ев 

очная Русский  

3года 

10 

месяц

ев 

заочн

ая 

Русский 

38.00.00 Экономика и управление 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

Подготовка 

специалистов 

среднего 

звена 

38.02

.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

(базовая 

подготовка) 

Бухгалтер, 

специалист 

по 

налогообло

жению, 

бухгалтер 

2года 

10 

месяц

ев 

заочн

ая 

Русский  

43.00.00 Сервис и туризм 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

Подготовка 

квалифициро

ванных 

рабочих и 

служащих 

43.01

.09 

Повар, 

кондитер 

Повар 

 Кондитер  

3 года  

10 

мес. 

очная Русский  

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

Подготовка 

квалифициро

ванных 

19.01

.03 

Повар, 

кондитер 

Повар 

 Кондитер  

2 года  

10 

мес. 

очная Русский  
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Подготовка специалистов и квалифицированных рабочих в техникуме осуществляется 

на основании сформированных основных профессиональных образовательных программ. 

Основные профессиональные образовательные программы включают в себя:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии/специальности;  

- учебный план (рабочий) с графиком учебного процесса, сводными данными по бюджету 

времени, сведениями о комплексных формах контроля, справочником и распределением 

компетенций, перечнем кабинетов, лабораторий и мастерских, пояснениями к учебному 

плану; 

-основная образовательная программа по СОО; 

- календарный учебный график; 

- программы учебных дисциплин; 

- программы профессиональных модулей; 

рабочих и 

служащих 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

Подготовка 

специалистов 

среднего 

звена 

19.02

.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания(базов

ая подготовка) 

Техник-

технолог; 

Повар,  

Кондитер, 

Бармен 

3 года  

10 

мес. 

очная Русский  

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

Подготовка 

квалифициро

ванных 

рабочих и 

служащих 

23.01

.17 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

Слесарь по 

ремонту 

автомобиле

й 

Водитель 

автомобиля 

2 года  

10 

мес. 

очная Русский  

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

Подготовка 

квалифициро

ванных 

рабочих и 

служащих 

09.01

.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

Оператор 

электронно- 

вычислитель

ных и 

вычислитель

ных машин 

2 года  

10 

мес. 

очная Русский  

15.00.00 Машиностроение 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

Подготовка 

квалифициро

ванных 

рабочих и 

служащих 

15.01

.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки)) 

Сварщик 

ручной 

дуговой 

сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

– 

Газосварщи

к 

2 года 

10 

мес. 

очная Русский  

23.00.00 Техника  и технологии наземного транспорта 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

Подготовка 

квалифициро

ванных 

рабочих и 

служащих 

23.01

.03 

Автомеханик Слесарь по 

ремонту 

автомобиле

й 

Водитель 

автомобиля  

Оператор 

заправочных 

станций 

2 года 

10 

мес. 

очная Русский  
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В паспорт основных профессиональных образовательных программ (ОПОП), кроме 
вышеуказанных документов, определяющих содержание и организацию образовательного 

процесса, входят: 

- общие положения, определяющие нормативно-правовые основы разработки ОПОП и сроки 

освоения программы; 

- характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к результатам 

освоения ОПОП; 

- оценка результатов освоения ОПОП; 

- квалификационные характеристики.  

Рабочие программы учебных дисциплин регламентируют последовательность 

изучения содержания учебной дисциплины и включают перечень необходимых практических 

и лабораторных работ, самостоятельных работ, тематику курсовых проектов, список основной 

и дополнительной литературы. Рабочие программы разработаны преподавателями в 

соответствии с примерными программами учебных дисциплин и рекомендациями по 

разработке рабочих программ учебных дисциплин. 

Рабочие программы профессиональной практики включают программы практик по 

получению первичных профессиональных навыков, по профилю специальности, 

преддипломную практику. 

Программы итоговой государственной аттестации разрабатываются ежегодно. Они 

отражают квалификационные характеристики выпускников, виды итоговой государственной 

аттестации, сроки проведения, необходимые экзаменационные материалы, условия 

подготовки и процедуры проведения. 

Учебные рабочие планы, рабочие учебные программы преподавателей, учебные 

пособия, методические указания к курсовому и дипломному проектированию, методические 

указания по выполнению лабораторно-практических работ, методические рекомендации, 

дидактический материал, контрольно-измерительный материал составляют комплекс учебно-

методического обеспечения образовательного процесса. 

Формы промежуточной аттестации (зачеты, экзамены, курсовые проекты) 

соответствуют заявленным целям изучаемых дисциплин и установленным объемам 

промежуточной аттестации. Количество экзаменов в год не превышает нормативов. 

Для осуществления контроля знаний студентов имеются фонды контрольно – 

оценочных средств (экзаменационные билеты, задания к практическим, лабораторным и 

контрольным работам, тесты), которые разрабатываются преподавателями и утверждаются 

соответствующей П(Ц)К. Вопросы, содержащиеся в контрольных заданиях, соответствуют 

программам дисциплин, МДК, их количество достаточно, а уровень сложности соответствует 

требованиям. 

Рабочие программы разрабатываются преподавателями и рассматриваются на 

заседаниях методических комиссий в июне. Ежегодно проводится проверка УМК 

преподавателей 2 раза в год: июнь, декабрь. 

Выводы по разделу: 
1. Содержание основных образовательных профессиональных образовательных 

программ соответствует требованиям ФГОС. Рабочие учебные планы и 

программы разработаны с учетом требований ФГОС. Программы по объему и 

содержанию выполняются. 

2. Для повышения выполнения лабораторно – практических работ необходимо 

пополнять учебно-материальную базу техникума учебно-лабораторным и 

учебно-производственным оборудованием. 
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3.2 Организация учебного процесса 
Организация учебного процесса призвана обеспечивать:  

- современный научный уровень подготовки специалистов и квалифицированных рабочих, 

служащих, оптимальное соотношение теоретического и практического обучения;  

- логически правильное, научно и методически обоснованное соотношение и 

последовательность преподавания дисциплин, планомерность и ритмичность учебного 

процесса;  

- органическое единство процесса обучения и воспитания; 

- внедрение в учебный процесс новейших достижений науки и техники, передового опыта 

деятельности;  

- рациональное сочетание традиционных методов передачи и закрепления научной 

информации с новейшими достижениями педагогики;  

- создание необходимых условий для педагогической деятельности преподавательского 

состава и освоения студентами профессиональных образовательных программ, их 

творческой самостоятельной работы.  

Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. № 

464), который является обязательным для профессиональных образовательных организаций. 

Учебную деятельность регулируют расписания учебных занятий и практики, составленные в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и утверждённые директором 

техникума. Расписания учебных занятий, различных видов практики, промежуточной 

аттестации и ГИА соответствуют учебным планам. Учебную работу регулирует основное 

расписание учебных занятий, которое составляется на полугодие и содержит сведения: о 

номерах учебных групп, учебных дисциплинах, дате, времени и месте проведения занятий.  

Графики учебного процесса обеспечивают выполнение в полном объеме 

теоретической и практической частей программы. Обязательная недельная нагрузка 

студента составляет 36 часов, а максимальная нагрузка – 54 часа, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной работы.  

Нормативный срок освоения основной профессиональной программы 

регламентируется ФГОС по специальности/профессии. В техникуме на момент 

самообследования реализуются программы со сроком освоения   2 года  10 месяцев 

(ОПОП СПО подготовка квалифицированных рабочих служащих) и 3 года  10 месяцев 

(ОПОП СПО подготовка специалистов среднего звена).  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану. 

Продолжительность каникул в зимний период 2 недели, что соответствует ФГОС.  

Для обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (по 

профессиям СПО) организовано питание в столовой. Время обеда: с 13.15 до 13.40 час.  

В случае отсутствия преподавателей по причине болезни или отъезда в командировку 

составляется корректировка  расписания. 

Учебные занятия в техникуме проводятся в виде лекций, семинаров, практических, 

лабораторных занятий, учебной практики, курсовых работ (курсового проектирования). 

Преподаватели техникума могут использовать и другие виды учебных занятий. При 

проведении практических работ по ряду дисциплин профессионального цикла группа может 

делиться на подгруппы. В соответствии с графиком проводятся консультации 

(индивидуальные или групповые). 

В учебном процессе применяются два вида самостоятельной работы: аудиторная и 

внеаудиторная. Внеаудиторная самостоятельная работа планируется по всем дисциплинам, 

исходя из объёмов максимальной нагрузки, выполняется по заданию преподавателя, но без 

его непосредственного участия. Объём времени, отведённый на внеаудиторную 

самостоятельную работу, отражается в рабочем учебном плане (в целом по теоретическому 

обучению, каждому из циклов дисциплин, по каждой дисциплине), в тематических планах 

рабочих программ дисциплин с распределением по разделам и темам, в календарно-
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тематическом плане дисциплины с распределением по темам. Содержание внеаудиторной 
самостоятельной работы определяется в соответствии с видами заданий согласно программе 

учебной дисциплины. 

Преподавателями используются следующие виды внеаудиторной самостоятельной 

работы: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); составлений плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 

ознакомление с нормативными документами, опережающие задания (доклады), оформление 

слайдовых презентаций; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); 

написание изложений; повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц; изучение нормативных материалов; ответы на 

контрольные вопросы; аналитическая   обработка   текста   (аннотирование,   рецензирование, 

реферирование); подготовка сообщений; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии; тематических кроссвордов, слайдовых презентаций; 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение схем; решение ситуационных производственных задач; 

подготовка курсовых работ, проектов. 

 Преподавателями ООД разработаны Методические рекомендации для выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

Выполнение курсового проекта (работы) по дисциплине или профессиональному 

модулю является одним из видов учебной работы студентов. Выполнение студентами 

курсовых проектов (работ) осуществляется на заключительном этапе изучения учебной 

дисциплины, в ходе которого осуществляется обучение применению практических знаний и 

умений при решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной 

деятельности будущих специалистов. Количество курсовых работ (проектов) выполняемых 

студентами и количество часов обязательной учебной нагрузки, отводимое на их выполнение, 

определяются ФГОС и рабочими учебными планами по специальности. По специальностям 

подготовки специалистов среднего звена студенты выполняют по 2 курсовых проекта. 

Курсовые работы (проекты) выполняются по профессиональным модулям. Сроки выполнения 

курсовых работ (проектов) определяются рабочими учебными планами по специальностям. 

Защита курсовых работ (проектов) выполняется как в форме собеседования, так и в форме 

открытой защиты на одном из учебных занятий. 

Объем учебного (производственного) обучения, производственной практики, 

преддипломной практики в учебных планах по всем специальностям и профессиям 

соответствует объему, заявленному в ФГОС. 

Организация практик осуществляется в зависимости от их вида. 

Техникум располагает собственной базой для организации учебной практики  в учебно-

производственных мастерских. Уроки учебной практики (производственного обучения) 

имеют продолжительность в объеме 6 академических часов и проводятся по расписанию 

учебных занятий. В 2020 году  Техникум  стал победителем Победитель конкурсного отбора 

на предоставление в 2021 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий 

юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 

материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования».  

            Организация практик в условиях предприятий/организаций проводится на основе 

заключенных договоров. На момент самообследования в техникуме имеется 15 долгосрочных 

договора и с 15 предприятиями заключены договоры о практике на 2017-2022 учебный год. 

Выход студентов на практику оформляется приказом по техникуму. Руководители практик 
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осуществляют контроль за прохождением практики на предприятиях согласно графику 
контроля. Организация практики и производственного обучения осуществляется на 

основании Приказа МО и науки РФ от 18.04.13 № 291 и Методических рекомендаций по 

организации и проведению учебной и производственной практики в профессиональных 

образовательных организациях, подведомственных министерству образования Оренбургской 

области. Перед выходом на практику на производство в каждой группе проводится 

организационное собрание, на котором разъясняются цели и задачи практики, каждому 

студенту выдаются комплекты документации, включающие в себя задание, программу 

практики, бланки отчетов, дневников, методические рекомендации по их ведению. 

Оценка качества освоения основных профессиональных образовательных программ 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. Формы и процедуры закреплены в соответствующих Положениях. 

Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям проводится в форме экзамена, дифференцированного зачета, 

экзамена.   

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих выпускники 

сдают демонстрационный экзамен, письменную квалификационную работу не пишут. 

По программам подготовки специалистов среднего звена выпускная 

квалификационная работа включает в себя выполнение дипломного проекта (работы) и сдачу 

демонстрационного экзамена. 

Процедура ГИА проводится в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 16.08.2013г. № 968). 

Организация процесса обучения в учебных кабинетах, мастерских и лабораториях 

строится на строгом соблюдении правил охраны труда и техники безопасности. Все здания 

техникума оснащены пожарной сигнализацией, первичными средствами пожаротушения. Все 

рабочие места аттестованы по условиям труда. В плановом порядке осуществляется 

обследования рабочих мест, учебных помещений на соблюдение требований охраны труда, 

учебные кабинеты, мастерские оснащены инструкциями по охране труда и техники 

безопасности, проводится обучение работников по вопросам охраны труда, инструктажи для 

обучающихся. 

В техникуме действует единый порядок ведения студенческой документации (зачетные 

книжки, экзаменационные ведомости, сводные ведомости успеваемости студентов за каждый 

семестр, журналы групп теоретические и практические). Заполнение дипломов и приложений 

к ним, а также академических справок осуществляется в соответствии с Приказом 

Минобрнауки РФ от 25.10.2013 № 1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учёта выдачи 

дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов», Приказом 

Минобрнауки РФ от 27.04.2015 «О внесении изменений в Порядок заполнения, учёта выдачи 

дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов», Приказом 

Минобрнауки РФ от 31.08.2016 «О внесении изменений в Порядок заполнения, учёта выдачи 

дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов», Приказом 

Минобрнауки РФ от 04.07.2013 г №531 «Об утверждении образцов и описании диплома о 

среднем профессиональном образовании и приложения к нему», Приказом Минобрнауки РФ 

от 03.09.2015 г. №952 «О внесении изменения в приложение № 4 к приказу Минобрнауки РФ 

04.07.2013 г №531 «Об утверждении образцов и описании диплома о среднем 

профессиональном образовании и приложения к нему». Сведения о документах, выданных 

выпускникам, заносятся в федеральную информационную систему «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) квалификации, документах об обучении» 

(ФИС ФРДО). 

Вопросы организации учебного процесса регулярно обсуждаются на 

административных и педагогических советах техникума. 

 Вывод по разделу: 
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Учебный процесс организован в соответствии с нормативно-правовыми документами. 
Условия реализации образовательного процесса достаточны для качественного ведения 

образовательной деятельности по специальностям и профессиям среднего профессионального 

образования. 
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3.3 Воспитательная деятельность 

Воспитательная работа в техникуме является неотъемлемой частью образовательного 

процесса. Большое внимание уделяется формированию кадрового обеспечения 

воспитательного процесса. В техникуме сложилась воспитательная структура, которую 

представляют: заместитель директора по учебно-воспитательной работе, педагог-психолог, 

социальные педагоги, классные руководители, руководитель физического воспитания, 

воспитатели общежития, библиотекарь, руководители объединений дополнительного 

образований.  

Воспитательная работа в техникуме строится на основе Конституции РФ, Закона РФ 

«Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации, Устава техникума и Программы профессионального воспитания обучающихся, 

которая ориентирована на создание воспитательного пространства в целях обеспечения 

социально-культурного и профессионального самоопределения обучающейся личности. 

Главной целью воспитательной работы является подготовка конкурентоспособных 

специалистов и квалифицированных рабочих, обладающего общими и профессиональными 

компетенциями, востребованными на рынке труда, способного ставить и достигать 

личностно-значимые цели, способствующие развитию экономики страны. 

Воспитательная работа в течение учебного года ведется по 7 направлениям: 

гражданско-патриотическое, профессионально-ориентирующие, спортивное и 

здоровьесберегающее,  экологическое,  студенческое самоуправление, культурно-творческое 

и бизнес-ориентирующее.  

Критерии эффективности воспитательной работы заключаются в высокой 

успеваемости, посещаемости, участию обучающихся в мероприятиях техникума, наличию 

призовых мест в областных и районных конкурсах, олимпиадах; низкий уровень 

правонарушений и преступлений, стабильности контингента, уровню воспитанности (в 

отсутствии сквернословия, культуре поведения на уроках и вне уроков, бытовой культуре), 

внеурочной деятельности внутри групп, толерантности, глубине и серьезности работы с 

группой риска. 

Социальный паспорт техникума 

   Категория Ташла 

 

Первомайск Итого 

Всего обучающихся, в том числе: 283 222 505 

- отнесенных к специальной группе здоровья: 0 0 0 

- состоящих  на профилактическом  учете в 

образовательном учреждении: 

12 21 33 

- состоящих  на  профилактическом учете  в ПДН, 

КДН и ЗП: 

- из них сирот: 

6 

- 

3 

 

1 

9 

 

1 

- совершивших преступления: 

- из них сирот: 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

- совершивших преступления, правонарушения, связанные 

с незаконным употреблением и распространением  

наркотиков и других психоактивных веществ:  

0 0 0 

Всего проживающих в общежитии, в том числе: 60 82 142 

детей-сирот: 7 15 22 

http://zdcollege.ru/view.php?id=8
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состоящих на внутритехникумовском контроле* (из них 

сирот): 

10/3 10\1 20\4 

состоящих на учете в КДН и ЗП (из них сирот): 2/0 1\0 3\0 

совершивших преступления (из них сирот): 1/0 0\0 1\0 

 

В течение учебного года педагогом – психологом проводилась работа в нескольких 

направлениях: 

- Проведение диагностической работы, 

- Работа с педагогическим коллективом, активное взаимодействие с обучающимися, 

- Организация коррекционно- развивающей работы со обучающимися 

- Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников, входящих в «группу риска». 

В начале учебного года было проведено социально-психологическое тестирование 

обучающихся 1-4 курсов, по результатам исследования кураторам и классным руководителям 

были даны рекомендации для проведения работы с обучающимися в группе, классные 

руководители совместно с педагогом-психологом участвовали в реализации мероприятий в 

рамках программы по психолого-педагогическому сопровождению.  

Согласно утвержденному плану проведения адаптационно-обучающегося курса в первую 

неделю пребывания в образовательном учреждении и в общежитии проводились тренинги «Я 

первокурсник», «Я и мои права», отслеживалось настроение обучающихся в ролевых играх. 

Процесс обучения сопровождается в техникуме на основе психологических диагностик, 

оценки обучающимися качества работы техникума:  

 

Результаты удовлетворенности работой техникума обучающихся, родителей 

                                                                                                                                     Таблица 1.               

 

Учебный 

 год  

 

Количество 

обучающихся 

Уровень удовлетворенности обучающихся 1-3 курсов 

 

Высокий 

 

Средний 

 

Низкий 

Чел. % Чел. % Чел. % 

2020-2021 

 

513 182 44 206 50 24 6 

                                                                                                                                     Таблица 2. 

 

Учебный 

 год  

 

Количество 

 родителей 

 

Уровень удовлетворенности родителей обучающихся  1-

3 курсов 

Высокий Средний Низкий 

Чел. % Чел. % Чел. % 

2020/2021 197 83 42 105 53 9 5 

 

Анализ результатов диагностических данных показывает положительную динамику в 

вопросах профилактики асоциального поведения.  

Результаты социально-психологического тестирования обучающихся на предмет 

раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ показывает, что из 513 студентов, прошедших тестирование, было выявлено:  

- численность участников с явной рискогенностью – 0 % 

- численность участников с латентной рискогенностью – 10,3% 
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- число участников тестирования с недостоверными ответами (резистентность) - 10,7% 

Это позволяет нам говорить о том, что большинство подростков придерживаются 

здорового образа жизни, что подтверждают отрицательные результаты тестирования 

обучающихся на выявление фактов употребления ПАВ, проведенные методом 

иммунохроматографической диагностики (экспресс-тест). 

Результаты анкетирования «Ценностное отношение к ЗОЖ». 

64% считают для себя необходимым придерживаться принципов ЗОЖ; 

27% считают для себя частично придерживаться принципов ЗОЖ; 

9% испытуемых данная проблема не волнует. 

Среди опрошенных обучающихся наиболее увлекательными видами спорта, являются (в порядке 

убывания): 

 

1. Футбол 

2. Баскетбол 

3. волейбол 

4. теннис 

5. тяжелая атлетика 

6. воркаут  

7. греко-римская борьба 

8. бокс 

9. хоккей 

10. танцы 

 

Большое внимание уделяется профилактике правонарушений. С подростками «группы 

риска» проводится коррекционная работа, в ходе которой обучающиеся вовлекаются в 

тренинги для снятия напряжения и коррекции агрессивного поведения.  

Отдельное внимание в воспитательной работе техникума отводится социализации 

обучающихся. Федеральные государственные образовательные стандарты рассматривают 

социализацию через критерии социальной приспособленности обучающегося и его 

личностной обособленности. Для определения уровня социализации обучающихся в 

техникуме педагогом-психологом проведена диагностика по отобранным методикам.  По 

результатам диагностики у первокурсников выявились некоторые нарушения в процессе 

социализации:  

- наличие девиантных моделей поведения;  

- трудности и отклонения в эмоционально-волевой сфере;  

- неразвитость навыков продуктивного общения;  

- нарушение в структуре самосознания (феномен «мы»), слабая развитость «Я-концепции»;        

- проявление иждивенческой позиции детей категории «Сироты»; 

- проблема нравственного развития, снижение социальной ответственности и отсутствие 

угрызений совести.  

- трудности и отклонения в нервно-психической устойчивости. 

В техникуме созданы родительский совет, органы студенческого самоуправления.                                                 

Студенческий совет и совет общежития принимают участие в организации досуга молодёжи, 

профилактике здорового образа жизни, реализации молодёжных социальных проектов, 

развитии волонтёрского движения.  
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Работа с детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, ведется по 

следующим направлениям: 

1. психодиагностика; 

2. коррекция  

3.  консультирование; 

4.  просвещение; 

5. диагностирование. 

За последний период (с 01.01.2020 по 31.12.2020 г.) было проведено: 

I. Анкетирование обучающихся 1 курса: 

- адаптация к новым условиям обучения; 

- диагностика характерологических особенностей личности; 

- методика мотивации обучения; 

- методика диагностики самооценки; 

II. Индивидуальные беседы педагога психолога и социального педагога по темам: 

«Моя самооценка»; 

«Общение с однокурсниками»; 

«Как управлять эмоциями»; 

«Конфликт. Как его избежать»; 

«Интернет и я»; 

«Я и закон»; 

«Права и обязанности»; 

«Что такое наркотики и последствие» 

III. Индивидуальное и групповое консультирование: по вопросам обучения, здоровому 

образу жизни, о вреде алкоголя, наркотиков, табака, о личных проблемах, об отношениях с 

взрослыми. 

IV. Тренинг «Толерантность для подростков» 

Тренинг «Коммуникативное общение». 

На каждого из обучающихся данной категории заводиться личное дело, составляется 

индивидуальный план работы и фиксируется проводимая воспитательная работа классными 

руководителями, классные руководители и кураторы учебных групп ведут ежедневный учет 

посещаемости.  87% обучающихся данной категории заняты в ТО и секциях.  

Работа с опекунами  

- знакомство с опекунами вновь прибывших обучающихся (сентябрь, август); 

- индивидуальные беседы с каждым обучающимся и опекуном (сентябрь, октябрь); 

- общетехникумовское родительское собрание; 

- собрание сирот по вопросам государственного финансирования детей-сирот в техникуме за 

учебный год (сентябрь); 

- собрание выпускников детей-сирот по вопросам выплаты льгот по выпуску детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей техникума (декабрь 2020). 

Информация по детям - сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в ГАПОУ «ТПТ» 

 Всего обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей – на 01.01.2021 г. - 40 

Совершеннолетних обучающихся – 2020 -23 чел.                    

несовершеннолетних – 11 чел. 

Девушек – 19_, юношей – 21 
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Планируемый прием на 2021г. – 13         Выпускники 2021г. – 5 чел  

На полном гос. обеспечении в ТПТ - 23 чел.                    

Получают опекунское пособие в РОО - 17 чел. 

Получают пенсию по потере кормильца – 16чел. 

Проживают в общежитии ТПТ – 22 чел. 

Проживают с опекунами (родственниками) –17 чел. 

Проживают в собственном жилье – 4 чел. 

Имеют закрепленное жилье – 7 чел. 

Замужем (женат) –_2_                        Обучающиеся имеющие детей – 4 

Дети-инвалиды __0_   обучающихся 

Выпуск детей - инвалидов 2021г- 0 

В техникуме  разработаны программы «Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних» и «Профилактика экстремизма, терроризма и укрепление 

толерантности в техникуме на 2019-2023 годы», направленные на профилактику 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, курения среди обучающихся и на создание в 

техникуме толерантной среды на основе ценностей многонационального российского 

общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, 

принципов соблюдения прав и свобод человека. 

Кроме того, в техникуме разработана и реализуется программа профессионального 

воспитания «Конкурент» на 2019 – 2023гг. 

 Все вышеперечисленные программы призвана обеспечить сотрудничество субъектов 

образования (преподавателей, обучающихся и их родителей) в активной профилактике 

«трудных», в обучении успешному выходу и ТЖС.  Мероприятия, проводимые в рамках 

данных программ, позволят снизить рост числа подростков с девиантным поведением, 

гуманизировать отношения субъектов образования, а, следовательно, повысить качество 

образования в направлении становления устойчивой саморазвивающей личности. 

 Этого можно достичь при соблюдении следующих взаимосвязанных условий: 

обеспечение здоровья и ЗОЖ, уровня профессиональной и информированной компетенции, 

нравственно-волевой готовности и гражданской зрелости, комфортной образовательной 

среды, адекватной системы управления и контроля. 

В процессе работы с детьми «группы риска» и семьями, находящимися в социально-

опасном положении проводились  следующие мероприятия:  

1. Создание банка данных об обучающихся с асоциальным поведением.  

2. Вовлечение обучающихся в кружки, клубы и спортивные секции.  

3. Привлечение обучающихся к работе в органах ученического самоуправления. 

4. Привлечение обучающихся в ряды волонтерского движения «Шаг навстречу».   

5. Содействие в оказании психологической, юридической, материальной помощи.  

6. Проведение профилактических бесед, классных часов, тематических вечеров.  

7. Контроль за состоянием успеваемости и посещаемости обучающихся.   

8. Совместные заседания совета по профилактике.  

9. Профилактика дорожно-транспортного травматизма.  

10. Профилактика курения, наркомании и алкоголизма.  

11. Профилактика правонарушений и преступлений.  

12. Родительский всеобуч.  

13. Совместные рейды в социально-опасные семьи.  

14. Организация летнего труда и отдыха «трудных» обучающихся.  
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15. Организация трудоустройства несовершеннолетних.  

16. Сотрудничество с органами опеки, попечительства, КДН и  ПДН 

17. Участие в акциях и операциях «Помоги ребенку», «Подросток», «Дети России», 

«Сообщи, где торгуют смертью», «Нет ненависти и вражде!», «СТОП ВИЧ/СПИД» и 

др. 

Для успешного ведения работы по профилактике правонарушений, преступности, 

наркомании с классными руководителями, воспитателями общежития проводятся семинары, 

«круглые столы» с приглашением специалистов районной центральной больницы (врача-

нарколога, врача - инфекциониста), работниками ПДН ОМВД России по Ташлинскому и 

Первомайскому районов, организуется просмотр обучающимися и родителями видеороликов, 

видеофильмов. Эта работа осуществляется под руководством зам. директора по УВР.  

Правовое воспитание обучающихся осуществляется через регулярные встречи с 

инспектором по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ташлинскому и 

Первомайскому районов, индивидуальную работу с обучающимися, проведение совместных 

часов общения, групповых собраний, согласно утвержденному Плану совместных 

мероприятий с вышеуказанными организациями.   

За отчетный период в техникуме проводилось анкетирование обучающихся – 

первокурсников «Я первокурсник», библиотекарем техникума оформлена выставка 

нормативно-правовой литературы: «Календарь правовых дат». Интересно прошел круглый 

стол «Моя Россия в борьбе с терроризмом» (с участием религиозных конфессий». В 

общежитии проходили просмотры видеофильмов по профилактике правонарушений, 

лекторий для проживающих в общежитии «Я и мои права».  

Классные руководители и кураторы групп проводят часы общения: «Устав техникума. 

Права и обязанности, обучающихся техникума», «Основные положения Закона о гарантиях 

прав ребенка», «День народного единства».  

Проведение родительских собраний и всеобучей также способствует 

профилактике правонарушений и преступлений «Преступность и правонарушение среди 

несовершеннолетних (с участием инспектора ПДН и начальника отдела КДН); 

«Профилактика интернет-рисков и угроз в жизни подростков. Опасные религиозные и 

национальные проявления - совместно с обучающимися техникума.  

В техникуме действует Совет профилактики, заседания проводятся 1 раз в месяц. На 

Совет приглашаются обучающиеся «группы риска», а также обучающиеся,  имеющие 

проблемы с поведением, посещаемостью и успеваемостью, по представлениям руководителей 

групп и воспитателя общежития.  В 2020 г. было рассмотрено 74 обучающихся. 

На учете на 01.01.2020 г. ПДН и КДН и ЗП   стояло 11 обучающихся, за каждым 

обучающимся закрепляется общественный воспитатель,  заводиться карточка,  где 

фиксируется вся проводимая индивидуальная профилактическая работа с обучающимся и его 

родителями, составляется на каждый квартал индивидуальный план работы и утверждается 

КДН и ЗП. Обучающиеся данной категории рассматриваются на совете профилактике и 

педагогическом совете. 

Благодаря совместной работе всего педагогического коллектива техникума и органами 

внутренних дел Ташлинского  района  наблюдается снижение численности обучающихся, 

стоящих на профилактических учетах в КДН и ЗП, ПДН ОМВД.  

 

Учебный 

год 
ПДН КДН и ЗП 

Внутритехникумовский 

контроль 
Примечание 

2017-2018 
 

11 

 

13 

 

26 
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2018-2019 12 12 21  

2019 - 2020 6 6 27  

2020 - 2021 7 6 33  

 

 Важнейшей составляющей воспитательной работы является дополнительное 

образование, так как оно даёт возможность обучающимся реализовать свои творческие 

способности, получить умения и знания по предмету, выходящие за рамки учебной 

программы, интересно заполнить свой досуг, приобрести дополнительные профессиональные 

навыки, стать конкурентоспособными на рынке труда. В техникуме имеется   расписание по 

внеурочной деятельности. В текущем учебном году продолжают работать спортивные секции, 

творческие объединения, кружки, клубы по интересам: спортивная секция по футболу, 

волейболу, ТО: «Сцена», «Творческая мастерская», «Фантазия», «Ритм», военно-

патриотические клубы «Доблесть», «Отечество», литературный клуб «Между строк», IT-клуб 

«Usability», спортивный клуб «Олимп», научно-техническое кружок «Исследователь», 

«Азимут».  

 Активное участие обучающиеся принимают в акции «Милосердие», она базируется на 

системе ценностей  и традициях  техникума, юноши и девушки участвуют в оказании 

практической помощи ветеранам, «Доброе дело» оказание помощи незащищенным слоям 

населения: одиноким пенсионерам, детям сиротам, многодетным семьям, неполным  и 

малоимущим семьям в благоустройстве детских площадок.  Активно работают 6 творческих 

объединения,  3 спортивных секций, 2 ВПК, литературный клуб «Между строк», спортивный 

клуб «Юниор», 3 кружка, количество обучающихся, задействованных в кружковой работе в 

этом учебном году составляет 87% .  

С целью вовлечения молодежи в различные виды деятельности техникум тесно 

сотрудничает с «ДЮСШ», ГБУ «КЦСОН», Центром занятости населения, Центральной 

районной библиотекой, районным домом культуры, отделом по делам молодежи. 

Профессионализм преподавателей и педагогов дополнительного образования, 

активное творческое начало обучающихся позволили участникам коллективов успешно 

участвовать в различных фестивалях и конкурсах.  

Ежегодной традицией в техникуме стали такие мероприятия как День знаний, День 

мудрого человека, День учителя, День открытых дверей, День матери, мероприятия, 

посвящённые празднованию Нового года, Международному дню студента, Дню Защитника 

Отечества, мероприятия, посвящённые 8 марта, Дню смеха, Дню космонавтики, мероприятия, 

посвященные  великой Победе (акция Георгиевская лента, Парад Победы, читаем и поем о 

войне и ряд других мероприятий), отчетный гала-концерт «Наши имена», посвященный 

выпускникам техникума, научно-практические конференции, викторины, смотры и конкурсы. 

В соответствии с планами работы социального педагога, классных руководителей проводятся 

внеурочные мероприятия в группах по 7 направлениям программы профессионального 

воспитания обучающихся.  

Воспитание гражданина, патриота своей России – одно из главных направлений в 

реализации программы по формированию гражданской позиции обучающихся.  Клубы 

«Доблесть», «Отечество» и волонтерское движение «Шаг навстречу» направлены на оказание 

шефской помощи ветеранам войны и труда: помощь в содержании дачного участка и 

хозяйственного подворья (чистка снега, рубка дров,  ремонт и установка заборов) и другие 

мероприятия. За отчетный период проведены акции: «Уважай старость», «Георгиевская 

ленточка», «Трудовой десант», «Свеча Памяти», «Поздравь ветерана» и др. По формированию 
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гражданско-патриотического сознания техникум тесно сотрудничаем с районными 

краеведческими музеями.   

В рамках гражданско-патриотического воспитания молодёжи созданы условия для 

подготовки обучающихся к службе в Вооружённых Силах России, физического 

совершенствования и гражданского становления молодых людей. Ежегодно техникум 

проводит военные учебные сборы на базе подшефной воинской части.  

С целью вовлечения обучающихся техникума к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом ежегодно проводится анкетирование с выявлением интереса к занятиям 

различными видами спорта. За 2020 год проведено большое количество спортивно-массовых 

мероприятий: соревнования в рамках цикла «За здоровый образ жизни», турниры, 

посвященные знаменательным датам; соревнования по футболу между учебными группами 

техникума, ночная лига по футболу, товарищеские встречи по волейболу между командами 

обучающихся, работников техникума и с другими учреждениями района. 

В рамках профориентационной работы были проведены 2 сессии (осенняя и весенняя) 

Сезонной школы, одна из которых (осенняя) прошла в дистанционном формате, а также ряд 

мероприятий, согласно запланированному плану, а именно: День открытых дверей, экскурсии 

на предприятия района, акция «Неделя без турникетов». 

Для занятий спортом в техникуме имеется спортивный комплекс «Олимп», тренажерный 

зал, борцовский зал, плоскостные сооружения, баскетбольная и волейбольная площадки, 

имеется необходимый инвентарь и оборудование. 

В общежитиях  ГАПОУ «ТПТ»  созданы все условия для проживания студентов: 

 

Категория Количество 

Всего студентов, в том числе: Ташла 

283 

Первомайка 

222 

505 

Всего проживающих в общежитии, в том 

числе: 

60 82 142 

детей-сирот: 7 15 22 

состоящих на внутритехникумовском 

контроле* (из них сирот): 

10 /3 10\1 20\4 

состоящих на учете в КДН и ЗП (из них 

сирот): 

2/0 1\0 3\0 

совершивших преступления (из них сирот): 1(0) 0\0 1\0 

 

-Ведется воспитательная работа в общежитиях согласно плану воспитательной работы 

(различные мероприятия, посещение районной библиотеки, музея, сотрудничество с  ДСЮШ, 

работает совет общежития); 

-Ведется работа по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании среди 

студентов (сотрудничество с полицией); 

-Организована работа ТО в общежитии (уроки нравственности, ТО «Сцена», ТО «Творческая 

мастерская», ТО «Фантазия» художественно- эстетического направления,); 

-Организованы спортивные игры 2 раза в неделю в спортивном зале, в вечернее время; 

- В общежитии имеется комната отдыха и организованы места для подготовки домашнего 

задания (имеется аудио и видео техника); 

-Работает душевая комната, где студенты согласно графика или по мере необходимости 

принимают водные процедуры, горячая вода всегда в наличии; 
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-Ежедневно 2 раза в день проводится санитарная обработка туалетов и душевой комнаты с 

использованием моющих и чистящих средств согласно СанПина; 

-Еженедельно проводится генеральная уборка комнат; 

- В каждом общежитии обустроена кухня с электроплитами, рабочий и обеденные столы, 

имеется 4 холодильника, шкафы для хранения продуктов и хранения посуды, которые 

ежедневно проверяются дежурными по общежитию; 

-Работает прачечная, обучающиеся меняют постель один раз в неделю; 

-Контролируется соблюдение норм и правил личной гигиены обучающихся  и выполнение 

требований СанПин по санитарному содержанию комнат, бытовых помещений. 

 

Выводы по разделу: 

Анализируя воспитательную деятельность в техникуме, можно сделать вывод о том, что 

происходит обновление подходов к ее организации, внедрение новых технологий, 

формирование гибкой системы стимулирования в воспитательном процессе, использование 

ресурсов окружающей социокультурной среды. Воспитательные усилия педагогов 

направлены на включение молодежи в различные виды самоуправленческой, проектной 

деятельности, формирование общекультурной компетентности, подготовку 

конкурентоспособного специалиста и квалифицированного рабочего. 
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4.СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1 Структура подготовки кадров 

 

Количество обучающихся в 2020 году 
№ 

п/п 
Профессия/ Специальность 

Кол-во студентов 

май 2020 

Кол-во студентов 

сентябрь 2020 

очное  заочное 
всего 

очное  заочное 
всего 

1 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования (базовая 

подготовка) 

90 

 90 87  87 

2 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции (базовая подготовка) 

44 

9 53 48 2 50 

3 Механизация сельского 

хозяйства (базовая подготовка) 
43 

15 58 18 19 37 

4 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (базовая 

подготовка) 

 15 15 25 19 44 

5 Повар, кондитер 66  66 88  88 

6 Технология продукции 

общественного питания (базовая 

подготовка) 

20  20 19  19 

7 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

73  73 67  67 

8 Мастер по обработке цифровой 

информации 44 

 44 50  50 

9 Агрономия    25  25 

10 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 42 

 42 20  20 

11 Автомеханик 73  73 75  75 

ВСЕГО  495 39 534 522 40 562 

 

№ п/п Наименование профессии Годы реализации 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Программы  подготовки квалифицированных рабочих, служащих   

1.  Автомеханик х х х х х х х 

2.  Мастер по обработке цифровой 

информации 

х х х х х х х 

3.  Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

х х х х х х х 

4.  Повар, кондитер. х х х х х х х 

5.  Мастер по ремонту и 

обслуживанию  автомобилей 

   х х х х 

6.  Повар, кондитер.    х х х х 

7.  Секретарь   х х х х  

8.  Делопроизводитель   х х х х  

Программы  подготовки специалистов среднего звена  

9.  Технология продукции 

общественного питания 

   х х х х 

10.  Технология производства и 

переработки с/х продукции 

х х х х х х х 
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Сохранность контингента – один из основных показателей работы педагогического 

коллектива.  

Данные по отсеву обучающихся 

 2019 г. 2020г. 

Количество отчисленных  

 

49 59 

 

Ежегодно корректируется программа сохранности контингента. Разработан алгоритм 

индивидуальной работы с обучающимися «группы риска»: работа с родителями, 

муниципальной администрацией, правоохранительными органами. Коллектив техникума 

использует различные формы работы для уменьшения количества отчисленных из состава 

обучающихся. Вопросы сохранения контингента регулярно обсуждаются на заседаниях 

педагогического совета техникума, совещаниях при директоре, совещаниях при заместителях 

директора. 

Среди основных причин отчисления смена места жительства, семейные обстоятельства, 

трудоустройство на постоянное место работы, академическая неуспеваемость. 

 Вывод по разделу: 

Реализуемые в техникуме образовательные программы соответствуют выданной 

лицензии. Структура подготовки специалистов, ее изменения ориентированы на потребности 

района и областиПрограммы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессиям ТОП – 50: «Повар, кондитер», «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей», «Сварщик». 

Прием в техникум проводится в соответствии с контрольными цифрами приема, 

утверждаемыми ежегодно министерством образования Оренбургской области на конкурсном 

основании.  

Прием на все основные профессиональные образовательные программы 

осуществляется на очную форму обучения на бюджетной основе. План набора на 2020/2021 

учебный год выполнен на 100%. 

Вывод: работа по сохранению контингента ведется, необходимо усилить контроль за 

успеваемостью обучающихся и посещением занятий, с целью сохранения контингента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации 

11.  Механизация сельского 

хозяйства 

х х х х х х х 

12.  Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники 

и оборудования 

   х х х х 

13.  Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

х х х х х х х 

14.  Агрономия       х 
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Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию. 

Система текущей и промежуточной аттестации обеспечивает контроль усвоения 

содержания федерального государственного образовательного стандарта. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП используются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочим планам и графиком 

учебного процесса.  

Применявшиеся в процессе самообследования фонды оценочных средств охватывают 

содержательную часть программного материала дисциплин всех циклов учебного плана, и 

соответствует требованиям ФГОС по специальностям и профессиям. При самообследовании 

было охвачено 91% списочного состава групп. 

Результаты контроля знаний обучающихся  составляют: 

- по общеобразовательному циклу процент  оценок - отличных и хороших от 40 % до 60 %, 

неудовлетворительных от 1 % до 4 %; 

- по циклу общепрофессиональных дисциплин: процент оценок - отличных и хороших от 57 

%  до 9 %; неудовлетворительных от 1 % до 2 %; 

- по междисциплинарным курсам   процент оценок - отличных и хороших от 51 %  до 68 %; 

неудовлетворительных от 1 % до 2 %; 

Итоги промежуточной аттестации определялись по трём основным показателям:  

- процент успеваемости (отношение количества успевающих в учебной группе к 

количеству обучающихся, помноженное на 100%),  

- процент качества (отношение количества успевающих на «4» и «5» в учебной группе к 

количеству обучающихся, помноженное на 100%), 

-   процент аттестации (отношение количества имеющих положительные и 

отрицательные отметки по всем дисциплинам, МДК к количеству обучающихся в учебной 

группе, помноженное на 100%). Итоги сведены в таблицу. 

Поступающие в техникум выпускники  девятых классов изначально имеют низкую 

базовую подготовку. Об этом свидетельствуют результаты ежегодно проводимого входного 

контроля и анализ аттестатов абитуриентов.  

Показатели уровня успеваемости и аттестации по профессиям остаются достаточно 

стабильными и составляют 100%. 

Результаты контрольных срезов в декабре 
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Общеобразовательные 99,5 39,5 58,5 2 

Общепрофессиональные 98 48 50 2 

Специальные 98 53 42 5 

Итого по техникуму 98,5 46,8 50,2 3 
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Промежуточная аттестация по учебной практике в рамках профессиональных модулей 
осуществляется в форме дифференцированного зачета. Если учебная практика продолжается 

более одного семестра (полугодия), по его завершению могут проводиться проверочные 

работы.  

Результаты аттестации по учебной практике показывают хороший уровень качества 

практического обучения по специальностям и профессиям. Не выполнявшие проверочные 

работы имеют академическую задолженность по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, практике. 

Все выпускники на ГИА демонстрируют достаточный уровень владения 

теоретическими знаниями и умение применять их на производстве, готовность к 

профессиональной деятельности.  

Государственная итоговая аттестация выпускников ГАПОУ «ТПТ», проводилась в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации», порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам СПО (утв. приказом МО и науки РФ от 

14.06.13 г. № 464),  порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 968,  

программами Государственной итоговой аттестации согласованными с председателями ГИА  

по профессиям: 

-  23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

-  09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации; 

-  23.01.03 Автомеханик; 

-  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

по специальностям: 

-  35.02.07 Механизация сельского хозяйства; 

-  35.02.06 Технология производства и переработки с/х производства; 

-  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. 

ГИА проводилась в соответствии с графиком в период с 22 июня по 30 июня 2020 года. 

Подготовлены документы: 

- приказ № 521 от 09 ноября 2019 года «О назначении руководителей и консультантов  

выпускных квалификационных работ»; 

- приказ № 561 от 22 ноября 2019 года «О закреплении тем выпускных квалификационных 

работ за обучающимися»; 

- приказ № 60 от 05 февраля 2020 года «О проведении государственной итоговой аттестации 

обучающихся 3,4 курсов 2019-2020 учебного года» (сроки, состав ГЭК, состав 

аппеляционной комиссии, график проведения ГИА) 

- приказ № 199 от 25 мая 2020 года О внесении изменения в приказ № 60 от 05.02.2020 года, 

«О проведении государственной итоговой аттестации обучающихся 3,4 курсов 2019-2020 

учебного года» 

- приказ № 200 от 25 мая 2020 года «Об организации и проведении предварительной защиты 

дипломных проектов (работ) и письменных экзаменационных работ» 

- приказ № 200/1 от 25 мая  2020 года «Об утверждении рецензентов выпускных 

квалификационных работ» 

- приказ № 214 от 8 июня 2020 года «О допуске к государственной итоговой аттестации 

обучающихся 3,4 курсов 2019 – 2020 учебного года». 

Комиссии были представлены следующие документы:  

1. Журналы теоретического обучения за 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 

учебные годы.  

2. Журналы производственного обучения за 2016 - 2020 годы.  

3. Письменные экзаменационные работы, дипломные проекты, дипломные работы 

обучающихся с рецензиями и отзывами в количестве 111 экз.  

4. Сводные ведомости оценок за весь период обучения.  
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5. Зачетные ведомости 

6. Производственные характеристики.  

7. Дневники производственной практики.  

К государственной итоговой аттестации допущены 132 человек. На экзамен явились 

132 человека.  

Не допущенные до ГИА – 5 студентов. 

Государственная итоговая аттестация включала в себя: 

по профессиям: 

- выполнение выпускной практической квалификационной работы; 

- защиту письменной экзаменационной работы по профессии в рамках требования 

ФГОС; 

по специальностям: 

- защиту дипломного проекта; 

- защиту дипломной работы. 

Во исполнение приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

21.05.2020 № 257 «Об особенностях  проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования в 2019/20 

учебном году», в связи с проводимыми мероприятиями направленными на 

предотвращение  распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19):     

    Результаты выпускных практических работ оценивались на основе результатов по 

ПМ в группах обучающихся по программам ПКРС.  

-  № 34 по профессии «Мастер по обработке цифровой информации» - ПМ 01. Ввод и 

обработка цифровой информации; 

-  № 32П по профессии «Автомеханик» - ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта; 

-  № 33П по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)» - ПМ 05. Газовая сварка (наплавка) 

    Защиту выпускной квалификационной работы в части выполнения 

демонстрационного экзамена в группе № 31 по профессии «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей» оценивалась на основе результатов по ПМ (т.к. очный 

формат не возможен) – ПМ 01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля. 

    Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) проводилась с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 

использованием  электронной информационно-образовательной среды  для проведения 

ГИА Sprinthost на официальном сайте tpt56.ru с привязкой сервисов Zoom и Skype в 

соответствии с утвержденным регламентом 

Комиссия рассмотрела итоги защиты выпускных письменных экзаменационных 

работ, проводимых по профессиям: 

-  09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации – 19 обучающихся; 

-  23.01.03 Автомеханик – 24 обучающихся; 

-  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Результаты представлены в таблице № 1.  

Защита выпускных письменных экзаменационных работ по профессиям 

-  09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации; 

-  23.01.03 Автомеханик; 

- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) проводились в 

полном соответствии с утвержденными программами Государственной итоговой аттестации. 

По результатам выпускных письменных экзаменационных работ качественная 

успеваемость выпускников составила 67 %, 

-  09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации – 42% 

-  23.01.03 Автомеханик – 79% 

- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – 77%  
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Комиссия рассмотрела итоги защиты дипломных проектов по специальностям: 
-  35.02.07 Механизация сельского хозяйства – 20 обучающихся; 

-  35.02.06 Технология производства и переработки с/х производства – 24 обучающихся; 

Результаты представлены в таблице № 2.  

Защита дипломных проектов по специальностям 

-  35.02.07 Механизация сельского хозяйства; 

-  35.02.06 Технология производства и переработки с/х производства; 

проводились в полном соответствии с утвержденными программами Государственной 

итоговой аттестации. 

По результатам защиты дипломных проектов качественная успеваемость выпускников 

составила 82 %, 

-  35.02.07 Механизация сельского хозяйства – 85% 

-  35.02.06 Технология производства и переработки с/х производства – 79% 

Комиссия рассмотрела итоги защиты дипломных работ по специальности: 

-  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет – 2 обучающихся. 

Результаты представлены в таблице № 3.  

Защита дипломных работ по специальности 

-  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет; 

проводились в полном соответствии с утвержденными программами Государственной 

итоговой аттестации. 

По результатам защиты дипломных работ успеваемость выпускников составила 100 %, 

-  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет – 100 % 

 

Общая оценка организации и проведения итоговой государственной аттестации 

является положительной. Комиссия работала слаженно, активно, вопросы задавались по 
существу, оценивались объективно. Конфликтные ситуации отсутствовали. Комиссия была в 

целом едина в оценках. 
Выводы об уровне знаний, практических умений и навыков выпускников 

соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по 
специальностям и профессиям. 
 

Таблица № 1 

Результаты государственной итоговой аттестации по защите ВПЭР в ГАПОУ «ТПТ»  в 2019 

– 2020 учебном году. 

№ 

п/п 

Наименование и код 

профессии согласно 

приказу Минобрнауки 

РФ от 29.10.2013 

№1199 

 Окончили 

ОУ 

% 
Количество 

выпускников  

Количество 

выпускников 

защитившихся 

на 4 и 5 

Защита 

ВПЭР 

(средний 

балл) 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

% 

2 23.01.03 

Автомеханик 

24 19 4 4 79% 100% 

3 23.01.17 Мастер по 
ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

21 14 3,7 3,7 67% 100% 

4 09.01.03 Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

19 8 3,5 3,5 42% 100% 

5 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

22 17 3,8 3,8 77% 100% 
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 В целом по ПОО 86 58 3,67 3,67 67% 100% 

 

 

Таблица № 2 

Результаты государственной итоговой аттестации по защите дипломных проектов в ГАПОУ 

«ТПТ»  в 2019  – 2020 учебном году. 

№ 

п/п 

Наименование и код 

специальности 

согласно приказу 

Минобрнауки РФ от 

29.10.2013 №1199 

 Окончили 

ОУ 

% 
Количество 

выпускников  

Количество 

выпускников 

защитившихся 

на 4 и 5 

Защита  

(средний 

балл) 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

% 

1 35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

20 17 4,1 4,1 85% 100% 

2 35.02.06 

Технология 

производства и 

переработки с/х 

производства 

24 19 4,2 4,2 79% 100% 

 В целом по ПОО 44 36 4,15 4,15 82% 100% 

 

 

Таблица № 3 

Результаты государственной итоговой аттестации по защите дипломных работ в ГАПОУ 

«ТПТ» в 2019 – 2020 учебном году. 

№ 

п/п 

Наименование и код 

специальности 

согласно приказу 

Минобрнауки РФ от 

29.10.2013 № 1199 

 Окончили 

ОУ 

% 
Количество 

выпускников  

Количество 

выпускников 

защитившихся 

на 4 и 5 

Защита 

(средний 

балл) 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

% 

1 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет 

2 2 4,5 4,5 100% 100% 

 В целом по ПОО 2 2 4,5 4,5 100% 100% 

 

 

Таблица № 4 

Количество обучающихся прошедших государственную итоговую аттестацию в ГАПОУ 

«ТПТ»  в 2019 – 2020 учебном году на «хорошо» и «отлично» 

№ 

п/п 

Наименование и код профессии 

(специальности) согласно приказу 

Минобрнауки РФ от 29.10.2013 №1199 

 Окончили 

ОУ 

% 
Количество 

выпускников  

Количество 

выпускников 

защитившихся 

на 4 и 5 

Качество 

знаний 

% 

1 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

21 14 67 100% 

2 23.01.03 Автомеханик 24 19 79 100% 

3 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 

19 8 42 100% 
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 15.01.05 Сварщик(ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

22 17 77 100% 

4 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

20 17 85 100% 

5 35.02.06 Технология производства и 

переработки с/х производства 

24 19 79 100% 

6 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет 

2 2 100 100% 

 В целом по ПОО 132 96 73 100% 

Выводы по разделу: 

Полученные при самообследовании результаты промежуточной и итоговой аттестации 

выпускников, отзывы Государственных аттестационных комиссий позволяют оценить 

качество подготовки специалистов и квалифицированных рабочих как соответствующее 

заявленным  уровням образования, уровню квалификации и требованиям ФГОС СПО. 
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4.3. Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

 

В течение 2020 года  обучающиеся техникума принимали участие в следующих    районных, 

областных, всероссийских, международных  конкурсах соревнованиях, олимпиадах: 

 

№  Ф.И. Название конкурса Результат  Полученный 

документ  

1 Лукьянчук Ирина Межрегиональная VIII 

конференция «Путь в 

медицину», проводимая 

ФГБОУ ВО ОрГМУ 

Минздрава России, секция 

«Человек и здоровье» 

прошла в 

финал 

приглашение 

на участие в 

финале 

2 Белозерова Олеся III Всероссийский конкурс 

«История местного 

самоуправления» 

участие - 

3 Швецова Ирина IV Всероссийский конкурс 

молодежных проектов «Наша 

история» 

участие - 

4 Автайкина 

Валентина, 

Адарченко Полина, 

Алиматова 

Владислава  

 

Всероссийский социальный 

проект АНО ДО «Страна 

талантов» при 

стратегическом партнерстве 

ФГБОУ ВО «Российского 

государственного 

социального университета»,  

II поток Всероссийской 

предметной олимпиады 

2019/20 у. г. 

 лучший 

результат на 

муниципальном 

уровне по 

математике 

диплом 

5 Аракелян Кирилл, 

Болодурин Данил, 

Загорбинский 

Алексей  

 

Всероссийский социальный 

проект АНО ДО «Страна 

талантов» при 

стратегическом партнерстве 

ФГБОУ ВО «Российского 

государственного 

социального университета»,  

II поток Всероссийской 

предметной олимпиады 

2019/20 у. г. 

лучший 

результат на 

муниципальном 

уровне по 

химии 

диплом 

6 Белюсенко 

Евгения, 

Подколзина 

Валерия,  

Щербаков Василий  

Всероссийский социальный 

проект АНО ДО «Страна 

талантов» при 

стратегическом партнерстве 

ФГБОУ ВО «Российского 

государственного 

социального университета»,  

II поток Всероссийской 

предметной олимпиады 

2019/20 у. г. 

лучший 

результат на 

муниципальном 

уровне по ОБЖ 

диплом 

7 Лукьянчук Ирина, 

Смутина Наталья  

 

Всероссийский социальный 

проект АНО ДО «Страна 

талантов» при 

стратегическом партнерстве 

участие в 

муниципальном 

уровне по 

математике 

диплом 
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ФГБОУ ВО «Российского 

государственного 

социального университета»,  

II поток Всероссийской 

предметной олимпиады 

2019/20 у. г. 

8 Зорин Никита,  

Смутина Наталья  

 

Всероссийский социальный 

проект АНО ДО «Страна 

талантов» при 

стратегическом партнерстве 

ФГБОУ ВО «Российского 

государственного 

социального университета»,  

II поток Всероссийской 

предметной олимпиады 

2019/20 у. г. 

участие в 

муниципальном 

уровне по 

химии 

диплом 

9 Платыгин Роман, 

Смутина Наталья  

 

Всероссийский социальный 

проект АНО ДО «Страна 

талантов» при 

стратегическом партнерстве 

ФГБОУ ВО «Российского 

государственного 

социального университета»,  

II поток Всероссийской 

предметной олимпиады 

2019/20 у. г. 

участие в 

муниципальном 

уровне по ОБЖ 

диплом 

10 Лукьянчук Ирина 

Карнаух Александр 

Олимпиада "Агро", 

проводимая Кубанским 

государственным аграрным 

университетом 

 

прошли в 

очный этап 

приглашение 

на участие в 

очный этап 

11 Сопина Екатерина 

Егорова Ольга 

Областной конкурс проектов 

«Твори добро», проводимый 

Министерством образования 

Оренбургской области в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Социальная активность» 

1 место  диплом 

12 Абломков Андрей 

Елфимов 

Александр 

Ужакин Кирилл 

Творогов 

Александр 

Фролов Денис 

Областной конкурс-выставка 

моделей-копий военной 

техники «Славе –не 

меркнуть. Традициям – жить» 

,посвященный  Дню 

защитника Отечества и в 

ознаменовании 75-летия 

окончания Великой 

Отечественной войны 

участие  

13 Обучающиеся 

ГАПОУ «ТПТ»,32 

группа 

Областной конкурс проектов, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, в 

рамках марафона «Молодежь 

России- за здоровый образ 

жизни» 

призеры диплом 
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14 ГАПОУ «ТПТ» 

(Сопина Екатерина 

Егорова Ольга) 

Областной конкурс проектов 

«Твори добро» 

победитель диплом 

15 Обучающиеся 

ГАПОУ «ТПТ», 24 

группа 

Всероссийский экоурок 

«Мудрый Байкал» 

содействие в 

проведении 

благодарность 

16 Величко Виктория Областной конкурс чтецов, 

номинация – 

«Художественное чтение» 

победитель диплом 

17 Верхоломова Дарья Областная профильная смена 

«Лидеры волонтерского 

движения» 

лучшее эссе 

«Доброта 

спасет мир» 

диплом 

18 Верхоломова Дарья Всероссийский конкурс 

чтецов «Живая 

классика»,муниципальный 

этап  

участие диплом 

19 Попова Ирина Областной конкурс чтецов, 

номинация – 

«Художественное чтение» 

победитель диплом 

20 Мазалова Ольга Всероссийская олимпиада для 

студентов по дисциплине 

«Экономика предприятия 

(организации)»  

1 место диплом 

21 Карнаух Александр Всероссийская олимпиада 

школьников по ООД, 

районный этап, (биология) 

1 место диплом 

22 Бисембаева Камила Всероссийская олимпиада 

школьников по ООД, 

районный этап, (ОБЖ) 

1 место диплом 

23 Платыгин Роман Всероссийская олимпиада 

школьников по ООД, 

районный этап, (ОБЖ) 

призер диплом 

24 Ливинцов Илья Всероссийская олимпиада 

школьников по ООД, 

районный этап, (физическая 

культура) 

призер диплом 

25 Востриков Евгений Всероссийская олимпиада 

школьников по ООД, 

областной  этап, (физическая 

культура) 

призер диплом 

26 Чичварин Денис 

Швецова Ирина 

Смутина Наталья 

Конкурс «История 2020» 

среди образовательных 

организаций СПО, 

проводимый Центром 

прикладного образования 

ООО «Прикладная 

экономика» при 

сопровождении ООО «СЕЛТ-

ТЕСТ» 

участие диплом 

27 Абломков Андрей 

Подколзина 

Валерия 

Телембаев Амир 

Конкурс сценариев 

короткометражных 

мультфильмов для детей «Мы 

из детства», проводимый 

участие сертификат 
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Институтом изучения 

детства, семьи и воспитания 

РАО. 

28 Свистуненко 

Анастасия 

Савина Анастасия 

Малахова Диана 

Ливинцов Илья 

III Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Моя 

Россия», г.Санкт-Петербург 

участие сертификат 

29 Чичварин Денис 

Ануфриева Жанна 

Белозерова Олеся 

Подколзина 

Валерия 

Адарченко Полина 

Смутина Наталья 

Свистуненко 

Наталья 

Кабанова Надежда 

Клочкова Светлана 

Областной дистанционный 

интеллектуальный конкурс 

«Имею право» 

участие сертификат 

30 Ильин Дмитрий Районный конкурс «Волонтер 

года» номинация «Волонтер 

года» 

1 место грамота 

31 Отряд волонтеров 

«Шаг навстречу» 

ГАПОУ «ТПТ» 

Районный конкурс «Волонтер 

года», номинация «Отряд 

года» 

2 место грамота 

32 Отряд волонтеров 

«Шаг навстречу» 

ГАПОУ «ТПТ» 

Районный конкурс «Волонтер 

года», номинация «Акция 

года» 

1 место грамота 

33 Швецова Мармна XI региональная 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Знание –сила!», 

г.Бугуруслан. 

1 место грамота 

34 Мазалова Ольга XI региональная 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Знание –сила!», 

г.Бугуруслан. 

2 место грамота 

35 Аделеев Мухара 

Янес Юган 

Егоров Виктор 

XI региональная 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Знание –сила!», 

г.Бугуруслан. 

3 место грамота 

36 Сопина Екатерина 

Егорова Ольга 

XI региональная 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Знание –сила!», 

г.Бугуруслан. 

3 место грамота 

37 Швецова Ирина 

Швецова Марина 

Марценюк Наталья 

Оганесян Амалия  

Смутина Наталья 

XI региональная 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Знание –сила!», 

г.Бугуруслан. 

активное 

участие 

грамота 
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38 Швецова Ирина Областной конкурс чтецов 

«Листаем моабитскую  

тетрадь» 

номинант диплом 

39 Швецова Ирина Областной творческий 

конкурс «Герои моей семьи», 

посвященный 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечест 

гг.венной войне 1941-1945 

участие диплом 

40 Минькин Игорь Ежегодный конкурс 

фотографий «Малая Родина-

островок земли», 

проводимый кафедрой 

биоэкологи и техносферной 

безопасности  Бузулукского 

гуманитарно-

технологического института 

(филиала) ОГУ, номинация-

«Природное наследие» 

1 место диплом 

41 Бажиков Рамазан Ежегодный конкурс 

фотографий «Малая Родина-

островок земли», 

проводимый кафедрой 

биоэкологи и техносферной 

безопасности  Бузулукского 

гуманитарно-

технологического института 

(филиала) ОГУ 

участие сертификат 

42 Черникова 

Анастасия 

Ежегодный конкурс 

фотографий «Малая Родина-

островок земли», 

проводимый кафедрой 

биоэкологи и техносферной 

безопасности  Бузулукского 

гуманитарно-

технологического института 

(филиала) ОГУ, номинация-

«Человек и природа» 

1 место диплом 

43 Наседкин Дмитрий Всероссийский конкурс 

презентаций  

по нравственно-

патриотическому воспитанию  

«Защитники Отечества»,  

номинация 

«Мои земляки – Герои 

Отечества»  

участие сертификат 

44 Гайдай Владимир Региональный этап 

Всероссийской  олимпиады 

профессионального 

мастерства СПО УГС 

35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 

3 место диплом 

45 Козелков Никита Международная олимпиада 

«Инфоурок», осенний сезон  

3 место диплом 
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2020 г. по биологии (11 кл., 

углубленный уровень) 

46 Козелков Никита Международная олимпиада 

«Инфоурок», осенний сезон  

2020 г. по английскому языку  

(11 кл., углубленный уровень) 

участие сертификат 

47 Муратов Артем Международная олимпиада 

«Инфоурок», осенний сезон  

2020 г. по английскому языку  

(11 кл., углубленный уровень) 

участие сертификат 

48 Муратов Артем Международная олимпиада 

«Инфоурок», осенний сезон  

2020 г. по математике  (11 кл., 

углубленный уровень) 

участие сертификат 

49 Муратов Артем Международная олимпиада 

«Инфоурок», осенний сезон  

2020 г. по биологии  (11 кл., 

углубленный уровень) 

участие сертификат 

50 Муратов Артем Международная олимпиада 

«Инфоурок», осенний сезон  

2020 г. по русскому  языку  

(11 кл., углубленный уровень) 

участие сертификат 

51 Зорин Никита Международная олимпиада 

«Инфоурок», осенний сезон  

2020 г. по русскому  языку  

(11 кл., углубленный уровень) 

участие сертификат 

52 Зорин Никита Международная олимпиада 

«Инфоурок», осенний сезон  

2020 г. по английскому языку  

(11 кл., углубленный уровень) 

участие сертификат 

53 Зорин Никита Международная олимпиада 

«Инфоурок», осенний сезон  

2020 г. по биологии  (11 кл., 

углубленный уровень) 

участие сертификат 

54 Зорин Никита Международная олимпиада 

«Инфоурок», осенний сезон  

2020 г. по математике  (11 кл., 

углубленный уровень) 

участие сертификат 

55 Маргарян Николай Международная олимпиада 

«Инфоурок», осенний сезон  

2020 г. по английскому языку  

(11 кл., углубленный уровень) 

участие сертификат 

56 Щетинин Денис Международная олимпиада 

«Инфоурок», осенний сезон  

2020 г. по английскому языку  

(11 кл., углубленный уровень) 

участие сертификат 

57 Козелков Никита Международная олимпиада 

«Инфоурок», осенний сезон  

2020 г. по русскому  языку  

(11 кл., углубленный уровень) 

участие сертификат 

58 Козелков Никита Международная олимпиада 

«Инфоурок», осенний сезон  

участие сертификат 
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2020 г. по математике  (11 кл., 

углубленный уровень) 

59 Карнаух Александр Международный 

образовательный конкурс 

«Олимпис 2020 –Весенняя 

сессия» (биология и 

окружающий мир) 

1 место диплом 

60 Карнаух Александр Международный 

образовательный конкурс 

««Олимпис 2020 –Весенняя 

сессия» (английский язык) 

3 место диплом 

61 Хажаев Виктор Международный 

образовательный конкурс 

««Олимпис 2020 –Весенняя 

сессия» (история) 

2 место диплом 

62 Болодурин Данил Международный 

образовательный конкурс 

«Олимпис 2020 –Весенняя 

сессия» (математика) 

2 место диплом 

63 Болодурин Данил Международный 

образовательный конкурс 

«Олимпис 2020 –Весенняя 

сессия» (русский язык и 

литература) 

участие грамота 

64 Лукьянчук Ирина Международный 

образовательный конкурс 

«Олимпис 2020 –Весенняя 

сессия» (биология и 

окружающий мир) 

2 место диплом 

65 Маргарян Николай Международный 

образовательный конкурс 

«Олимпис 2020 –Весенняя 

сессия» (английский язык) 

2 место диплом 

66 Маргарян Николай Международный 

образовательный конкурс 

«Олимпис 2020 –Весенняя 

сессия» (история) 

участие грамота 

67 Маргарян Николай Международный 

образовательный конкурс 

«Олимпис 2020 –Весенняя 

сессия» (география) 

участие грамота 

68 Маргарян Николай Международный 

образовательный конкурс 

«Олимпис 2020 –Весенняя 

сессия» (физика) 

участие грамота 

69 Адарченко Полина Международный 

дистанционный конкурс 

«Олимпис 2020 –Весенняя 

сессия» (русский язык и 

литература) 

1 место диплом 

70 Болодурин Данил Международный 

дистанционный конкурс 

«Олимпис 2020 –Весенняя 

участие грамота 
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сессия» (русский язык и 

литература) 

 

Выводы по разделу: 

Результаты самообследования показали, что  студенты техникума принимали активное 

участие в районных, областных, всероссийских  мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, что 

способствует их личностному развитию. Количество победителей и призеров увеличилось в 

сравнении с предыдущим годом, что говорит о качественной работе педагогического 

коллектива. 
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5.ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

5.1. Трудоустройство выпускников 

 

Показатель трудоустройства выпускников техникума на предприятия и в организации 

района и области остается устойчивым в пределах 40-70% в течение последних 5-ти лет. Для 

выпускников 2020 года –37%. 

Основная часть выпускников - юношей призываются на военную службу, часть 

продолжает обучение. В службу занятости обращается 4-6 % выпускников. 

 

Данные по трудоустройству и занятости выпускников 

 

 2017г. 2018 г. 2019 г. 2020 

Всего выпуск, чел. 122 153 162 132 

 Трудоустроено, чел./% 62 

51% 

78 

51% 

78 

49% 

37 

28% 

 Призвано на военную службу, 

чел./% 

41 

34% 

53 

35% 

48 

30% 

63 

48% 

 Продолжили обучение, чел./% 10 

8% 

16 

10% 

15 

9% 

13 

9,5% 

 Свободное трудоустройство, чел./% 9 

7% 

6 

2% 

21 

12% 

2 

1,5% 

 Прочее    17 

13% 

 

Выводы: большое количество выпускников не трудоустраивается в первый год после 

окончания техникума по причине призыва в ВС Российской Федерации. 
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5.2. Содействие трудоустройству выпускников  
Для содействия трудоустройству выпускников в техникуме создана соответствующая служба. 

Основными направлениями работы службы являются:  

- Организационная деятельность: установление договорных отношений с заказчиками на 

подготовку квалифицированных рабочих кадров и специалистов, согласование с заказчиками 

перспективных планов по количеству и качеству подготовки. 

- Непосредственная деятельность по трудоустройству: организация стажировок и практик на 

предприятиях, в организациях, рассматриваемых как потенциальные места трудоустройства; 

летняя занятость с учетом профиля профессии и специальности; трудоустройство по 

окончании техникума; разработка и внедрение мероприятий по повышению эффективности 

трудоустройства выпускников в соответствии с потребностями рынка труда (презентация, 

встречи выпускников с работодателями и т.д.). 

- Предоставление информации о спросе и предложении на рынке труда: создание 

информационной системы для обеспечения выпускников данными о рынке труда; 

работодателей – о рынке образовательных услуг; определение целевой группы работодателей 

для каждой профессии; определение своей специфики, своего сегмента на рынке 

образовательных услуг; консультирование обучающихся по вопросам будущего 

трудоустройства; подготовка красочных информационных материалов по пропаганде 

подготавливаемых профессий (плакатов, буклетов, телевизионных роликов, статей в 

печатных СМИ и т.п.); сбор, обработка и анализ информации по вопросам результативности 

трудоустройства выпускников. 

- Переподготовка и дополнительное обучение незанятых выпускников: реализация 

краткосрочных программ переподготовки и дополнительной профессиональной подготовки 

незанятых выпускников; корректировка учебных программ в соответствии с текущими 

требованиями работодателей и перспективами рынка труда; осуществление мониторинга  

деятельности выпускников и поддержку их профессиональной деятельности (повышение 

квалификации, информационное обеспечение). 

- Определение стратегических ориентиров трудоустройства: мониторинг изменений, 

происходящих на рынках труда и образовательных слуг; анализ спроса на рабочие кадры у 

работодателей района; взаимодействие с руководителями предприятий, учреждений; 

определение специфики техникума на рынке образовательных услуг; взаимодействие с 

органами власти, общественными организациями; определение стратегических ориентиров 

подготовки рабочих кадров в техникуме. 

         Содействие трудоустройству выпускников техникума ведется по следующим 

направлениям: 

1.Организационная работа. 

Данное направление включает в себя следующую деятельность: 

 1.1. Организация и проведение мониторинга потенциальных и фактических 

работодателей и выпускников, сбор и обработка информации о состоянии рынка труда в 

Ташлинском и Первомайском районах. 

1.2. Работа с сайтом техникума, организация обратной связи с выпускниками (создание 

странички обратной связи), индивидуальная работа с выпускниками и подбор им места 

работы, ведение журнала регистрации выпускников с указанием места трудоустройства и 

движения в течение 2 лет.  

1.3. Анализ профессиональных намерений студентов выпускных групп на основе 

анкетирования.  

1.4. Психологическая поддержка выпускников - проведение психологических 

тренингов, тестирование, индивидуальные беседы, консультационная работа со 

обучающимися по вопросам самопрезентации, помощь в составлении резюме.  

2. Сотрудничество техникума с работодателями Ташлинского и Первомайского  

районов. 

Данное направление включает в себя следующую работу: 
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2.1. Формирование базы данных о выпускниках с целью представления информации 
работодателю.  

2.2. Работа с работодателями, сбор информации по предложениям рабочих мест, 

запросов от работодателей. Работодатели привлекаются к корректировке образовательных 

программ, к участию в государственных аттестационных комиссиях. С предприятиями 

заключены договорные отношения о сотрудничестве и партнерстве.  

2.3. Подготовка индивидуальных рекомендательных писем работодателям (по 

требованию). 

2.4. Заключение целевых договоров на организацию практики.  

2.5. Проведение конкурсов профессионального мастерства.  

2.6. Проведение круглых столов и дней открытых дверей с участием работодателей, в 

декабре 2019 года был проведен круглый стол «Новые горизонты - новые возможности» 

3.Сотрудничество с Центром занятости населения Ташлинского и Первомайского 

районов. 

Направление включает в себя следующую работу: 

3.1. Выявление потребности в кадрах и наличие вакантных мест по направлениям 

подготовки техникума. 

3.2. Проведение совместных мероприятий (ярмарка вакансий рабочих мест, где 

приняло участие 14 работодателей, индивидуальную консультацию от них получили 76 

выпускников). 

3.3. Обучение по программам ДПО людей предпенсионного возраста. 

 

4. Профориентационная работа. 

Данное направление включает в себя следующую деятельность: 

4.1. Проведение агитационных мероприятий, подготовка презентационных буклетов с 

информацией о техникуме. 

Выводы по разделу: 

Показатели трудоустройства и занятости выпускников стабильны на протяжении 3 лет. 

Процент трудоустройства выпускников понизился, что связано с большим количеством 

юношей, призванных на военную службу в вооруженные силы РФ. В категорию Прочее 

отнесены выпускники, сменившие место жительства, телефон, потеряна связь. 
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6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

6.1. Кадры 

 

На момент самообследования педагогический коллектив техникума составляет 54 

человека. 

№ Должности Количество  Уровень образования 

п/п      

      

   Руководители   

1 Директор  1  1 ВПО 

2 Заведующие филиалами 2  1 ВПО 1 ВНО 

3 Заместители директора 6  3 ВПО  3 ВНО 

      

4 Заместители заведующего 2  1 ВПО 1ВНО 

 филиалом     

      

5 Старший мастер  0  0 

 Итого  11  6 ВПО 5 ВНО 

  Педагогические работники  

6 Преподаватель  35 9 ВНО,21 ВПО, 5 СПО 

7 Методист  2  1 ВПО, 1ВНО 

8 Социальный педагог 2   2 ВПО 

9 Воспитатель  2   1 ВНО 1 СПО 

10 Педагог-психолог  2  2 ВПО 

   43  26 ВПО11 ВНО 6 СПО 

 ВСЕГО  54  32 ВПО 16 ВНО 6 СПО 

      

 

В педагогическом коллективе из 54человек имеют высшее образование – 48; средне–

профессиональное – 6. 

Педагогические работники из 43 человек имеют: 37 высшее образование, 6 средне – 

профессиональное. 

Из 43 педагогических работников – 35 имеют высшую и первую квалификационные 

категории (81,4%). 

Уровень образования: 

высшее образование – 88,9%; 

среднее профессиональное – 11,1%; 

 

Деятельность методической службы техникума, представляет систему 

взаимосвязанных действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение 

квалификации и профессионального мастерства каждого преподавателя, развитие и 

повышение творческого потенциала педагогического коллектива в целом. Это основа для 

совершенствования процесса обучения и достижения качественного уровня образования, 

профессиональной подготовки, воспитания и развития студентов.Поэтому, основным 

назначением методической работы техникума является создание условий для успешной 

адаптации, становления, профессионального развития и творческой самореализации 

педагогических работников на основе выявления их индивидуальных особенностей и 

удовлетворения соответствующих образовательных потребностей, а также выявления, 

оформления и информационно-методического сопровождения педагогического опыта 

педагогов. 
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техникуме действует устойчивая система методической работы, которая включает 
следующие структурные элементы: педагогический совет, методический кабинет и 

методические комиссии, школа начинающего специалиста, конкурсы, смотры, аттестация 

педагогических кадров. 

Прошли курсы повышения  квалификации: 29 преподавателей.  Прошли 

переподготовку: 1 преподаватель. Аттестацию педагогических кадров прошли 18 

преподавателей. 

Деятельность перечисленных структур регламентируется соответствующими 

нормативно-правовыми (локальными) актами. Стабильность данной системы даёт 

возможность применять различные формы методической работы (индивидуальные, 

коллективные и групповые), что делает методическую работу продуктивной для 

педагогических работников. В любом звене данной системы есть возможности для 

инноваций, творчества и мастерства каждого преподавателя, для личностной и 

профессиональной самореализации. 

Педагогический совет одна из главных форм методической работы. Педсоветы 

определяют стратегию и тактику работы педагогического коллектива, направленную на 

кардинальное повышение качества образовательной и профессиональной подготовки 

специалистов и рабочих кадров. 

Методическая служба техникума стремиться обеспечивать психолого-методическое 

сопровождение подготовки ИПР к инновационной деятельности. Все структурные 

компоненты методической системы взаимосвязаны между собой, разграничение целей, 

задач и функций, делает ее дееспособной, а методическую работу продуктивной по 

повышению профессиональной компетентности педагогов. В связи со сложившейся 

эпидемиологической обстановкой большая часть мероприятий и участие в них 

преподавателей проходила в заочном или дистанционном формате. 

Участие в семинарах и конференциях педагогического состава ГАПОУ ТПТ в 

соответствии с планом работы:  

Семинар-практикум «Организация проектной деятельности в образовательных 

учреждениях СПО в условиях ФГОС». 

Семинары «Объективности формирования ОК и ПК у студентов в условиях 

внедрения ФГОС СПО», «Тьютерство в преподавании. Интегрированный урок как 

современное веяние», «Метапредметный подход», «Разработка и использование в учебном 

процессе электронных средств обучения», «Методы и приемы повышения мотивации у 

обучающихся техникума».Практическое занятие «Конструирование урока в контексте 

ФГОС». 

Мастер-класс «Технологии подготовки студентов техникума к проектной 

деятельности» 

областных  и региональных профессиональных конкурсах, совещаниях, выставках: 

Заседание РУМО по укрупненной группе профессий и специальностей 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника» и 38.00.00 «Экономика и управление по теме 

«Проектный подход в образовании в условиях глобальной цифровизации» г.Оренбург  (3 

преподавателя очно, 1 из которых проводил мастер-класс). 

Заседание РУМО по укрупненной группе специальностей 40.00.00  Юриспруденция 

и 39.00.00 Социалогия и социальная работа на тему «Актуальные проблемы и перспективы 

подготовки обучающихся в условиях цифровизации» г. Оренбург «Оренбургский учетно-

финансовый техникум» (6преподавателей,онлайн). 

Заседание РУМО по укрупненной группе профессий и специальностей 35.00.00   

 «Сельское лесное и рыбное хозяйство» на тему «Методическое сопровождение 

процесса организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

«Эксплуатация сельскохохяйственных машин» и  (6 преподавателей онлайн). 
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Во всероссийских и международных конференциях, конкурсах, проектах, 
соревнованиях, стажировках: 

Участие педагогического  коллектив техникума в реализации проекта «Развитие и 

распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании 

предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология» в рамках 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» (2-ая очередь)» (работа продолжается) 

II конкурс социальных и культурных проектов ООО «Сладковско-Заречное» в 

Оренбургской области.  Номинации «Окружающая среда» — проект «Живи, родник, 

живи…» (I место грант 500 000 рублей на реализацию проекта,4  преподавателя). 

Победитель конкурсного отбора на предоставление в 2021 году грантов из 

федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации 

мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы 

современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального 

проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» Проект  

«Новые мастерские – новые возможности» направление создания мастерских: Лот №6 

Сельское хозяйство, приоритетная группа компетенций: Агрономия, 

Сельскохозяйственные биотехнологии, Сити-фермерство, Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин. (Грант в размере 52425800 рублей). 

Педагогический конкурс «Серафимовский учитель 2019/2020»  (1 преподаватель, 

диплом участника); 

Конкурс «Педагог профессионального образования 2020» среди преподавателей 

образовательных организаций среднего профессионального образования России (3 

преподаватель, диплом участника); 

Международная интернет олимпиада «Солнечный свет» по ФГОС «Правовая 

компетентность педагога»(1 преподаватель, диплом победителя - I место). 

Профессиональный  конкурс «Учитель будущего» на президентской платформе 

«Россия- страна возможностей»(3 преподавателя, сертификат участника). 

Вебинар «Использование технологии учебной мини-фирмы в сопровождении 

профессионального обучения и образования лиц с инвалидностью и ОВЗ» (1 

преподаватель, дистанционно). 

Первый Всероссийский смотр-конкурс среди образовательных учреждений 

«Лучший сайт образовательного учреждения - 2020» в номинации «Лучший  сайт 

организации дополнительного и профессионального образования»(1 преподаватель, 

диплом участника). 

Областной форум организаторов патриотического воспитания «Стратегия развития 

региональной системы патриотического воспитания. Вектор. Ключевые точки. Ресурсы»(2 

преподавателя, очное участие).  

Вебинар «Создание научно-исследовательских и инновационных проектов 

образовательных организаций с целью участия в мероприятиях, организованных 

грантообразующими фондами и организациями» (1 директор, сертификат участника). 

XI региональная студенческая научно-практическая конференция «Знание – сила!» 

подготовка научно-исследовательских работ обучающихся (в качестве исследовательских 

работ и проектов: 1 преподаватель, диплом 1 место; 1преподаватель,диплом2 место; 3 

преподавателя,диплом 3 место;2 преподавателя грамота заучастие). 

Вебинардля руководителей образовательных организаций «Грамотный  

грантрайтинг в образовательной организации, как залог успеха в мероприятиях, 
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организованных грантообразующими фондами и организациями» (1 директор, сертификат 
участника). 

Конференция «Дистанционное образование: формы и методы дистанционного 

обучения». 

Семинар «Технология целеполагания современного урока». 

Семинар «Эффективные способы организации современного урока». 

Семинар-практикум «Современные технологии как инструмент управления 

качеством образования». 

Семинар «Место технологий в инновационной деятельности». 

Конкурс «История 2020» г. Пермь (1 преподаватель, диплом высокий уровень 

подготовки и успешное выступление студентов). 

Вебинар «Деятельность сетевой методической службы как фактор развития 

региональной системы инклюзивного профессионального образования»(1 преподаватель, 

участие). 

Научно-методический семинар «Цифровая образовательная среда: возможности, 

преимущества, перспективы»(1 преподаватель, сертификат участника). 

Всероссийский конкурс презентаций по нравственно-патриотическому воспитанию 

«Защитники Отечества» (2 преподавателя, сертификаты участников). 

XIV Всероссийская олимпиада для студентов «Мыслитель» Математика (в качестве  

руководителя1 преподаватель). 

Всероссийское тестирование «Тотал Тест Февраль 2020» тест «Теория и практика 

преподавания, владения педагогическими технологиями, средствами, методами»(1 

преподаватель, диплом I степени). 

Прохождение диагностики педагогических компетенций «Я. Учитель» Яндекс 

учебник (10 преподавателей, сертификаты участников). 

Всероссийский конкурс «Урок оказания первой помощи»(1 преподаватель, 

сертификат участника). 

IV Всероссийский конкурс молодежных проектов «Наша история» (1 преподаватель, 

приглашена на очный тур). 

Участие в реализации гранта «Проведение тематических смен в сезонных лагерях 

для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, 

цифровых технологий в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

национальной программы «Цифровая экономика» ТСМ-78  Тематическая смена «Мульти-

офис» (16 преподавателей, участие) 

Всероссийский вебинар по вопросам реализации образовательных программ в 

условиях укрепления санитарно-эпидемиологических мероприятий «Практические 

рекомендации по функционированию образовательных организаций в период перехода на 

дистанционный режим работы», «Методические вопросы организации работы 

образовательных организаций, реализующих программы СПО, в условиях применения 

дистанционных образовательных технологий»(1 преподаватель, участие). 

Вебинар «CORE»: бесплатная платформа для дистанционного обучения и создания 

интерактивных онлайн-уроков» (1 преподаватель, сертификат участника). 

Вебинар «Практическое программирование для всех метакомпетенцияXXIвека»(1 

преподаватель,участие). 

Участие в деловой программе «Новая субъектность образования» Виртуальная 

выставка «Интерактивная карта индустрии образования» Совершенствование 

профессиональных педагогических навыков (1 директор, 2 преподсертификатучастника). 

ММСО 2020 (часть 2) Программа непрерывного профессионального развития в 

рамках деловой программы Московского международного салона образования  - 2020 в 

объеме (6 часов) Деловая программа «Новая субъектность образования». Виртуальная 

выставка «Карта образовательных решений совершенствование профессиональных 

педагогических компетенций»(4 преподаватель, сертификат участие). 
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IX Всероссийская интеллектуальная игра ЗУБР (1 руководитель 
команды,2сертификатазаучастие). 

Тестирование «Первая медицинская помощь» (1 преподаватель, сертификат).  

Тестирование «Военная психология» (1 преподаватель, сертификат).  

Тестирование «Первая медицинская помощь для работников сферы образованияч» 

(1 преподаватель, сертификат).  

#хакатонпервый «Онлайн -  хакатонПервый»  (4 преподаватель, диплом за участие). 

Современные подходы к профессиональной деятельности педагога (видеолекция) (1 

преподаватель, свидетельство). 

Видеолекция «Организация рабочего времени учителя с учетом требований 

ФГОС»(1 преподаватель, свидетельство). 

Видеолекция «Арт-терапия, песочная терапия, метафорические карты как метод 

профилактики и эмоционального выгорания»(1 преподаватель, свидетельство). 

Всероссийская блиц-олимпиада «Психолого-педагогическая компетентность 

педагога в соответствии с ФГОС» (1 преподаватель, диплом лауреата). 

Вебинар «Методика «Интеллектуальная лабильность» как способ работы с логикой 

и вниманием в рамках ФГОС (1 преподаватель, сертификат за участие). 

 Онлайн- тестирование на тему «Цифровые технологии в работе учителя»(1 

преподаватель,диплом I степени). 

Тестирование по цифровым компетенциям в рамках Федерального проекта «Кадры 

для цифровой экономики»Иннополис (1 преподаватель, сертификат за участие). 

Международная онлайн конференция «Смешанное обучение: эффективные способы 

и приемы для школ» ОАНОДЛО «СКАЕНГ» (1 преподаватель, сертификат за участие). 

1 (отборочный) тур «Международной олимпиады учителей-предметников «ПРОФИ 

- 2020» по биологии (1 преподаватель, сертификат за участие). 

Всероссийский конкурс «Атмосфера 2020-2021» номинация «Творческий циклон» 

(1 преподаватель,  участие). 

Конкурс «Цифровой прорыв 2020 северо-Западный IT» Россия страна возможностей  

(3 преподаватель,  диплом за участие). 

Международная стажировка SchoolSkills по теме «Стратегии инновационного 

образования для цифровой экономики. Школа как инновационная среда» (1 преподаватель, 

сертификат за участие). 

Всероссийское соревнование «ИКТ в образовании среди преподавателей всех 

уровней» (2 преподавателя, сертификат за участие). 

Участие в Международной профориентационной акции «День ИТ-знаний -2020» 

(сертификат за участие ГАПОУ «ТПТ»). 

 Участие в  VIII Межрегиональной конференции «Путь в медицину» (1 

преподаватель в роли руководителя). 

Участие  в Международном образовательном конкурсе «Олимпус 2020 -  Весенняя 

сессия» (4 благодарности, 5 сертификатов). 

Тестирование в рамках Всероссийской культурно-просветительской акции 

«Культурный марафон» » (1 преподаватель, грамота за участие). 

Олимпиада школьников «Агро» по предмету биология. (Краснодар) » (1 

преподаватель в роли руководителя). 

Предметные олимпиады для учащихся общеобразовательных учреждений и 

студентов ССУЗОВ  АНО ДО «Страна талантов» (4 преподавателя благодарность). 

Участие в конкурсе сценариев короткометражных мультфильмов для детей «Мы из 

детства» (1 преподаватель в роли руководителя, сертификат). 

Финал III Национального чемпионата «Навыки мудрых». компетенция: 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 2020год.(1 преподаватель, диплом 1 место). 

Публикации преподавателей:  

Публикация на Международном образовательном портале «Солнечный свет» (1  

преподаватель, благодарственное письмо). 
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Всероссийская научно-методическая конференция (с международным участием) 
«Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры» 

(очно 1 преподаватель, сертификат, статья в сборнике). 

Web-публикация на сайте инфоурок.ру методической разработки (презентация, 

конспект открытого урока, технологическая карта) (1  преподаватель, 3 свидетельства о 

публикации). 

Публикация на сайте инфоурок (1  преподаватель, свидетельство о публикации). 

 

Выводы по разделу: 

Таким образом, в техникуме имеется квалифицированный педагогический 

коллектив, потенциал которого способен обеспечить подготовку специалистов по 

обследуемым профессиям в соответствии с требованиями ФГОС. Проводится методическая 

работа по повышению профессиональной компетентности педагогов с целью улучшения 

качества подготовки специалистов и рабочих кадров.  

 

Выводы по разделу: 

Таким образом, в техникуме имеется квалифицированный педагогический 

коллектив, потенциал которого способен обеспечить подготовку специалистов по 

обследуемым профессиям в соответствии с требованиями ФГОС. Проводится методическая 

работа по повышению профессиональной компетентности педагогов с целью улучшения 

качества подготовки специалистов и рабочих кадров.
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6.2 Учебно-методическое обеспечение 

Создание оптимального учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса - весьма сложная и трудоемкая задача. Для успешного ее решения педагогам 

помимо компетентности в области преподаваемых учебных дисциплин и мастерства в 

вопросах методики формирования знаний, умений, навыков необходимо знание исходных 

понятий и сущности учебно-методического комплекса дисциплины, его состава, структуры, 

содержания (документы, технические объекты и др.), требований к его разработке, 

технологий и методик его проектирования. 

В свете реализации ФГОС СПО УМК (учебно-методический комплекс) – это 

совокупность учебно-методических материалов, регламентирующих сочетание 

организационных, содержательных, методических, технологических параметров, 

оценочных средств, обеспечивающих целостность педагогической системы по 

определенной специальности, профессиональному модулю, дисциплине. 

Преподаватели, руководители подразделений МК техникума работают над 

созданием учебно – методических комплексов (далее – УМК), что является одним из 

основных показателей учебно-методического обеспечения реализации образовательных 

программ техникума. В течение 2019-2020 учебного года был разработан учебно-

методический комплекс по всем профессиям и специальностям с целью: систематизации и 

сведения к разумному минимуму нормативных, методических  документов, 

обеспечивающих подготовку студентов по специальностям и профессиям; оптимизации 

подготовки и проведения занятий, улучшения качества образовательного процесса; 

обеспечения единства требований к системе усвоения и контроля качества знаний 

студентов; совершенствования профессионализма преподавателей и передачи 

педагогического опыта;  оптимального использования ресурсов техникума для 

качественной подготовки специалистов и квалифицированных рабочих/служащих.  

В техникуме разработаны Методические рекомендации об учебно-методическом 

комплексе, в которых определена структура УМК специальности/профессии, учебной 

дисциплине и модулю. 

УМК по специальностям /профессиям разработаны по  в полном объеме. 

Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей полностью 

разработаны и ежегодно корректируются. 

Тематики курсовых работ (проектов) разрабатываются по мере реализации учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов. Материалы для промежуточного контроля 

учебных дисциплин и профессиональных модулей разработаны на реализованные УД и 

МДК, на остальные – дорабатываются. Материалы текущего контроля и промежуточной 

аттестации имеются, ежегодно перерабатываются, корректируются. Имеются образцы 

отчетной документации по практикам, перечни учебно-производственных работ по 

практике. УМК производственных практик сформированы полностью, но необходимо 

внести некоторые изменения. 

В техникуме в текущем году осуществляется активная работа по созданию 

методических указаний для проведения практических и лабораторных работ по 

дисциплинам профессионального цикла и модулям. По дисциплинам ООД методические 

указания разработаны в полном объеме.  КОСы по дисциплинам и модулям разработаны 

согласно планам и проведенным занятиям. 

С целью методической поддержки педагогов в работе над УМК в техникуме течение 

2019-2020 учебного года проведен ряд обучающих семинаров, круглых столов, погружений 

в проблему, работают творческие группы. Педагоги и методисты участвуют в областных 

семинарах по вопросам разработки ОПОП, модернизации вариативной части ОПОП, 

разработке фондов оценочных средств.  

Выводы по разделу: 

В техникуме ведется планомерная работа по формированию учебно-методических 

комплексов специальностей и профессий в соответствии с определенной структурой УМК. 
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За отчетный период работа в данном направлении значительно продвинулась, что 

позволяет повышать эффективность учебного процесса.  
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6.3 Библиотечно- информационное обеспечение 

Обеспечение образовательных программ учебной литературой и иными 

информационными ресурсами является одним из требований ФГОС к условиям реализации 

программ. 

Библиотека является структурным подразделением техникума, обеспечивающим 

информационно-методическое сопровождение образовательного процесса. Библиотека 

имеет абонемент и читальный зал на 6 посадочных мест. 

Общее количество литературы 6196 экземпляров различных видов изданий. В 

настоящий момент идет обновление фонда. Почти  27% изданий не старше 5 лет. Выхода в 

Интернет есть. 

Доля учебных изданий рекомендованных федеральными и региональными органами 

управления образованием  от общего количества наименований составляет 75%, что 

отражает качество содержания учебной литературы для учреждений среднего 

профессионального образования. 

Результаты самообследования показывают достаточность обеспеченности учебной 

литературой по всем циклам дисциплин. 

Некоторое снижение количества экземпляров приобретения учебной литературы в 

обследуемый период обусловлено проблемами финансирования, несмотря на это в 

техникуме ведется планомерная работа по обновлению библиотечного фонда современной 

учебной и учебно-методической литературой. 

            Ежегодно, по мере выделения средств, в библиотеку приобретается  учебная 

литература по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной 

образовательной программы. Библиотечный фонд укомплектован учебной литературой по 

дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет Библиотека техникума 

обеспечивает каждого обучающегося  доступом  к библиотечным фондам, имеющимся в 

библиотеке, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей)  основной 

профессиональной образовательной программы.  

Ежегодно библиотека оформляет подписку на периодические издания. Фонд 

периодических изданий комплектуется массовыми, центральными, местными. Количество 

наименований подписных изданий за последние 5 лет составил – 3, из них 1 – 

педагогических, 2 газеты. 

Библиотечный фонд, помимо  учебной литературы  включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания. 

Библиотека и читальный зал оснащен персональными компьютерами – 8 единиц,  

принтер – 1, МФУ - 2. Материальная база библиотеки пополняется. 

Методической службой осуществляется системная работа, направленная на 

повышение ИКТ-компетентности инженерно-педагогических работников. Результаты 

мониторинга свидетельствуют о позитивной динамике роста информационно-

коммуникационной компетентности педагогов. 90% педагогов имеют достаточный уровень 

ИКТ-компетентности для подготовки собственных электронных образовательных ресурсов 

и создания электронного комплекса методического обеспечения профессий и 

специальностей, подготовку которых осуществляет учебное заведение. Преподавателями и 

сотрудниками техникума проводится значительная работа по созданию собственных 

программных продуктов. В основном разрабатываются программы, которые представляют 

собой: слайдовые презентации, видеофильмы, учебные пособия, методические указания. 

Для проведения промежуточной аттестации преподаватели используют компьютерную 

тестирующую оболочку MyTest, Exel. 

Информационные ресурсы являются составной частью единой информационно-

образовательной среды. Эти ресурсы включают собственные методические разработки 

преподавателей  и материалы на электронных носителях в библиотеке. Исходя из 

проведенного самоанализа, обеспеченность дисциплин и профессий информационными 

образовательными ресурсами составляет от 63% до 100%. 
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Данные показывают достаточный уровень обеспеченности информационными 

образовательными ресурсами. 

Работает сайт ГАПОУ  «ТПТ»:  http://tpt56.ru 

Администратором сайта является программист Климкин Д.Н.. 

            На занятиях преподаватели используют прием выхода в Интернет, проведение 

виртуальных лабораторных работ, проведение имитационных экспериментов. 

В учебном процессе задействовано 2 интерактивных доски, 3 интерактивных 

приставки. 

 

Выводы по подразделу: 

 

 Библиотечный фонд, фонд учебной литературы, электронные источники 

информации в целом обеспечивают выполнение нормативов обеспеченности обучающихся 

литературой. В связи с изменением структуры организации учебного процесса при 

переходе на ФГОС приоритетным остается обеспечение ОПОП учебной литературой 

последних лет издания и ЭОР в полном объеме. 

 Техникум оснащен достаточным количеством компьютеров и минимально-

необходимым количеством лицензионных программных продуктов.  

 Содержание материала учебников по отдельным дисциплинам, рекомендованных 

Минобрнауки России, соответствует на 40-50% рабочей программе, поэтому преподаватели 

используют несколько учебников, используют материалы сети «Интернет».  

 В связи со старением компьютерной техникой возникает ежегодная необходимость 

замены компьютеров на новые модели. 
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6.4 Материально-техническая база 

На территории с. Ташлы находятся: здание учебного корпуса со столовой и 

общежитием, спортивный зал, корпус лабораторно-практических занятий, гараж, учебный 

автосервис, мастерские. 

В учебном корпусе кроме учебных помещений имеются административные и 

служебные помещения. 

В учебном процессе задействовано 13 учебных кабинетов и 3 мастерских, 2 цеха, 2 

кабинета ЛПЗ. Техникум располагает необходимым учебным оборудованием, наглядными 

средствами для проведения учебных занятий. Некоторые кабинеты объединены с учебными 

лабораториями в связи с отсутствием дополнительных помещений для оборудования 

отдельных лабораторий.  

На территории филиала в  п. Первомайский находятся: здание учебного корпуса со 

столовой, актовым залом, спортивным залом, здание общежития на 154 места. 

В учебном корпусе кроме учебных помещений имеются административные и 

служебные помещения. 

В учебном процессе задействовано 11 учебных кабинетов и 3 мастерских. Техникум 

располагает необходимым учебным оборудованием, наглядными средствами для 

проведения учебных занятий. Некоторые кабинеты объединены с учебными лабораториями 

в связи с отсутствием дополнительных помещений для оборудования отдельных 

лабораторий.  

На территории филиала в  п. Первомайского находятся: здание учебного корпуса со 

столовой, спортивным залом, здание общежития, корпус лабораторно-практических 

занятий. 

 

Данные о наличии учебных помещений для реализации образовательных программ в 

соответствии с ФГОС 

 

N 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

35.00.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

1 ОП.01 Основы агрономии кабинет  Агрономия №    комплект ученической мебели, 

мультимедийное оборудование, ПК оснащен всем 

необходимым  комплектом лицензионного ПО, учебно-

наглядные пособия и УМК по дисциплине 

Образцы типов почвы, удобрений, сельскохозяйственных 

культур,  объемные модели органов культурных растений 

(плоды, семена, строение цветка); – гербарии культурных 

и сорных растений и образцы семян; – увеличительные 

лупы для изучения образцов почвы и растений 

2 ОП.02 Основы зоотехнии кабинет Зоотехния №  комплект ученической мебели, 

мультимедийное оборудование, ПК оснащен всем 

необходимым  комплектом лицензионного ПО, учебно-

наглядные пособия и УМК по дисциплине 

 - муляжи животных; - плакаты (анатомия животных; 

стати животных; породы сельскохозяйственных 

животных; мечение животных; болезни животных; 

технологии заготовки кормов).   
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3 ОП.03 Основы 

механизации,электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйственного 

производства 

лаборатория   Основы механизации, электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйственного производства №  комплект 

ученической мебели, мультимедийное оборудование, ПК 

оснащен всем необходимым  комплектом лицензионного 

ПО, учебно-наглядные пособия и УМК по дисциплине 

справочная и нормативная документация: нормативы 

технического обслуживания машин, основные 

регулировки и правила эксплуатации с/х техники, макеты 

узлов сельскохозяйственных машин, видеофильмы, 

макеты сельскохозяйственной техники, двигатель, виды 

передач, макеты плуга, сеялки, культиватора 

4 ОП.04 Инженерная графика кабинет  Инженерная графика  комплект ученической 

мебели, мультимедийное оборудование, ПК оснащен 

всем необходимым  комплектом лицензионного ПО, 

учебно-наглядные пособия и УМК по дисциплине 

чертежные инструменты (циркуль, угольники, 

транспортир, линейки) 

карточки-задания 

методические указания по выполнению работы 

примеры выполнения 

 

5 ОП.05 Техническая механика лаборатория  Техническая механика комплект 

ученической мебели, мультимедийное оборудование, ПК 

оснащен всем необходимым  комплектом лицензионного 

ПО, учебно-наглядные пособия и УМК по дисциплине 

6 ОП.06 Материаловедение кабинет Материаловедение № комплект ученической 

мебели, мультимедийное оборудование, ПК оснащен 

всем необходимым  комплектом лицензионного ПО, 

учебно-наглядные пособия и УМК по дисциплине   

7 ОП.07 Основы аналитической 

химии 

кабинет Химия №42  комплект ученической мебели, 

мультимедийное оборудование, ПК оснащен всем 

необходимым  комплектом лицензионного ПО, учебно-

наглядные пособия и УМК по дисциплине 

Оборудование учебной лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- вытяжной шкаф; 

- сушильный шкаф; 

- мойка; 

-шкафы для посуды и реактивов; 

- химическая посуда; 

- реактивы 

Приборы и аппаратура: 

- аналитические весы; 

- технические весы; 

- набор ареометров; 

Комплект учебно-методических и наглядных пособий по 

дисциплине; 

- таблицы: 

- периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева; 
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- электрохимический ряд напряжений; 

- таблица растворимости. 

 

8 ОП.08 Микробиология, санитария 

и гигиена 

лаборатория  Микробиология, санитария и гигиена № 42  

комплект ученической мебели, мультимедийное 

оборудование, ПК оснащен всем необходимым  

комплектом лицензионного ПО, учебно-наглядные 

пособия и УМК по дисциплине 

комплект плакатов; 

сушильный шкаф, , шкаф вытяжной, , электроплитка, 

микроскопы, измерительные приборы; 

химические реактивы, питательные среды, посуда 

 

9 ОП.09 Метрология, 

стандартизация и подтверждение 

качества 

лаборатория  Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества № комплект ученической 

мебели, мультимедийное оборудование, ПК оснащен 

всем необходимым  комплектом лицензионного ПО, 

учебно-наглядные пособия и УМК по дисциплине 

-стенды «Организация аудиторной и самостоятельной 

работы обучающихся»; «Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества», «Основные измерительные 

приборы » 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

-компьютер, мультимедийный проектор; 

-методические указания для проведения практических 

работ; 

-измерительные приборы 

 

10 ОП.10 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

кабинет Экономика №40 комплект ученической мебели, 

мультимедийное оборудование, ПК оснащен всем 

необходимым  комплектом лицензионного ПО, учебно-

наглядные пособия и УМК по дисциплине 

комплект учебных наглядных пособий Основы 

экономики, 

маркетинга и менеджмента; 

нормативно-правовые документы. 

 

11 ОП.11 Правовые основы 

профессиональной деятельности 

кабинет №44  Правовые основы профессиональной 

деятельности подтверждение качества № комплект 

ученической мебели, мультимедийное оборудование, ПК 

оснащен всем необходимым  комплектом лицензионного 

ПО, учебно-наглядные пособия и УМК по дисциплине 

- таблицы, схемы, плакаты, формы типовых договоров, 

учредительные документы реальных предприятий. 

12 ОП. 12 Охрана труда кабинет Безопасности жизнедеятельности № 41  комплект 

ученической мебели, мультимедийное оборудование, ПК 

оснащен всем необходимым  комплектом лицензионного 

ПО, учебно-наглядные пособия и УМК по дисциплине 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине 

Охрана труда; - измерительные приборы; - методические 

указания и контрольные задания для индивидуального 

проектного задания; Технические средства 



60 
 

 ОП.13 Безопасность 

жизнедеятельности 

кабинет Безопасности жизнедеятельности № 41  комплект 

ученической мебели, мультимедийное оборудование, ПК 

оснащен всем необходимым  комплектом лицензионного 

ПО, учебно-наглядные пособия и УМК по дисциплине 

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-5 

Респиратор Р-2 

Носилки санитарные 

Аптечка индивидуальная (АИ-2) 

Бинты марлевые 

Бинты эластичные 

1Жгут кровоостанавливающий резиновый 

Индивидуальные перевязочные пакеты 

Шинный материал (металлические, Дитерихса) 

Огнетушитель углекислотный (учебный) 

Учебный автомат АК-74 

Винтовка пневматическая(учебная) 

Комплект плакатов по Гражданской обороне 

Комплект плакатов по Основам военной службы 

Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 

Рентгенметр ДП-5В 

Робот-тренажер (Гоша 2 или Максим-2) 

 

13 МДК 01.01 Технологии 

производства продукции 

растениеводства 

лаборатория  Технологии производства продукции 

растениеводства комплект ученической мебели, 

мультимедийное оборудование, ПК оснащен всем 

необходимым  комплектом лицензионного ПО, учебно-

наглядные пособия и УМК по дисциплине 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 - щупы для выемки семян;  

- прообоотборник механический;  

- измерительные инструменты;  

- лупы;  

- калькулятор;  

- разборные доски;  

- стеклянные стаканчики, пробирки; 

 - пинцеты;  

- скальпели;  

При освоении дисциплины используются технические 

средства и лабораторное оборудование, в том числе:  

 электронный конспект лекций (презентации)  

 методические указания по выполнению работ  

 плакаты, гербарии зерновых культур и различные 

семена (овощные и зерновые)  

 мерительный инструмент (штангенциркули, 

микрометры), пинцеты, лупы, ареометр и линейки.  

14 Учебная практика ПМ.01 лаборатория  Технологии производства продукции 

растениеводства 

15 Производственная практика 

ПМ.01 

Полигон: учебно-производственное хозяйство 

16 МДК 02.01 Технологии 

производства продукции 

лаборатория  Технологии производства продукции 

животноводства комплект ученической мебели, 
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животноводства мультимедийное оборудование, ПК оснащен всем 

необходимым  комплектом лицензионного ПО, учебно-

наглядные пособия и УМК по дисциплине 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

муляжи животных, измерительные инструменты, 

лабораторная посуда, химические реактивы, приборы для 

определения жира в молоке,  тренажер машинного 

доения. электромясорубка, набор акушерский, 

центрифуга, молокомер, кружка розлива, электрическая 

плита,  ,  Комплект плакатов, справочники.  

ГОСТы. Комплект плакатов, справочники. 

17 МДК02.02 Кормопроизводство лаборатория  Кормопроизводство комплект ученической 

мебели, мультимедийное оборудование, ПК оснащен 

всем необходимым  комплектом лицензионного ПО, 

учебно-наглядные пособия и УМК по дисциплине 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

измерительные инструменты, лабораторная посуда, 

Комплект плакатов, справочники, лабораторное 

оборудование, ГОСТы.  

18 Учебная практика ПМ.02 лаборатория  Технологии производства продукции 

животноводства лаборатория  Кормопроизводство 

19 Производственная практика 

ПМ.02 

Полигон: учебно-производственное хозяйство 

20 МДК 03.01 Технологии хранения, 

транспортировки и реализации 

сельскохозяйственной продукции 

лаборатория Технологий хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции комплект ученической 

мебели, мультимедийное оборудование, ПК оснащен 

всем необходимым  комплектом лицензионного ПО, 

учебно-наглядные пособия и УМК по дисциплине 

-стандарты на сельскохозяйственную продукцию, 

- образцы сельскохозяйственной продукции 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

нормативно-технические документы, электронные весы, 

набор лабораторных сит, влагомер для зерна, сушильный 

шкаф, термостат, лабораторная мельница, лупы, 

термометры, гигрометр, разборные доски, штатив для 

пробирок, набор химической посуды, реактивы, прибор 

ИДК. 

21 МДК 03.02 Сооружения и 

оборудование по хранению, и 

переработке 

сельскохозяйственной продукции 

лаборатория Технологий хранения и переработки 

сельскохозяйственной  комплект ученической мебели, 

мультимедийное оборудование, ПК оснащен всем 

необходимым  комплектом лицензионного ПО, учебно-

наглядные пособия и УМК по дисциплине продукции 

-стандарты на сельскохозяйственную продукцию, 

- образцы сельскохозяйственной продукции 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

нормативно-технические документы, электронные весы, 

набор лабораторных сит, влагомер для зерна, сушильный 

шкаф, растильни, термостат, лабораторная мельница, 

лупы, термометры, гигрометр, разборные доски, штатив 

для пробирок, набор химической посуды, реактивы, 

прибор ИДК. 
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22 Учебная практика ПМ.03 лаборатория Технологий хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

23 Производственная практика 

ПМ.03 

Полигон: учебно-производственное хозяйство 

24 МДК 04.01 Управление 

структурным подразделением 

организации 

кабинет Социально-экономических дисциплин №40 

комплект ученической мебели, мультимедийное 

оборудование, ПК оснащен всем необходимым  

комплектом лицензионного ПО, учебно-наглядные 

пособия и УМК по дисциплине 

- техническая документация;  

- методическая документация; 

 - учетная документация; 

- электронные презентации;  

- учебные фильмы. 

25 Учебная практика ПМ.04 кабинет Социально-экономических дисциплин 

26 Производственная практика 

ПМ.04 

Полигон: учебно-производственное хозяйство 

27 МДК 05.01 Теоретическая 

подготовка трактористов-

машинистов 

сельскохозяйственного 

производства 

комплект ученической мебели, мультимедийное 

оборудование, ПК оснащен всем необходимым  

комплектом лицензионного ПО, учебно-наглядные 

пособия и УМК по дисциплине продукции 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

- набор слесарных инструментов; 

- набор измерительных инструментов; 

- приспособления; 

Оборудование лаборатории: 

- комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (плакаты, макеты). 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

1 ОП.01 Основы информационных 

технологий   

кабинет информатики и информационных технологий № 

12 комплект ученической мебели, мультимедийное 

оборудование, ПК оснащен всем необходимым  

комплектом лицензионного ПО, учебно-наглядные 

пособия и УМК по дисциплине; оснащенные 

ученикоместа, сканер, принтер, документкамера, 

видеокамера, вебкамера, микрофон, фотоаппарат, 

колонки 

2 ОП.02 Основы электротехники лаборатория электротехники с основами 

радиоэлектроники № 12 комплект ученической мебели, 

мультимедийное оборудование, ПК оснащен всем 

необходимым  комплектом лицензионного ПО, учебно-

наглядные пособия и УМК по дисциплине   оснащенные 

ученикоместа, сканер, принтер, документкамера, 

видеокамера, вебкамера, микрофон, фотоаппарат, 

колонки 
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3 ОП.03 Основы электроники и 

цифровой схемотехники 

лаборатория электротехники с основами 

радиоэлектроники №12  комплект ученической мебели, 

мультимедийное оборудование, ПК оснащен всем 

необходимым  комплектом лицензионного ПО, учебно-

наглядные пособия и УМК по дисциплине,   оснащенные 

ученикоместа, сканер, принтер, документкамера, 

видеокамера, вебкамера, микрофон, фотоаппарат, 

колонки   

4 ОП.04 Охрана труда и техника 

безопасности 

кабинет  охраны труда №41 комплект ученической 

мебели, мультимедийное оборудование, ПК оснащен 

всем необходимым  комплектом лицензионного ПО, 

учебно-наглядные пособия и УМК по дисциплине,   

противогазы, УЗК, макет автомата, стенды по основам 

медицинских знаний, по гражданской обороне, прибор 

для определения уровня радиации, макеты учебных мин и 

гранотометов     

5 ОП.05 Экономика организации кабинет экономики организации №40  комплект 

ученической мебели, мультимедийное оборудование, ПК 

оснащен всем необходимым  комплектом лицензионного 

ПО, учебно-наглядные пособия и УМК по дисциплине, 

стенды по экономике РФ   

6 ОП.06  Безопасность 

жизнедеятельности 

кабинет  безопасности жизнедеятельности №41 комплект 

ученической мебели, мультимедийное оборудование, ПК 

оснащен всем необходимым  комплектом лицензионного 

ПО, учебно-наглядные пособия и УМК по дисциплине,  

противогазы, УЗК, макет автомата, стенды по основам 

медицинских знаний, по гражданской обороне, прибор 

для определения уровня радиации, макеты учебных мин и 

гранотометов      

7 МДК 01.01 Технология создания и 

обработки цифровой 

мультимедийной информации 

кабинет  мультимедиа-технологий №12 комплект 

ученической мебели, мультимедийное оборудование, ПК 

оснащен всем необходимым  комплектом лицензионного 

ПО, учебно-наглядные пособия и УМК по дисциплине,   

оснащенные ученикоместа, сканер, принтер, 

документкамера, видеокамера, вебкамера, микрофон, 

фотоаппарат, колонки    

8 Учебная практика ПМ.01 кабинет  мультимедиа-технологий №12 комплект 

ученической мебели, мультимедийное оборудование, ПК 

оснащен всем необходимым  комплектом лицензионного 

ПО, учебно-наглядные пособия и УМК по дисциплине,  

оснащенные ученикоместа, сканер, принтер, 

документкамера, видеокамера, вебкамера, микрофон, 

фотоаппарат, колонки     

9 МДК 02. 01 Технология 

публикации цифровой 

мультимедийной информации 

кабинет  мультимедиа-технологий №12 комплект 

ученической мебели, мультимедийное оборудование, ПК 

оснащен всем необходимым  комплектом лицензионного 

ПО, учебно-наглядные пособия и УМК по дисциплине,   

оснащенные ученикоместа, сканер, принтер, 

документкамера, видеокамера, вебкамера, микрофон, 

фотоаппарат, колонки    
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10 Учебная практика ПМ.02 кабинет  мультимедиа-технологий №12 комплект 

ученической мебели, мультимедийное оборудование, ПК 

оснащен всем необходимым  комплектом лицензионного 

ПО, учебно-наглядные пособия и УМК по дисциплине,   

оснащенные ученикоместа, сканер, принтер, 

документкамера, видеокамера, вебкамера, микрофон, 

фотоаппарат, колонки    

11 ФК.00 Физическая культура спортивный комплекс: спортивный зал; открытый 

стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

43.01.09 Повар, кондитер 

1 ОП.01 Основы микробиологии, 

физиологии питания, санитарии и 

гигиены 

кабинет микробиологии, физиологии питания, санитарии 

и гигиены № 42 комплект ученической мебели, 

мультимедийное оборудование, ПК оснащен всем 

необходимым  комплектом лицензионного ПО, учебно-

наглядные пособия и УМК по дисциплине, микроскопы 

2 ОП.02 Основы товароведения 

продовольственных товаров 

кабинет товароведения продовольственных товаров №  

комплект ученической мебели, мультимедийное 

оборудование, ПК оснащен всем необходимым  

комплектом лицензионного ПО, учебно-наглядные 

пособия и УМК по дисциплине, весы электронные, 

мерные стаканы, набор инструментов, производственные 

столы, стеллажи   

3 ОП.03 Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

кабинет  технического оснащения и организации 

рабочего места комплект ученической мебели, 

мультимедийное оборудование, ПК оснащен всем 

необходимым  комплектом лицензионного ПО, учебно-

наглядные пособия и УМК по дисциплине, 

электромясорубка, миксер стационарный, электроплита, 

вакуумный аппарат, лампа для карамели, холодильник, 

слайстер, микроволновая печь, жарочный шкаф   

4 ОП.04 Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

кабинет социально-экономических дисциплин №40  

комплект ученической мебели, мультимедийное 

оборудование, ПК оснащен всем необходимым  

комплектом лицензионного ПО, учебно-наглядные 

пособия и УМК по дисциплине, микрокалькуляторы, 

трудовой кодекс  

5 ОП.05 Основы калькуляции и 

учета 

кабинет социально-экономических дисциплин №40  

комплект ученической мебели, мультимедийное 

оборудование, ПК оснащен всем необходимым  

комплектом лицензионного ПО, учебно-наглядные 

пособия и УМК по дисциплине,   микрокалькуляторы, 

трудовой кодекс 

6 ОП.06 Охрана труда кабинет  безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

№41 комплект ученической мебели, мультимедийное 

оборудование, ПК оснащен всем необходимым  

комплектом лицензионного ПО, учебно-наглядные 

пособия и УМК по дисциплине   
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7 ОП.07 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

кабинет иностранного языка №1  комплект ученической 

мебели, мультимедийное оборудование, ПК оснащен 

всем необходимым  комплектом лицензионного ПО, 

учебно-наглядные пособия и УМК по дисциплине   

8 ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности  

кабинет  безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

№41 комплект ученической мебели, мультимедийное 

оборудование, ПК оснащен всем необходимым  

комплектом лицензионного ПО, учебно-наглядные 

пособия и УМК по дисциплине   

9 ОП.09 Физическая культура спортивный комплекс  

10 МДК.01.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации и хранения 

кулинарных полуфабрикатов 

кабинет  технологии кулинарного и кондитерского 

производства комплект ученической мебели, 

мультимедийное оборудование, ПК оснащен всем 

необходимым  комплектом лицензионного ПО, учебно-

наглядные пособия и УМК по дисциплине, место для 

презентации готовой кулинарной продукции   весы 

настольные электронные, микроволновая печь, 

плита электрическая,   

фритюрница,шкаф холодильный,  шкаф морозильный, 

льдогенератор   

планетарный миксер, 

блендер (ручной с дополнительной насадкой для 

взбивания), 

мясорубка, овощерезка, 

слайсер,  

миксер для коктейлей, 

соковыжималки (для цитрусовых, универсальная), 

машина для вакуумной упаковки,   

кофемолка; 

газовая горелка (для карамелизации), 

овоскоп, 

машина посудомоечная, 

стол производственный с моечной ванной, 

стеллаж передвижной, 

моечная ванна трехсекционная. 

11 МДК 01.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

кабинет  технологии кулинарного и кондитерского 

производства комплект ученической мебели, 

мультимедийное оборудование, ПК оснащен всем 

необходимым  комплектом лицензионного ПО, учебно-

наглядные пособия и УМК по дисциплине, место для 

презентации готовой кулинарной продукции   весы 

настольные электронные, микроволновая печь, 

плита электрическая,   

фритюрница,шкаф холодильный,  шкаф морозильный, 

льдогенератор   

планетарный миксер, 

блендер (ручной с дополнительной насадкой для 

взбивания), 

мясорубка, овощерезка, 

слайсер,  

миксер для коктейлей, 

соковыжималки (для цитрусовых, универсальная), 
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машина для вакуумной упаковки,   

кофемолка; 

газовая горелка (для карамелизации), 

овоскоп, 

машина посудомоечная, 

стол производственный с моечной ванной, 

стеллаж передвижной, 

моечная ванна трехсекционная. 

12 МДК 02.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок 

кабинет  технологии кулинарного и кондитерского 

производства комплект ученической мебели, 

мультимедийное оборудование, ПК оснащен всем 

необходимым  комплектом лицензионного ПО, учебно-

наглядные пособия и УМК по дисциплине, место для 

презентации готовой кулинарной продукции   весы 

настольные электронные, микроволновая печь, 

плита электрическая,   

фритюрница,шкаф холодильный,  шкаф морозильный, 

льдогенератор   

планетарный миксер, 

блендер (ручной с дополнительной насадкой для 

взбивания), 

мясорубка, овощерезка, 

слайсер,  

миксер для коктейлей, 

соковыжималки (для цитрусовых, универсальная), 

машина для вакуумной упаковки,   

кофемолка; 

газовая горелка (для карамелизации), 

овоскоп, 

машина посудомоечная, 

стол производственный с моечной ванной, 

стеллаж передвижной, 

моечная ванна трехсекционная. 

13 МДК 02.02 Процессы изделий и 

закусок. приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

кабинет  технологии кулинарного и кондитерского 

производства комплект ученической мебели, 

мультимедийное оборудование, ПК оснащен всем 

необходимым  комплектом лицензионного ПО, учебно-

наглядные пособия и УМК по дисциплине, место для 

презентации готовой кулинарной продукции   весы 

настольные электронные, микроволновая печь, 

плита электрическая,   

фритюрница,шкаф холодильный,  шкаф морозильный, 

льдогенератор   

планетарный миксер, 

блендер (ручной с дополнительной насадкой для 

взбивания), 

мясорубка, овощерезка, 

слайсер,  

миксер для коктейлей, 

соковыжималки (для цитрусовых, универсальная), 

машина для вакуумной упаковки,   

кофемолка; 

газовая горелка (для карамелизации), 

овоскоп, 
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машина посудомоечная, 

стол производственный с моечной ванной, 

стеллаж передвижной, 

моечная ванна трехсекционная. 

14 МДК 03.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

кабинет  технологии кулинарного и кондитерского 

производства комплект ученической мебели, 

мультимедийное оборудование, ПК оснащен всем 

необходимым  комплектом лицензионного ПО, учебно-

наглядные пособия и УМК по дисциплине, место для 

презентации готовой кулинарной продукции   весы 

настольные электронные, микроволновая печь, 

плита электрическая,   

фритюрница,шкаф холодильный,  шкаф морозильный, 

льдогенератор   

планетарный миксер, 

блендер (ручной с дополнительной насадкой для 

взбивания), 

мясорубка, овощерезка, 

слайсер,  

миксер для коктейлей, 

соковыжималки (для цитрусовых, универсальная), 

машина для вакуумной упаковки,   

кофемолка; 

газовая горелка (для карамелизации), 

овоскоп, 

машина посудомоечная, 

стол производственный с моечной ванной, 

стеллаж передвижной, 

моечная ванна трехсекционная. 

15 МДК 03.02 Процессы закусок. 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

кабинет  технологии кулинарного и кондитерского 

производства комплект ученической мебели, 

мультимедийное оборудование, ПК оснащен всем 

необходимым  комплектом лицензионного ПО, учебно-

наглядные пособия и УМК по дисциплине, место для 

презентации готовой кулинарной продукции   весы 

настольные электронные, микроволновая печь, 

плита электрическая,   

фритюрница,шкаф холодильный,  шкаф морозильный, 

льдогенератор   

планетарный миксер, 

блендер (ручной с дополнительной насадкой для 

взбивания), 

мясорубка, овощерезка, 

слайсер,  

миксер для коктейлей, 

соковыжималки (для цитрусовых, универсальная), 

машина для вакуумной упаковки,   

кофемолка; 

газовая горелка (для карамелизации), 

овоскоп, 

машина посудомоечная, 

стол производственный с моечной ванной, 

стеллаж передвижной, 

моечная ванна трехсекционная. 



68 
 

16 МДК 04.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации горячих и холодных 

сладких блюд, десертов, напитков 

кабинет  технологии кулинарного и кондитерского 

производства комплект ученической мебели, 

мультимедийное оборудование, ПК оснащен всем 

необходимым  комплектом лицензионного ПО, учебно-

наглядные пособия и УМК по дисциплине, место для 

презентации готовой кулинарной продукции   весы 

настольные электронные, микроволновая печь, 

плита электрическая,   

фритюрница,шкаф холодильный,  шкаф морозильный, 

льдогенератор   

планетарный миксер, 

блендер (ручной с дополнительной насадкой для 

взбивания), 

мясорубка, овощерезка, 

слайсер,  

миксер для коктейлей, 

соковыжималки (для цитрусовых, универсальная), 

машина для вакуумной упаковки,   

кофемолка; 

газовая горелка (для карамелизации), 

овоскоп, 

машина посудомоечная, 

стол производственный с моечной ванной, 

стеллаж передвижной, 

моечная ванна трехсекционная. 

17 МДК 04.02 Процессы напитков. 

приготовления, подготовки к 

реализации горячих и холодных 

сладких блюд, десертов, напитков 

кабинет  технологии кулинарного и кондитерского 

производства комплект ученической мебели, 

мультимедийное оборудование, ПК оснащен всем 

необходимым  комплектом лицензионного ПО, учебно-

наглядные пособия и УМК по дисциплине, место для 

презентации готовой кулинарной продукции   весы 

настольные электронные, микроволновая печь, 

плита электрическая,   

фритюрница,шкаф холодильный,  шкаф морозильный, 

льдогенератор   

планетарный миксер, 

блендер (ручной с дополнительной насадкой для 

взбивания), 

мясорубка, овощерезка, 

слайсер,  

миксер для коктейлей, 

соковыжималки (для цитрусовых, универсальная), 

машина для вакуумной упаковки,   

кофемолка; 

газовая горелка (для карамелизации), 

овоскоп, 

машина посудомоечная, 

стол производственный с моечной ванной, 

стеллаж передвижной, 

моечная ванна трехсекционная. 

18 МДК 05.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

кабинет технологии кулинарного и кондитерского 

производства комплект ученической мебели, 

мультимедийное оборудование, ПК оснащен всем 

необходимым  комплектом лицензионного ПО, учебно-
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наглядные пособия и УМК по дисциплине,  место для 

презентации готовых хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий (обеденный стол, стулья, шкаф для 

столовой посуды), 

 весы настольные электронные,  

микроволновая печь, 

плита электрическая,  

шкаф холодильный,  

шкаф морозильный, 

планетарный миксер (с венчиками: прутковый, плоско-

решетчатый, спиральный), 

миксер (погружной,) 

мясорубка, 

соковыжималки (для цитрусовых, универсальная) 

лампа для карамели,  

газовая горелка (для карамелизации), 

термометр со щупом,  

овоскоп, 

машина для вакуумной упаковки, 

производственный стол с моечной ванной, 

моечная ванна (трехсекционная), 

стеллаж передвижной 

19 МДК 05.02 Процессы 

кондитерских изделий. 

приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

кабинет  технологии кулинарного и кондитерского 

производства комплект ученической мебели, 

мультимедийное оборудование, ПК оснащен всем 

необходимым  комплектом лицензионного ПО, учебно-

наглядные пособия и УМК по дисциплине,  место для 

презентации готовых хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий (обеденный стол, стулья, шкаф для 

столовой посуды), 

 весы настольные электронные,  

микроволновая печь, 

плита электрическая,  

шкаф холодильный,  

шкаф морозильный, 

планетарный миксер (с венчиками: прутковый, плоско-

решетчатый, спиральный), 

миксер (погружной,) 

мясорубка, 

соковыжималки (для цитрусовых, универсальная) 

лампа для карамели,  

газовая горелка (для карамелизации), 

термометр со щупом,  

овоскоп, 

машина для вакуумной упаковки, 

производственный стол с моечной ванной, 

моечная ванна (трехсекционная), 

стеллаж передвижной 

23.01.03 Автомеханик 

1 ОП.01 Электротехника - Кабинет Электротехники 

компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор.  

- набор электромонтера; 
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презентационные материалы: 

- электродвигатель; 

Учебник: 1. Бутырин П.А. Электротехника. Учебник. 

НПО, - М.: ИЦ "Академия", 2017 4-е изд. 

2.С.А.Зайцев Контрольно-измерительные приборы и 

инструменты 2-е изд.стер. Учебник 2015 

2 ОП.02 Охрана труда Кабинет Охраны труда 

Телевизор, 

Плакат «Охрана труда при диагностировании 

транспортных средств». 

Учебник: 

1. Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник. - М: ИНФРА-

М. 

2. Кланица B.C. Охрана труда на автомобильном 

транспорте. - М.: Академия. 

3 ОП.03 Материаловедение Лаборатории: 

материаловедения; 

- компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор.  

- Образцы металлов; 

- Образцы неметаллических материалов 

- Стенд по материаловедению 

- Комплект уч/пособий «Материаловедение» 

4 ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет Безопасность жизнедеятельности 

Телевизор, автомат АК-47, противогаз, форма УЗК, 

образцы средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи; 

-средства оказания первой медицинской помощи; 

 плакаты по «Оказание первой медицинской помощи»,  

«Гражданская оборона», «Средства индивидуальной 

защиты», комплект учебно – наглядных пособий 

«Защита населения от ОМП» 

Учебник:  

1. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. 

–М.: Издательский центр  «Академия», 2015г. 

5 МДК 01.01 Слесарное дело и 

технические измерения 

Лаборатория технических измерений: 

-компьютер; 

-проектор 

-микрометр 

-штангельциркуль 

-таблица допусков и посадок 

-стенд балансировки валов 

-стенд балансировки колес 

-стенд регулировки развала схождения 

-презентационные и видеоматериалы 

Мастерские: 

слесарные; 

электромонтажные. 

Плакаты:  - безопасность условия труда  - 

зенкование и развёртывание - рубка металла –

штангенинструменты -микрометрические инструменты –
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опиливание 

Слесарные верстаки, Тиски слесарные, Станок 

сверлильный, Станок точильно-шлифовальный,  Набор 

слесарного инструмента, Станок отрезной, Стенд по 

слесарному делу 

6 МДК 01.02. Устройство, 

техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей 

- Кабинет Устройства автомобилей 

- компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор.  

- Стенды: - двигатель ВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ 

- кривошипно- шатунный механизм - 

газораспределительный механизм - система охлаждения 

- система смазки - генераторы – стартеры, системы 

зажигания - тормозные системы - подвеска автомобиля - 

сцепления - коробки перемены передач - ведущие мосты 

- рулевое управление - карбюраторы Макеты: - 

Кривошипно - шатунный механизм - 

Газораспределительный механизм - Система охлаждения 

- Система смазки - Генераторы - Стартеры - Системы 

зажигания - тормозные системы - подвеска автомобиля - 

Сцепления - Коробки перемены передач - Ведущие 

мосты - Рулевое управление - Система управления 

двигателем - Карбюраторы. 

- Макеты 

- макет тормозной гидравлической системы легковых 

а/м -макет главной передачи карданной передачи 

з/приводного а/м -макет сцепления КПП привод 

сцепления 

- макет рулевого управления ШРУС гидроуселитель -

передний амортизатор, стойка 1шт -АКБ -макет 

гидромеханический АКПП -макет гидромуфта  

- Схемы -схема система питания -схема контактная 

система зажигания -схема питания инжекторного 

двигатля -схема бесконтактная система  

7 МДК.02.01. 

Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей категорий 

"В" и "С 

Кабинет Тренажеры, тренажерные комплексы: 

по вождению автомобиля. 

- компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор.  

Рекомендуемые учебники Учебно-планирующая 

документация  

Тренажеры для отработки вождения автомобиля  

Стенд электрифицированный свето - динамический 

«Средства регулирования дорожного движения»  

Стенды ПДД 

Устройство для демонстрации плакатов Плакаты 

«Правила дорожного движения» 

 Плакаты «Административная ответственность за 

нарушения ПДД и др. нормативных актов» в сфере 

дорожного движения» Плакаты «Знаки и дорожная 

разметка Плакаты «Экзамен по практическому 

вождению» Плакаты «Проезд перекрестков» Плакаты 

«Светофоры» Плакаты «Безопасность дорожного 

движения Плакаты «Вождение автомобиля в сложных 

условиях» Плакаты «Основы управления и БДД» 

Плакаты «Движение по ж/д переездам Плакаты 
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«Первичные средства пожаротушения» Плакаты 

«Образцы документов», «Гос. регистрационные знаки 

т/с», «Правила регистрации т/с» Плакаты «Управление в 

сложных условиях» Плакат «Приемы руления» 

Стенд «Оказание первой мед.помощи» Плакаты 

«Доврачебная медицинская помощь» 

8 МДК.03.01 

Оборудование и эксплуатация 

заправочных станций 

- Лаборатории технического оборудования заправочных 

станций и технологии отпуска горюче- смазочных 

материалов  

- компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор.  

плакаты     Оборудование автозаправочной станции; 

плакаты Оборудование     газовой АЗС 

-презентационные и видеоматериалы; 

-учебная литература 

9 МДК.03.02 

Организация транспортировки, 

приема, хранения и отпуска 

нефтепродуктов 

- Лаборатории технического оборудования заправочных 

станций и технологии отпуска горюче- смазочных 

материалов  

- компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор.  

плакаты Оборудование     газовой АЗС 

-презентационные и видеоматериалы; 

-учебная литература 

плакаты     Оборудование автозаправочной станции; 

10 ФК.00.  

Физическая культура 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал: 

-щит баскетбольный -спортивный инвентарь (скакалки, 

мячи и прочие); 

-маты; 

-теннисный стол; 

-волейбольная сетка; 

-перекладина 

-стенка шведская 

-мат гимнастический 

-столы теннисные 

открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий. 

Стрелковый тир (место для стрельбы) 

-винтовки; 

-мишени 

Учебники:    

 1.«Физическая культура» под редакцией В.И. Лях, Л.Е. 

Любомирского, Г.Б. Мейксона , 2012г.  

2.«Физическая культура» под редакцией В.И. Лях, 2019г. 

35.00.07 Механизация сельского хозяйства 

1 ОП.01 Инженерная графика Кабинет инженерной графики: 

- ноутбук; 

- видеопроектор; 

-раздаточный материал 

- дидактические материалы; 

- стенды; 

- презентационные материалы; 
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-учебники 

-справочная литература 

2 ОП.02 Техническая механика Кабинет технической механики: 

- ноутбук; 

- видеопроектор; 

-раздаточный материал 

- дидактические материалы; 

- стенды; 

- презентационные материалы; 

-учебники 

-справочная литература 

3 ОП.03 Материаловедение Кабинет материаловедения: 

- ноутбук; 

- видеопроектор; 

-раздаточный материал 

- дидактические материалы; 

- стенды; 

- презентационные материалы; 

-учебники 

-справочная литература 

4 ОП.04 Электротехника и 

электронная техника 

- Лаборатория Электротехники и электроники 

компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор.  

- набор электромонтера; 

презентационные материалы: 

- электродвигатель; 

Учебник: 1. Бутырин П.А. Электротехника. Учебник. 

НПО, - М.: ИЦ "Академия", 2017 4-е изд. 

2.С.А.Зайцев Контрольно-измерительные приборы и 

инструменты 2-е изд.стер. Учебник 2015 

5 ОП.05 Основы гидравлики и 

теплотехники 

 Лаборатория гидравлики и теплотехники 

компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор.  

- набор электромонтера; 

презентационные материалы: 

- электродвигатель; 

Учебник: 1. Бутырин П.А. Электротехника. Учебник. 

НПО, - М.: ИЦ "Академия", 2017 4-е изд. 

2.С.А.Зайцев Контрольно-измерительные приборы и 

инструменты 2-е изд.стер. Учебник 2015 

6 ОП.06 Основы агрономии Кабинет агрономии: 

- ноутбук; 

- видеопроектор; 

-раздаточный материал 

- дидактические материалы; 

- стенды; 

- презентационные материалы; 

-учебники 

-справочная литература 

7 ОП.07 Основы зоотехнии Кабинет зоотехнии: 

- ноутбук; 
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- видеопроектор; 

-раздаточный материал 

- дидактические материалы; 

- стенды; 

- презентационные материалы; 

-учебники 

-справочная литература 

8 ОП.08.  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности  

Комплект интерактивного оборудования  

Ноутбук обучающегося Compaq CQ58 Notebook 

PC C2835EA#ACB  

Процессор AMD E1-1200 APU with Radeon (tm) 

HD Graphics 1,4 GHz  оперативная память 4,00 ГБ 64 

разрядная система 

Принтер-сканер-копир LaserJet M1132 MFP   Кабели 

Компьютерные столы, кресла компьютерные, 

компьютеры с выходом в Интернет, локальная сеть, 

принтер, ноутбук, средства для звуковоспроизведения, 

видеопроекционное оборудование, учебная мебель, 

9 ОП.09. 

Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества 

 

Лаборатория  метрологии и стандартизации и 

подтверждение качества 

компьютер;  

-видеопроектор;  

-раздаточный материал 

- дидактические материалы; 

- стенды; 

- презентационные материалы; 

-учебники 

-справочная литература 

10 ОП.10.  

Основы экономики, менеджмента 

и маркетинга 

Кабинет социально-экономических дисциплин: 

- ноутбук; 

- видеопроектор; 

-раздаточный материал 

- дидактические материалы; 

- стенды; 

- презентационные материалы; 

-учебники 

-справочная литература 

11 ОП.11.  

Правовые основы 

профессиональной деятельности 

Кабинет социально-экономических дисциплин: 

- ноутбук; 

- видеопроектор; 

-раздаточный материал 

- дидактические материалы; 

- стенды; 

- презентационные материалы; 

-учебники 

-справочная литература 

12 ОП.12. 

Охрана труда 

Кабинет Безопасность жизнедеятельности и охраны 

труда 

Телевизор, 

Комплект плакатов и схем 
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Учебник: 

Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник. - М: ИНФРА-М. 

13 ОП.13. Безопастность 

жизнедеятельности 

Кабинет Безопасность жизнедеятельности и охраны 

труда 

Телевизор, автомат АК-47, противогаз, форма УЗК, 

образцы средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи; 

-средства оказания первой медицинской помощи; 

 плакаты по «Оказание первой медицинской помощи»,  

«Гражданская оборона», «Средства индивидуальной 

защиты», комплект учебно – наглядных пособий 

«Защита населения от ОМП» 

Учебник:  

Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для студ. Учреждений сред. Проф. образования. 

–М.: Издательский центр  «Академия», 2015г. 

14 МДК 01.01. Назначение и общее 

устройство тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственных машин 

Кабинет Управления транспортным средством и 

безопасности движения 

компьютер;  

-видеопроектор;  

-раздаточный материал 

- дидактические материалы; 

- стенды; 

- презентационные материалы; 

-учебники 

-справочная литература 

Лаборатория Тракторов, самоходных 

сельскохозяйственных и мелиоративных машин, 

автомобилей; Эксплуатация машинного – тракторного 

парка; Технического обслуживания и ремонт машин 

Двигатель ЗиЛ-130  

Двигатель ВАЗ-2106  

Коробки переключения передач автомобилей: ЗиЛ-131 

ГАЗ-53 Гидроусилитель руля автомобиля ЗиЛ-130  

Карданная передача автомобиля ЗиЛ-131  

Карданная передача автомобиля ГАЗ-53  

Передний мост ЗИЛ-131 Передний мост ЗИЛ-130  

Задний мост ЗиЛ-131,  

Задний мост ЗиЛ-130,  

Передний мост УАЗ-469,  

Рулевая колонка ЗИЛ-131 Раздаточная коробка ЗИЛ-131 

Раздаточная коробка ГАЗ-66 Сцепление автомобиля 

ЗиЛ-130 Стартеры  

Генераторы  

Карбюраторы  

Комплект слесарных инструментов 

15 МДК 01.02. Подготовка тракторов 

и сельскохозяйственных машин к 

работе 

Кабинет Управления транспортным средством и 

безопасности движения 

компьютер;  

-видеопроектор;  

-раздаточный материал 

- дидактические материалы; 

- стенды; 
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- презентационные материалы; 

-учебники 

-справочная литература 

Лаборатория Тракторов, самоходных 

сельскохозяйственных и мелиоративных машин, 

автомобилей; Эксплуатация машинного – тракторного 

парка; Технического обслуживания и ремонт машин 

Двигатель ЗиЛ-130  

Двигатель ВАЗ-2106  

Коробки переключения передач автомобилей: ЗиЛ-131 

ГАЗ-53 Гидроусилитель руля автомобиля ЗиЛ-130  

Карданная передача автомобиля ЗиЛ-131  

Карданная передача автомобиля ГАЗ-53  

Передний мост ЗИЛ-131 Передний мост ЗИЛ-130  

Задний мост ЗиЛ-131,  

Задний мост ЗиЛ-130,  

Передний мост УАЗ-469,  

Рулевая колонка ЗИЛ-131 Раздаточная коробка ЗИЛ-131 

Раздаточная коробка ГАЗ-66 Сцепление автомобиля 

ЗиЛ-130 Стартеры  

Генераторы  

Карбюраторы  

Комплект слесарных инструментов 

Лаборатория топлива и сма- 

зочных материалов 

Стеклянные мерные цилиндры. 

Термометры ртутные. 

Термометры спиртовые. 

Лабораторные штативы. 

Пробирки. 

Колбы. 

Весы лабораторные. 

16 МДК 02.01. Комплектование 

машинно-тракторного агрегата 

для выполнения 

сельскохозяйственных работ 

Кабинет Управления транспортным средством и 

безопасности движения 

компьютер;  

-видеопроектор;  

-раздаточный материал 

- дидактические материалы; 

- стенды; 

- презентационные материалы; 

-учебники 

-справочная литература 

Лаборатория Тракторов, самоходных 

сельскохозяйственных и мелиоративных машин, 

автомобилей; Эксплуатация машинного – тракторного 

парка; Технического обслуживания и ремонт машин 

Двигатель ЗиЛ-130  

Двигатель ВАЗ-2106  

Коробки переключения передач автомобилей: ЗиЛ-131 

ГАЗ-53 Гидроусилитель руля автомобиля ЗиЛ-130  

Карданная передача автомобиля ЗиЛ-131  

Карданная передача автомобиля ГАЗ-53  

Передний мост ЗИЛ-131 Передний мост ЗИЛ-130  

Задний мост ЗиЛ-131,  

Задний мост ЗиЛ-130,  
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Передний мост УАЗ-469,  

Рулевая колонка ЗИЛ-131 Раздаточная коробка ЗИЛ-131 

Раздаточная коробка ГАЗ-66 Сцепление автомобиля 

ЗиЛ-130 Стартеры  

Генераторы  

Водяные насосы автомобилей Карбюраторы  

Комплект слесарных инструментов 

Комбайн зерноуборочный  

Жатка для уборки зерновых культур 

Трактор МТЗ-80 

Культиватор  

Пресс-подборщик  

Сеялка СЗ-5,4 

Комплект слесарно-монтажного 

инструмента 

17 МДК 02.02. Технологии 

механизированных работ в 

растениеводстве 

Кабинет Управления транспортным средством и 

безопасности движения 

компьютер;  

-видеопроектор;  

-раздаточный материал 

- дидактические материалы; 

- стенды; 

- презентационные материалы; 

-учебники 

-справочная литература 

Лаборатория Технология производства продукции 

растениеводства 

Комбайн зерноуборочный  

Жатка для уборки зерновых культур 

Трактор МТЗ-80 

Культиватор  

Пресс-подборщик  

Сеялка СЗ-5,4 

Комплект слесарно-монтажного 

инструмента 

18 МДК 02.03. Технологии 

механизированных работ в 

животноводстве 

Кабинет Управления транспортным средством и 

безопасности движения 

компьютер;  

-видеопроектор;  

-раздаточный материал 

- дидактические материалы; 

- стенды; 

- презентационные материалы; 

-учебники 

-справочная литература 

Лаборатория технология производства продукции 

животноводства  

Трактор МТЗ-80 

Комплект слесарно-монтажного 

Инструмента 

компьютер;  

-видеопроектор;  

-раздаточный материал 

- дидактические материалы; 
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- стенды; 

- презентационные материалы; 

-учебники 

-справочная литература 

19 МДК 03.01. Система 

технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственных 

машин и механизмов 

Кабинет Управления транспортным средством и 

безопасности движения 

компьютер;  

-видеопроектор;  

-раздаточный материал 

- дидактические материалы; 

- стенды; 

- презентационные материалы; 

-учебники 

-справочная литература 

Лаборатория Тракторов, самоходных 

сельскохозяйственных и мелиоративных машин, 

автомобилей; Эксплуатация машинного – тракторного 

парка; Технического обслуживания и ремонт машин 

Двигатель ЗиЛ-130  

Двигатель ВАЗ-2106  

Коробки переключения передач автомобилей: ЗиЛ-131 

ГАЗ-53 Гидроусилитель руля автомобиля ЗиЛ-130  

Карданная передача автомобиля ЗиЛ-131  

Карданная передача автомобиля ГАЗ-53  

Передний мост ЗИЛ-131 Передний мост ЗИЛ-130  

Задний мост ЗиЛ-131,  

Задний мост ЗиЛ-130,  

Передний мост УАЗ-469,  

Рулевая колонка ЗИЛ-131 Раздаточная коробка ЗИЛ-131 

Раздаточная коробка ГАЗ-66 Сцепление автомобиля 

ЗиЛ-130 Стартеры  

Генераторы  

Водяные насосы автомобилей Карбюраторы  

Комплект слесарных инструментов 

20 МДК 03.02. Технологические 

процессы ремонтного 

производства 

Кабинет Управления транспортным средством и 

безопасности движения 

компьютер;  

-видеопроектор;  

-раздаточный материал 

- дидактические материалы; 

- стенды; 

- презентационные материалы; 

-учебники 

-справочная литература 

Лаборатория Тракторов, самоходных 

сельскохозяйственных и мелиоративных машин, 

автомобилей; Эксплуатация машинного – тракторного 

парка; Технического обслуживания и ремонт машин 

Двигатель ЗиЛ-130  

Двигатель ВАЗ-2106  

Коробки переключения передач автомобилей: ЗиЛ-131 

ГАЗ-53 Гидроусилитель руля автомобиля ЗиЛ-130  

Карданная передача автомобиля ЗиЛ-131  

Карданная передача автомобиля ГАЗ-53  
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Передний мост ЗИЛ-131 Передний мост ЗИЛ-130  

Задний мост ЗиЛ-131,  

Задний мост ЗиЛ-130,  

Передний мост УАЗ-469,  

Рулевая колонка ЗИЛ-131 Раздаточная коробка ЗИЛ-131 

Раздаточная коробка ГАЗ-66 Сцепление автомобиля 

ЗиЛ-130 Стартеры  

Генераторы  

Водяные насосы автомобилей Карбюраторы  

Комплект слесарных инструментов 

21 МДК 04.01. Управление 

структурным подразделением 

организации 

Кабинет Управления транспортным средством и 

безопасности движения 

компьютер;  

-видеопроектор;  

-раздаточный материал 

- дидактические материалы; 

- стенды; 

- презентационные материалы; 

-учебники 

-справочная литература 

22 МДК 05.01. Теоретическая 

подготовка трактористов - 

машинистов 

сельскохозяйственного 

производства 

Кабинет Управления транспортным средством и 

безопасности движения 

компьютер;  

-видеопроектор;  

-раздаточный материал 

- дидактические материалы; 

- стенды; 

- презентационные материалы; 

-учебники 

-справочная литература 

Тренажеры, тренажерные комплексы 

Тренажеры, тренажерные комплексы: тренажер для 

выработки навыков и совершенствования техники 

управления транспортным средством.  

23 МДК 06.01. Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей  

Кабинет Управления транспортным средством и 

безопасности движения 

компьютер;  

-видеопроектор;  

-раздаточный материал 

- дидактические материалы; 

- стенды; 

- презентационные материалы; 

-учебники 

-справочная литература 

Тренажеры, тренажерные комплексы 

Тренажеры, тренажерные комплексы: тренажер для 

выработки навыков и совершенствования техники 

управления транспортным средством.  

15.01.05 Сварщик  

1 ОП.01 Основы 

инженерной графики 

Кабинет Технической графики 

- ноутбук; 

- видеопроектор; 
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-раздаточный материал 

- дидактические материалы; 

- стенды; 

- презентационные материалы; 

-учебники 

-справочная литература  

Учебно-наглядные пособия (Основные надписи и линии 

чертежа; Построение аксонометрических пропорций 

геометрических тел и моделей; Резьбы и резьбовые 

соединения; Сборочные чертеж и др.) Комплект 

моделей, деталей, натуральных образцов, сборочных 

единиц 

2 ОП.03 Основы 

электротехники 

Лаборатория Электротехники 

 и сварочного оборудования компьютер с 

лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор.  

- набор электромонтера; 

- электроизмерительные приборы; 

- Стенд «Основы электротехники»  

презентационные материалы: 

- электродвигатель; 

Учебник: 1. Бутырин П.А. Электротехника. Учебник. 

НПО, - М.: ИЦ "Академия", 2017 4-е изд. 

2.С.А.Зайцев Контрольно-измерительные приборы и 

инструменты 2-е изд.стер. Учебник 2015 

3 ОП.04 

Основы материаловедения 

 

Лаборатория 

материаловедения 

- ноутбук; 

- видеопроектор; 

-раздаточный материал 

- дидактические материалы; 

- стенды; 

- презентационные материалы; 

-учебники 

- -справочная литература 

- Образцы металлов; 

- Образцы неметаллических материалов 

- Стенд по материаловедению 

- Микроскоп 

- Твердометр 

4 ОП.05 

Допуски и технические  

измерения 

Кабинет Технической графики 

- ноутбук; 

- видеопроектор; 

-раздаточный материал 

- дидактические материалы; 

- стенды; 

- презентационные материалы; 

-учебники 

-справочная литература  

Учебно-наглядные пособия (Основные надписи и линии 

чертежа; Построение аксонометрических пропорций 

геометрических тел и моделей; Резьбы и резьбовые 

соединения; Сборочные чертеж и др.) Комплект 
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моделей, деталей, натуральных образцов, сборочных 

единиц 

Лаборатория Испытания материалов и контроля качества 

сварных соединений 

- твердометр 

- дефектоскоп  

- печь электродная 

5 ОП.06  

Основы экономики 

Кабинет социально-экономических дисциплин: 

- ноутбук; 

- видеопроектор; 

-раздаточный материал 

- дидактические материалы; 

- стенды; 

- презентационные материалы; 

-учебники 

-справочная литература 

6 ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет Безопасность жизнедеятельности и охраны 

труда 

Телевизор, автомат АК-47, противогаз, форма УЗК, 

образцы средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи; 

-средства оказания первой медицинской помощи; 

 плакаты по «Оказание первой медицинской помощи»,  

«Гражданская оборона», «Средства индивидуальной 

защиты», комплект учебно – наглядных пособий 

«Защита населения от ОМП» 

Учебник:  

2. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. 

–М.: Издательский центр  «Академия», 2015г. 

7 МДК 01.01  

Основы технологии сварки и 

сварочное оборудование  

 

Кабинет теоретических основ смазки и резки металлов 

ноутбук; 

- видеопроектор; 

-раздаточный материал 

- дидактические материалы; 

- стенды; 

- презентационные материалы; 

-учебники 

-справочная литература 

Мастерские: 

слесарные; 

электромонтажные. 

Плакаты:  - безопасность условия труда  - 

зенкование и развёртывание - рубка металла –

штангенинструменты -микрометрические инструменты –

опиливание 

Слесарные верстаки, Тиски слесарные, Станок 

сверлильный, Станок точильно-шлифовальный,   

Набор слесарного инструмента, Станок отрезной,  

Стенд по слесарному делу 

8 МДК 01.02.  Кабинет теоретических основ смазки и резки металлов 

ноутбук; 
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Технология производства сварных 

конструкций 

 

- видеопроектор; 

-раздаточный материал 

- дидактические материалы; 

- стенды; 

- презентационные материалы; 

-учебники 

-справочная литература 

Сварочная для сварки металлов 

Сварочная для сварки неметаллических материалов 

Полигоны: Сварочный 

Сварочный аппарат электросварки   

Маска сварщика  

Сварочный инвектор  

Газовый баллон  

Заготовки изделий и узлов для выполнения сварочных 

работ 

Верстаки сварщиков 

Сварочный стол 

9 МДК 01.03.  

Подготовительные и сборочные 

операции перед сваркой 

Кабинет теоретических основ смазки и резки металлов 

ноутбук; 

- видеопроектор; 

-раздаточный материал 

- дидактические материалы; 

- стенды; 

- презентационные материалы; 

-учебники 

-справочная литература 

Сварочная для сварки металлов 

Сварочная для сварки неметаллических материалов 

Полигоны: Сварочный 

Сварочный аппарат электросварки   

Маска сварщика  

Сварочный инвектор  

Газовый баллон  

Заготовки изделий и узлов для выполнения сварочных 

работ 

Верстаки сварщиков 

Сварочный стол 

10 МДК 01.04.  

Контроль качества сварных 

соединений 

Кабинет теоретических основ смазки и резки металлов 

ноутбук; 

- видеопроектор; 

-раздаточный материал 

- дидактические материалы; 

- стенды; 

- презентационные материалы; 

-учебники 

-справочная литература 

Лаборатория Испытания материалов и контроля качества 

сварных соединений 

- твердометр 

- дефектоскоп  

- печь электродная  

11 МДК.02.01. Кабинет теоретических основ смазки и резки металлов 



83 
 

Техника и технология ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) 

покрытыми электродами 

 

ноутбук; 

- видеопроектор; 

-раздаточный материал 

- дидактические материалы; 

- стенды; 

- презентационные материалы; 

-учебники 

-справочная литература 

Сварочная для сварки металлов 

Сварочная для сварки неметаллических материалов 

Полигоны: Сварочный 

Сварочный аппарат электросварки   

Маска сварщика  

Сварочный инвектор  

Газовый баллон  

Заготовки изделий и узлов для выполнения сварочных 

работ 

Верстаки сварщиков 

Сварочный стол 

12 МДК.05.01 

Техника и технология газовой 

сварки (наплавки) 

 

Кабинет теоретических основ смазки и резки металлов 

ноутбук; 

- видеопроектор; 

-раздаточный материал 

- дидактические материалы; 

- стенды; 

- презентационные материалы; 

-учебники 

-справочная литература 

Сварочная для сварки металлов 

Сварочная для сварки неметаллических материалов 

Полигоны: Сварочный 

Сварочный аппарат электросварки   

Маска сварщика  

Сварочный инвектор  

Газовый баллон  

Заготовки изделий и узлов для выполнения сварочных 

работ 

Верстаки сварщиков 

Сварочный стол 

13 ФК.00.  

Физическая культура 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал: 

-щит баскетбольный -спортивный инвентарь (скакалки, 

мячи и прочие); 

-маты; 

-теннисный стол; 

-волейбольная сетка; 

-перекладина 

-стенка шведская 

-мат гимнастический 

-столы теннисные 

открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий. 

Стрелковый тир (место для стрельбы) 

-винтовки; 
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-мишени 

Учебники:    

 1.«Физическая культура» под редакцией В.И. Лях, Л.Е. 

Любомирского, Г.Б. Мейксона , 2012г.  

2.«Физическая культура» под редакцией В.И. Лях, 2019г. 

Эксплуатация сельскохозяйственных машин и оборудование 

1 ОГСЭ.01 Основы философии кабинет № 44 Социально-экономических дисциплин,  комплект 

ученической мебели, мультимедийное оборудование, ПК 

оснащен всем необходимым  комплектом лицензионного ПО, 

учебно-наглядные пособия и УМК по дисциплине, 

2 ОГСЭ.02 История кабинет Социально-экономических дисциплин № 44,  комплект 

ученической мебели, мультимедийное оборудование, ПК 

оснащен всем необходимым  комплектом лицензионного ПО, 

учебно-наглядные пособия и УМК по дисциплине,  комплект 

карт, комплект атласов по Истории России и Зарубежной 

истории, комплект таблиц по Истории России и Зарубежной 

истории, стенды по Истории России 

3 ОГСЭ.03 Иностранный язык кабинет Иностранный язык №1  комплект ученической мебели, 

мультимедийное оборудование, ПК оснащен всем 

необходимым  комплектом лицензионного ПО, учебно-

наглядные пособия и УМК по дисциплине, словари  

4 ОГСЭ.04 Физическая культура спортивный Комплекс: спортивный, зал, открытый стадион 

широкого профиля с элементами полосы препятствий, 

спортивный инвентарь 

5 ОГСЭ.05 Психология общения кабинет социально-экономических дисциплин №40  комплект 

ученической мебели, мультимедийное оборудование, ПК 

оснащен всем необходимым  комплектом лицензионного ПО, 

учебно-наглядные пособия и УМК по дисциплине, канцтовары, 

музыкальные произведения, программы тестирования   

6 ОГСЭ.06 Русский Язык и культура 

речи 

кабинет русского языка и литературы №39  комплект 

ученической мебели, мультимедийное оборудование, ПК 

оснащен всем необходимым  комплектом лицензионного ПО, 

учебно-наглядные пособия и УМК по дисциплине   

7 ЕН.01 Математика кабинет Математика №36 комплект ученической мебели, 

мультимедийное оборудование, ПК оснащен всем 

необходимым  комплектом лицензионного ПО, учебно-

наглядные пособия и УМК по дисциплине, комплект таблиц по 

алгебре и началам анализа, комплект таблиц по геометрии, 

макеты тел вращения и многогранников, стенды с формулами 

по объемам многогранников, по формулам курса 9 класса по 

алгебре и геометрии,  ЭОР «Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия. Уроки обществознания Кирилла и Мефодия»    

8 ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

кабинет Экологические основы природопользования №42    

комплект ученической мебели, мультимедийное оборудование, 

ПК оснащен всем необходимым  комплектом лицензионного 

ПО, учебно-наглядные пособия и УМК по дисциплине 

9 ОП.01 Инженерная графика кабинет  Инженерная графика   комплект ученической мебели, 

мультимедийное оборудование, ПК оснащен всем 

необходимым  комплектом лицензионного ПО, учебно-

наглядные пособия и УМК по дисциплине,  



85 
 

10 ОП.02 Техническая механика Кабинет №17 Техническая механика комплект ученической 

мебели, мультимедийное оборудование, ПК оснащен всем 

необходимым  комплектом лицензионного ПО, учебно-

наглядные пособия и УМК по дисциплине 

11 ОП.03 Материаловедение кабинет Материаловедение № комплект ученической мебели, 

мультимедийное оборудование, ПК оснащен всем 

необходимым  комплектом лицензионного ПО, учебно-

наглядные пособия и УМК по дисциплине   

12 ОП.04 Электротехника и 

электроника 

лаборатория электротехники и электроники  комплект 

ученической мебели, мультимедийное оборудование, ПК 

оснащен всем необходимым  комплектом лицензионного ПО, 

учебно-наглядные пособия и УМК по дисциплине   

13 ОП.05 Основы гидравлики и 

теплотехники 

Лаборатория гидравлики и теплотехники 

компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

- набор электромонтера; 

презентационные материалы: 

- электродвигатель; 

Учебник: 1. Бутырин П.А. Электротехника. Учебник. НПО, - 

М.: ИЦ "Академия", 2017 4-е изд. 

2.С.А.Зайцев Контрольно-измерительные приборы и 

инструменты 2-е изд.стер. Учебник 2015 

14 ОП.06 Основы агрономии кабинет  Агрономия №  16  комплект ученической мебели, 

мультимедийное оборудование, ПК оснащен всем 

необходимым  комплектом лицензионного ПО, учебно-

наглядные пособия и УМК по дисциплине 

15 ОП.07 Основы зоотехнии кабинет Зоотехния №  комплект ученической мебели, 

мультимедийное оборудование, ПК оснащен всем 

необходимым  комплектом лицензионного ПО, учебно-

наглядные пособия и УМК по дисциплине 

16 ОП.08 Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

кабинет информационных технологий в профессиональной 

деятельности:  комплект ученической мебели, мультимедийное 

оборудование, ПК оснащен всем необходимым  комплектом 

лицензионного ПО, учебно-наглядные пособия и УМК по 

дисциплине  

Комплект интерактивного оборудования  

Ноутбук обучающегося Compaq CQ58 Notebook PC 

C2835EA#ACB  

Процессор AMD E1-1200 APU with Radeon (tm) HD Graphics 1,4 

GHz  оперативная память 4,00 ГБ 64 разрядная система 

Принтер-сканер-копир LaserJet M1132 MFP   Кабели 

Компьютерные столы, кресла компьютерные, компьютеры с 

выходом в Интернет, локальная сеть, принтер, ноутбук, 

средства для звуковоспроизведения, видеопроекционное 

оборудование, учебная мебель 

17 ОП.09 Метрология, 

стандартизация и подтверждение 

качества 

лаборатория  Метрология, стандартизация и подтверждение 

качества № комплект ученической мебели, мультимедийное 

оборудование, ПК оснащен всем необходимым  комплектом 

лицензионного ПО, учебно-наглядные пособия и УМК по 

дисциплине 

18 ОП.10 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

кабинет Социально-экономических дисциплин №40 комплект 

ученической мебели, мультимедийное оборудование, ПК 

оснащен всем необходимым  комплектом лицензионного ПО, 
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учебно-наглядные пособия и УМК по дисциплине 

19 ОП.11 Правовые основы 

профессиональной деятельности 

кабинет №44  Правовые основы профессиональной 

деятельности подтверждение качества № комплект 

ученической мебели, мультимедийное оборудование, ПК 

оснащен всем необходимым  комплектом лицензионного ПО, 

учебно-наглядные пособия и УМК по дисциплине 

20 ОП. 12 Охрана труда кабинет Безопасности жизнедеятельности и охраны труда  № 41  

комплект ученической мебели, мультимедийное оборудование, 

ПК оснащен всем необходимым  комплектом лицензионного 

ПО, учебно-наглядные пособия и УМК по дисциплине 

21 ОП.13 Безопасность 

жизнедеятельности 

кабинет Безопасности жизнедеятельности № 41  комплект 

ученической мебели, мультимедийное оборудование, ПК 

оснащен всем необходимым  комплектом лицензионного ПО, 

учебно-наглядные пособия и УМК по дисциплине 

22 МДК 01.01 Назначение и общее 

устройство тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственных 

машин 

лаборатория тракторов, самоходных сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин, автомобилей комплект ученической 

мебели, мультимедийное оборудование, ПК оснащен всем 

необходимым  комплектом лицензионного ПО, учебно-

наглядные пособия и УМК по дисциплине   

23 МДК 01.02 Подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных машин к 

работе 

лаборатория тракторов, самоходных сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин, автомобилей комплект ученической 

мебели, мультимедийное оборудование, ПК оснащен всем 

необходимым  комплектом лицензионного ПО, учебно-

наглядные пособия и УМК по дисциплине   

24 Учебная практика ПМ.01 лаборатория тракторов, самоходных сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин, автомобилей комплект ученической 

мебели, мультимедийное оборудование, ПК оснащен всем 

необходимым  комплектом лицензионного ПО, учебно-

наглядные пособия и УМК по дисциплине   

25 МДК 02.01 Комплектование 

машинно-тракторного агрегата 

для 

выполнения сельскохозяйственных 

работ 

лаборатория эксплуатации машинно-тракторного парка 

комплект ученической мебели, мультимедийное 

оборудование, ПК оснащен всем необходимым  

комплектом лицензионного ПО, учебно-наглядные 

пособия и УМК по дисциплине   

26 Учебная практика ПМ.02 лаборатория технологий производства продукции 

растениеводства комплект ученической мебели, 

мультимедийное оборудование, ПК оснащен всем 

необходимым  комплектом лицензионного ПО, учебно-

наглядные пособия и УМК по дисциплине   

27 МДК 03.01 Система технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов 

лаборатория эксплуатации машинно-тракторного парка 

лаборатория технологий производства продукции 

растениеводства лаборатория технологии производства 

продукции животноводства 

28 МДК 03.02 Технологические 

процессы ремонтного 

производства 

лаборатория эксплуатации машинно-тракторного парка 

лаборатория технологий производства продукции 

растениеводства лаборатория технологии производства 

продукции животноводства 

29 Учебная практика ПМ.03 лаборатория технического обслуживания и ремонта 

машин комплект ученической мебели, мультимедийное 
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оборудование, ПК оснащен всем необходимым  

комплектом лицензионного ПО, учебно-наглядные 

пособия и УМК по дисциплине   

30 МДК 04.01 Освоение профессии 

рабочих 19205 Тракторист- 

машинист сельскохозяйственного 

производства 

кабинет Управления транспортным средством и 

безопасности движения комплект ученической мебели, 

мультимедийное оборудование, ПК оснащен всем 

необходимым  комплектом лицензионного ПО, учебно-

наглядные пособия и УМК по дисциплине    

31 Учебная практика ПМ.04 кабинет Управления транспортным средством и 

безопасности движения комплект ученической мебели, 

мультимедийное оборудование, ПК оснащен всем 

необходимым  комплектом лицензионного ПО, учебно-

наглядные пособия и УМК по дисциплине    

32 МДК 05.01 Освоение профессии 

рабочих Водитель автомобиля 

кабинет Управления транспортным средством и 

безопасности движения комплект ученической мебели, 

мультимедийное оборудование, ПК оснащен всем 

необходимым  комплектом лицензионного ПО, учебно-

наглядные пособия и УМК по дисциплине    

33 Учебная практика ПМ.06 кабинет Управления транспортным средством и 

безопасности движения комплект ученической мебели, 

мультимедийное оборудование, ПК оснащен всем 

необходимым  комплектом лицензионного ПО, учебно-

наглядные пособия и УМК по дисциплине    

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

1 ОП.01 Охрана труда кабинет охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

№41 комплект ученической мебели, мультимедийное 

оборудование, ПК оснащен всем необходимым  

комплектом лицензионного ПО, учебно-наглядные 

пособия и УМК по дисциплине 

2 ОП.03 Материаловедение кабинет материаловедения №  комплект ученической 

мебели, мультимедийное оборудование, ПК оснащен 

всем необходимым  комплектом лицензионного ПО, 

учебно-наглядные пособия и УМК по дисциплине 

3 ОП.03 Безопасность 

жизнедеятельности 

кабинет охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

№41 комплект ученической мебели, мультимедийное 

оборудование, ПК оснащен всем необходимым  

комплектом лицензионного ПО, учебно-наглядные 

пособия и УМК по дисциплине 

4 ФК.01 Физическая культура Спортивный комплекс:  

- спортивный зал;  

- открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий 

5 МДК.01.01 Устройство 

автомобилей  

кабинет устройства автомобилей №9  комплект 

ученической мебели, мультимедийное оборудование, ПК 

оснащен всем необходимым  комплектом лицензионного 

ПО, учебно-наглядные пособия и УМК по дисциплине 
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6 МДК.01.02 Техническая 

диагностика автомобилей 

лаборатория диагностики электрических и электронных 

систем автомобиля комплект ученической мебели, 

мультимедийное оборудование, ПК оснащен всем 

необходимым  комплектом лицензионного ПО, учебно-

наглядные пособия и УМК по дисциплине 

7 Учебная практика ПМ.01 лаборатория диагностики электрических и электронных 

систем автомобиля комплект ученической мебели, 

мультимедийное оборудование, ПК оснащен всем 

необходимым  комплектом лицензионного ПО, учебно-

наглядные пособия и УМК по дисциплине 

8 МДК 02.01 Техническое 

обслуживание автомобилей 

Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с 

участками (или постами): - мойки и приемки автомобилей 

- слесарно-механическим - диагностическим - кузовным - 

окрасочным - агрегатным комплект ученической мебели, 

мультимедийное оборудование, ПК оснащен всем 

необходимым  комплектом лицензионного ПО, учебно-

наглядные пособия и УМК по дисциплине 

9 МДК 02.02 Теоретическая 

подготовка водителя автомобиля 

кабинет Правил безопасности дорожного движения №11  

комплект ученической мебели, мультимедийное 

оборудование, ПК оснащен всем необходимым  

комплектом лицензионного ПО, учебно-наглядные 

пособия и УМК по дисциплине 

10 Учебная практика ПМ.02 по 

выполнению технического 

обслуживания автомобилей 

Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с 

участками (или постами): - мойки и приемки автомобилей 

- слесарно-механическим - диагностическим - кузовным - 

окрасочным - агрегатным комплект ученической мебели, 

мультимедийное оборудование, ПК оснащен всем 

необходимым  комплектом лицензионного ПО, учебно-

наглядные пособия и УМК по дисциплине 

11 Учебная практика ПМ.02 по 

подготовке водителя автомобилей 

кабинет Правил безопасности дорожного движения №11  

комплект ученической мебели, мультимедийное 

оборудование, ПК оснащен всем необходимым  

комплектом лицензионного ПО, учебно-наглядные 

пособия и УМК по дисциплине 

12 МДК 03.01 Слесарное дело и 

технические измерения  

кабинет №9  

комплект ученической мебели, мультимедийное 

оборудование, ПК оснащен всем необходимым  

комплектом лицензионного ПО, учебно-наглядные 

пособия и УМК по дисциплине 

13 МДК 03.02 Ремонт автомобилей Кабинет №9  

комплект ученической мебели, мультимедийное 

оборудование, ПК оснащен всем необходимым  

комплектом лицензионного ПО, учебно-наглядные 

пособия и УМК по дисциплине 

14 Учебная практика ПМ.03 Мастерская  Слесарная Сварочная Лаборатории ремонта 

двигателей ремонта трансмиссий, ходовой части и 

механизмов управления 

Агрономия 
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1 ОГСЭ 01. Основы философии Кабинет социально-экономических дисциплин №44 

комплект ученической мебели, мультимедийное 

оборудование, ПК оснащен всем необходимым  

комплектом лицензионного ПО, учебно-наглядные 

пособия и УМК по дисциплине 

2 ОГСЭ 02. История Кабинет социально-экономических дисциплин №44 

комплект ученической мебели, мультимедийное 

оборудование, ПК оснащен всем необходимым  

комплектом лицензионного ПО, учебно-наглядные 

пособия и УМК по дисциплине 

3 ОГСЭ 03. Иностранный язык Кабинет Иностранный язык №1  комплект ученической 

мебели, мультимедийное оборудование, ПК оснащен 

всем необходимым  комплектом лицензионного ПО, 

учебно-наглядные пособия и УМК по дисциплине, 

словари  

4 ОГСЭ 04.  Физическая культура спортивный Комплекс: спортивный, зал, открытый стадион 

широкого профиля с элементами полосы препятствий, 

спортивный инвентарь 

5 ЕН 01. Экологические основы 

природопользования 

Кабинет №42 Экологических основ природопользования  

комплект ученической мебели, мультимедийное 

оборудование, ПК оснащен всем необходимым  

комплектом лицензионного ПО, учебно-наглядные 

пособия и УМК по дисциплине; демонстрационные 

плакаты по курсу Общей биологии, микроскопы, 

гербарий, магнитная аппликация закона Менделя,  

магнитная аппликация , набор магнитных карточек 

«Экологические системы» 

6 ОП.01. Ботаника и физиология 

растения 

Кабинет биология № 42 

комплект ученической мебели, мультимедийное 

оборудование, ПК оснащен всем необходимым  

комплектом лицензионного ПО, учебно-наглядные 

пособия и УМК по дисциплине; демонстрационные 

плакаты по курсу Общей биологии, микроскопы, 

гербарий, магнитная аппликация закона Менделя,  

магнитная аппликация , набор магнитных карточек 

«Экологические системы» 

 ОП.02. Основы агрономии кабинет  Агрономия № 16   комплект ученической мебели, 

мультимедийное оборудование, ПК оснащен всем 

необходимым  комплектом лицензионного ПО, учебно-

наглядные пособия и УМК по дисциплине 

 ОП.04. Основы механизации, 

электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственного 

производства 

лаборатория  Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества №17 комплект ученической 

мебели, мультимедийное оборудование, ПК оснащен 

всем необходимым  комплектом лицензионного ПО, 

учебно-наглядные пособия и УМК по дисциплине 

 ОП.06. Основы аналитической 

химии 

кабинет Химия №42 комплект ученической мебели, 

мультимедийное оборудование, ПК оснащен всем 

необходимым  комплектом лицензионного ПО, учебно-

наглядные пособия и УМК по дисциплине 
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Учебные мастерские и лаборатории, в целом, оснащены оборудованием для реализации 

образовательных программ. На каждую мастерскую имеются перечни оснащения, паспорта 

комплексно-методического обеспечения, которые корректируются в соответствии с ОПОП 

по профессиям, специальностям. 

Парк учебной техники представлен 8 легковыми автомобилями, 8 грузовыми 

автомобилями, 8 единицами тракторной техники на колесах, 4 гусеничных трактора, 2 

комбайна, автобус, прицеп, мотоциклы категории А1, А. имеется Универсальный тренажер 

легкового автомобиля c 1 монитором, тренажер агроновигатор. 
Для организации эффективного практического обучения студентов управлению 

самоходной и автомобильной техникой необходимо пополнить парк учебной техники 

приобретением комбайна с гидроходом, трактором категории Д, преобрести тренажер для 

получения первичных навыков управления автомобилем категории С. 

 Спортивные сооружения, имеющиеся в техникуме, позволяют реализовывать 

программу физической культуры, программы спортивных секций. В техникуме имеются 3 

спортивных зала,  борцовый зал, комната для игры в шахматы, тренажерный зал, 

волейбольная площадка, тир, элементы полосы препятствий.  

Оборудование учебной лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- вытяжной шкаф; 

- сушильный шкаф; 

- мойка; 

-шкафы для посуды и реактивов; 

- химическая посуда; 

- реактивы 

Приборы и аппаратура: 

- аналитические весы; 

- технические весы; 

- набор ареометров; 

Комплект учебно-методических и наглядных пособий по 

дисциплине; 

- таблицы: 

- периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева; 

- электрохимический ряд напряжений; 

- таблица растворимости. 

 ОП.07. Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

Кабинет социально-экономических дисциплин №40 

комплект ученической мебели, мультимедийное 

оборудование, ПК оснащен всем необходимым  

комплектом лицензионного ПО, учебно-наглядные 

пособия и УМК по дисциплине 

комплект учебных наглядных пособий Основы 

экономики, 

маркетинга и менеджмента; 

нормативно-правовые документы. 

 ОП.08. Правовые основы 

профессиональной деятельности 

кабинет №44 Правовые основы профессиональной 

деятельности подтверждение качества № комплект 

ученической мебели, мультимедийное оборудование, ПК 

оснащен всем необходимым  комплектом лицензионного 

ПО, учебно-наглядные пособия и УМК по дисциплине 

- таблицы, схемы, плакаты, формы типовых договоров, 

учредительные документы реальных предприятий. 
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При организации учебного процесса используются 3 интерактивные доски, система 

ВОТУМ. 

100% аудиторий и цехов оснащены мультимедийными системами (проектор, 

компьютер, экран). 

Рабочие места преподавателей оборудованы персональными компьютерами и 

периферийными устройствами (принтерами, сканерами), необходимым программным 

обеспечением. Это позволяет создавать и использовать электронные учебные материалы, 

вести электронный документооборот. 

Техникум оснащен 130 компьютеров, 108 из них используются в учебных целях, при 

этом 42 компьютера и 18 ноутбуков восьмого поколения приобретены в декабре 2019 года. 

Для реализации проекта планируется использование следующего оборудования: 

- три компьютерных класса; 

- медиацентр; 

- 42 компьютера в комплекте; 

- 18 ноутбуков; 

- 7 медиапроектора; 

- 7 принтеров; 

- 2 сканера; 

- 2 МФУ чернобелых; 

- 3 МФУ цветных; 

- 2 видеокамеры; 

- 3 интерактивные доски; 

- 2 колонки-усилитель; 

- 5 микрофонов; 

- 2 фотоаппарата; 

- 2 веб-камеры стационарные; 

- 2 веб-камеры Wi-Fi; 

- 3D – сканер; 

- 3D – принтер; 

- 1 музыкальный центр; 

- 6 экранов. 

- 3 очки виртуальной реальности. 

- 3 телевизора ЖК; 

- 1 смарт – телевизор. 

МТБ техникума пополнена за счет средств из федерального бюджета как победитель 

конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов из федерального   бюджета в 

форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Проведение 

тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям 

дискретной математики, информатики, цифровых технологий в рамках федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая 

экономика». 

 Медиацентр и компьютерные классы оснащены сплит-системами, точками Wi-Fi, 

высокоскоростным проводным интернетом.Информационные ресурсы: 

- электронная библиотечная система Book.ru; 

- электронные образовательные ресурсы, созданные преподавателями по предмету 

«Информатика и ИКТ»; 

- сайт ГАПОУ «ТПТ» http://tpt56.ru, разделы «Образование», «Педагогу»; 

- информационно-методический портал ДопОбразования, http://dopedu.ru; 

- научная электронная библиотека КиберЛенинка, https://cyberleninka.ru;  

- федеральный образовательный портал Российское образование, http://edu.ru; 

-официальный сайт Министерства образования Оренбургской области, 

http://www.minobr.orb.ru. 

http://tpt56.ru/
http://dopedu.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://edu.ru/
http://www.minobr.orb.ru/
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Вывод по разделу: 

В техникуме имеется материально-техническая база, позволяющая реализовывать 

образовательные программы, имеющиеся в лицензии. Вместе с тем, необходимо 

продолжать работу по доукомплектованию учебных мастерских и лабораторий новым 

оборудованием, создавать необходимые лаборатории, приобретать лабораторное 

оборудование, учебную технику для эффективной и качественной подготовки 

квалифицированных рабочих на средства конкурсного отбора на предоставление в 2021 

году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках 

реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-

технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие 

образования». 
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6.5. Финансирование реализации образовательных программ 

 

Финансирование реализации образовательных программ должно осуществляться в 

объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для уровня среднего профессионального 

образования. Объем финансирования из областного бюджета составляет порядка 75-80% от 

необходимых затрат, 20-25% необходимого финансирования реализации образовательных 

программ осуществляется из внебюджетных средств техникума. 
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7.ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Под внутренним мониторингом качества образования в техникуме понимается 

деятельность по информационному обеспечению управления образовательным 

учреждением, основанная на систематическом анализе качества реализации 

образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его результатов. 

Внутренний мониторинг качества образования ориентирован на решение следующих 

задач: 

• систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

техникуме для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, 

направленных на повышение качества образовательного процесса и образовательного 

результата.  

• максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе 

оценки эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего 

качества образования.  

В техникуме осуществляется контроль качества обучения по следующим 

направлениям: 

1. Оценка работодателями уровня подготовленности выпускников техникума  

2. Анализ успеваемости студентов техникума 

3. Результаты итоговой аттестации выпускников техникума 

Со стороны администрации осуществляется контроль за:  

 формированием базы портфолио преподавательского состава техникума; 

 содержанием учебно-методических комплексов по дисциплинам реализуемых в 

техникуме профессий и специальностей; 

 соответствием учебных занятий требованиям к современному уроку, через 

посещение уроков и проведение открытых уроков; 

 соответствие учебной документации требованиям ФГОС; 

 организацией системы контрольных срезов знаний; 

 обеспеченностью методическими материалами самостоятельной работы студентов. 

Внутренняя оценка качества образования осуществляется в соответствии с 

утвержденным директором на начало учебного года графиком. Результаты оценки 

оформляются в виде аналитической справки. 

По итогам оценки, в зависимости от ее формы, целей и задач, а также с учетом 

реального положения дел, проводятся заседания педагогического или методического 

советов, рабочие совещания с педагогическими работниками. Результаты проверок 

учитываются при аттестации педагогических работников. 

Вывод по разделу: 

В техникуме используются различные методы оценки показателей мониторинга 

качества образования. По результатам мониторинга планируется образовательная 

деятельность.  
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8. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

На основании проведенной процедуры самообследования  выявлено:  

 - правоустанавливающие документы техникума позволяют осуществлять 

образовательную деятельность. В техникуме ведется плановая работа по корректировке 

организационно-правового обеспечения образовательной деятельности и приведения 

локальных актов в соответствие с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

- организация управления техникумом соответствует уставным требованиям и 

требованиям законодательства. Предусмотрено взаимодействие структурных 

подразделений, обеспечено нормальное функционирование образовательной организации 

с соблюдением нормативных требований; 

- предусмотрено взаимодействие структурных подразделений, обеспечено 

нормальное функционирование образовательной организации с соблюдением нормативных 

требований;  

- содержание основных образовательных профессиональных образовательных 

программ соответствует требованиям ФГОС. Рабочие учебные планы и программы 

разработаны с учетом требований ФГОС. Программы по объему и содержанию 

выполняются; 

 - учебный процесс организован в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, условия реализации образовательного процесса достаточны для 

качественного ведения образовательной деятельности по специальностям и профессиям 

среднего профессионального образования; 

- происходит обновление подходов к ее организации, внедрение новых технологий, 

формирование гибкой системы стимулирования в воспитательном процессе, 

использование ресурсов окружающей социокультурной среды, воспитательные усилия  

педагогов направлены на включение молодежи в различные виды самоуправленческой 

деятельности, формирование общекультурной компетентности, подготовку 

конкурентоспособного специалиста и квалифицированного рабочего; 

- качество подготовки специалистов и квалифицированных рабочих как 

соответствующее заявленным уровням образования, уровню квалификации и требованиям 

ФГОС; 

- студенты техникума принимали результативное участие в районных, областных, 

всероссийских, международных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, что способствует 

их личностному развитию; 

- показатели трудоустройства и занятости выпускников стабильны на протяжении 3 лет; 

- в техникуме имеется квалифицированный педагогический коллектив, потенциал 

которого способен обеспечить подготовку специалистов по обследуемым профессиям в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

- преподаватели техникума результативно принимают участие в конкурсных оборах 

на предоставление средств из федерального бюджета на реализацию национального 

проекта «Образование»; 

- профориентационная работа поставлена должным образом, мероприятия в 2020 

году проведены в онлайн-режиме; 

- техникум оснащен достаточным количеством компьютеров и минимально-

необходимым количеством лицензионных программных продуктов; 

- имеется материально-техническая база, позволяющая реализовывать 

образовательные программы, имеющиеся в лицензии; 

- ведется работа по созданию мастерских в рамках проекта «Молодые 

профессионалы» в рамках конкурсного отбора на предоставление в 2021 году 

грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в 

рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-
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технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование» государственной программы 

«Развитие образования»; 

      - имеются кабинеты, позволяющие проводить занятия в соответствии с требованиями 

ФГОС, оснащенные необходимым оборудованием; 

- кабинет №18, оснащенный за счет средств из федерального бюджета, используется в 

учебной, внеурочной деятельности и для проведения профориентационной работы; 

- эффективно ведется мониторинг оценки деятельности образовательного 

учреждения. 

В результате проведения самообследования выявлены перспективные направления 

деятельности образовательного учреждения: 

- создание четырех мастерских в рамках реализации мероприятия «Государственная 

поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального 

проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной 

программы «Развитие образования»; 

- реализация программ ДПО и общеразвивающих программ для детей и взрослых по 

направлению «Информатика» в рамках реализации мероприятия «Развитие и 

распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании 

предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология» в рамках 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»; 

- проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, с 

целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, 

позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) 

выполнять работу по конкретным профессии или специальности в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия;  

- достижение результатов не ниже уровня стандартов Ворлдскиллс Россия при 

проведении демонстрационного экзамена; 

- оказание помощи в трудоуствойстве выпускников; 

- повышение конкурентоспособности выпускников техникума;  

- вовлечение обучающихся в конкурсное и олимпиадное движение; 

- дальнейшая информатизация образовательной среды техникума; 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных 

традиций; 

 - обеспечение удовлетворения запроса регионального рынка труда, повышение 

привлекательности специальностей, реализуемых в техникуме;  

- совершенствование финансово-экономических механизмов развития техникума; 

 - обновление материально-технической базы и библиотечно-информационного 

обеспечения образовательного процесса, в том числе за счет средств бюджета РФ 

принимая участие в конкурсных отборах на получение средств грантов. 
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9. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

299 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 299 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

264 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 218 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 48 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

11 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

175 человек 

1.5 Утратил силу. - ПриказМинобрнауки России от 15.02.2017 N 136 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 

96 

человек/73% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

18 человек/ 

4 % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

214 человек/ 

42 % 

consultantplus://offline/ref=DDC535A8B01F50C9EB8912F9563FD128A38D0EEFBC5403DCDE3A946E1A4ED4D880F17458283D3978nAT8L
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государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

43/110 

человека 

 

39.1 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

37 человек/ 

86,05% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

35 человек/ 

81,4 % 

1.11.1 Высшая 11 человек/ 

25,6 % 

1.11.2 Первая 24 человек/ 

55,8 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

39 человек/ 

90,7 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

0 человек/% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) <*> 

228 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

64804853,34 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

1580606,18 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

177802,76 

тыс. руб. 
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2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

2,3 % 

(пп. 2.4 в ред. ПриказаМинобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

14,95 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 

в расчете на одного студента (курсанта) 

0,15 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

150 

человек/100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

0 человек/ 0 

% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 
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4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

0 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 
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4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 



104 
 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

1 человек/  

0,9 % 

(п. 4 введен ПриказомМинобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=DDC535A8B01F50C9EB8912F9563FD128A38D0EEFBC5403DCDE3A946E1A4ED4D880F17458283D397BnATFL

