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На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией" решение о проведении самообследования 
принималось на заседании педагогического совета от 20 декабря 2014 г., протокол № 3. На 
основании решения заседания педагогического совета был издан приказ по техникуму №   от 
22.12.2014 «О подготовке и проведении самообследования техникума». В соответствии с 
указанным приказом самообследование образовательной деятельности техникума проходило по 
утвержденному графику с 20 февраля по 30 марта 2015 года. 

 

Состав комиссии: 

В.И.Вахрушев директор техникума, председатель комиссии 

Е.В.Пигозина заместитель директора по учебно-воспитательной  

работе, заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии:  

А.Л.Машкин руководитель ресурсного инновационного центра 

С.Н. Ентальцева руководитель информационно-методического центра 

Ю.А.Клабукова заведующая отделением 

С.Н.Субботин заведующий отделением 

Н.М.Бяков заведующий  заочным отделением 

Н.С.Летова председатель ПЦК социально-экономических 

дисциплин 
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I.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Кировское областное государственное образовательное бюджетное учреждение среднего 
профессионального образования «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» 
(далее - Учреждение) является  некоммерческой образовательной организацией, созданной  для 
оказания услуг, выполнения работ в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти в 
сфере образования. 
 Учреждение создано постановлением Президиума Вятско-Полянского РИКа от 2 
января 1931 года на базе школы 2 ступени как Вятско-Полянский техникум  механизации  
сельского  хозяйства,  который  27 мая 1993 года зарегистрирован администрацией Нолинского 
района как Нолинский техникум механизации сельского хозяйства. Приказом Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 17 февраля 1999 г. № 67 
Нолинский техникум механизации сельского хозяйства переименован в федеральное 
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Нолинский техникум механизации сельского хозяйства.  
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от «26»декабря 2011 г. 
№ 2359-р и на основании распоряжения Правительства Кировской области от «18»января 2012  
г. № 5-20 Учреждение передано в ведение Кировской области. 
 Полное наименование Учреждения: Кировское областное государственное 
образовательное бюджетное учреждение среднего профессионального образования «Нолинский 
техникум механизации сельского хозяйства». 
  Сокращенное наименование Учреждения: КОГОБУ СПО «НТМСХ». 
 Юридический адрес Учреждения: 613440, Кировская область, Нолинский  р-н, г. 
Нолинск, ул. Федосеева, д. 49. 
 Фактический адрес Учреждения: 613440, Кировская область, Нолинский  р-н, г. 
Нолинск, ул. Федосеева, д. 49. 
Тел. 83368 25016 
E-mail: ntmsh@mail.ru 

Тип образовательного Учреждения – учреждение среднего профессионального 
образования, вид - техникум. 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 
Учредителем Учреждения является Кировская область. Функции и полномочия 

учредителя осуществляет департамент образования Кировской области (далее – учредитель), 
находящийся по адресу: 610019, город Киров, ул. Карла Либкнехта, дом № 69. 
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II.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Сведения о наличии основных документов образовательного учреждения 
 
 
В настоящее время образовательная деятельность осуществляется в соответствии с законом 
РФ « Об образовании» от 29 декабря 2012 года,  N 273-ФЗ, в соответствии с лицензией, 
выданной  Департаментом образования Кировской области, серия  43 Л 01 № 0000585 
регистрационный номер 1218 от 20 ноября 2014 г., бессрочно, в соответствии с Уставом  
техникума.  
Согласно Свидетельства о государственной аккредитации, серия 43 № 000499, 
регистрационный номер 1851 от 28 июня 2012 г. по 27 июня 2018 года, техникум обладает 
государственным статусом по типу «Образовательное учреждение среднего профессионального 
образования», по виду «Техникум».  
  В соответствии с действующей лицензией техникум осуществляет образовательную 
деятельность по 8 основным профессиональным образовательным программам (программам 
подготовки специалистов среднего звена). Государственную аккредитацию   прошли  5 
укрупненных групп специальностей. 
  
 

 2.2. Система управления образовательным учреждением 
 

Общее руководство техникумом осуществляется на основе сочетания принципов 
централизованного руководства и самоуправления. Непосредственное управление 
деятельностью осуществляет директор, назначаемый в установленном порядке учредителем. 
        Функционирует выборный представительный орган – Совет техникума в количестве 24 
человек (представители администрации, преподаватели, студенты) избираемый общим 
собранием на 5 лет. Председателем Совета техникума является директор. Работа Совета 
регламентирована положением о Совете техникума. Совет техникума определяет перспективы 
и направления развития учебной, методической, научно-исследовательской и хозяйственной 
деятельности, рассматривает и принимает решения по следующим вопросам:  

− создание, реорганизация и ликвидация учебных и других структурных подразделений 
техникума;  

− организация учебно-воспитательного процесса;  
− планирование и финансирование научно-исследовательской работы, подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации педагогических  кадров;  
− развитие контактов с учебными и научными организациями в стране и  крае;  
− определение порядка расходования внебюджетных средств;  
− ежегодное заслушивание отчета директора о работе техникума;  
− представление к наградам и поощрениям;  
− обсуждение изменений и дополнений к Уставу;  
− согласование решений в спорных, ключевых рабочих вопросах. 

 
          В техникуме функционирует педагогический совет, в состав которого входят штатные 
преподаватели, мастера производственного обучения, администрация учебного заведения, 
воспитатели общежитий. Педагогический совет работает по утвержденному директором плану. 
На заседаниях педагогического совета  рассматриваются темы:  

- Инновационные проекты по модернизации обучения и воспитания студентов техникума; 
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- Внедрение новых технологий в процесс обучения как средство формирования 
конкурентноспособного специалиста; 

   - Развитие социального партнерства. Взаимодействие с работодателями по реализации  
ФГОС СПО. 

     - Модернизация  и  систематизация мониторинговых  исследований  качества обучения  и  
воспитания  на  основе федеральных  стандартов  на  примере реализации  ОПОП.  

- Требования к современному занятию, пути повышения его эффективности. 
- Об организации профориентационной работы. 

В техникуме действует методический совет. На заседаниях методического совета 
решаются вопросы планирования структурных подразделений, выбора методов и средств, 
позволяющих модернизировать методическое обеспечение учебно – воспитательного процесса, 
внедрения в образовательный процесс инновационных развивающих технологий, 
методического обеспечения ФГОС СПО учебных дисциплин и модулей.  

 Действенным фактором организации коллектива служат целевые программы и планы 
учебно-воспитательной работы техникума на учебный год. Более  конкретными, 
предусматривающими активное участие всех работников и  обучающихся в их выполнении, 
являются ежемесячные планы техникума в целом и  отдельных подразделений. 

Основные  направления деятельности техникума регламентированы нормативными 
локальными актами, утвержденными в установленном порядке в качестве приложений к 
Уставу: 

1. Положение об оплате труда работников. 
2. Коллективный договор. 
3. Правила внутреннего трудового распорядка. 
4. Положение о Совете техникума. 
5. Положение о педагогическом совете техникума. 
6. Положение о методическом совете. 
7. Положение о студенческом самоуправлении. 
8. Положение об общежитии. 
9. Положение о стипендиальной комиссии. 
10. Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся. 
11. Положение о защите персональных данных работников. 
12. Положение об охране труда. 
13. Положение о самостоятельной работе студентов. 
14. Положение о классном руководстве. 
15. Положение об оказании платных образовательных услуг. 
16. Правила приема на обучение  
17. Положение о фонде оценочных средств. 
18. Положение о порядке оформления, возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между техникумом и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

19. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования. 

20. Положение о приемной комиссии. 
21. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов. 
22. Положение о совете профилактики и предупреждении правонарушений. 
23. Положение о библиотечно-информационном центре (БИЦ). 
24. Правила пользования библиотечно-информационным центром. 
25. Положение о стажировке преподавателей. 
26. Положение о государственной итоговой аттестации студентов. 
27. Положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные программы среднего профессионального образования. 
28. Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов. 
29. Положение о дисциплинарных взысканиях и поощрениях студентов. 
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30. Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска. 
31. Положение об аттестационной комиссии. 
32. Положение об организации работы, направленной на охрану здоровья обучающихся и 

работников. 
33. Положение об организации учета индивидуальных учебных достижений студентов. 
34. Положение о порядке самообследования образовательной организации. 
35. Положение об организации образовательного процесса при сетевой форме реализации 

образовательных программ. 
36. Положение о ведении официального сайта. 
37. Положение о порядке и условиях назначения государственной академической стипендии 

и ( или) государственной социальной стипендии студентам. 
38. Положение о порядке предоставления жилой площади в студенческом общежитии. 
39.  Положение о системе оценки качества образования.  
40. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников. 
41. Положение о выпускной квалификационной работе студентов. 
42. Положение о защите персональных данных абитуриентов, обучающихся, их родителей и 

законных представителей. 
43. Положение о цикловой методической комиссии. 
44. Положение об индивидуальном учебном плане. 
45. Положение об организации учебного процесса по заочной форме обучения. 

На каждый учебный год составляется план внутреннего контроля с разбивкой по месяцам и 
определением видов, объектов и субъектов контроля, его целей, ответственных лиц и  форм 
проведения и  подведения итогов. При текущем ежемесячном планировании уточняются цели и 
виды контроля. Результаты анализируются на заседаниях ПЦК, оперативных совещаниях и 
педсоветах. В случае необходимости издаются соответствующие приказы. 

 
Нолинский техникум механизации с/х имеет следующую структуру: 

Организационная структура техникума является матрично-проектной, представляющей собой 
взаимосвязанную модель структурных подразделений техникума: 
 - учебной работы, центра практической подготовки и профессионального обучения, 
информационно-методического центра, информационно-библиотечного центра, юридической 
службы, отдела воспитательной работы, психологической службы, административно-
хозяйственной части, физического воспитания и безопасности жизнедеятельности, кадровой 
службы, бухгалтерии, общежитий, столовой.  
- два очных  отделения:  

• По специальностям: «Экономика и бухгалтерский учет», «Информационные системы», 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

• По специальностям: «Механизация сельского хозяйства», «Технического обслуживания 
и ремонта автомобильного транспорта», «Монтаж и эксплуатации оборудования и 
систем газоснабжения», «Товароведение и экспертиза  качества потребительских 
товаров»; 

- заочное отделение; 
- методическая комиссия классных руководителей; 
- ресурсно-инновационный центр с отделом социального партнерства и международного 
сотрудничества 
- информационно-методический центр 
-библиотечно-информационный центр, в том числе 

• электронная учительская на 6 ПК 
• 2 электронных читальных зала на 24ПК 

- служба  маркетинга (профориентации, содействия трудоустройству выпускников и связей с 
общественностью). 
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-четыре предметных (цикловых) комиссии:  общеобразовательных, математических и общих 
естественно-научных дисциплин, цикла ОГСЭ, профессионального цикла (2 комиссии по 
профилям специальностей) 
Взаимодействие всех структурных подразделений техникума обеспечивается локальной сетью, 
насчитывающей порядка 80 компьютеров, что обеспечивает оперативную связь между ними. 

Цикловые методические комиссии(ЦМК) осуществляют свою деятельность в соответствии с 
Типовым положением о среднем специальном учебном заведении, Уставом техникума, 
положением о ЦМК. Ежегодно в начале учебного года утверждается план работы 
ЦМК,имеются годовые отчеты. На заседаниях ЦМК рассматриваются вопросы учебной, 
общественной и иной деятельности студентов, организации работы педагогического 
коллектива; обеспечения студентов необходимой литературой, технологий обучения (выбор 
средств и методов обучения, инновационных технологий, корректировка плана учебного 
процесса), проведения промежуточной аттестации, выработки единых требований к оценке 
знаний и умений студентов, проведения итоговой государственной аттестации выпускников 
техникума, совершенствования методического и профессионального мастерства 
преподавателей, оказания помощи начинающим преподавателям, распределения 
педагогической нагрузки, обсуждают и утверждают планы работы преподавателей и 
проведения мероприятий. ЦМК осуществляют  контроль образовательного процесса по 
дисциплинам цикла, учебно-методического обеспечения учебных дисциплин. Заседания ЦМК 
проводятся регулярно, один раз в месяц. 

Ежегодно приказом директора техникума создается Приёмная комиссия  в соответствии 
с порядком, установленным Министерством образования и науки Российской Федерации. В её 
составе представители администрации, преподаватели, педагог-психолог, юрист. Комиссия 
координирует профориентационную работу, организует подготовительные курсы, ведет прием 
документов, готовит необходимые бланки, организует сбор и утверждение контрольно – 
измерительных материалов (тестов, билетов и т.п.), проведение консультаций и вступительных 
испытаний. Срок полномочий комиссии составляет один год; её работа завершается анализом и 
отчетом об итогах приема на педагогическом совете.  
 Делопроизводство организованно и ведётся в соответствии с требованиями нормативных 
актов органов управления образованием. Имеется вся необходимая нормативная документация, 
приказы и распоряжения; ведётся учет бланков строгой отчетности. 
Действующая система функционирования структурных подразделений позволила повысить 
эффективность обучения и воспитания, развить преемственность компонентов учебно-
воспитательного процесса на всех стадиях обучения, внедрить учебно – методическое 
обеспечение, решать вопросы планирования, руководства и контроля в деятельности учебного 
заведения, творчески решать вопросы современного образования.  

 В Плане работы техникума на учебный год содержатся следующие разделы: 
1. Цели и задачи на учебный год 
2. План учебной работы 
3. План методической работы  
4. План практического обучения 
5. План работы совета техникума 
6. План работы службы профориентации и содействия трудоустройству выпускников 
7. Программа информатизации  
8. План воспитательной работы 
9. Планы работы структурных подразделений 
10. План внутреннего контроля качества  

Система планирования работы техникума охватывает все стороны его деятельности и отвечает 
требованиям системности и комплексности различных планов. 
Действенным фактором организации коллектива служат целевые программы и планы учебно-
воспитательной работы техникума на учебный год. Более конкретными, предусматривающими 
активное участие всех работников и студентов в их выполнении, являются ежемесячные планы 
техникума в целом и отдельных подразделений. 
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Организационно-административная управленческая деятельность в техникуме связана с 
распорядительством, выполнением текущих 
дел, оперативным решением вопросов, синхронизацией работы отдельных служб или 
работников. С этой целью еженедельно при директоре проводится административное 
совещание в составе заместителей      директора  и руководителей структурных подразделений 
(заведующих      отделениями, методической работы, финансово-экономической, 
административно-хозяйственной, воспитательной и др.). На административном совещании 
решаются вопросы текущего планирования, проблемы и пути решения, вопросы организации 
образовательного процесса, условий жизнедеятельности техникума, студентов и др. 
В план работы на месяц включены  и проводятся еженедельные методические и оперативные 
совещания всего педагогического коллектива по плану работы, по текущим вопросам. По 
направлениям деятельности проводятся методические советы, оперативные совещания с 
руководителями служб и с отдельными категориями работников. 
Для вовлечения преподавателей в систему планирования  и управления учебно-воспитательной 
деятельностью, в техникуме разработаны и применяются: Индивидуальный план 
самообразования преподавателя, План работы кабинета (лаб.); Отчет преподавателя по итогам 
учебной деятельности, по состоянию УМК и методической работы за семестры.  
Ежегодно проводится опрос преподавателей и кл. руководителей  об оценке системы 
управления, совместное планирование работы в рамках педсоветов и МО классных 
руководителей. 
Используемые современные  управленческие технологии.  
-Информационно-коммуникативные, в т.ч.  
ИАС «Аверс: управление профессиональным образованием», «Зачисление в ОУ»,  
ПО «Экспресс-расписание» 
ПО «GosInsp» для проверки соответствия учебного плана требованиям ФГОС СПО. 
-Практикоориентированная технология (проведение педсоветов, метод. семинаров) 

-Технология КТД (проведение педсоветов, метод. семинаров, общих и групповых мероприятий 
со студентами) 
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2.3. Информационная открытость  образовательного учреждения 
Структура официального сайта www.ntmsh.ru соответствует  требованиям, изложенным в 
Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29 мая 2014 г. N 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации». 

Специальный раздел "Сведения об образовательной организации включает: 
1. Подраздел "Основные сведения". 
2. Подраздел "Структура и органы управления образовательной организацией". 
3. Подраздел "Документы". 
На главной странице подраздела должны быть размещены следующие документы: 
а) в виде копий: 
устав образовательной организации; 
лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 
план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 
бюджетные сметы образовательной организации; 

локальные нормативные акты 
б) отчет о результатах самообследования; 
в) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной программе; 

г) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

4. Подраздел "Образование". 
5. Подраздел "Образовательные стандарты"  
6. Подраздел "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав". 
7. Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса". 
8. Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки". 
9. Подраздел "Платные образовательные услуги". 
10. Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность". 
11. Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)". 

Средства общения работников техникума с гражданами носят адекватный и легкодоступный 
характер, и реализуются в форме: 
- Личных контактов; 
- Телефонной связи; 
- Деловой переписки (письма родителям студентов); 
- Размещение информации в Интернете на сайте техникума; 
- Информационных стендов и бюллетеней; 
- Родительских собраний; 
- Дней открытых дверей; 
- Спортивных и культурно-массовых мероприятий; 
- Пресс-конференций и круглых столов по вопросам качества предоставления услуг и 
перспективам развития техникума. 
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 III.  СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

3.1. Перечень образовательных программ образовательного учреждения по действующей 
лицензии 

№ 
п/п 

Наименование основных профессиональных 
образовательных программ 

Срок 
реализации 

Форма 
обучения 

1 Образовательная программа среднего 
профессионального образования – программа 
подготовки специалистов среднего звена по 
специальности  «Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров» 

2 года 10 
месяцев 

очная 

2. Образовательная программа среднего 
профессионального образования – программа 
подготовки специалистов среднего звена по 
специальности  «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)» 

2 года 10 
месяцев 

Очная и 
заочная 

3. Образовательная программа среднего 
профессионального образования – программа 
подготовки специалистов среднего звена по 
специальности «Механизация сельского 
хозяйства» 

 
3 года 10 
месяцев 

Очная и 
заочная 

4. Образовательная программа среднего 
профессионального образования – программа 
подготовки специалистов среднего звена по 
специальности «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства» 

 
3 года 10 
месяцев 

заочная 

5. Образовательная программа среднего 
профессионального образования – программа 
подготовки специалистов среднего звена по 
специальности «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта» 

 
3 года 10 
месяцев 

Очная и 
заочная 

6. Образовательная программа среднего 
профессионального образования – программа 
подготовки специалистов среднего звена по 
специальности «Информационные системы (по 
отраслям)» 

3 года 10 
месяцев 

Очная  

7. Образовательная программа среднего 
профессионального образования – программа 
подготовки специалистов среднего звена по 
специальности «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» 

3 года 10 
месяцев 

Очная  

8. Образовательная программа среднего 
профессионального образования – программа 
подготовки специалистов среднего звена по 
специальности «Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газоснабжения» 

 
3 года 10 
месяцев 

Очная и 
заочная 

 
    
 3.2 В 1 квартале 2015 года в техникуме обучается 596 студентов. Государственное 
задание на 2015 год – 560 студентов. 
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Анализ сохранности контингента за 3 года 

 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 

20, из них б/ув. причин 
15  

25 из них б/ув. причин  -
4(очн.обуч.) 

27 из них б/ув. причин 
 – 4 (очн.обуч.) 

 
 В 1 семестре 2014/2015 уч. года отчислено 10 обучающихся. 

Государственное задание за 2014 год и за 1 квартал 2015 года выполнено на 100%. 
 

3.3. Анализ выпуска специалистов за последние 3 года 
 

Данные о выпускниках свидетельствуют о достаточной работе техникума по 
качественной подготовке специалистов для различных отраслей экономики, и прежде всего, для 
отраслей АПК.   

Специальность Выпуск 
2012 года 

Выпуск 
2013 года 

Выпуск 
2014 года 

очно заоч
но 

очно заоч
но 

очно заоч
но 

Механизация сельского хозяйства 16 11 16 - 17  
ТО и ремонт автомобильного 
транспорта 

25 10 25 8 19  

Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства 

19 10 18 9 14  

Монтаж и эксплуатация оборудования 
и систем газоснабжения 

28 11 28 12 15  

Экономика и бухгалтерский учет 21 - 18 7 16  
Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 

20 - 16 - 19 - 

Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений 

27 - 27 - 29 - 

Автоматизированные системы 
обработки и управления информации 

27 - 25 - 18 - 

Всего выпускников 183 42 173 36 147 36 
 
 

По данным на 20. 03.2015 года на учете в ГУ ЦЗН Нолинского района выпускники 2014 года 
КОГОБУ СПО «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» не состоят. 
По отзывам руководителей предприятий выпускники имеют хорошую теоретическую и 

практическую подготовку.  
 

Результаты трудоустройства выпускников. 

 ВЫПУСК 2012 
Специальность 

Общее 
кол-во 

Кол-во 
трудоустрое

нных 

Из них по 
специальн
ости 

Кол-во 
призванны
х в РА 

Кол-во 
зарегистри
рованных 
в службах 
занятости 

на 
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31.12.2012 
 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям); 

26 26 20 0 0 

Механизация сельского хозяйства; 23 6 5 17 0 
Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения; 

29 7 7 22 0 

Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства; 

20 7 7 13 0 

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта; 

31 15 13 16 0 

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

29 15 14 14 0 

Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров 

23 23 17 0 0 

Автоматизированные системы 
управления и обр. инф. 

27 17 15 10 0 

 208 116 98 92 0 
 ВЫПУСК 2013 

Специальность 

Общее 
кол-во 

Кол-во 
трудоустрое

нных 

Из них по 
специальн
ости 

Кол-во 
призванны
х в РА 

Кол-во 
зарегистри
рованных 
в службах 
занятости 

на 
31.12.2013 

 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям); 

18 18 16 - 0 

Механизация сельского хозяйства; 16 8 8 8 0 
Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения; 

28 8 6 20 0 

Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства; 

18 8 7 10 0 

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта; 

25 4 4 21 0 

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

27 11 9 16 0 

Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров 

16 15 13 - 0 

Автоматизированные системы 
управления и обр. инф. 

25 14 10 11 0 

 173 86 73 86 0 
ВЫПУСК 2014 

Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

16 12 8 1 0 

Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 

19 18 15  0 

Механизация сельского хозяйства 17 6 5 11 0 
Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства 

14 4 4 10 0 

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

19 6 4 13 0 

Автоматизированные системы 18 10 6 6 0 
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

29 16 12 11 0 

Монтаж и эксплуатация оборудования 15 6 3 9 0 
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На базе НТМСХ создан «Центр содействия трудоустройству выпускников». В 2013-14 уч. году 
Центром было проведено: ярмарка рабочих и учебных мест «Карьера, старт!» с приглашением 
работодателей и представителей вузов, оформлено 2 информационных стенда (в двух учебных 
корпусах) с вакансиями в городе, области и за ее пределами, проведено 8  классных часов, 
посвященных поиску работы и заполнению резюме. Совместно с ЦЗН Нолинского района был 
проведен обучающий семинар «Поиск работы» с заполнением резюме на портале trudkirov .ru. 
Проблемы при трудоустройстве выпускников: небольшая заработная плата, не предоставление 
жилья в удаленной от дома местности, требование опыта работы, невозможность совмещения 
работы с учебой в вузе. 
 

3.4. Профориентационная работа и прием студентов в техникум  
 

Профориентационная работа проводится в разнообразных формах:  
Представители техникума (в том числе выпускники) приняли участие в выставке-ярмарке 
«Образование XXI век», где представляли свое ОУ (посещаемость около 10 000 абитуриентов). 
Было подано 657 объявлений и рекламных модулей в районные и областные газеты, 1764 
рекламных роликов в «Дорожное радио», 60 информационных передач на «Дорожном радио», 4 
молодежных страницы в районной газете «Сельская Новь», печать рекламного модуля в 5 
справочниках для абитуриентов, размещение информации на 5 бесплатных сайтах и порталах. 
Для участия в выставках-ярмарках и агитационных работах было создано и выпущено 5000 
информационных буклетов, 7000 закладок, изготовлено 1100 карманных календарей, 50 
календарей-домиков, 6 футболок, 6 бейсболок с логотипом техникума.  
За 2013-14 уч. год было организовано: 2 Дня открытых дверей 1 марта и 5 апреля 
(посещаемость 250 чел), ярмарка вакансий «Карьера, старт!» (посещаемость 118 чел), 
проведено 89 классных часа в школах с презентацией техникума.  

 
3.5. Прием студентов в техникум  представлен в таблице: 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ежегодный прием студентов на обучение по основным образовательным программам 
осуществляется на основе государственного задания по результатам Конкурса на 
распределение контрольных цифр приема. Прием в техникум осуществляется согласно 
утвержденным директором Правилам приема, Положению о приемной комиссии. 
В 2014-2015 учебном году на бюджетные места принято 145 человек, план приема выполнен на 
100%. Контингент обучающихся представлен  абитуриентами   из 13 южных  и центральных 
районов Кировской области. Информация об учебном заведении имеется на сайте техникума, в 
рекламных проспектах, а также в средствах массовой информации области и районов области.  

Работа приемной комиссии 
 Правила приема граждан в Кировское областное государственное образовательное 

бюджетное учреждение среднего профессионального образования «Нолинский техникум 
механизации сельского хозяйства» (далее – в техникум) в части, не урегулированной 
Федеральным законом «Об образовании в  Российской Федерации», другими федеральными 
законами, настоящим Порядком, уставом образовательной организации, определяются 
техникумом самостоятельно. 

и систем газоснабжения 
 147 78 57 61 0 

 2012 2013 2014 

Подано заявлений 155 145 145 

Зачислено на бюджет по 
плану приема 

155/155 145/145 145/145 
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Прием в техникум лиц для обучения по образовательным программам осуществляется по 
заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее (полное) общее образование. 

Прием на обучение  по образовательным программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных   
бюджетов   является   общедоступным. 
 Организация приема граждан для обучения по освоению образовательных программ 
осуществляется приемной комиссией техникума . 

Председателем приемной комиссии является директор техникума. 
Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются 

положением о ней, утверждаемым директором техникума. 
Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и их 

родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной 
комиссии, который назначается директором техникума. 

Техникум объявляет прием граждан для обучения по образовательным программам только 
при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим 
образовательным программам. 
С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) с Уставом 
техникума, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации техникума по каждой из специальностей, дающим право на 
выдачу документа государственного образца о среднем профессиональном образовании, 
образовательными программами, реализуемыми  техникумом, и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии  
данный перечень документов размещается на официальном сайте техникума и 
информационном стенде приемной комиссии. 
Прием в образовательные организации по образовательным программам проводится по 
личному заявлению граждан. 
Прием заявлений в образовательные организации на очную форму получения образования 
осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест прием документов продлевается 
до 1октября текущего года. 
Заявления  на поступление в КОГОБУ СПО «НТМСХ» могут быть поданы в электронной  
форме.  
В техникуме  установлена сетевая версия программного изделия - программы для ЭВМ 
«Автоматизированная информационно-аналитическая система «Аверс: Зачисление в 
образовательную организацию», создан защищенный канал  информации. 
По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании руководителем 
образовательной организации издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной 
комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов.  
Приложением  к приказу  о  зачислении  является пофамильный перечень указанных лиц. 
Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после издания на 
информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте техникума.  
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4. Сведения о соответствии содержания и качества подготовки обучающихся  
требованиям федерального государственного образовательного стандарта  

4.1.Организация учебного процесса. Соответствие разработанных профессиональных 
образовательных программ и учебно-методической документации требованиям ФГОС СПО. 

 
Подготовка специалистов на основе  ФГОС СПО осуществляется по  профессиональным 
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ),  
включающим федеральный государственный образовательный стандарт; базисный учебный 
план, рекомендованный Министерством образования и науки ; учебный план по специальности, 
включающие в себя обязательную и вариативную части циклов ОПОП; календарный учебный 
график реализации ОПОП, рабочие программы учебных дисциплин; рабочие программы 
профессиональных модулей  с программами  учебных, производственных и преддипломных 
практик; фонды оценочных средств  для проведения текущей, промежуточной и итоговой 
(государственной) аттестации, матрицу формируемых компетенций. Основная образовательная 
программа ежегодно корректируется, согласуется с работодателями и утверждается директором 
техникума. 
Рабочие учебные планы разработаны на основе ФГОС СПО, базисных  учебных  планов и 
утверждены директором техникума. 
Нормативно-правовую  основу  разработки  программ  подготовки специалистов среднего звена 
составляют: 

1. Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 
N 273-ФЗ 

2. Приказ  Минобрнауки России от 14 июня 2013 года N 464  Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования. 

3. Приказ  Минобрнауки России (Министерства образования и науки РФ) от 29 октября 
2013 г. №1199 "Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего 
профессионального образования" 

4. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования" 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 
N 291  «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих  
образовательные программы среднего профессионального образования» 

6. Приказ  Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. N 1186 "Об 
утверждении порядка  заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов»; 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2010 г. 
№12–696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО»  

8. Рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации по реализации 
среднего полного (общего) образования в образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования от 29.05.2007 г. № 03 -1180 и Разъяснения по реализации федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 
(профильное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных 
программ начального профессионального или среднего профессионального образования, 
формируемых на основе федерального государственного образовательного стандарта 
начального профессионального и среднего профессионального образования (Одобрено 
научно-методическим советом  Центра начального, среднего, высшего  и 
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дополнительного профессионального  образования  ФГУ «ФИРО» Протокол № 1 от «03» 
февраля 2011 г.)   

9. Устав  и локальные акты техникума.  
Действующие учебные планы разработаны на основе Федеральных  государственных  
образовательных  стандартов  СПО,  статьи 13 пункта 1 ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе». 
                                    Организация учебного процесса и режим занятий. 
  Начало учебных занятий - 1 сентября, окончание - 30 июня.  
Продолжительность учебной недели - пятидневная.   Нагрузка обучающихся обязательными 
учебными занятиями составляет 36 академических часов в неделю, максимальный объем 
учебной нагрузки не превышает 54 академических часов в неделю, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 
профессиональной образовательной программы.   
 Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 4 часов на каждого 
обучающегося  в течение учебного года. Формы их проведения - групповые, индивидуальные, 
письменные, устные.    
Занятия по физической культуре предусмотрены еженедельно по 4 часа, в том числе 2 часа на 
учебные занятия и 2 часа – самостоятельные работы (секции, клубы и др.). Обязательная часть 
профессионального цикла ОПОП предусматривает изучение дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» в объеме 68 часов, из них на освоение основ военной службы выделяется 
48 часов (для юношей), для девушек предусмотрено изучение основ медицинских знаний.   На 
третьем курсе в первую неделю летних каникул предусмотрено проведение учебных сборов для 
юношей (согласно пункта 1 статьи 13 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»).  
Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного на освоение 
соответствующих учебных дисциплин и профессиональных модулей, как традиционными, так и 
инновационными методами, включая компьютерные технологии.   
В действующих учебных планах по ФГОС СПО нашли отражение следующие разделы: график 
реализации, план учебного процесса, сводные данные по бюджету времени, перечень 
кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности среднего 
профессионального образования, пояснительная записка. План учебного процесса по каждой 
специальности состоит из обязательной части циклов ОПОП, вариативной части циклов ОПОП, 
наименований и объема времени различных видов практик, промежуточной и итоговой 
аттестаций.  
         .В ходе освоения и по завершению освоения дисциплин проводятся зачеты и экзамены. 
Проведение зачетов (в т.ч. дифференцированных) предусматривается за счет времени, 
отведенного на изучение соответствующей дисциплины. Общее количество зачетов, в т.ч. 
дифференцированных, не превышает 10 в течение учебного года.  Формами промежуточной 
аттестации являются: экзамен в т.ч. экзамен (квалификационный), зачет(дифференцированный 
зачет)в т.ч. комплексный зачет, в т.ч. по практикам. Первый экзамен сдается в первый день 
сессии, интервал между экзаменами составляет не менее 2 дней. 
Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным 

получением среднего общего образования в пределах ППССЗ.  
В этом случае ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на 

основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО. 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного 
общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

теоретическое обучение 
(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 нед. 

промежуточная аттестация 2 нед. 

каникулы 11 нед. 
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Реализация Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования в пределах образовательной программы среднего профессионального 
образования осуществляется в соответствии с федеральным базисным учебным планом для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования (Утверждены приказом Министерства образования России от 09.03.2004 № 1312 в 
редакции приказа Министерства образования и науки России от 20.08.2008 № 241 и от 
30.08.2010 № 889).  
 Распределение обязательной учебной нагрузки на изучение общеобразовательных предметов в 
пределах ППССЗ  с учетом  профиля. При этом на ОБЖ отводится 70 часов (приказ 
Минобрнауки России от 20.09.2008 г. № 241),на физическую культуру - по три часа в неделю 
(приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889).   На самостоятельную внеаудиторную 
работу отводится  50% учебного времени  от обязательной аудиторной нагрузки (в час). 
Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов и экзаменов: 
дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на соответствующую 
общеобразовательную дисциплину. Учебное время, отведенное на теоретическое обучение 
(1404 час), распределено на изучение базовых и профильных учебных дисциплин 
общеобразовательного цикла.   Общеобразовательная подготовка реализуется на первом и 
втором  курсе. В первый год обучения студенты получают общеобразовательную подготовку, 
которая позволяет со следующего года приступить к освоению профессиональной 
образовательной программы по данной специальности. Продолжение освоения ФГОС среднего 
(полного) общего образования происходит на последующих курсах обучения за счет изучения 
разделов и тем учебных дисциплин таких циклов ОПОП СПО по специальности как «Общие 
гуманитарные и социально-экономические дисциплины», «Математические и общие 
естественно-научные дисциплины», а также отдельных дисциплин профессионального цикла.   
Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в пределах 
учебного времени, отведенного на соответствующую дисциплину, с использованием 
традиционных и инновационных методов, включая компьютерные технологии.  
Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 процентов от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. 
 Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления 
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 
компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 
продолжения образования. 
Время, отведенное па вариативную часть распределяется на   увеличение   количества   часов   
на   изучение   профессиональных   модулей и дисциплин обязательной части ОПОП, на    
введение    новых   учебных   дисциплин    
Практикоориентированность рабочих учебных планов составляет 60-65%, при рекомендуемом 
диапазоне допустимых значений для ОПОП базовой  подготовки 50-60%. 
Формирование вариативной части ОПОП   произведено с учетом Письмо Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2010 г. №12–696 «О разъяснениях по 
формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО».  
Увеличение часов  на  освоение дисциплин и модулей обусловлено необходимостью 
углубления знаний и повышения уровня усвоения материала, введение региональной 
направленности знаний и умений и с учетом требований работодателей.        
                                             Порядок аттестации обучающихся. 
  Форма организации промежуточной аттестации - сессия, но так же возможна сдача экзаменов 
по дисциплинам и экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям 
непосредственно после окончания освоения соответствующих программ.  Промежуточную 
аттестацию проводят в виде дифференцированных зачетов и экзаменов. Количество экзаменов 
в учебном году не превышает 8, зачетов -10. На проведение промежуточной аттестации 
отводится на весь период обучения 4 недели. Проведение зачетов (в том числе и 
дифференцированных) предусмотрено за счет времени отведенного на изучение 
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соответствующей дисциплины.  Между экзаменами, как правило, не менее 2 дней, в том числе 
для проведения консультаций.  При освоении программ профессиональных модулей в 
последнем семестре изучения проводится экзамен (квалификационный) -   проверка 
сформированности компетенций и готовности к выполнению вида профессиональной 
деятельности, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС 
Формы проведения государственной (итоговой) аттестации.   В качестве Государственной 
итоговой аттестации предусмотрены выполнение и защита  выпускной квалификационной 
(дипломной)  работы. На выполнение дипломной работы отводится 4 недели,  на защиту 
дипломной работы 2 недели.   Тематика выпускной квалификационной работы соответствует 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) реализуются как 
концентрированно, так и рассредоточено. 

Преподавателями каждой предметно-цикловой комиссии техникума созданы учебно-
методические комплексы, включающие: учебно-программную документацию, наглядные 
пособия, схемы, таблицы, дидактический материал для изучения учебной дисциплины и 
контроля знаний, рабочие тетради и методические указания для преподавателей и студентов по 
изучению отдельных тем, проведению лабораторных и практических работ, методические 
рекомендации по выполнению отдельных разделов курсовых работ дипломных проектов, 
перечни вопросов, включенные в экзаменационные билеты, списки рекомендуемой литературы, 
методические указания и контрольно-оценочные средства, материалы рубежного и итогового 
контроля, программы итоговой аттестации, рекомендации по выполнению самостоятельных 
работ, методические разработки внеклассных мероприятий, открытых занятий. 

.Продолжительность теоретического обучения соответствует продолжительности, 
предусмотренной ФГОС СПО. 

 Продолжительность учебной и производственной практики соответствует требованиям  
ФГОС СПО. 

Перечень кабинетов, лабораторий, виды промежуточной аттестации студентов (экзамен 
по дисциплине, комплексный экзамен по дисциплинам, зачет, в том числе 
дифференцированный), вид итоговой государственной аттестации выпускников (защита 
выпускной квалификационной работы), объем всех видов практик соответствует требованиям 
ФГОС СПО. Тематика, объем курсовых работ, лабораторных и практических работ 
определяются рабочими программами и позволяют формировать общие и профессиональные 
компетенции, предусмотренные ФГОС СПО. 

.В образовательном процессе преподаватели  внедряют   разнообразные  формы, методы, 
технологии  обучения, направленные  на  реализацию  требований  к  уровню  

профессиональной  подготовки  выпускников. 
В  зависимости  от  целей  обучения  применяют: 
- информационные  технологии  на  занятиях  по  различным  учебным  дисциплинам  для  
получения  профессиональных  знаний  и умений. Все  педагоги   используют  ресурсы  сети  
Интернет, информационные  технологии  в  образовательной  деятельности; 
- компьютерные  технологии  реализуются  через  использование  обучающих  программ  в  
процессе  преподавания  учебных  дисциплин, при  организации  контроля  знаний  студентов, в 
том числе при проведении промежуточной и итоговой аттестации студентов;           
Компьютеризация является неотъемлемой частью совершенствования образовательного 
процесса учебного процесса. Техникумом проведена немалая работа по переоснащению 
компьютерного парка и замене программно-информационного обеспечения, что позволяет 
применять современные компьютерные обучающие технологии при изучении дисциплин всех 
циклов учебного плана. В настоящее время в образовательном процессе техникума 
используется 110 компьютеров, размещенных в 6 кабинетах  и 2 читальных залах, в каждом 
корпусе имеется  локальная сеть. Среди преподавателей ведется работа по созданию 
электронных версий методических пособий и учебников, большая часть преподавателей 
создали   и используют электронные УМК.  
- технология проблемного  обучения,   предполагающее  целенаправленную  постановку  перед  
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студентами  проблем, решая  которые  они  более  осознанно  усваивают  знания, необходимые  
для  более  глубоко  освоения  учебных  дисциплин (преподаватели  психолого-педагогических  
и  гуманитарных  дисциплин); 
- развивающее  обучение, т.е. ориентация  учебного  процесса  на потенциальные  возможности  
студентов  и  их  практическая  реализация (преподаватели  всех  дисциплин); 
- профессионально-ориентированное,   контекстное обучение  - моделирование  ситуаций,  
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью (преподаватели  психолого-
педагогических  дисциплин, дисциплин  предметной  подготовки.   
- индивидуальный  и  дифференцированный  подход  к  обучению (используют  все  
преподаватели, но  прежде  всего  в  работе  со  студентами  нового  набора  в  период  
адаптации  к  учебному  процессу   в  техникуме); 
Исследовательская   деятельность  студентов  в  основном  носит  учебный    характер  и  
осуществляется  по  следующим  направлениям: 
- учебно-практические  работы, входящие  в  образовательный  процесс (работа  с  
информационными  источниками, подготовка  рефератов, докладов  и  т.д.); 
- творческая  деятельность (участие  в  олимпиадах, конкурсах, конференциях, семинарах  и  
т.д.); 
- учебно-исследовательская  деятельность   в  рамках  выполнения  курсовых  и  выпускных 
квалификационных  работ, результаты  которых  студенты  широко  представляют  на  научно-
практических  конференциях. 
С целью активизации познавательной деятельности студентов, создания условий для 
всестороннего развития и реализации творческих способностей обучающихся, привития 
навыков самостоятельной исследовательской работы, обеспечения условий для 
самообразования в техникуме ежегодно проводится конференция исследовательских работ 
студентов. 

Самостоятельная работа является одним из видов занятий студентов. 
 Она проводится с целью систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 
практических умений студентов, углубления и расширения теоретических знаний, 
формирования умений  использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 
специальную литературу, развития познавательных способностей и активности студентов, 
формирования самостоятельности мышления, реализация исследовательских умений.  
В техникуме действует система внутреннего контроля, которая содержит  следующие формы 

контроля: входной; текущий; промежуточный; итоговый. 
Входной контроль знаний  проводится в адаптационный период с 15 по 30 сентября 

ежегодно во всех группах нового набора в соответствии с планом учебно-воспитательной 
работы на учебный год. Цель проведения входного контроля - определение уровня 
общеобразовательной подготовки студентов нового набора за курс средней  
общеобразовательной школы. Входной контроль проводится по всем дисциплинам 
общеобразовательной программы. Задания  обсуждаются на заседаниях предметно-цикловых 
комиссий. Итоги входного контроля ежегодно обсуждаются на заседании педагогического 
совета, посвященного адаптации студентов нового приема.  
         Текущий контроль знаний по дисциплинам проводится в соответствии с учебным планом, 
на основе которого определено и разработано требуемое количество обязательных контрольных 
работ по дисциплинам. Содержание контрольных работ разработано в соответствии с ФГОС 
СПО  в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
специалистов и составляется с учетом его практического применения для изучаемой 
дисциплины, при этом сложность работ возрастает по мере увеличения объема изучаемого 
материала. Все работы носят многовариантный характер, что обеспечивает возможность 
анализа и  учета   индивидуального  уровня  подготовленности студента. Текущий контроль 
проводится в форме обязательных контрольных работ, устного опроса, подготовки рефератов и 
докладов, выполнения домашних (самостоятельных) заданий и работ, зачетов (отчетов) по 
лабораторным и практическим работам, тестирования и др. 
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Одним из показателей подготовленности выпускников является уровень требований в ходе 
промежуточной аттестации. Для обеспечения необходимого уровня в техникуме разработано 
и действует «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов». Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими учебными 
планами. 

На основе учебных планов составляется расписание учебных занятий, 
 которое учитывает особенности и специфику проведения иностранного языка, учебных 
занятий с использованием компьютеров, физической культуры, проведения практических и 
лабораторных работ, курсового проектирования. Расписание учебных занятий составляется на 
каждый семестр, и корректируется диспетчером учебной части.  
         
4.2. Участие работодателей в разработке и реализации ОПОП 
ФГОС СПО предусмотрено участие работодателей в совершенствовании содержания 
профессионального образования и развитии учебно-материальной базы производственных 
мастерских, разработке рабочих программ, контрольно-измерительных материалов, итоговой 
аттестации выпускников.  

Повышение качества профессионального образования в сотрудничестве  
с работодателями ведется по следующим направлениям: 

1. участие работодателей в формировании содержания вариативной части учебных планов  
основных профессиональных образовательных программ  
2. заключение официальных договоров на прохождение практики; 
3. организация целевой учебной и производственной практики; 
4. выбор тематики курсового и дипломного проектирования, руководство курсовыми  и 
дипломными проектами; 
5. стажировка преподавателей и мастеров производственного обучения на предприятиях 
социальных партнеров; 
6. укрепление материально-технической базы техникума; 
7. проведении лабораторно-практических занятий на базе  социальных партнеров  в условиях 
реального  производства 
8. ежегодное вручение грамот и премий от предприятий студентам и работникам техникума  по 
итогам производственной практики; 
9. оценка профессиональной компетентности в ходе проведения итоговой (государственной) 
аттестации выпускников.  
10. осуществление подготовки и переподготовки по рабочим профессиям 
11. получение доходов от внебюджетной деятельности. 
Особое место в процессе подготовки специалистов по основной профессиональной 
образовательной программе «Механизация сельского хозяйства» занимает агрофирма 
«Среднеивкино». В 2007 году техникум именно при поддержке агрофирмы стал победителем 
Первого конкурсного отбора среди учебных заведений НПО и СПО, внедряющих 
инновационные образовательные программы.   
На базе агрофирмы в 2007 году техникумом создан инновационный центр многоотраслевой 
разноуровневой подготовки и переподготовки кадров в целях реализации приоритетных 
национальных проектов «Образование», «Развитие агропромышленного комплекса», 
«Доступное жильё для Кировской области и северо-восточных регионов России». В рамках 
данного партнёрства ежегодно на базе агрофирмы проходят производственную практику более 
60 студентов специальности «Техник-механик сельскохозяйственного производства».  

Агрофирма активно участвует в реализации программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности «Механизация сельского хозяйства». Освоение 
образовательной программы в условиях агрофирмы с использованием нового 
высокопроизводительного оборудования и современных технологий, обеспечивает  качество 
подготовки обучающихся и выпускников.  
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В агрофирме  созданы условия для обучения студентов  по специальности «Механизация 
сельского хозяйства», предоставляя ежегодно 26 мест в благоустроенном общежитии для 
бесплатного проживания студентов в течение всего учебного года. Содержание общежития в 
год составляет 400 тыс. руб.  

Ежегодно в течение учебного года студенты техникума обеспечиваются бесплатным 
трехразовым горячим питанием техникума на общую сумму 145 тыс. руб. в год за счет средств 
агрофирмы. Агрофирмой ежегодно обеспечивается безвозмездная поставка в течение всего 
учебного года в столовую техникума овощей на сумму 66 тыс. руб. в год. В период 
прохождения производственных практик студенты техникума обеспечиваются  рабочими 
местами с закреплением наставников и оплатой им 100 руб. в день за каждого студента на 
общую сумму 60 тыс. руб. в год за счет средств агрофирмы.  

Агрофирмой безвозмездно предоставляются техникуму тракторы МТЗ-82 и МТЗ-1221 
для индивидуального обучения студентов по профессии «Тракторист-машинист категории «С» 
и выполнения хозяйственных работ». 
Специалисты Агрофирмы участвуют в выборе тематики курсового     проектирования, в 
формировании содержания вариативной части учебных планов  ОПОП. 
 На базе агрофирмы организована ежегодная стажировка преподавателей и   мастеров 
производственного обучения. 
Директор агрофирмы Н.В.Харькин является председателем государственной аттестационной 
комиссии. Агрофирма трудоустраивает выпускников техникума.  
По специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 
организовано проведение циклов ЛПЗ , учебной  и производственной практики на 
предприятиях «Нолинский хлебокомбинат», «Нолинская кондитерская фабрика», «Нолинский 
молокозавод», «Нолинский пищекомбинат», ЗАО «Тандер-Магнит». 
Студенты специальности   «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» под 
руководством преподавателей и мастеров производственного обучения прошли учебную и 
производственную практики на базе ООО «Кирово-Чепецкое управление строительства», 
«Завод железобетонных изделий и конструкций». Студенты во время  учебной практики по 
модулю  ПМ 05. работали на строительстве нового детского сада в  г.Нолинске  и были 
отмечены благодарностью во время приезда  на открытие сада врио  губернатора Кировской 
области Н.Ю.Белых. 
Во время учебной и производственной практики студенты по специальности  «Монтаж и 
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»  работали  в газовых участках и на 
полигонах Уржумского межрайонного газового участка ОАО «Кировоблгаз».   Во время 
производственной практики по договору с компанией  «Газпром» группа 4 курса работала  на 
строительстве газопровода «Северный поток».         
По специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
заключен договор о совместной деятельности с ООО «Ремонтный завод» (г. Нолинск). В цехах 
и на производственных участках данного предприятия проводятся циклы лабораторно-
практических занятий и практик  с привлечением специалистов данного предприятия. 
Студентом А. Сморкаловым выполнена выпускная квалификационная работа по заявке ООО 
«Ремонтный завод». 

Участие работодателей в совершенствовании содержания профессионального 
образования и развитии учебно-материальной базы производственных мастерских:  

 доля рабочих программ, разработанных с участием работодателей: 35-40% 
 программы профессиональных модулей в вариативной части, выбор рабочей профессии 

в рамках освоения модуля разработано с участием работодателей по всем реализуемым 
ОПОП на 100%; 

 программы квалификационных экзаменов, перечень тем курсовых работ и выпускных 
квалификационных работ разработаны с участием работодателей по всем реализуемым 
ОПОП на 100;  
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 количество выпускных квалификационных работ, дипломных работ, выполненных по 
заявкам работодателей 9 ед.                

 количество разработанных с участием работодателей компетенций (квалификационных 
характеристик) по реализуемым программам 4 ед.  

 количество единиц оборудования, предоставленного работодателем в безвозмездное 
пользование 2250 ед. 

 доля обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют 
работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, 
предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных 
программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей 
численности обучающихся в учреждении начального (среднего) профессионального 
образования 68,18%. 
 
Сведения об учете потребностей регионального рынка труда при формировании ОПОП 

 
Параметры оценки   Вывод:  

да/нет 
 

А) наличие материалов, подтверждающих, что при разработке и 
утверждении ОПОП, конкретизации  
конечных результатов обучения в виде компетенций, умений и знаний, 
приобретаемого практического  
опыта ОУ учитывает потребности регионального рынка труда и 
работодателей; 
 

да 
 

наличие материалов и документов, подтверждающих участие 
заинтересованных работодателей в разработке ОПОП 

да 
 

наличие сведений, подтверждающих ежегодное обновление ОПОП (в части 
состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных ОУ в 
учебном плане, и (или) содержания рабочих программ  
дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и 
производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 
реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом  
запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, 
экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 
установленных ФГОС; 

да 

наличие положительного заключения работодателей в отношении фондов 
оценочных средств для государственной (итоговой) аттестации; 

да 

наличие сведений о привлечении внешних экспертов (работодателей, 
преподавателей, читающих смежные дисциплины) к промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным  
курсам профессионального цикла для максимального приближения 
программ аттестации к условиям будущей профессиональной деятельности 
студентов 

да 

 
4.3. Анализ организации и проведения  учебной и производственной практики 

 
В соответствии с ФГОС СПО раздел ОПОП СПО «Учебные и производственные практики» 
является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  В техникуме 
действует Положение о практике , созданное на основе Приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291  «Об утверждении положения о 
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практике обучающихся, осваивающих  образовательные программы среднего 
профессионального образования». 
В рамках ОПОП СПО предусмотрено два вида  практики: учебная практика и производственная 
практика.  

Учебная практика 
Учебная практика проводится образовательным учреждением при освоении студентами 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться 
как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

Цель учебной практики – углубление знаний и приобретение необходимых 
практических навыков в области организации управления ассортиментом товаров, организации 
экспертизы и оценки качества товаров, управления структурными подразделениями. База 
практики – промышленные предприятия, строительные, торговые, транспортные организации, 
сельскохозяйственные предприятия. Практика проводится и на базе техникума в 
лабораториях и мастерских, где имеется  необходимое оборудование. 
 По результатам практики предусмотрен  зачет.  Оценка по практике вносится в приложение к 
диплому. 

Производственная практика 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится при освоении студентами 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуется 
концентрированно после изучения профессионального модуля.  
Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся. 
Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения обучающимся задач 
практики, отзыва руководителей практики об уровне его знаний и квалификации. По 
результатам практики предусмотрен  зачет.  Оценка по практике вносится в приложение к 
диплому. 

Преддипломная практика 
Цель производственной (преддипломной) практики - закрепление теоретических знаний, 
полученных студентами в процессе изучения профессиональных модулей, а также сбор, 
систематизация и обобщение практического материала в т.ч. для использования в выпускной 
квалификационной работе. Задачами производственной практики являются изучение 
нормативных и методических материалов, фундаментальной и периодической литературы по 
вопросам, разрабатываемым студентом в выпускной квалификационной работе (дипломной 
работе); анализ деятельности организации по направлению, соответствующему теме дипломной 
работы; разработка рекомендаций по ее совершенствованию.  
Студенты проходят практику по направлению техникума на основе договоров с предприятиями 
и  организациями. 
В процессе прохождения практики студенты находятся на рабочих местах и выполняют часть 
обязанностей штатных работников, как внештатные работники, а при наличии вакансии 
практикант может быть зачислен на штатную должность в качестве стажера.  
 

Базы производственных практик и преддипломной практики 
 

«Механизация сельского хозяйства»: ОАО  «Агрофирма Среднеивкино», 
Верхошижемский район; СПК к-з «им. Коминтерна», Уржумский район; ООО «Вишневский», 
Немский район; ОАО «Урожайный», Немский район, СПК «Вотский», Лебяжский район; СПК 
колхоз «Знамя Ленина», Кумёнский район; ООО «Новая Заря», Зуевский район. 

«ТО и ремонт автомобильного транспорта»: ООО «Надежда», Немский район, СПК 
«Красное знамя», Кумёнский район,  СПК «Красный Октябрь», Кумёнский район, ООО «Вятка-
1», В-Полянский район; ООО «Русь» Верхошижемский район;  ООО «Автолидер», Лебяжский 
район;  ОАО «Север»; ОАО «Вишневское», Немский район;  ОАО «Ахмановское, Пижанский 
район; ООО «Вятское», Уржумский район;  ЗАО «Кировец, Немский район ОАО «Мостотрест, 
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г. Киров. 
«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»: ОАО «Агрофирма 

Среднеивкино», Верхошижемский район;  ОАО «Урожайный», Немский район;  ОАО 
«Коммунэнерго», г. Нолинск; СПК «Большевик», Сунский район; ООО «Партнёр Плюс», г. 
Нолинск; Нолинский РЭС ПО «ЮЭС» филиала «Кировэнерго» ОАО «МРСК центра и 
Приволжья»; ОАО «Кировэнергосбыт»; Областной штаб «Студенческие строительные отряды», 
г. Киров. 

«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»: ОАО «Кировоблгаз» 
Уржумский газовый участок; ОАО «Кировоблгаз», Нолинский газовый участок; ООО 
«Кироврегионгаз», г. Нолинск; ОАО «Кировоблгаз» Кильмезский газовый участок; Областной 
штаб «Студенческие строительные отряды», г. Киров. 

«Экономика и бухгалтерский учёт»: МУ ЦБ МУОО Администрация Нолинского района; 
ООО «Партнёр Плюс», г. Нолинск; СХА колхоз «Восход»; колхоз «Большевик», Сунский 
район; ООО «Пригородное», Уржумский район; СХА колхоз «им. Кирова», Нолинский район; 
СПК «Майский», Нолинский район; ПСПК «Краснопольский», Сунский район;  ОАО 
«Рассвет», Уржумский район; ООО «Верхорубовское» Немский район; МУП «Лес», п. Нема. 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»:   ОАО «Кирово_Чепецкое 
управление строительства + К», г. Кирово-Чепецк; ОАО «Север»; ОАО «Ямалгазстройдобыча»; 
ООО «Партнёр Плюс», г. Нолинск; Областной штаб «Студенческие строительные отряды», г. 
Киров. 
Информационные системы (по отраслям):  МКУ ЦБ МКУ ООО «Администрация 
Нолинского района»; Администрация МО «Нолинское городское поселение»; ТЦ 
«Компьютерный мир»,  г. Нолинск; МОУ СОШ с УИОП, г. Нолинск; МБУ «Архитектура», г. 
Киров;  

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»:  РАЙПО, г. Нолинск, 
магазин «Магнит» г. Нолинск; магазин «Акация», г. Нолинск; магазин «Молоко № 2», г. 
Уржум; ТСЦ магазин «Молодёжный», г. Нолинск; магазин «Славич», Унинский район; 
РАЙПО, п. Суна, магазин «Калинка», Лебяжский район 
Сведения  о  соответствии  организации  учебной  и  производственной  практик обучающихся 

требованиям ФГОС СПО 
Параметры оценки   Вывод:  

да/нет 
 

соответствие содержания практики требованиям к результатам обучения по 
каждому из модулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО, отраженного в 
рабочих программах практик (профессиональных модулей); 

да 

наличие необходимых мест проведения практики (учебная практика проводится, 
как правило, в учебных, учебно-производственных мастерских, лабораториях, 
учебных хозяйствах, учебно-опытных  
участках, полигонах, бизнес-инкубаторах, ресурсных центрах и других 
вспомогательных объектах образовательного учреждения; учебная практика 
может также проводиться в организациях в специально оборудованных 
помещениях на основе договоров между организацией и образовательным  
учреждением; производственная практика проводится, как правило, в 
организациях на основе договоров, заключаемых между образовательным 
учреждением и этими организациями);соответствие сроков проведения практики 
требованимя образовательного стандарта 

да 

наличие в учебном плане всех видов и этапов практики в соответствии с ОПОП 
СПО с учетом договоров с организациями 

да 

наличие договоров на организацию и проведение практики да 

наличие разработанных и согласованных с организациями программы, 
планируемых результатов практики, заданий на практику 

да 
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наличие приказов о назначении руководителей практики да 

наличие результатов контроля реализации программы и условий проведения 
практики организациями, в том числе соблюдения требования охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 
правилами и нормами 

да 

наличие определенных ОУ совместно с организациями, участвующими в 
организации и проведении практики, процедур оценки общих и 
профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения 
практики; 

да 

наличие разработанных и согласованных с организациями форм отчетности и 
оценочного материала прохождения практики; 

да 

наличие документов организаций, в которых обучающиеся проходили практику, с 
учетом (или на ) которых проводится аттестация по итогам производственной 
практики;  

да 

наличие документов ОУ, подтверждающих участие работодателей (а при 
необходимости представителей соответствующих органов государственного 
надзора и контроля) в присвоении обучающемуся квалификации по рабочей 
профессии  

да 

наличие в ОУ результатов прохождения обучающимся практики, учитываемых 
при итоговой аттестации   

да 

 
5. Контроль и оценка качества освоения основных видов профессиональной 

деятельности 
 

Основной задачей любого образовательного учреждения и нашего техникума, в 
частности, является подготовка специалиста, востребованного на рынке труда, готового к 
взаимодействию с коллегами, к социальной адаптации и профессиональной ответственности. 

Деятельность техникума по управлению качеством образовательного процесса включает 
в себя также обеспечение постоянного роста квалификации работников, обеспечивающих это 
качество, что достигается различными формами повышения квалификации – 
самообразованием, участием в проведении семинаров внутри учебного заведения, 
прохождением в установленном порядке с отрывом от основной работы курсов 
переподготовки, стажировки на предприятиях и в организациях, работой над учебно-
методическими пособиями, направленными на активизацию учебного процесса. 

 
Об уровне подготовки студентов по реализуемым специальностям свидетельствуют годовые 
итоги успеваемости  

Реализация ППССЗ 

Предмет 

Уровень освоения 
ФГОС  

по предмету, % 

Средняя отметка  
по предмету 

2013-2014 2013-2014 

О
бщ
ео
бр
аз
ов
а

те
ль
на
я 

по
дг
от
ов
ка

 Русский язык 100 3,36 

Литература 100 3,75 

Иностранный язык 100 3,8 

Информатика 100 3,64 

Математика 100 3,46 

История 100 3,47 
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Сравнительные результаты успеваемости в техникуме со среднеобластными 

показателями 

                  В целом по техникуму  99,07  3, 74  

В среднем по области  96,6  3,8  

 
 

Итоги 2013-2014 учебного года 
Всего 
обуча
ющихс
я  

Общеобразовательная 
подготовка 

Специальные дисциплины 
(профессиональные модули) 

Учебная и 
производственная  

практика 
Ат
тес
то
ва
но 

Не 
атт
ест
ов
ан
о 

Ус
пев
ает 

Не 
ус
пе
ва
ет 

усп
ева
ет  
на 
«4» 
и 
«5» 

Атт
ест
ова
но 

Не 
атт
ест
ова
но 

Ус
пев
ает 

Не 
усп
ева
ет 

успев
ает  
на 
«4» и 
«5» 

Ат
тес
тов
ано 

Не 
атт
ест
ов
ан
о 

Ус
пе
ва
ет 

Не 
усп
ева
ет 

успе
вает  
на 
«4» 
и 
«5» 

Чел. че
л 

че
л 

чел че
л 

чел чел чел чел чел чел чел че
л 

че
л 

чел чел 

 % % % % % % % % % % % % % % % 
483 
(очное 
обучен
ие) 

10
0 

- 10
0 

- 60,4
8 

100 - 98 2 59,58 100 - 10
0 

- 100 

 
Анализируя деятельность коллектива по обучению студентов по специальному 

дисциплин, необходимо, в первую очередь, отметить достаточно высокие показатели качества 
подготовки специалистов на этапе их профессионального образования.  

Такого результата коллектив техникума добивается путем интенсивного внедрения в 
учебный процесс творческого подхода студентов к выполнению своих образовательных 
функций, сближения теоретического обучения с реальным производственным процессом, 

Обществознание 100 4,23 

Физика 100 3,35 

Химия 100 3,48 

Биология 100 3,53 

Физкультура 100 3,78 

ОБЖ 100 3,68 

В целом  100 3,63 

Б
ло
ки

 д
ис
ци
пл
ин

 
Г
О
С

 С
П
О

 
П
ро
ф
ес
си
он
ал
ьн
ая

 
по
дг
от
ов
ка

 (
Ф
Г
О
С

 
С
П
О

) 
 

ОГСЭ дисциплины 100 3,86 
ЕНиМ дисциплины 100 3,56 
ОПД 98,79 3,61 
СД /дисциплины 
предметной 
подготовки 

99,53 3,73 

Междисциплинарные 
курсы 

98,24 3,66 

В целом  99,07 3,74 
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инициативного поиска новых форм и методов организации образовательной деятельности в 
сфере профессиональной подготовленности специалиста, направленных  на оптимизацию 
учебного процесса. С целью приближения учебного процесса к реальной действительности 
производства, преподаватели специальных дисциплин ввели в практику теоретического курса 
обучения выездные занятия по отдельным темам учебного плана непосредственно на 
производстве. 

 
5.2. Сведения  о  соответствии  порядка  и  процедуры  проведения  
государственной (итоговой) аттестации выпускников, завершивших 

обучение по ОПОП СПО, требованиям законодательства.  
                  Анализ итоговой аттестации выпускников 

             В техникуме разработаны Положения и Программы итоговой государственной 
аттестации по образовательным программам в соответствии с Приказом Минобрнауки России 
от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования"  

Для проведения итоговой государственной аттестации преподаватели разрабатывают 
необходимое методическое обеспечение, перечень которого рассматривается на заседаниях 
методических комиссий и утверждается заместителем директора по учебной работе.  

Для проведения государственной итоговой аттестации, формируются комиссии, 
председателями которых являются ведущие специалисты предприятий.  
Государственная аттестация по всем специальностям проводится по программам, 
утвержденным ЦМК техникума.  
Темы дипломного проектирования разрабатываются преподавателями, согласовываются с 
руководителями практики работодателями (социальными партнерами), рассматриваются 
на заседаниях предметно-цикловых комиссий, утверждаются заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе. 

Государственная аттестационная комиссия отмечает достаточно высокий уровень 
подготовки, хорошие знания и практические навыки выпускников. 

Результаты  Государственной  аттестации выпускников техникума представлены в 
таблице. 

Анализ показывает, что прочти все выпускники техникума, допущенные к  итоговой 
государственной аттестации, аттестуются  положительно и 50% выпускников оцениваются на 
«отлично» и «хорошо».  

 
Результаты итоговой аттестации выпускников за три года  

 

Специальность  

2012  2013  2014  

Показате
ль сдачи 
ГИА %  

качество 
%  

Показате
ль сдачи 
ГИА %  

качество 
%  

Показатель 
сдачи ГИА 

%  

качество %  

Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям)  

100  64  100  52,3 100  81,2  

  Товароведение и 
экспертиза качества 
потр. товаров  

100  47,8  100  53,8  100  58  

  Механизация с/х  100  44  100  44,04  100  44,4  

  Электрификация и 
автоматизация с/х  

100  50  100  47,87  100  50  
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  ТО и ремонт АТ  100  42  100  41,28  100  42  

  Автоматиз. 
системы  

100  40  100  46 100  39  

Строительство и 
экспл. зданий и 
сооружений  

92,3  47,6  96,6  60,7  100  48  

  Монтаж и 
эксплуатация об. и 
систем 
газоснабжения  

100  40,4  100  47,5  100  40  

Общий итог  99  47  99,6  49,28  100  50,3  

 

 
 

Качественный показатель сдачи итоговой аттестации по указанным специальностям 
  превышает 50%, что позволяет говорить о стабильном и высоком качестве  подготовки 

специалистов, что  и отмечают Председатели ГАК в своих отчетах. 
Ответы выпускников позволили комиссии проверить знания теоретической и навыки 

практической подготовки студентов и получить целостное представление о качестве 
подготовки специалистов. Итоговый междисциплинарный экзамен показал, что выпускники 
готовы к профессиональной деятельности.  

По результатам защиты выпускных квалификационных работ в группе товароведов от 
председателя комиссии поступило предложение взять на работу нескольких студенток. 

Результатам защиты выпускных квалификационных работ  у бухгалтеров выявили 
высокую практическую ценность ряда работ и их способность повлиять на экономическую 
эффективность предприятий. 

Параметры оценки    порядка  и  процедуры  проведения  государственной  
(итоговой) аттестации выпускников 

Вывод:  
да/нет  

наличие в ОУ документов о создании и утверждении государственной 
аттестационной комиссии (ГАК)   по ОПОП СПО или единой ГАК, которая 
создана для группы родственных ОПОП СПО (председателем   ГАК не 
может быть работник данного ОУ; заместителем председателя ГАК является 
руководитель ОУ, а в   случае организации в ОУ нескольких ГАК 
заместителями председателя ГАК могут быть назначены  да заместитель 
руководителя по учебной работе, заведующий отделением; ГАК 
формируется из преподавателей ОУ и лиц, приглашенных из сторонних 
учреждений: преподавателей других ОУ и специалистов предприятий, 
организаций, учреждений по профилю подготовки выпускников; состав 
членов ГАК утверждается руководителем ОУ);   

да 

наличие документа, подтверждающего утверждение по представлению ОУ да 

Количество 
учащихся 
выпускного 
курса  

Прошли 
итогову
ю 
аттеста
цию 

не 
проходи
ли 
итогову
ю 
аттестац
ию 

не 
допущен
ы до 
итоговой 
аттестаци
и 

не 
прошли 
итоговую 
аттестаци
ю  

Получили дипломы о среднем 
профессиональном 
образовании 
всего % с 

отлич
ием 

% 

183 183 0 0 0 183 100 2 1 
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председателя ГАК органом   исполнительной власти, в ведении которого 
находится образовательное учреждение СПО  
наличие документации ГАК о результатах оценки уровня подготовки 
выпускников и соответствия их  да  
подготовки требованиям соответствующего образовательного стандарта;  

да 

наличие оформленного в установленном порядке решения о присвоении 
выпускникам квалификации по   результатам государственной (итоговой) 
аттестации и выдаче выпускникам соответствующего диплома о  среднем 
профессиональном образовании;    

да 

В состав государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших 
ОПОП УП, обязательно включается защита выпускной квалификационной 
работы); 

да 

форма выпускных квалификационных работ (выпускные квалификационные 
работы выполняются в  форме дипломной работы или дипломного проекта; 
тематика выпускных квалификационных работ определяется ОУ. студенту 
предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы 
вплоть до предложения своей тематики с обоснованием целесообразности ее 
разработки);  

да 

тематика выпускных квалификационных работ (тематика выпускной 
квалификационной работы  студента должна соответствовать содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей – для  
ОПОП СПО, сформированных в соответствии с ФГОС СПО);  

да 

сроки доведения до студентов формы и условий проведения аттестационных 
испытаний, входящих в   государственную (итоговую) аттестацию 
(доводятся до сведения студентов не позднее чем за шесть  месяцев до 
начала итоговой аттестации);   

да 

наличие документов ОУ о назначении каждому студенту руководителей и 
консультантов при подготовке    
выпускной квалификационной работы; 

да 

наличие рецензий на выпускные квалификационные работы (выпускные 
квалификационные работы   подлежат обязательному рецензированию);   

да 

наличие документов ОУ, подтверждающих обсуждение на заседании совета 
ОУ с участием   председателей ГАК  

да 
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6. Ресурсное обеспечение  основных профессиональных образовательных программ 
 

6.1.  Информационно – методическое обеспечение образовательных программ 
 

       Обеспеченность учебного процесса осуществляется  через  различные информационные 
источники: учебную литературу, методические разработки преподавателей, периодическую 
печать, электронные учебные пособия и сеть Internet. 
       Существенную помощь  преподавателям и студентам оказывают работники библиотеки, 
которые реализуют заявки преподавателей  на приобретение   учебно-методической, 
справочной литературы и изданий периодической печати. 
Каждая реализуемая Основная профессиональная образовательная программа обеспечена 
учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям ОПОП.  
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 
затрачиваемого на ее выполнение.  
Реализация основных профессиональных образовательных программ обеспечена доступом 
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 
перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во 
время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечен доступ к сети Интернет.  
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным: печатным или электронным 
изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим 
печатным или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 
электронные базы периодических изданий).  
Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ учебной литературой 
 Степень оснащения образовательного процесса  в учебной и справочной литературой , изданной не 
ранее 2009 года. 
Специальность количество обеспеченность 
Общеобразовательные дисциплины 1075 0,7 
Механизация сельского хозяйства 780 0,5 
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

930 0,6 

Монтаж и эксплуатация  оборудования и 
систем  газоснабжения 

990 0,7 

Товароведение и экспертиза  качества  
потребительских  товаров 

970 0,6 

Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

1050 0,8 

Информационные системы 860 0,6 
Электрификация и автоматизация  
сельского  хозяйства 

640 0,8 

Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

380 0,6 

 
Библиотечно-информационное обеспечение  образовательного  процесса способствует 
реализации основных профессиональных образовательных программ. 
Общий библиотечный фонд составляет 38 459 экземпляров, в том числе: 
18259 –учебная литература и учебно-методическая; 
1503 – справочная; 
4677 – художественная, 
Библиотечно-информационный  центр выписывает   ежегодно  20-30 наименований  
периодических изданий на сумму  свыше 70 тыс. рублей.  На каждую специальность 
выписывается по 1-2 наименования журнала или газеты.    
Имеется справочно-библиографический аппарат. Создан электронный каталог учебной 
литературы, который включает в себя 5 392  записи. 
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Фонд дополнительной литературы включает в себя кроме  учебной  литературы официальные 
источники – 542 экз., техническую  - 368 экз. и  научно-популярную литературу – 540  экз. 
Количество учебных и электронных пособий, приобретенных за 2013/2014 учебный  год – 142 
экз. 
 
Количество  электронных учебников 
Специальность количество 
Общеобразовательные дисциплины  33 
Механизация сельского хозяйства  54 
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

75 

Монтаж и эксплуатация  оборудования и систем  
газоснабжения 

52 

Товароведение и экспертиза  качества  
потребительских  товаров 

41 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 51 
Информационные системы 21 

Электрификация и автоматизация  сельского  
хозяйства 

34 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 30 
Всего 391 

 
Библиотечный фонд укомплектован: печатными и электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 
лет.  
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-
библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 
обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов.  
Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с 
отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.  

Около  65% литературы, имеющейся в библиотеке,  имеют год издания 2010-2013 г. 
 

Программно-информационное обеспечение образовательного процесса 
Программно-информационное обеспечение учебного процесса по блокам дисциплин 

учебного плана соответствует требованиям. Приобретено необходимое количество средств 
оргтехники для организации учебного процесса. Количество ЭВМ на 100 студентов 
контингента, приведенного к очной форме обучения составляет – 12 машин (лицензионные 
требования – 5 машин). Имеется  выход в информационную сеть Интернет. Техникум имеет 
свой сайт: www.ntmsh.ru. 

Анализ программно-информационного обеспечения учебного процесса по блокам 
дисциплин учебного плана в ходе самообследования показал, что обеспеченность студентов 
обязательной и дополнительной литературой, а также информационными ресурсами 
соответствует нормативным требованиям. 
 
Всего компьютеров    – 152 шт. 
Из них используется в образовательном процессе – 125 шт. 
Имеют выход  в информационно-телекоммуникационную сеть -100% 
 Имеют выход  в локальную сеть      -100% 
 Принтеров, копиров и МФУ   – 29 шт. 
Сканеров                 – 4 шт. 
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 Мультимедийных проекторов  - 19 шт. 
Ноутбуков и нетбуков       - 30 шт. 
 Интерактивных досок                       - 5 шт. 
Плоттеров                                           - 2 шт. 

Программное обеспечение управления качеством образовательной деятельности и 
доступа к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. По 
образовательной программе проводится работа по компьютеризации учебного процесса и 
внедрению новых информационных технологий в учебную деятельность. 

 
Наименование Где и как используется 
“Аверс: Зачисление в образовательную организацию» Ведомственная учетная система 

(информационный ресурс) 
Kaspersky Endpoint Security 10 Антивирусный пакет 
UserGate Proxy & Firewall 6 с модулем Entensys URL 
Filtering 2 

Позволяет обеспечивать и контролировать общий 
доступ к интернет-ресурсам, фильтровать вредоносные, 
опасные и нежелательные сайты, защищать сеть от 
внешних вторжений и атак. 

Интернет цензор Интернет-фильтр 
«Гарант» Справочная правовая система по законодательству 

Российской Федерации 
Консультант Плюс Справочная правовая система по законодательству 

Российской Федерации 
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera. Браузер 

 
 ИАС «Аверс: управление профессиональным образованием  
 ПО «Экспресс-расписание» 
 ПО «GosInsp» для проверки соответствия учебного плана требованиям ФГОС СПО. 
Программно-информационное обеспечение образовательного процесса осуществляется 

в 6 компьютерных кабинетах, студенты в полном объеме обеспечены компьютерными 
рабочими местами. Основы компьютерной грамотности студенты получают при изучении 
дисциплин «Информатика», «Информационные технологии профессиональной деятельности».  

В образовательном процессе используются обучающие системы (программы)  по  
дисциплинам всех циклов.  

Для самостоятельной работы студентов и творческой деятельности преподавателей 
имеется электронный читальный зал, электронная учительская и кабинеты информатики.  

          Читальный зал  библиотеки оснащен  15 компьютерами. В фонде электронного читального 
зала   имеются обучающие программы, электронные учебники по спецдисциплинам и 
общеобразовательным предметам – 45 названий. Электронный читальный зал располагает 2 
информационными базами данных- это «Консультант Плюс» и «Гарант» - крупнейшие 
справочно-правовые системы, имеется также выход в Интернет. 
Обучающиеся и сотрудники техникума имеют доступ к современным профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам: 
 

1. «Гарант» Справочная правовая система по законодательству Российской 
Федерации 

2. Консультант Плюс Справочная правовая система по законодательству Российской 
Федерации 

    Библиотека пользуется авторской программой автоматизации библиотечных процессов -САУ 
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«Библиотека», которая позволяет вести электронный каталог с поиском литературы по 
различным направлениям, ведение электронных формуляров читателей, учёт выданной 
литературы и книгообеспеченность  по специальностям.                                                                           
 Информационно - методическую работу техникума координирует методический совет, 
возглавляемый руководителем информационно-методического центра. Методический совет 
техникума  осуществляет свою деятельность  на основании регламентирующих документов: 
Положение о методическом совете КОГОБУ СПО «Нолинский техникум механизации 
сельского хозяйства», плана учебно-воспитательной деятельности педагогического коллектива 
техникума на текущий учебный год. 
Необходимым условием для успешной организации образовательного процесса является  
компетентность педагогов . В условиях быстрого устаревания знаний, вызываемого  
стремительным развитием технологий, изменением законодательства , преподавателям,  
отвечающим за освоение обучающимся профессионального цикла, требуется постоянно 
повышать уровень своей профессиональной квалификации.  В техникуме созданы  методические 
разработки к ЛПЗ, курсовому  проектированию, для самостоятельной работы студентов. Разработка методических 
пособий  для развития у студентов навыков  самостоятельной работы   на протяжении трех последних лет было 
одним из  приоритетных  направлений   методической работы в техникуме. Методические пособия  для 
самостоятельной  работы  были разработаны  преподавателями  и выполнены в виде  рекомендаций по  изучению 
тем дисциплин, алгоритма решения  профессиональных задач, рекомендаций по  подготовке к экзаменам и др. 

Обеспеченность ЛПЗ методическими инструкциями контролируется не реже 1 раза в  
учебном году заведующими отделениями и председателями ЦМК. На педагогическом совете и 
методическом совете заслушиваются председатели  ЦМК о качестве организации  по 
специальности, методическом и материально-техническом обеспечении ЛПЗ. 

Единство подхода  к созданию  преподавателями  метод. разработок  определяется 
требованиями, разработанными руководителем ИМЦ и утвержденными  методическим советом 
техникума. Требования  к оформлению метод. разработок  прописано в следующих  
Положениях: 

− об учебно-методическом комплексе; 
− о рабочей программе; 
−  о формах контроля  учебной  работы студентов. 
Методические разработки  проходят  экспертизу на качество содержания и правильность 

оформления на заседаниях  ЦМК, утверждаются на методическом совете техникума. 
Для активизации  преподавателей по методической и педагогической деятельности 

создано Положение о комплексной оценке деятельности преподавателей . Согласно  
Положению  по окончании семестра проводятся  оценки учебно-методической деятельности  
преподавателей, а в конце года проводится смотр учебно-методической  работы  
преподавателей и осуществляется их  материальное поощрение.    
         

Приоритетным направлением в организации образовательного процесса является  
повышение качества обученности студентов, целенаправленной деятельности руководителей 
подразделений, педагогических работников  техникума. В техникуме реализуются различные  
виды контроля обученности  студентов: текущий,  рубежный, итоговый. Контроль 
осуществляется   с помощью  средств – контрольных заданий, вопросов, практических задач. 
Средства контроля разработаны с учетом принципа  преемственности профессионального 
образования и будущей профессиональной деятельности. 

Системный подход к оценке качества результата образования реализуется  посредством 
мониторинга. В техникуме создан центр мониторинга, осуществляющий сбор, обработку, 
анализ информации о состоянии образовательного процесса и выработку рекомендаций по 
корректировке действий, направленных на улучшение качества профессионального 
образования. В структуру центра мониторинга входят рабочие группы «Специальность», 
«Специалист», «Обучение», «Воспитание», «Информация», которыми руководят заместители 
директора, основываясь на Положение о мониторинге. 

Группа мониторинга «Специальность» ставит своей задачей отслеживание качества 
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учебно-методического обеспечения реализации ГОС СПО, контролирует качество оформления 
рабочих программ, методических указаний, пакетов контрольных заданий и т.д., проверяет 
состояние лабораторно-практической, научно-информационной базы. 

Группа мониторинга «Специалист» исследует процесс трудоустройства выпускников, 
изучает спрос на выпускников техникума, оценивает рейтинг выпускников техникума, 
обобщает требования работодателей и их отзывы о качестве подготовки выпускников и т.д. 

Группа мониторинга «Обучение» изучает процесс развития педагогического коллектива, 
помогает адаптироваться молодым преподавателям, систематизирует информацию для 
создания методического паспорта преподавателя и т.д. 

Группа мониторинга «Воспитание» изучает процесс адаптации студентов нового набора, 
исследует уровень мотивации, психологические особенности личности студентов и т.д. 

Группа мониторинга «Информация» занимается обработкой результатов и доведением их 
до педагогического коллектива и студентов.  

Мониторинг качества  результата образования – уровня обученности студентов включает в 
себя следующие  этапы: 

  - ежедневный контроль посещаемости учебных занятий студентами техникума (оценка 
посещаемости  отражается на специальных бланках)  и еженедельный анализ показателей по 
данному направлению; 

 -ежемесячное подведение итогов качества обученности студентов и заполнение 
специальных ведомостей, наглядный  анализ которых проводится посредством компьютерной 
программы; 

- оценка обученности студентов посредством проведения срезовых  контрольных работ, 
назначаемых заместителем директора по учебно-воспитательной  работе (по особому графику 
контроля):  

- проведение  психолого-педагогических советов (два раза в год - ноябре, марте) по 
результатам учебной деятельности и адаптации студентов первого года обучения; 

- анализ итогов учебной деятельности студентов на организационно-методических и 
административных совещаниях; 

- подведение итогов учебной деятельности студентов по завершению семестров и 
учебного года. 

Мониторинг качества результата образования осуществляется с применением  
информационных технологий через интрасеть техникума. 

Системная оценка качества результата учебно-воспитательного процесса позволяет 
осуществлять контроль организации УВП и деятельности преподавателей. 

Качество организации образовательного процесса подразумевает создание единого 
подхода к оформлению учебно-нормативной документации:  

- документов, способствующих организации учебных занятий (рабочих программ, учебно-
методических комплексов, экзаменационных билетов и др.); 

- документов, позволяющих оценить качество преподавания – отчеты студентов по 
лабораторно-практическим занятиям, курсовые проекты и другие. Образцы учебно-
нормативных документов разработаны  творческими группами преподавателей и доведены до 
сведения всех педагогических работников. 

В 2014 году педагогический коллектив техникума продолжил работу над основной 
методической миссией: «Формирование и реализация единой научно-методической и 
информационной среды в техникуме с целью создания условий для профессионального роста 
педагогов и получения студентами современного качественного образования в рамках 
реализации стратегической цели «Обеспечение современного качества образования в 
соответствии с потребностями личности, общества, государства, края в условиях реализации 
ФГОС». 

Для реализации методической цели были сформированы следующие задачи: 
 Координировать действия, направленные на оптимизацию и интенсификацию 

образовательного процесса; 
Совершенствовать учебно-методическую и учебно-исследовательскую деятельности; 
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Повышать уровень профессиональной компетентности педагогических работников; 
Создавать условия для развития творческой инициативы и повышать профессиональное 

мастерство преподавателей, оказывать им современную методическую помощь; 
Обеспечить качество профессиональной подготовки специалистов в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования. 

 В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 
осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

— коллективная методическая деятельность — работа Методического совета, 
стабильной творческой группы преподавателей и администрации; 
— групповая методическая деятельность— работа с ЦК и творческими группами 

преподавателей; 
— работа «Школы повышения педагогического мастерства преподавателей» с целью 

повышения квалификации и педагогического мастерства преподавателей; 
— консультационно-информационная деятельность – работа с молодыми 

преподавателями; 
— индивидуальный метод – обобщение опыта работы, подготовка и проведение мастер-

классов (открытых уроков); 
— аттестация преподавателей; 
— обеспечение методической работы по всем направлениям; 
— мониторинг образовательной деятельности; 
— обновление методического обеспечения преподаваемых дисциплин, оснащение 

кабинетов техникума. 
В техникуме создана электронная база преподавателей (мастеров) и руководителей, она 

размещена и на сайте. В ней отмечаются все достижения преподавателя, его учебная, методиче-
ская деятельность, внеклассная работа со студентами, участие в мероприятиях, проводимых на 
базе техникума и вне, оформляются электронные портфолио. 

В техникуме, а также на сайте, создана электронная база преподавателей (мастеров) и 
руководителей. В ней отмечаются все достижения педагогов и административных работников, 
их учебная, методическая деятельность, внеклассная работа со студентами, участие в 
мероприятиях областных, и на базе техникума. 

Ведётся мониторинг образовательного процесса и эффективности работы педагогов в 
условиях реализации ФГОС СПО. Проводилась регулярная методическая помощь 
преподавателям по разработке учебно-методической документации для обеспечения 
образовательного процесса по новым стандартам.  

С целью подготовки преподавателей к аттестационным процедурам в соответствии с 
«Порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений» педработников направляли на курсы ПК, организовывали их 
проведение внутри образовательного учреждения и проводили обучающие семинары.   

Педагогические и административные работники техникума повышают свою  
квалификацию на курсах - всего 18 человек. Некоторые дважды в течение учебного года.  8 
человек прошли стажировку  на предприятиях и в образовательных учреждениях.  

На курсах ИРО кировской области  обучались по темам: «Актуальные вопросы развития 
профессионального образования», «Организация и содержание самоподготовки к конкурсу 
«Дебют» 

 На базе техникума работает школа профессионального мастерства. Молодые педагоги и 
вновь принятые на работу в техникум получают все необходимые консультации. 

Проведены курсы для преподавателей «Создание странички преподавателя на сайте 
техникума». 

В техникуме прошли семинары и мастер-классы для преподавателей  по направлениям: 
«Создание пакета КОС по учебным дисциплинам и ПМ» «Разработка электронного 
обеспечения  ОПОП». 

Проводились кадровые мониторинговые исследования по определению образовательных 
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потребностей преподавателей. В анкетировании участвовали 38 человек. Целями  
анкетирования являлись: выявление объема и уровня потребности преподавателей техникума в 
повышении профессиональной подготовки;  определение направлений работы по повышению 
профессионального уровня преподавателей.  

Особое место в системе обмена новыми технологиями, передовыми идеями и 
наработками в области прикладного и технического творчества занимает такая форма 
повышении квалификации как стажировки. В этом учебном году прошли стажировку на 
базовых предприятия 5 преподавателей и 3 мастера производственного обучения.  
       
  

2012 
год 

 
2013 год 

 
2014 год 

Методические объединения 
преподавателей НПО/СПО 
области по дисциплинам на 
постоянной основе 

4 3 8 

Краткосрочное повышение 
квалификации (72 часа) 

5 13 12 

Стажировки 5 6 13 
Итого 14 22 33 

 
 
 

Анализируя данные о повышении квалификации преподавателей за последние 3 года,  
следует отметить, что 100% преподавательского состава прошли повышение квалификации. 
Преимущественной формой повышения квалификации являются психолого-педагогические 
семинары, проводимые  ведущими специалистами ВГСХА (г. Киров), ИРО г. Киров. 

 Аттестация педагогических работников на  квалификационные категории осуществляется  
в соответствии с  Рекомендациями  об аттестации  педагогических работников.  

      Качество  образовательного процесса учебного заведения  и его результатов в 
значительной степени определяется исследовательской деятельностью педагогического 
коллектива и студентов. 

В техникуме создано и действует студенческое научное общество. Студенты со своими 
исследовательскими работами участвуют в  техникумовских  и областных конкурсах. 
Разработано Положение, план работы, утвержден состав актива научного общества студентов. 
Руководит работой НОС преподаватель Новоселова Ю.М. Студенты активно включаются в 
план действий общества, участвуют в олимпиадах и конкурсах внутри техникума и вне его. 
Ежегодно начиная с 2008 г. в День науки (апрель)проходит студенческая конференция 
творческих и исследовательских работ. Лучшие работы рекомендуются для участия в 
конференциях на уровне области или для курсовых проектов.  

Обобщение результатов  научно-методической работы находит отражение в выступлениях 
на научно-практических конференциях различного уровня и публикации статей.  

 
Обобщение результатов  научно-методической работы находит отражение в выступлениях 

на научно-практических конференциях различного уровня и публикации статей.  
Достижения преподавателей и студентов за 2014 год рассмотрим в таблице 
 

 
№№ Ф.И.О. Курс, 

группа 
(для 
обучающе

Наименование  
мероприятия 

Достижение 
(место, 
номинация) 
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гося), 
должност
ь (для 
педагога) 

1. Новоселов 
Максим, 

4 курс Очный этап финала студенческой 
олимпиады по ИКТ 

Диплом 3 степени  
 

2. Машковцев 
Владислав. 

4 курс  диплом 2 степени 
 

3. Кунгурцев 
Семен. 

4 курс  диплом I степени  

4. Машковцев 
Влад 
 

4 курс Очный этап финала студенческой 
олимпиады по ИКТ 

Диплом 1 степени 
 

5. Кунгурцев 
Семен 

  диплом 2 степени 

6. Новоселов 
Максим 

4 курс  диплом2 степени 

7. Лукин Иван   
 

4 курс Конкурс профессионального 
мастерства среди студентов 
учреждений СПО Кировской 
области ,обучающихся по 
специальностям укрупненной 
группы подготовки 230000 — 
Информатика и вычислительная 
техника. 

диплом 3 степени  
 

8. Савинцев 
Дмитрий 
 

1 курс  
 

Конкурс творческих работ по 
иностранным языкам  

Диплом 1 степени 

9. Лянгузов Илья 
 

4 курс Всероссийская олимпиада по 
специальности «Механизация 
сельского хозяйства» 

Диплом 
участника 
 

10.Белых 
Александр 
 

3 курс Областной этап олимпиады по 
специальности «Техническое 
обслуживание автомобильного 
транспорта» 

Диплом 2 степени 
 

11.Кунгурцев 
Семен   

4 курс Международная  олимпиада: IT-
Планета 
 

Диплом в 
номинациях 
NetApp «Системы 
хранения и 
обработки данных 

12.Червоткин 
Дмитрий 
 

3 курс Международная  олимпиада: IT-
Планета 
 

Диплом в 
номинациях 
NetApp «Системы 
хранения и 
обработки данных 

13.Абашев Денис 
 

4 курс Олимпиада по ИКТ Кировской 
области 

Диплом 3 степени 
в командном 
первенстве 

14.Блинова Ксенья 
 

3 курс ИКТ Полиатлон Кировской 
области 

Диплом 3 степени 
в командном 
первенстве 

15.Зворыгин Егор 4 курс Конкурс проф. мастерства Диплом 2 степени 
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 Кировской области: ИКТ в 
экономике: 

 

16.Новоселов 
Максим 
 

4 курс Конкурс проф. Мастерства 
Кировской области: ИКТ в 
экономике: 

Диплом 3 степени 
 

17.Машковцев 
Влад 
 

4 курс Конкурс проф. Мастерства 
Кировской области: ИКТ в 
экономике: 

Диплом 2 степени 
 

18.Галонская Дарья 
 

4 курс Областная олимпиада 
профессионального мастерства 
по специальности 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» 

Диплом 2 степени 
 
 

19.Лобачева О.А. 
 

преподава
тель 

Областной конкурс «Дебют-
2014» 

Диплом 
участника 
 

20.Буторина Т.В.  
 

преподава
тель 

Конкурс творческих работ по 
иностранным языкам 
Областная предметно-
методическая олимпиада 

Диплом 1 степени  
  
 
призер 
 

21.Молчанов А.В. Мастер 
производс
твенного 
обучения 

Областная олимпиада по 
специальности «Техническое 
обслуживание автомобильного 
транспорта» 

Диплом  
2 степени 
 

22.Коллектив 
преподавателей и 
студентов 

 Областной конкурс-фестиваль 
«Культурное наследие Вятки. 
Сохраним и приумножим» 

Диплом  
2 степени 
 

23.Постников С.В.  

 

Мастер 
производс
твенного 
обучения 

Областной конкурс 
профессионального мастерства 
инструкторов по вождению 
автомобиля. 

Диплом 1 степени 
победитель 

24.Ентальцева С.Н. преподава
тель 

Областной конкурс творческих 
работ по иностранным языкам 

Диплом 1 степени 
победитель 

25.Ентальцева С.Н.  руководи
тель 
ИМЦ 

Всероссийский конкурс 
материалов лучших практик 
подготовки 
высококвалифицированных 
рабочих и специалистов среднего 
звена для экономики регионов. 

Диплом 
участника 

26.Насибулина 
Ксения 

4 курс Международная олимпиада «IT-
олимпиада» 

Призер 

27.ГребенкинВ, 
Шабалина Ж., 
Хлебова Н. 

1 курс Муниципальная олимпиада по 
предпринимательству 

Дипломы 
участников 

28.Лобачева О.А. преподава
тель 

Областной конкурс 
профмастерства по профессии 
«Мастер отделочных работ» 

сертификат 

29.Якурнова Н. 3 курс Областной конкурс 
профмастерства по профессии 
«Мастер отделочных работ» 

Сертификат  

30.Команда 4 курс Международная  Олимпиада сертификаты 
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студентов  профессионального мастерства 
обучающихся в учреждениях 
ВПО и СПО «Системное и 
сетевое администрирование» в 
Екатеринбурге 

 
 

6.2. Кадровое обеспечение 
- Преподавание всех дисциплин в техникуме полностью обеспечено в кадровом 

отношении штатными преподавателями, а также привлекаемыми, по мере 
необходимости, совместителями. 

- Базовое образование всего преподавательского состава, в целом, соответствует 
содержанию подготовки студентов, осуществляемой в техникуме по всем блокам 
дисциплин и отвечает целям, задачам и направлениям образовательной деятельности 
учебного заведения. 

- Количественный и качественный анализ кадрового состава техникума  представлен в 
таблице: 

 
 

Кадровый состав Показат
ели 

Численность работников - всего  121 

Из них педагогические работники  53 
-преподаватели 38 
-в том числе совместители 2 

Имеют высшее образование 98% 
Имеют  квалификационные категории 23 
-в том числе высшую 16 
-в том числе первую 7 
Средний возраст  45 лет 
В возрасте до 35 лет 8 
-мастера производственного обучения 10 
Имеют  квалификационные категории 4 
В возрасте до 35 лет 5 
Аттестовано  педработников на на СЗД 16 
Имеют почетные звания  
- в том числе «Заслуженный учитель РФ» 2 
- в том числе  «Почетный работник СПО РФ» 7 

Награждены  почетной грамотой 
Минобрнауки РФ и Минсельхозпрод РФ 

10 

 
- Прошли обучение по  подготовке к реализации ФГОС из числа преподавателей -100%. 

 
Сведения о преподавателях  

№ 
п/п 

Ф.И.О. Базовое образование, квалификация Педагог
ический 
стаж 

Категория, 
награды 

1 2 3 4 5 
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1. Блинова Х.А. ФГБОУ ВПО «Вятская государственная 
сельскохозяйственная академия, г. 
Киров. 2013. Экономист. 

5  

2. БуторинаТ.В. Кировский государственный 
педагогический' институт им. 
Ленина, 1992 г., г. Киров Учитель 
немецкого и английского языка 

21 высшая 

3. Бяков Н.М. Кировский сельскохозяйственный 
институт, 1976 г., г. Киров Инженер-
механик 

35 высшая 
Почетный  
работник СПО 

4. Вахрушев В.И. Пермский сельскохозяйственный 
институт, 1974 г., г. Пермь Инженер-
механик 

40 высшая 
Почетный  
работник СПО 

5. Горман М.В. ГОУ ВПО «Вятский государственный 
гуманитарный университет», г. Киров 
2008г. юрист 

8  

6. Горячих Е.А. ФГОУ ВПО «Вятская государственная 
сельскохозяйственная академия»,  
2008 г., г. Киров  
инженер 

4  

7. Ентальцева С.Н. Кировский государственный 
педагогический институт им. В.И. Ленина, 
1985 г., г. Киров. Учитель немецкого и 
английского языков 

29 высшая 
Почетная 
грамота 
Минобрнау-ки 
России 

8. Зыкин А.В. Московский гуманитарно-экономический 
институт, филиал г. Киров, Психолог;  

16 высшая 

9. Иванов В.Б. Владимирский политехнический 
институт, 1990 г., г. Владимир. 
Инженер-механик 

23 высшая 
 

10. Иванова Е.В. Владимирский политехнический институт, 1991г. 
Инженер-строитель 
 

22 высшая 
Почетная 
грамота 
Минсельхо-за 
России 

11. Катун А.Н. ФГОУ ВПО «Вятская государственная 
сельскохозяйственная академия», 2011г., 
экономист 

3  

12. Клабукова Ю.А. Вятская государственная сельскохозяйственная 
академия, 2000 г., г. Киров. Экономист 

14 высшая 

13. Клюкин Н.В. Московский гос. автомобильно-дорожный 
институт. 1993. Инженер-строитель,  

21 высшая   
Почетный 
работник СПО      

14. Коркин А.В. Халтуринское педагогическое 
училище, 1990 г., г. Халтурин 
Учитель физической культуры 

22 первая 

15. Кочкин Н.С. Кировский сельскохозяйственный 
институт, 1982 г., г. Киров ; Инженер-
механик 

30 высшая 
Почетная 
грамота 
Минсельхо-за 
России 
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16. Летова Н. С. ГОУ ВПО «Вятский государственный 
гуманитарный университет, 2008 г.,  
г. Киров Учитель математики и информатики 

 
3 

 
 

17. Лобачева О.А. ФГБОУ ВПО «Вятский государственный 
университет», 
 г. Киров, 2012 г. 
инженер-строитель 
 

2  

18. Лялин В.Е. Кировский государственный 
педагогический институт им. В.И. Ленина, 
1991 г., г. Киров  
Учитель физического воспитания 

23 первая 

19. Машкин А.Л. Кировский государственный 
педагогический институт им. В.И. Ленина, 
1993 г., г. Киров  
Учитель трудового обучения 
общетехнических дисциплин 

19 высшая 
Благодар-ность 
Минсельхо-за 
России 

20. Мясников А.А. Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова, 1978 г.,  
Экономист, преподаватель политической 
экономии 

20 высшая 
Благодар-ность 
Минсельхо-за 
России 

21. Новоселова Ю.М. Кировский государственный 
педагогический институт им. В.И. Ленина, 
1999 г., г. Киров  
Учитель физики и информатики 

21 высшая 

22. Огородникова  
А.В. 

Московский ордена Дружбы народов 
кооперативный институт, 1981 г., товаровед 
высшей квалификации 

7  

23. Опарин В.М. Нолинский техникум механизации сельского 
хозяйства, 1986 г., г.Нолинск.   техник-
механик 

23  

24. Орлова Н.А. ГОУ ВПО «Вятский государственный 
гуманитарный университет, 2009 г. 
 г. Киров  
Социальный педагог 

10  

25. Пигозина Е.В. Пермский государственный 
университет, 1991 г., 
 г. Пермь Историк 

23 высшая 
Почетный 
работник СПО      

26. Пирогова Е. И. Кировский государственный 
педагогический институт им. В.И. Ленина, 
1987 г., учитель биологии и химии 

29 высшая 

27. Платунов С.Н. Вятская государственная сельскохозяйственная 
академия, 2003 г., г. Киров, инженер-механик 

18 Высшая 
Почетная 
грамота 
Минобрнауки 
России 

28. Семенов В.Л. Кировский сельскохозяйственный 
институт, 1973 г., г. Киров Инженер-
механик 

41 высшая,  
Заслуженный 
учитель школы 
РФ, Почетный 
работник СПО 

29. Симахин B.C. Вятская государственная 
сельскохозяйственная академия, 2001 г., г. 
Киров Инженер-механик 

12 первая 

30. Смолянинов В.Ю. Кировский государственный 
педагогический институт им. В.И. Ленина, 
1988 г., г. Киров Учитель математики 

30 первая 
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31. Соколова Е.Ф. ФГБОУ ВПО «Вятский государственный 
университет»,  
5 курс 

2  

32. Субботин С.Н. Вятская государственная сельскохозяйственная 
академия,  
2001 г., г. Киров  
Инженер-механик 

13 первая 

33. Сунцов А.В. Вятский государственный гуманитарный 
университет, 2003 г., г. Киров. Менеджер 

10 высшая 

34. Суханов В.Г. Нолинский техникум механизации сельского 
хозяйства, 1983г., 
техник-механик 
Вятская государственная сельскохозяйственная 
академия 
 

8 первая 

35. Теплых Г. А. Кировский государственный педагогический 
институт имени В.И. Ленина, 1977 г. г. Киров 
Учитель математики и физики средней школы 

37 первая 

36. Туснолобова И.А. ФГБОУ ВПО «Вятская государственная 
сельскохозяйственная академия,  
г. Киров. 2013. Экономист. 

8  

37. Шихова В.Ф. Кировский сельскохозяйственный 
институт, 1975 г., г. Киров инженер-
механик 

39 Высшая,  
Заслуженный 
учитель РФ 

38. Суслова И.Е. Вятский государственный педагогический 
университет,  
г. Киров 2000г., 
Учитель русского языка и литературы 

13 первая 

 
 
6.3.Материально-техническое обеспечение. 

Степень соответствия учебно-лабораторной базы образовательным программам. 
По специальностям среднего профессионального образования техникум располагает  

достаточной учебно-лабораторной базой: комплектом учебных кабинетов и лабораторий, 
предусмотренным их примерным перечнем; оборудованием, необходимыми средствами 
обучения и наглядными пособиями. 

Учебный процесс, в соответствии с ФГОС СПО, обеспечивается  учебными 
специализированными кабинетами; учебными лабораториями; спортивным залом,  
компьютерными классами. 

Учебно-материальная база размещается в корпусе №1 (в типовом четырехэтажном 
здании) и в корпусе №2 (двухэтажном здании), расположенных по адресу: Кировская область, г. 
Нолинск, ул. Федосеева, д.49 (корпус №1) и ул. Советская,  д.17 (корпус №2). 

 
Сведения об имеющихся площадях  

 
№ 
п\п 

Объекты Учебный 
корпус 

Корпус учебных 
мастерских 

 

1 Тип здания Типовое  приспособленное  
2 Год ввода в эксплуатацию 1978 1876/1949  
3 Проектная мощность 600 учащ.   
4 Общая площадь 5144 кв.м 3550 кв.м  
6 Количество учебных 

кабинетов (лабораторий), 
мастерских 

25 23  
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7 Площадь учебных 
кабинетов  (лабораторий), 
мастерских 

1621,3 кв.м 1652,1 кв.м  

8 Общее состояние 
помещений 

хорошее хорошее  

9 Дата проведения ремонта: 
                     капитального  
                     текущего 

 
2009 
2014 

 
2011 
2014 

 

− Наличие спортивного зала и его площадь 266,3 кв.м.  
− Наличие тира (в том числе электронного) имеется электронный тир 

«РУБИН» 
− Наличие актового зала (количество посадочных мест) имеется на 250 мест          
− Наличие столовой (количество посадочных мест) имеется на 145 мест 
− Наличие общежития имеется количество 3 общая площадь 4001,6 кв.м. 
− количество мест для проживания 280 фактически проживают 280 
− Наличие автодрома  имеется (договор  о сетевом взаимодействии с 

КОГОАУ «НГПТ» от 25.08.2014) 
− Наличие трактородрома  имеется 
− Наличие полигонов  имеются (геодезический, испытательный по 

газоопасным работам) 
                            

Согласно нормам, указанным в Письме Минобразования России от 06.04.2001 г. №24-
51-21ин/10 на технические специальности нормы равны 9,5 кв.м на студента, на экономические 
и юридические – 8 кв.м на студента. 

Техникум располагает 52 учебными помещениями, в том числе: 30 учебными 
кабинетами, 16 лабораториями, 6 учебно-производственными мастерскими, машинным двором 
(теплые и открытые стоянки), машинно-тракторным парком (17 автомобилей; 14 тракторов; 3 
комбайнов; 40 СХМ), автосервисом с постами (технической диагностики и технического 
осмотра; выполнения работ по ремонту кузовов, покраски автомобилей, шиномонтажных 
работ), автотрактородромом, учебным поле на 50 га, торгово-студенческим центром 
«Молодежный», спортивно-оздоровительным комплексом (спортивный зал, тренажерный зал, 
стадион, социально-бытовой блок), библиотекой (читальный зал, 2 электронных зала),  
столовой (145 посадочных мест), кафе на 30 мест, медицинским пунктом, четырьмя 
общежитиями,  четырьмя котельными на газовом топливе.  

− Количество  станков (оборудования), используемых в образовательном процессе, 17, 
балансовой стоимостью 375 тыс. рублей, в том числе  изготовленных до 2000 года 11. 

− Количество: 
− Тренажеров 1, балансовой стоимостью 72 тыс. рублей                                         
− Количество единиц самоходной техники, используемой в образовательном процессе: 

- Автомобилей 25, в том числе  грузовых 9, легковых 11,автобусов 5  в том числе 
изготовленных до 2000 года 10. 
- Тракторов 9, в том числе изготовленных до 2000 года 7. 

− Количество единиц сельскохозяйственной техники 6, в том числе изготовленной до 2000  
года 2.  

 
Перечень кабинетов и лабораторий, оборудованных  согласно ФГОС СПО  

 по реализуемым специальностям: 
 

Специальнос
ть 

Перечень помещений 
по ФГОС СПО 

Учебный 
корпус 
№1 

Учебный 
корпус №2 

По договору сетевого взаимодействия 

Монтаж и Кабинеты:    



 45

эксплуатация 
оборудования 
и систем 
газоснабжени
я 

социально-
экономических 
дисциплин; 

 кабинет № 
229 

мультимедийный проектор, ноутбук 

иностранного языка; кабинет 
№118 

кабинет  № 
224 

интерактивная доска, ноутбук, сеть. 

математики; кабинет 
№118 
 

кабинет 
№224 

интерактивная доска, ноутбук, сеть. 

 информатики;  кабинет № 
221(к/л) 

интерактивная доска, персональные 
компьютеры, программное 
обеспечение, сеть 

 инженерной графики; Каб. № 
116 (л) 

 Интерактивная доска, ноутбук, сеть, 
типовой комплект моделей, 
чертёжные машины и приборы, 

 технической механики; кабинет 
№ 136(л) 

 набор моделей, лабораторные 
установки, разрывная машина,  
электрифицированные стенды, 
приборы, 

 материалов и изделий; Кабинет 
№ 116 (л) 

 интерактивная доска, ноутбук, сеть. 
наглядные пособия, набор 
инструментов, твёрдомеры, 
муфельные печи,  модели механизмов, 
металлорежущие станки             

 экономики и 
менеджмента; 

 кабинет № 
229 

мультимедийный проектор, ноутбук 

 охраны труда; Каб.  № 
127(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук 

 подготовки к итоговой 
аттестации; 

Кабинет 
№ 134 

 комплект ПЭВМ, сеть принтер, 
сканер, копир, плоттер 

 строительного 
производства; 

кабинет 
№117 

 мультимедийный проектор, ноутбук 

 геодезии;  Кабинет 
№231 

 

 газифицированных 
котельных агрегатов; 

 кабинет № 
217 

мультимедийный проектор, ноутбук, 
инжектор, электроконт. манометры, 
технические манометры, газовый 
фильтр, набор газовых ключей, 
запальная горелка, газоанализатор, 
плакаты, стенды. 

 газовых сетей и 
установок 

 кабинет № 
215 

схемы, таблицы, образцы, регуляторы 
давления, приборы обнаружения 
пробоев изоляции, стенды, газовая 
линия, производственные инструкции 
по технике безопасности, приборы по 
учеты и расходу газов, макеты ГРУ, 
ГРП, головной газорегуляторный 
пункт шкафной  (в сборе), газовая 
регуляторная установка  (в сборе), 
газовые плиты, гасходно-
редукционные головки, газовая 
горелка, газовая колонка 
(водонагреватель), регулятор 
давления, инжектор, краны и 
задвижки, 5-литровый газовый 
баллон, испаритель электрический 
подземный, электрошпаф испарителя, 
счетчики газа, электромагнитные 
клапаны, электроконт, манометры, 
технические манометры, компрессор, 
газовый фильтр, набор газовых 
ключей, сигнализаторы 
загазованности, предохранительно-
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запорные клапаны, предохранительно-
сбросные клапаны, 5-литровый 
газовый баллон, запальная горелка, 
краники плиты,  горелки газовых 
плит, насадки, молоток, рожковые 
ключи, отвертка, газоанализатор 
переносной газоискатель 
фильтрующий, плакаты, стенды, 
проектор, ноутбук  

  методический. К. №1   
 Лаборатории:    
 электротехники и 

электроники; 
кабинет 
№124 

 лабораторные стенды по ТОЭ 
«Уралочка», учебный 
выпрямительный щит, учебные 
стенды по электронике, стенд по 
общему управлению лабораторией, 
стенды по общей электротехнике, 
электроизмерительные приборы, 
плакаты, макеты узлов, 
электромонтажный инструмент. 

 экологии и 
безопасности 
жизнедеятельности; 

кабинет  
№ 
127(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук 
Средства индивидуальной защиты: 
общевойсковые противогазы, 
общевойсковые защитные комплекты, 
респираторы, компасы, комплект 
аппаратуры для демонстрации ЭОИ, 
военная форма и обувь, 
индивидуальные средства 
медицинской защиты, макеты 
стрелкового оружия 
 

 испытания материалов; Кабинет 
№ 116 (л) 

 наглядные пособия, набор 
инструментов, твёрдомеры, 
муфельные печи,  модели механизмов, 
интерактивная доска, ноутбук.  
металлорежущие станки             

 гидравлики и 
теплотехники; 

Каб. № 
112 (л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук 

 автоматики и 
телемеханики систем 
газоснабжения; 

 Котельная  
241 (л) 

котел газовый, котел на твердом 
топливе, горелки, подпиточные 
насосы; сетевые насосы, термометры, 
манометры; обратный  и 
предохранительные клапаны, 
химическая водоочистка,  вентили, 
бак стальной химической очистки,  
плунжерный насос , химической 
очистки, эл. двигатель, ГРУ, ПСК, 
ПЗК, ВКГ-3, счетчик газа,  прибор 
контроля СО, прибор контроля газа, 
огнетушители, гидрант. 

  информационных 
технологий. 

 кабинет № 
221(к/л) 

Интерактивная доска, ноутбук, 
комплект ПЭВМ, сеть. 

 Мастерские:    
 слесарные;  № 236 Обдирочно-шлифовальный станок, 

пресс гидравлический, станок верт-
сверл. 214135А, тиски слесарные, 
тисы, штангенциркуль, электродрель 
ударная, аптечка первой помощи, 
пассатижи, тисы 140, пресс 
гидравлический 12т, 1230*500*510мм, 
станок сверлильный, УШМ (угловая 
шлифовальная машинка) 9558, 
электроножницы, халат х/б, 
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штангенциркуль с глубиномером, 
комплект слесарных инструментов. 

 сварочные;  №238 Сварка Генератор ГД-4006, Сварка 
Генератор сварочный ЕВ 
6.5/400-W220R, Сварка для 
пластиковых труб d 
63-90-110 мм, Сварка электростанция 
ESE704SBS-AC, Сварка 
электростанция WHS 220 
DDC OHV HONDA, Сварочный 
агрегат-Инвертор 
Motoweld 184 СЕ-160-A-D, 
Сварочный аппарат ПОРТАТ. Т18 
Станок токарно-винторезный, Станок 
опрессовочный Р20НР 
Стенд КИ-22210, Стенд 
шиномонтажный Ш 515 ЕУ 

 заготовительные.  №237 Верстак слесарный, сверлильный 
станок ПС-12, станок обд.-шлиф. 
настольный, тисы, фрезерный станок 
М ТФ ПО 4В, штангенциркуль, набор 
инструментов 1/2, 1/4, CrV, 
пластиковый кейс, набор ключей 10 
шт, очки 3Н54-У, сварочный аппарат 
POLYS SP-1, выставочный стенд, 
револьвер. станок 13367, станок 
«Дзержинец», станок обд.-
шлифовальный, станок ток.-винт 
1164, станок ток.-винт 1А62, станок 
ток.-винт 1А62Р, станок ток.-винт 
1М61-76 г, токарный станок 16-61А, 
фрезерный станок М 82, трубогиб, 
приспособления для нарезки резьбы. 

 Полигоны:    
 учебно-тренировочный 

полигон по отработке 
навыков выполнения 
газоопасных работ. 
 

Площадка 
у 
котельной 
к.№1 

 Средства индивидуальной защиты 
(защитный костюм, респираторы, 
очки, сапоги); средства для 
оперативной связи (рации, телефоны); 
резервуары для проведения 
практических занятий, оборудование 
и приспособления для выполнения 
газоопасных работ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Специальнос
ть 

 
Перечень помещений 
по ФГОС СПО 

 
Учебный 
корпус 
№1 

 
Учебный 
корпус №2 

 
По договору сетевого взаимодействия 

Механизация 
сельского 
хозяйства 

Кабинеты:    
социально-
экономических 
дисциплин; 

 кабинет № 
229 

мультимедийный проектор, ноутбук 

иностранного языка; кабинет 
№118 

кабинет № 
224 

Интерактивная доска, ноутбук, сеть. 
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информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности; 

кабинет 
№ 
221(к/л) 
 

 интерактивная доска, персональные 
компьютеры, программное 
обеспечение, сеть 

 инженерной графики; Каб.№116
(к/л) 

 Интерактивная доска, ноутбук, сеть. 
типовой комплект моделей, 
чертёжные машины и приборы, 

 технической механики; Каб. № 
36(л) 

 набор моделей, лабораторные 
установки, разрывная машина,  
электрифицированные стенды, 
приборы, 

 материаловедения; Каб. 
№116(к/л) 

 Интерактивная доска, ноутбук, сеть. 

 управления 
транспортным 
средством и 
безопасности 
движения; 

кабинет 
№ 
212(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук, 
набор плакатов, схем, электронных 
стендов.  

 агрономии;   ЗАО «Агрофирма Среднеивкино» 
 зоотехнии;   ЗАО «Агрофирма Среднеивкино» 
 экологических основ 

природопользования; 
кабинет  
№ 
127(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук 

 безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда. 

кабинет  
№ 
127(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук 
средства индивидуальной защиты: 
общевойсковые противогазы, 
общевойсковые защитные комплекты, 
респираторы, компасы, комплект 
аппаратуры для демонстрации ЭОИ, 
военная форма и обувь, 
индивидуальные средства 
медицинской защиты, макеты 
стрелкового оружия 
 

 Лаборатории:    
 электротехники и 

электроники; 
кабинет 
№124 

 лабораторные стенды по ТОЭ 
«Уралочка», учебный 
выпрямительный щит, учебные 
стенды по электронике, стенд по 
общему управлению лабораторией, 
стенды по общей электротехнике, 
электроизмерительные приборы, 
плакаты, макеты узлов, 
электромонтажный инструмент. 

 метрологии, 
стандартизации и 
подтверждения 
качества; 

 кабинет № 
226 (л) 

универсальные средства измерения 
линейных величин, государственные и 
отраслевые стандарты 

 гидравлики и 
теплотехники; 

Каб.№112
(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук 

 топлива и смазочных 
материалов; 

кабинет 
№112(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук, 
набор образцов нефтепродуктов, 
специальных жидкостей 

 тракторов, самоходных 
сельскохозяйственных 
и мелиоративных 
машин, автомобилей; 

 кабинет № 
220 (л) 
кабинет № 
223 (л) 

разрезы автотракторных двигателей, 
стенды по устройству систем 
зажигания, тормозных и топливных 
систем, детали и узлы тракторов и 
автомобилей 
 

 эксплуатации 
машинно-тракторного 

 кабинет № 
228 (л) 

мультимедийный проектор, ноутбук 
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парка; 
 технического 

обслуживания и 
ремонта машин; 

 К. № 225 
(л) 
К № 211 (л) 

разрез двигателя ЗМЗ -24, разрез 
автомобиля ЗИЛ – 130, разрез коробок 
передач – ЗИЛ 130, УАЗ, передний 
управляемый мост ГАЗ – 3110, 
тормозной стенд КАМАЗ,  стенды для 
проверки автотракторного 
электрооборудования, стенды для 
проверки топливных насосов 
автотракторных дизелей, стенды для 
проверки агрегатов гидравлических 
систем тракторов и автомобилей, 
стенд для проверки элементов 
ходовой части тракторов, 
инструменты и приборы различные 
для дефектовки валов, цилиндров, 
плоскостей, обкаточный стенд для 
дизельных двигателей, универсальный 
станок для притирки клапанов, станок 
для шлифовки тарелок клапанов, 
стенд электротормозной обкаточный, 
стенд для испытания и регулировки 
дизельной топливной аппаратуры, 
стенд для испытания и регулировки 
дизельной топливной аппаратуры, 
стенд для расточки верхних головок 
шатунов, стенд для испытания 
масляных насосов и масляных 
фильтров тракторных двигателей, 
стенд для разборки и сборки кареток, 
стенд для проверки 
электрооборудования, стенд для 
испытания и регулировки 
гидросистемы, универсально-
балансировочный стенд, агрегат для 
мойки, водоструйный очиститель, 
бензоколонка, смазочно-заправочная 
установка, агрегат для промывки 
системы смазки, установка 
передвижная, тележка с 
выпрямителем, пресс, индикатор 
нутромер, комплект мастера 
наладчика, компрессиметр, максимер, 
микрометр 0-25, 25-50, 75-100, набор 
по диагностике, прибор ЭМ-ДП-2, 
прибор КИ-3333, прибор для проверки 
аккумулятора, прибор для проверки 
плунжерных пар, прибор для 
проверки подшипников, прибор для 
проверки якорей, наконечник, 
тахометр, тисы, центрифуга, прибор 
для определения оборотов ротора 
центрифуги, штангенглубометр, 
штангенрейсмус, штангенциркуль, 
приспособление для притирки 
клапанов, чистики для распылителей 
форсунок. 

 технологии 
производства 
продукции 
растениеводства; 

 ЗАО 
«Агрофирм
а 
Среднеивки
но» 

Технологическое оборудование и 
машины для производства с/х 
продукции в растениеводстве, 
Комбикормовое оборрудование 
Линия по очистке семян, многолетних 
трав 
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Линия по подработке зерна, 
Мельничное оборудование 
 

 технологии 
производства 
продукции 
животноводства. 

 ЗАО 
«Агрофирм
а 
Среднеивки
но» 

Технологическое оборудование и 
машины для получения молока, мяса, 
шерсти, яиц, Автопоилка для телят 
U40 
Анализатор молока и молочных, 
продуктов Milky Lab 
Аппарат высокого давления HD, 7/18 
4M *EU-I 
Аппарат высокого давления HD, 7/18 
4M Classic 
Багем 27855 № Т 982 НК 43, 
Вакуумная установка SACCO 
Вакуумный насос SACCO 1600 на, 
кронштейнах 
Водонапорная башня системы, 
Рожневского отд. Катки 
Генераторная установка, 
V375C2/AUTO в контейнере 
"Север", Дистиллятор лабораторный 
ДЭ-10 
Доильная линейная установка, SAC, 
Доильная установка с программой, 
управления стадом DairyPlan C21 
Конвейер винтовой, Р1-БКШ-315-5-
60, Кормораздатчик Solomix 2-1200, 
YLSR № 2, Котел твердотопливный 
Буржуй-К 
Т-100, Мойка профи ВД без нагрева, 
Молочный шатл Urban 
Молочный шатл серии MS200, 
Охладитель АДМ 33000 
Охладитель молока DF95L-10000, 
Охладитель молока FIRST 
10400.SE, Охладитель пластинчатый, 
14345075 
Сканер ультразвуковой, 
ветеринарный, Транспортер ТСН-2Б 
наклонный, Транспортер ТШГ-190 
/54М/ 
Установка для дезинфекции, Унигрин-
50, Холодильная камера 
Холодильная машина, Цетрифуга 
молочная ЦЛ "ОКА" 

 Тренажеры, 
тренажерные 
комплексы: 

   

 тренажер для 
выработки навыков и 
совершенствования 
техники управления 
транспортным 
средством. 

 кабинет 
№ 232 (л) 

 

тренажер для выработки навыков и 
совершенствования техники 
управления транспортным средством, 
персональные компьютеры с 
программным обеспечением правил 
дорожного движения, манекены для 
оказания первой медицинской 
помощи 

 Мастерские:    
 слесарные мастерские;  № 236 Обдирочно-шлифовальный станок, 

пресс гидравлический, станок верт-
сверл. 214135А, тиски слесарные, 
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тисы, штангенциркуль, электродрель 
ударная, аптечка первой помощи, 
пассатижи, тисы 140, пресс 
гидравлический 12т, 1230*500*510мм, 
станок сверлильный, УШМ (угловая 
шлифовальная машинка) 9558, 
электроножницы, халат х/б, 
штангенциркуль с глубиномером. 

 пункт технического 
обслуживания. 

 № 235 
(лаб.) 

, грузоподъемные механизмы, 
диагностические стенды, станки, 
инструмент в ассортименте, эстакада 
для ремонта и настройки машин, 
универсальный станок для притирки 
клапанов, станок для шлифовки 
тарелок клапанов, стенд 
электротормозной обкаточный, стенд 
для испытания и регулировки 
дизельной топливной аппаратуры, 
стенд для испытания и регулировки 
дизельной топливной аппаратуры, 
стенд для расточки верхних головок 
шатунов, стенд для испытания 
масляных насосов и масляных 
фильтров тракторных двигателей, 
стенд для разборки и сборки кареток, 
стенд для проверки 
электрооборудования, стенд для 
испытания и регулировки 
гидросистемы, универсально-
балансировочный стенд, агрегат для 
мойки, водоструйный очиститель, 
бензоколонка, смазочно-заправочная 
установка, агрегат для промывки 
системы смазки, установка 
передвижная, тележка с 
выпрямителем, пресс, индикатор 
нутромер, комплект мастера 
наладчика, компрессиметр, максимер, 
микрометр 0-25, 25-50, 75-100, набор 
по диагностике, прибор ЭМ-ДП-2, 
прибор КИ-3333, прибор для проверки 
аккумулятора, прибор для проверки 
плунжерных пар, прибор для 
проверки подшипников, прибор для 
проверки якорей, наконечник, 
тахометр, тисы, центрифуга, прибор 
для определения оборотов ротора 
центрифуги, штангенглубометр, 
штангенрейсмус, штангенциркуль, 
приспособление для притирки 
клапанов, чистики для распылителей 
форсунок. 

 Полигоны:    
 учебно-

производственное 
хозяйство; 

 ЗАО 
«Агрофирм
а 
Среднеивки
но» 

1ПТС-9 № НК 64-89 43, 2ПТС-4 № КР 
74-65 43 
3ПТС-13 № КХ 76-70 43, BOBCAT 
S185 № УА 21-27 43 
BOBCАT T3571 № КЕ 71-29 43, 
DAEWOO D20SC-2 № МО 65-93, 43, 
Fliegl ASW 381 43 КЕ 84-64, Борона 
"Штригель" 
Борона БДМ 2,4х4П, Борона зубовая, 
PNEUMATICSTAR 1200 
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Борона ротационная Lemken, 
"ZIRKON 8/400", Борона 
широкозахватная зубовая, Degelman, 
Degelman Strawmaster 7000 
Ботвоудалитель 4-х KS75-4, Борона 
широкозахватная зубовая 
Вспушиватель КWT 8.80/8, 
Ворошитель задненавесной 
KW/82/6*7 (810754),  
Глубокорыхлитель Джон Дир 
мод.915, Гребнеобразователь 
навесной GF 
75-4, Жатка Honey Bee для косилки, 
John Deere 
Жатка кукурузная Kemper M4500, 
Загрузчик картофеля ТЗК-30 
Измельчитель HayBuster 2564, 
Измельчитель P6000 GM 
№240119, Измельчитель-раздатчик 
рулонов, Р6200 
К-701 № НК 64-16 43, 
Картофелесажалка GL 34 Z 
Картофелесажалка прицепная GL, 34 
Т, Каток ЗКК-6 
Катушка гребнеукатывающая, 
Клеверотерка 
Комбайн John Deere 7350 43 КЕ, 84-
80, Комбайн John Deere 7450 № КЕ, 
71-13, Комбайн John Deere W650 43 
КЕ, 84-50 
Комбайн New Holland СХ 8080 43, КЕ 
84-45 
Комбайн ДОН-1500 № КЕ 71-96, 
Комбайн Картофелеуборочный 
DR 1500, Косилка John Deere мод. 
R450, самоходная 43 КЕ 84-51 
Косилка прицепная 3200 CV, Косилка 
ротационная навесная 
КРН-2,1Б(Д), Косилка самоходная 
John Deere 
мод.4895 №УА 21-42, Культиватор 
Einbock EMS-8 
Культиватор Top Down 500, 
Культиватор Vaderstad Top Down 
Культиватор система Корунд L, 900, 
Культиватор Смарагд 6 
Машина для внесения, органических 
удобрений МТТ-9 
Машина сортировальная МЗС-25, 
Машина строгальная СО 97А 
Мульчировщик фрезерный Schulte, FX 
315, Опрыскиватель ОП – 2000, 
Опрыскиватель Hardi 463, 
Commander-3200 
Опрыскиватель Hardi New, 
Commander Twin Force 3200 л 
Опрыскиватель SUPERMAT, Осевые 
вентиляторы Гримме АСР 
Плуг Euro Diamant 10 7+1, Плуг 
ЕвроДиамант 10 7+1L 
Пневмоколонка СП-2У-ОК, 
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Пневмопогрузчик ПП-15 
Погрузчик JCB 531-70 Agri 43 КЕ, 84-
81, Погрузчик Power Boom JCB 260 
43, КЕ 84-66, Пресс-подборщик John 
Deere 568 
Пресс-подборщик тюковой Big, Pack 
890, Прессподборщик Big Pack 88, 
Приемный бункер RH 20-45, 
(Картофель) 
Приемный бункер RH 24-60, 
Приемный бункер RН 20-45 
(картофелесортировка), 
Протравливатель семян ПС-10АМ 
Распределитель мин. удобрений, ZA 
М 1500, Распределитель минеральных, 
удобрений Frontier FS 1272 
Резчик рулонов Т-12, Роликовый 
инспекционный стол 
RB 1430, Роликовый инспекционный 
стол, RBS 1225 
РУМ 4 т, Сеялка Rapid RDA 600, 
Сеялка John Deere 730 
Сеялка СПУ-6Д, Сеялка точного 
высева UD 2004 
Система AMS John Deere, Система 
аэрации GGR-8740 
Телескопический загрузчик, 
хранилищ/автофургонов 
Телескопический транспортер, 1200, 
Спадник 
Транспортер S 300 с, 
поворотом,Grimme, Фреза, 
гребнеобразующая GF 75-4, 
Экскаватор ЭО-2621В-1 № НК 
64-60 43 

 автодром, 
трактородром; 

Территори
я за к.№1 

 Дорожные знаки, правила дорожного 
движения, учебные элементы для 
индивидуального вождения 
автомобилей и тракторов. 

 гараж с учебными 
автомобилями 
категорий "В" и "С". 

 к.№240 действующие легковые и грузовые 
автомобили. КамАЗ-55102, КамАЗ-
5320, прицеп ГКБ 8350, ВАЗ-21213, 
ГАЗ-3110, ПАЗ-3205, ПАЗ-31102, 
ВАЗ-21140, ГАЗ-3102, ГАЗ-22171, 
ПАЗ-4230, ГАЗ-330210, ГАЗ-33104,, 
ГАЗ-31105, ГАЗ-22171, МТЗ-82, ДТ-
75, МТЗ-1221, John Deere-8430, Т-16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Специальнос
ть 

Перечень помещений 
по ФГОС СПО 

Учебный 
корпус 
№1 

Учебный 
корпус №2 

По договору сетевого взаимодействия 

ТО и ремонт Кабинеты:    
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автомобильн
ого 
транспорта 

социально-
экономических 
дисциплин; 

 КАБИНЕТ 
№ 229 
 

мультимедийный проектор, ноутбук 

иностранного языка; кабинет 
№118 

кабинет № 
224 

интерактивная доска, ноутбук,сеть. 

математики; кабинет 
№118 

 Интерактивная доска, ноутбук,сеть. 

 информатики; Кабинет 
№ 137 (л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук 

 инженерной графики; кабинет 
№116(к/л) 

 Интерактивная доска, ноутбук,сеть. 
типовой комплект моделей, 
чертёжные машины и приборы, 

 правил безопасности 
дорожного движения; 

 кабинет 
№ 
212(к/л) 
кабинет 
№ 232 (л) 

мультимедийный проектор, ноутбук, 
набор плакатов, схем, электронных 
стендов.  
тренажер для выработки навыков и 
совершенствования техники 
управления транспортным средством, 
персональные компьютеры с 
программным обеспечением правил 
дорожного движения, манекены для 
оказания первой медицинской 
помощи. 

 устройства 
автомобилей; 

кабинет 
№112 

кабинет 
№225(к/л) 

разрез двигателей ЗМЗ -53, КАМАЗ -
740,  разрез автоматической коробки 
передач, разрез  заднего, моста  ГАЗ-
3307,  стенд системы пмтания 
карбюраторного двигателя. 

 безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда; 

кабинет  
№ 
127(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук 
Средства индивидуальной защиты: 
общевойсковые противогазы, 
общевойсковые защитные комплекты, 
респираторы, компасы, комплект 
аппаратуры для демонстрации ЭОИ, 
военная форма и обувь, 
индивидуальные средства 
медицинской защиты, макеты 
стрелкового оружия 
 

 технического 
обслуживания и 
ремонта автомобилей; 

 кабинет № 
211 (л) 

разрез двигателя ЗМЗ -24, разрез 
автомобиля ЗИЛ – 130, разрез коробок 
передач – ЗИЛ 130, УАЗ, передний 
управляемый мост ГАЗ – 24, 
тормозной стенд КАМАЗ, 
универсальный станок для притирки 
клапанов, станок для шлифовки 
тарелок клапанов, стенд 
электротормозной обкаточный, стенд 
для испытания и регулировки 
дизельной топливной аппаратуры, 
стенд для испытания и регулировки 
дизельной топливной аппаратуры, 
стенд для расточки верхних головок 
шатунов, стенд для испытания 
масляных насосов и масляных 
фильтров тракторных двигателей, 
стенд для разборки и сборки кареток, 
стенд для проверки 
электрооборудования, стенд для 
испытания и регулировки 
гидросистемы, универсально-
балансировочный стенд, агрегат для 
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мойки, водоструйный очиститель, 
бензоколонка, смазочно-заправочная 
установка, агрегат для промывки 
системы смазки, установка 
передвижная, тележка с 
выпрямителем, пресс, индикатор 
нутромер, комплект мастера 
наладчика, компрессиметр, максимер, 
микрометр 0-25, 25-50, 75-100, набор 
по диагностике, прибор ЭМ-ДП-2, 
прибор КИ-3333, прибор для проверки 
аккумулятора, прибор для проверки 
плунжерных пар, прибор для 
проверки подшипников, прибор для 
проверки якорей, наконечник, 
тахометр, тисы, центрифуга, прибор 
для определения оборотов ротора 
центрифуги, штангенглубометр, 
штангенрейсмус, штангенциркуль, 
приспособление для притирки 
клапанов, чистики для распылителей 
форсунок. 

 технической механики; Каб № 136 
(л) 

 набор моделей, лабораторные 
установки, разрывная машина,  
электрифицированные стенды, 
приборы, 

 методический. К.№1   
 Лаборатории:    
 электротехники и 

электроники;  
каб№124  лабораторные стенды по ТОЭ 

«Уралочка», учебный 
выпрямительный щит, учебные 
стенды по электронике, стенд по 
общему управлению лабораторией, 
стенды по общей электротехнике, 
электроизмерительные приборы, 
плакаты, макеты узлов, 
электромонтажный инструмент. 

 материаловедения; каб 
№116(к/л) 

 интерактивная доска, ноутбук,сеть. 
наглядные пособия, набор 
инструментов, твёрдомеры, 
муфельные печи,  модели механизмов, 
интерактивная доска, ноутбук.  
металлорежущие станки             

 метрологии, 
стандартизации и 
сертификации; 

 кабинет № 
226 (л) 

универсальные средства измерения 
линейных величин, государственные и 
отраслевые стандарты 

 двигателей 
внутреннего сгорания; 

 каб № 220 
(л) 

стенды двигателей внутреннего 
сгорания ЗМЗ -53, КАМАЗ-740, ЯМЗ-
236. 

 электрооборудования 
автомобилей; 

 кабинет № 
222 (л) 

стенды для проверки автомобильного 
электрооборудования, приборы и 
инструменты,  демонстрационные 
стенд  устройства приборов 
электрооборудования автомобиля 
ЗИЛ -431410, демонстрационные 
стенды устройства системы зажигания 
карбюраторных и  инжекторного 
двигателей, узлы и детали 
электрооборудования автомобилей. 

 автомобильных 
эксплуатационных 
материалов 

кабинет 
№112(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук, 
набор образцов нефтепродуктов, 
специальных жидкостей 
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 технического 
обслуживания 
автомобилей; 

 кабинет № 
225 (л) 

стенды для проверки топливных 
насосов автомобильных дизелей, 
стенды для проверки агрегатов 
гидравлических систем автомобилей, 
стенд для проверки элементов 
ходовой части , инструменты и 
приборы различные для дефектовки 
валов, цилиндров, плоскостей, 
обкаточный стенд для дизельных 
двигателей. 

 ремонта автомобилей;  каб № 211 
(л) 

передний управляемый мост ГАЗ – 24, 
тормозной стенд КАМАЗ, стенды для 
проверки регулировки ТНВД, 
грузоподъемные механизмы, 
диагностические стенды, станки, 
инструмент в ассортименте,  эстакада 
для ремонта и настройки машин, 
универсальный станок для притирки 
клапанов, станок для шлифовки 
тарелок клапанов, стенд 
электротормозной обкаточный, стенд 
для испытания и регулировки 
дизельной топливной аппаратуры, 
стенд для испытания и регулировки 
дизельной топливной аппаратуры, 
стенд для расточки верхних головок 
шатунов, стенд для испытания 
масляных насосов и масляных 
фильтров тракторных двигателей, 
стенд для разборки и сборки кареток, 
стенд для проверки 
электрооборудования, стенд для 
испытания и регулировки 
гидросистемы, универсально-
балансировочный стенд, агрегат для 
мойки, водоструйный очиститель, 
бензоколонка, смазочно-заправочная 
установка, агрегат для промывки 
системы смазки, установка 
передвижная, тележка с 
выпрямителем, пресс, индикатор 
нутромер, комплект мастера 
наладчика, компрессиметр, максимер, 
микрометр 0-25, 25-50, 75-100, набор 
по диагностике, прибор ЭМ-ДП-2, 
прибор КИ-3333, прибор для проверки 
аккумулятора, прибор для проверки 
плунжерных пар, прибор для 
проверки подшипников, прибор для 
проверки якорей, наконечник, 
тахометр, тисы, центрифуга, прибор 
для определения оборотов ротора 
центрифуги, штангенглубометр, 
штангенрейсмус, штангенциркуль, 
приспособление для притирки 
клапанов, чистики для распылителей 
форсунок. 

 технических средств 
обучения. 

 Каб  № 
221(к/л) 

мультимедийный проектор, ноутбук 

 Мастерские:    
 слесарные;  № 236 Обдирочно-шлифовальный станок, 

пресс гидравлический, станок верт-
сверл. 214135А, тиски слесарные, 
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тисы, штангенциркуль, электродрель 
ударная, аптечка первой помощи, 
пассатижи, тисы 140, пресс 
гидравлический 12т, 1230*500*510мм, 
станок сверлильный, УШМ (угловая 
шлифовальная машинка) 9558, 
электроножницы, халат х/б, 
штангенциркуль с глубиномером. 

 токарно-механические;  №237 Верстак слесарный, сверлильный 
станок ПС-12, станок обд.-шлиф. 
настольный, тисы, фрезерный станок 
М ТФ ПО 4В, штангенциркуль, набор 
инструментов 1/2, 1/4, CrV, 
пластиковый кейс, набор ключей 10 
шт, очки 3Н54-У, сварочный аппарат 
POLYS SP-1, выставочный стенд, 
револьвер. станок 13367, станок 
«Дзержинец», станок обд.-
шлифовальный, станок ток.-винт 
1164, станок ток.-винт 1А62, станок 
ток.-винт 1А62Р, станок ток.-винт 
1М61-76 г, токарный станок 16-61А, 
фрезерный станок М 82. 

 Кузнечно-сварочные  №238 Сварка Генератор ГД-4006, Сварка 
Генератор сварочный ЕВ 
6.5/400-W220R, Сварка для 
пластиковых труб d 
63-90-110 мм, Сварка электростанция 
ESE704SBS-AC, Сварка 
электростанция WHS 220 
DDC OHV HONDA, Сварочный 
агрегат-Инвертор 
Motoweld 184 СЕ-160-A-D, 
Сварочный аппарат ПОРТАТ. Т18 
Станок токарно-винторезный, Станок 
опрессовочный Р20НР 
Стенд КИ-22210, Стенд 
шиномонтажный Ш 515 ЕУ 

 Демонтажно-
монтажные 

 №239 Верстак слесарный, двигатель А-41, 
двигатель Д240, двигатель ЗМЗ 451, 
двигатель ЗМЗ 53, двигатель КАМАЗ, 
двигатель СМД-62, дрель УД Makita, 
задний мост ГАЗ, зеркало 
х.3.бел.хром, компрессиметр, коробка 
передач К 700, коробка передач Т 
150К, коробка с дел. КАМАЗ, 
машинка шлиф. угл., передний мост 
М 21, станок заточной «BG-200», 
стенд для рем. двиг. ЗМЗ 2151, стенд 
для рем. двиг. ЗМЗ 53, стенд ЯМЗ 236, 
струбцина, стул СМ-16, тележка с 
выпрямителем 

 
Специальнос

ть 
Перечень помещений 
по ФГОС СПО 

Учебный 
корпус 
№1 

Учебный 
корпус №2 

По договору сетевого взаимодействия 

Строительств
о и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений 

Кабинеты: 
   

социально-
экономических 
дисциплин; 

 каб№ 229 мультимедийный проектор, ноутбук 

математики; кабинет  Интерактивная доска, ноутбук,сеть. 
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№118 
информатики; Каб. № 

137 (л) 
 мультимедийный проектор, ноутбук 

 инженерной графики; Каб. 
№116(к/л) 

 Интерактивная доска, ноутбук,сеть. 
типовой комплект моделей, 
чертёжные машины и приборы, 

 технической механики; Каб. № 
136(л) 

 набор моделей, лабораторные 
установки, разрывная машина,  
электрифицированные стенды, 
приборы, 

 электротехники; каб№122  мультимедийный проектор, ноутбук 
 строительных 

материалов и изделий; 
кабинет 
№116(к/л) 

 Интерактивная доска, ноутбук,сеть. 
Комплект материалов и изд. 
находится в мастерской. 

 основ инженерной 
геологии при 
производстве работ на 
строительной 
площадке; 

 кабинет 
№231 

топографические карты, ГОСТы, 
СНиПы, нивелиры, штативы, рейки, 
рулетки 

 основ геодезии;  каб №231 ГОСТы, СНиПы, теодолиты, 
нивелиры, карты, рейки, рулетки, 
штативы 

 инженерных сетей и 
оборудования 
территорий, зданий и 
стройплощадок; 

каб №122  мультимедийный проектор, ноутбук 

 экономики 
организации; 

Каб. № 
131 

 мультимедийный проектор, ноутбук 

 проектно-сметного 
дела; 

 каб №230 Программное обеспечение «Гранд-
смета» 

 проектирования зданий 
и сооружений; 

Каб. № 
136(л) 

 ГОСТы, СНиПы,  ЕНиРы , 
прейскуранты, плакаты, стенды, 
сметы, , типовые проекты 

 эксплуатации зданий; кабинет 
№117 

 мультимедийный проектор, ноутбук 

 реконструкции зданий; кабинет 
№117 

 мультимедийный проектор, ноутбук 

 проектирования 
производства работ; 

Каб. № 
136(л) 

  

 технологии и 
организации 
строительных 
процессов; 

кабинет 
№117 

 мультимедийный проектор, ноутбук, 
строительные механизмы, 
оборудование и инвентарь 

 безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда; 

кабинет  
№ 
127(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук 

 оперативного 
управления 
деятельностью 
структурных 
подразделений. 

Каб. № 
134(л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук 

 Лаборатории:    
 безопасности 

жизнедеятельности;  
Каб.  № 
127(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук 
Средства индивидуальной защиты: 
общевойсковые противогазы, 
общевойсковые защитные комплекты, 
респираторы, компасы, комплект 
аппаратуры для демонстрации ЭОИ, 
военная форма и обувь, индивидуальные 
средства медицинской защиты, макеты 
стрелкового оружия 
 

 испытания   ООО «КЧУС»  
Пресс гидравлический 1110 зав. № 5249. 
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строительных 
материалов и 
конструкций; 

Пресс гидравлический МС500 зав. № 1658. 
Пресс гидравлический П250 зав. № 880.       
  
Разрывная машина Р50 зав. № 1211. 
Разрывная машина Р-100 зав. №1264. 
ВесыРН10Ц13У-1 зав. №'37466. 
Линейка металлическая №1 0-500мм.  
Секундомер COI пр-2а-3-000 зав. Ш 2332. 
Термометры: ТТЖ-М № 36718 от -35 до 
+50. СП-2 зав. №'61 (Oт 0 до 100 С). ТТЖ-
М зав. № 89919 (от 0 до 100  
Цилиндр стеклянный мерный-(100-
1000мл) инв. №3.- (5-5Омл) инв. №2. 
Весы ВС 1-1 S/O5-O3 зав. № 0413. 
  
Рулетка 0-10м зав. № 20406.  
Гигрометр психометрический ВИТ-1 № 
15/27.  
Измеритель прочности ОНИКС 2.5 зав. № 
896,  
Угломер с нониусом гни 1 (0-180гр) зав. № 
71564.  
Микрометр МК 25 ц.д. 0.01 мм зав. № 
42044. 
Прибор ЛКИ зав. №101.          
Сушильный. шкаф С НОЛ 3.5: 3.5. 3.5 3.5-
111 зав. №21443. 
Морозильник NORD-155-3 №732067.   
Устройство для испытания на растяжение 
УРИ №1 75. 
Камера нормального твердения образцов 
бетона КНТ зав. №05. 
Прибор ВИКА ОГ Ц-1 зав. №91, 
Устройство для испытания кирпича на 
изгиб. 11И К №8. 
Цилиндр для испытания на дробимость 
инв. №06. 
Ванна для насыщения и оттаивания 
образцов бетона №6. 
Форма-куб для бетона 2ФК100 №16. 

 технической механики; каб № 
136(л) 

 набор моделей, лабораторные 
установки, разрывная машина,  
электрифицированные стенды, 
приборы, 

 информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

 к № 
221(к/л) 

Интерактивная доска, комплект 
ПЭВМ, сеть. 

 Мастерские:     
 каменных работ; Отд. 

помещ. 
возле к. № 
1 

 Komatsu D37ЕХ-22 №КЕ 71-03 43, 
Бетоносмеситель FIORI DB, 460CBV 
№ КЕ 84-96 43, Бульдозерное 
оборудование 
БП-2,8, Виброплита Batmatic CRBH7-
1A 
Виброрейка Wacker neuson c 4-х, 
тактным двигат. 
Гидробур модель "30", Кран 
козловый, Молот для бетона 
Погрузчик JCB 531-70 Agri 43 КЕ, 84-
81, Траншеекопатель модель LT-313, 
Экскаватор ЭО-2621В-1 № НК 
64-60 43, 

 штукатурных и 
облицовочных работ; 

Отд. 
помещ.  

 шлифовальные машины, уровни, 
отвесы, правило, тёрки, 

 малярных работ. Отд.  краскопульт, 
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помещ.  
 Полигоны:    

 геодезический. Площадка 
возле к. № 
1 

 
 

 

 
 
 

Специальнос
ть 

Перечень помещений 
по ФГОС СПО 

Учебный 
корпус 
№1 

Учебный 
корпус №2 

По договору сетевого взаимодействия 

Товароведени
е и 
экспертиза 
качества 
потребительс
ких товаров 

Кабинеты:    
социально-
экономических 
дисциплин; 

 КАБИНЕТ 
№ 229 
 

мультимедийный проектор, ноутбук 

иностранного языка; Кабинет 
№ 148 
 

кабинет № 
224 

мультимедийный проектор, ноутбук 

математики и 
статистики; 

Кабинет 
№ 118 (л) 

 Интерактивная доска, ноутбук,сеть. 

 коммерческой 
деятельности; 

 кабинет № 
227(к/л) 

Стенды, стеллажи, плакаты 

 менеджмента и 
маркетинга; 

 КАБ № 229 мультимедийный проектор, ноутбук 

 документационного 
обеспечения 
управления; 

кабинет 
№ 126 

 мультимедийный проектор, ноутбук 

 бухгалтерского учета; кабинет 
№ 131 

 мультимедийный проектор, ноутбук 

 метрологии и 
стандартизации; 

кабинет 
№ 226 (л) 

 универсальные средства измерения 
линейных величин, государственные и 
отраслевые стандарты 

 экологических основ 
природопользования; 

кабинет  
№ 
127(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук 

 безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда. 

кабинет  
№ 
127(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук 
Средства индивидуальной защиты: 
общевойсковые противогазы, 
общевойсковые защитные комплекты, 
респираторы, компасы, комплект 
аппаратуры для демонстрации ЭОИ, 
военная форма и обувь, 
индивидуальные средства 
медицинской защиты, макеты 
стрелкового оружия 
 

 Лаборатории:    
 информационных 

технологий в 
профессиональной 
деятельности; 

 кабинет № 
221(к/л) 

Интерактивная доска, комплект 
ПЭВМ, сеть. 

 товароведения и 
экспертизы 
продовольственных 
товаров; 

 кабинет № 
213 (л) 

Набор реактивов Лабораторная 
посуда Лабораторные весы  
спектрофотометр СФ-46, рН-метр-
милливольтметр – 150М,  
измеритель деформации клейковины 
ИДК – 3, рефрактометры ИРФ-454 
Б2М и ИРФ-464, аналитические и 
технические весы различных марок, 
сушильный шкаф, 
муфельная печь «СНОЛ», термостат, 
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микроскоп, диафаноскоп, 
титровальная установка, 
универсальная центрифуга, прибор 
Журавлева, анализатор молока 

 товароведения и 
экспертизы 
непродовольственных 
товаров; 

 кабинет № 
213 (л) 

аналитические и технические весы 
различных марок, сушильный шкаф, 
муфельная печь «СНОЛ», термостат, 
микроскоп, 

 логистики;  кабинет № 
232 (л) 

мультимедийный проектор, ноутбук, 
комплект ПЭВМ, сеть. 

 технического 
оснащения торговых 
организаций. 

 кабинет № 
227(к\л) 

Стенды, стеллажи, образцы товаров, 
кассовые аппараты 

 Мастерские:    
 учебный магазин;  кабинет № 

233 
ТЦ 
«Молодёжн
ый» 

 весы ВНМ-3/15Т (торговые),  Электр.  
витрина среднетемпературная ВСЗ-
130, витрина универсальная ВСЗ-154,  
детектор PRO-1500, ККМ SAM4S ER-
4615RK, ККТ ЭКР 2101К с денежным 
ящиком, ларь-витрина низкотемп. 
ЛНП500П(СР500Рсин), мармит МСЗ-
112-03, морозильный ларь ЕК-25, 
стеллаж пристенный с навесом и 
освещением, торговая мебель "Русь", 
холодильное оборудование ЕК-25. 

 учебный склад.  кабинет № 
234 
ТЦ 
«Молодёжн
ый» 

стеллажи пристенные, морозильный 
ларь ЕК-36, холодильное 
оборудование, весы 
 

 
 
 
 
 
 

Специальнос
ть 

Перечень помещений 
по ФГОС СПО 

Учебный 
корпус 
№1 

Учебный 
корпус №2 

По договору сетевого взаимодействия 

Информацио
нные 
системы (по 
отраслям) 

Кабинеты:    
социально-
экономических 
дисциплин; 

 К№ 229 
 

мультимедийный проектор, ноутбук 

иностранного языка  к № 118  Интерактивная доска, ноутбук,сеть. 

математических 
дисциплин; 

К № 118 
(л) 

 Интерактивная доска, ноутбук,сеть. 

 безопасности 
жизнедеятельности; 

кабинет  
№ 
127(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук . 
Средства индивидуальной защиты: 
общевойсковые противогазы, 
общевойсковые защитные комплекты, 
респираторы, компасы, комплект 
аппаратуры для демонстрации ЭОИ, 
военная форма и обувь, 
индивидуальные средства 
медицинской защиты, макеты 
стрелкового оружия 

 метрологии и 
стандартизации; 

 кабинет № 
226 (л) 
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 программирования и 
баз данных. 

к № 
132(к/л) 

 Интерактивная доска, комплект 
ПЭВМ, сеть. 

 Лаборатории:    
 архитектуры 

вычислительных 
систем; 

кабинет  
№ 
134(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук, 
комплект ПЭВМ, сеть. 

 технических средств 
информатизации; 

кабинет  
№ 
134(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук, 
комплект ПЭВМ, сеть. 

 информационных 
систем; 

кабинет  
№ 
132(к/л) 

 Интерактивная доска, комплект 
ПЭВМ, сетевое оборудование, 
принтер, сканер, планшетный стол. 

 компьютерных сетей; кабинет  
№ 
132(к/л) 

 Интерактивная доска, комплект 
ПЭВМ, сетевое оборудование, 
принтер, сканер, планшетный стол. 

 инструментальных 
средств разработки. 

кабинет  
№ 
132(к/л) 

 Интерактивная доска, комплект 
ПЭВМ, сеть. 

 Полигоны:    
 разработки бизнес-

приложений; 
№ 134  Интерактивная доска, комплект 

ПЭВМ, сеть. 
 проектирования ИС № 132  Интерактивная доска, комплект 

ПЭВМ, сетевое оборудование, 
принтер, сканер, планшетный стол. 

 Студии:    
 информационных 

ресурсов. 
к  132(к/л)  Интерактивная доска, комплект 

ПЭВМ, сеть. 
     

 
 
 
 
 
 
 

Специальнос
ть 

Перечень помещений 
по ФГОС СПО 

Учебный 
корпус 
№1 

Учебный 
корпус №2 

По договору сетевого взаимодействия 

Экономика и 
бухгалтерски
й учет (по 
отраслям) 

Кабинеты:    
социально-
экономических 
дисциплин; 

 кабинет № 
229 

мультимедийный проектор, ноутбук 
Wi-Fi 

иностранного языка; Кабинет 
№ 118,148 

 Интерактивная доска, ноутбук,сеть. 

 математики; К № 118  Интерактивная доска, ноутбук,сеть. 
 экономики 

организации; 
к№ 131  мультимедийный проектор, ноутбук 

Wi-Fi 
 статистики; К № 118   
 менеджмента; К. № 131  мультимедийный проектор, ноутбук 

Wi-Fi 
 документационного 

обеспечения 
управления; 

к № 126 
(л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук 
Wi-Fi 

 правового обеспечения 
профессиональной 
деятельности; 

Кабинет 
№ 126 (л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук 
Wi-Fi 

 бухгалтерского учета, 
налогообложения и 
аудита; 

к № 131  мультимедийный проектор, ноутбук 
Wi-Fi 

 финансов, денежного 
обращения и кредитов; 

к № 131  мультимедийный проектор, ноутбук 
Wi-Fi 
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 экономической теории; К № 131  мультимедийный проектор, ноутбук 
Wi-Fi 

 теории бухгалтерского 
учета; 

к № 131  мультимедийный проектор, ноутбук 
Wi-Fi 

 анализа финансово-
хозяйственной 
деятельности; 

к № 131  мультимедийный проектор, ноутбук 
Wi-Fi 

 безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда. 

кабинет  
№ 
127(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук 
Wi-Fi Средства индивидуальной 
защиты: общевойсковые противогазы, 
общевойсковые защитные комплекты, 
респираторы, компасы, комплект 
аппаратуры для демонстрации ЭОИ, 
военная форма и обувь, 
индивидуальные средства 
медицинской защиты, макеты 
стрелкового оружия 

 Лаборатории:    
 информационных 

технологий в 
профессиональной 
деятельности; 

 кабинет № 
221(к/л) 

Интерактивная доска, комплект 
ПЭВМ, сеть. 

 учебная бухгалтерия. К. №1  ПО «1С», документы, должн. 
Инструкции 
 
 

Специальнос
ть 

Перечень помещений 
по ФГОС СПО 

Учебный 
корпус 
№1 

Учебный 
корпус №2 

По договору сетевого взаимодействия 

Электрифика
ция и 
автоматизаци
я сельского 
хозяйства 

Кабинеты:      
социально-
экономических 
дисциплин;  

 кабинет № 
229 

мультимедийный проектор, ноутбук , 
Wi-Fi 

иностранного языка;    кабинет № 
224 

мультимедийный проектор, ноутбук , 
Wi-Fi 

математики;   Кабинет 
№ 118 

 Интерактивная доска, ноутбук,сеть. 

 информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности; 

 кабинет № 
221(к/л) 

Интерактивная доска, комплект 
ПЭВМ, сеть. 

 инженерной графики; кабинет  
№ 
116(к/л) 

 Интерактивная доска, 
ноутбук,сеть.типовой комплект 
моделей, чертёжные машины и 
приборы, 

 экологических основ 
природопользования; 

кабинет  
№ 
127(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук , 
Wi-Fi 

 безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда.   

кабинет  
№ 
127(к/л) 

 мультимедийный проектор, ноутбук, 
Wi-Fi, Средства индивидуальной 
защиты: общевойсковые противогазы, 
общевойсковые защитные комплекты, 
респираторы, компасы, комплект 
аппаратуры для демонстрации ЭОИ, 
военная форма и обувь, 
индивидуальные средства 
медицинской защиты, макеты 
стрелкового оружия 

 Лаборатории:      
 технической механики; Кабинет 

№ 136 (л) 
 набор моделей, лабораторные 

установки, разрывная машина,  
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электрифицированные стенды, 
приборы, 

 электротехники;   кабинет 
№ 124 (л) 

 учебный выпрямительный щит, стенд 
по общему управлению лабораторией, 
стенды по общей электротехнике, 
электроизмерительные приборы, 
плакаты, макеты узлов, 
электромонтажный инструмент. 
Ваттметр Ц4203/1 0-0,6 кВт 127В, 
амперметр, измеритель 
сопротивления, конденсатор, 
мультиметр, огнетушитель, 
трансформатор, лабораторный стенд 
по ТОЭ типа «Уралочка». 

 электронной техники;   кабинет 
№ 124 (л) 

 лабораторные стенды по ТОЭ 
«Уралочка», учебные стенды по 
электронике, электроизмерительные 
приборы, плакаты, макеты узлов, 
электромонтажный инструмент. 
Ваттметр Ц4203/1 0-0,6 кВт 127В, 
амперметр, измеритель 
сопротивления, конденсатор, 
мультиметр, огнетушитель, 
трансформатор, лабораторный стенд 
по ТОЭ типа «Уралочка». 

 электрических машин и 
аппаратов;   

 кабинет № 
219 (л) 

Автотрансформатор TDGC 1К 4А со 
встроенным вольтметром, ваттметр Ц 
42303 0-1 кВт 127В, ваттметр Ц4203/1 
0-0,6 кВт 127В, генератор переем. 
тока синхронный ГАБ-2-Т/230-М1 
(2квт), двигатель пост. тока, 
компьютер Ln 
PAQGA81R2003G800\256\20\32Lan 
№01360293, стенд по испытанию и 
изучению элементов автоматики, 
тахогенератор, трансформатор ТСЗИ 
0,63 кВА 380/36В с ступенчатой,  

 электроснабжения 
сельского хозяйства;   

 кабинет № 
219 (л) 

шкаф управления вентиляц. 
установкой, щит управления сиват. 
установкой, щиток квартирный, эл. 
двигатель, эл/магнитный тормоз, боты 
диэлектрические, ведро, генератор, к-т 
Опасность поражения током, каска 
строительная, когти монтерские, лазы 
ЛУ-1 кожаные ремни, набор ТУТ 
«Универсальная дюжина» (3:1),  

 основ автоматики;    кабинет № 
219 (л) 

паяльник, плата печатная, 
стабилизатор, таймер электронный, 
штангенциркуль, автомат выключат. 
б/у, анемометр, асинхронный 
двигатель, вольтметр, генератор 
ВЧГ4-102, генератор НЧГЗ-102, 
генератор НЧГЗ-109, двигатель, 
кабельная воронка, концевик, 
магнитный пускатель б/у, масленый 
выключатель, паяльник,  

 электропривода 
сельскохозяйственных 
машин;   

 кабинет № 
219 (л) 

разъединитель, реле времени, реле 
промежуточное, реле тока РТ б/у, 
соединитель, стенд испытания обор., 
стенд МИИСП, счетчик однофазный 
б/у, счетчик трехфазный б/у, 
трансформатор тока б/у, 
трансформатор ТС 170, 
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трансформатор ТС 180, 
трансформатор ТС 270, 
трансформатор ТСЗИ 0,63 кВА 
380/36В, 

 светотехники и 
электротехнологии;   

 кабинет № 
219 (л) 

трансформатор ТСИ 0,4 кВА 
380/220В, указатель УВНУ, фото реле, 
, плакаты «электрооборудование 
распределительных и транспортных 
подстанций (25л), САД-2 
компьютерный вариант,  

 механизации 
сельскохозяйственного 
производства;   

 кабинет 
№ 228 (л)  

мультимедийный проектор, ноутбук, 
набор плакатов. 

 автоматизации 
технологических 
процессов и системы  
автоматического 
управления;   

 кабинет 
№ 230 (л) 

 

Интерактивная доска, комплект 
ПЭВМ, сеть, учебные обучающие 
программы. 

 эксплуатации      и      
ремонта      
электрооборудован
ия      и      средств  
автоматизации;   

 кабинет 
№ 219 (л) 
 

трансформатор ТСЗИ 0,63 кВА 
36/38В, нож электрика, 
отвертка, пассатижи, 
переключатель, разрядник РВО 
0,5, СДПТ-3 компьютерный 
вариант, СЧП-1 компьютерный 
вариант, плакаты «устройство и 
монтаж приборов и средств 
автоматизации, лабораторный 
стенд «Промавтоматика», 

 метрологии, 
стандартизации и 
подтверждения 
качества.   

 кабинет 
№ 226 (л) 

универсальные средства 
измерения линейных величин, 
государственные и отраслевые 
стандарты 

 Мастерские.  К.№236  
 слесарная.   Обдирочно-шлифовальный 

станок, пресс гидравлический, 
станок верт-сверл. 214135А, 
тиски слесарные, тисы, 
штангенциркуль, электродрель 
ударная, аптечка первой 
помощи, пассатижи, тисы 140, 
пресс гидравлический 12т, 
1230*500*510мм, станок 
сверлильный, УШМ (угловая 
шлифовальная машинка) 9558, 
электроножницы, халат х/б, 
штангенциркуль с 
глубиномером. 

 Полигоны:      
 электромонтажный.   кабинет 

№ 219 (л) 
 

электромонтажные стенды,  
электромонтажный щит, 
учебная опора, 
электромонтажный инструмент 
и приспособления, набор 
плакатов. 
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Для всех образовательных программ используются: 
Спортивный комплекс: 
-спортивный зал; 
-открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
-стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 
Залы: 
-библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
-актовый зал. 

Часть кабинетов и лабораторий совмещены. Имеющиеся кабинеты и лаборатории 
позволяют полностью обеспечить учебный процесс в соответствии с целями и задачами 
подготовки специалистов.  

 
1. Характеристики среды техникума, обеспечивающие развитие общекультурных 

компетенций выпускников 

Проведенный в ходе самообследования анализ плана работы НТМСХ в 2014/2015 
учебным году показал, что нормативно-организационная документация по воспитательной 
работе составлена в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями. 

Воспитательная работа в техникуме ведется в соответствии федеральной и региональной 
нормативной базой и локальными актами:  

- Уставом техникума,  
- Правилами внутреннего трудового распорядка; 
- Концепцией воспитательной работы,  
- Положением о классном руководителе,  
- Программой мониторинга качества подготовки специалистов 
- методическими рекомендациями для классных руководителей. 
-  Положением о студенческом общежитии; 
-  Положением о методическом объединении классных руководителей;  
- Положением о поощрении студентов за достижения в  учебе и во внеучебной деятельности в 
КОГОБУ СПО  «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства»; 
- Положением о стипендиальном обеспечении   и других формах материальной поддержки 
студентов; 
 -  Положением о студенческом самоуправлении;  
-   Положением о военно-патриотическом клубе «СОВА»  
Формирование личности гармоничной, профессионально-подготовленной и адаптированной к 
новым социальным условиям, свободной от алкогольной и наркотической зависимости, 
проводится с учетом индивидуальных и возрастных особенностей студентов по следующим 
направлениям:  

 Учебная деятельность 
 Патриотизм 
 Профессия и карьера;   
 Здоровье, экология;   
 Семья;  
 Мораль, право, нравственность, этикет;  
 Психологическая защищенность, устойчивость и толерантность 
 Развитие самоуправления  
 Работа по социальной защите студентов. 

 
Структурные подразделения воспитательной работы: 

•  Методическое объединение классных руководителей, 
•  Библиотека и музей истории техникума,  
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•  Военно-спортивный клуб «Сова» и поисковый отряд «Пост»,  
•  Спортивные секции различной направленности,  
•  Социально-психологическая служба, 
•  Студенческий совет техникума и воспитательная работа в общежитиях,  
•  Подразделение культурно-массовой работы, в т.ч. вокально-инструментальный 

ансамбль, студенческий театр, танцевальный кружок. 
 
Важнейшей составной частью учебной и воспитательной работы техникума являются вопросы 
жилищно-бытового, медицинского обслуживания и организации общественного питания 
студентов. 

В столовой техникума на 120  мест обеспечиваются питанием студенты очного и 
заочного отделений, преподаватели и работники. Для обеспечения студентов горячим питанием 
в расписании учебных занятий предусмотрены перерывы: с 11.30 до 12.20 и с 12.20 до 13.10.  
Меню для студентов и преподавателей составляется с учетом сезонности, разнообразия блюд и 
потребительского спроса.  

В техникуме оборудован медицинский кабинет по договору с ЦРБ. 
Студенты обеспечиваются стипендией.  

Успевающим студентам из числа первокурсников до промежуточной аттестации, а также всем 
обучающимся на 4 на 5, назначается  государственная академическая стипендия. 
Государственная социальная стипендия назначается  студентам на основании предоставленной 
ими справки из органа социальной защиты населения.  

В техникуме большое внимание уделяется детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей. Все они находятся на полном государственном обеспечении, все средства 
на обеспечение дополнительных гарантий по социальной защите данной категории детей 
выделяются своевременно и в полном объеме.  

Всем нуждающимся иногородним студентам предоставляются места в общежитии. 
Во всех учебных группах техникума работают классные руководители. Классные 

руководители осуществляют планирование, организацию и контроль за учебно-
воспитательным процессом в группе.  
Большое внимание уделяется работе по адаптации вновь принятых студентов. Для более 
быстрого и эффективного знакомства студентов нового приема с учебным заведением, с 
нормами и требованиями учебно-воспитательного процесса, разработана программа адаптации. 
 

Наличие в образовательном учреждении органов студенческого самоуправления 
Студенты участвуют в управлении учебной группой, отделением и учебным заведением в 
целом. В состав Совета студенческого самоуправления входят старосты групп, культорги, 
физорги, корреспонденты, старосты общежитий. Старосты групп III курса входят в состав 
Совета техникума. Старосты групп участвуют в работе Совета профилактики правонарушений, 
в работе стипендиальной комиссии. 
                                        Воспитание здорового образа жизни 

В техникуме пропагандируется здоровый образ жизни. Задачами спортивно-массовой 
работы и физического воспитания в техникуме являются: повышение уровня физической 
культуры и укрепление здоровья студентов, создание условий для развития их спортивных 
возможностей, подготовка юношей к службе в армии.  

В техникуме работают различные спортивные секции:  
волейбол, баскетбол, легкая атлетика, мини-футбол, лыжные гонки, зимний полиатлон. 

Количество студентов, посещающих секции, составляет 29,4 % от числа студентов очного 
отделения. 

В техникуме ежегодно проводится Спартакиада среди учебных групп. Она включает в 
себя следующие соревнования: 

Военно-патриотическое воспитание 
 Военно-патриотическое воспитание – одно из значимых направлений в работе. Военно-
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патриотическое воспитание в техникуме осуществляется в рамках учебного и воспитательного 
процесса в целом. В техникуме сложилась определенная система военно-патриотического 
воспитания, основными составляющими которой являются: формирование у молодых людей 
моральных и психологических качеств защитников Отечества; военно-техническая подготовка; 
физическое воспитание молодежи.  
Военно-спортивный клуб «СОВА»  существует в техникуме с 1999 года. Ежегодно в клубе 
занимается  40 студентов.  
В рамках работы клуба действует поисковый  отряд «ПОСТ» ежегодно участвуя во 
Всероссийской Вахте памяти по поиску и установлению имен воинов, павших на полях 
Великой Отечественной войны. Военно-спортивный клуб «СОВА» ежегодно участвует в 
областных соревнованиях клубов, выезжает в областной военно-спортивный лагерь «Сыны 
Отечества».  
На базе техникума работает Межрайонный центр гражданско-патриотического воспитания 
молодежи. (создан Управлением по делам молодежи Кировской области). 
 

В план работы по Профилактике правонарушений 
 включены следующие направления 

• Выявление семей и студентов группы социального риска  
• Выявление студентов, занимающихся противоправной деятельностью. 
• Выявление учащихся, имеющих пропуски занятий без уважительных причин, принятие 

мер по возвращению их  на занятия. 
• Проведение семинаров с классными руководителями по проблемам безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  
• Активизация работы по пропаганде правовых знаний среди несовершеннолетних 

(разработка тематики лекций, бесед по пропаганде правовых знаний, проведение 
месячников) 

• Проведение мероприятий по воспитанию родительской ответственности, пропаганде 
семейных ценностей, подготовки молодежи к семейной жизни(классных часов, 
родительских собраний) 

• Индивидуальная помощь родителям, испытывающим затруднения в предупреждении 
девиантного поведения детей 

• Оказание методической помощи педагогическому коллективу в разработке личностно- 
ориентированных и социально значимых методик по предупреждению асоциального 
поведения студентов. 

• В результате  принимаемых мер динамика правонарушений имеет тенденцию к 
снижению их числа. 

Для предупреждения совершения правонарушений и экстремистских проявлений  в техникуме 
регулярно проводятся следующие мероприятия: 
Классные часы «Профилактика правонарушений и экстремистских проявлений среди 
молодежи» . 
Проведены следующие мероприятия по противодействию распространению и употреблению 
курительных смесей: 

• участие студентов 1-го курса в городской акции «Молодежь против наркотиков, алкоголя 
и табачного дыма»,  

• конкурс информационных плакатов «Нет наркотикам»; 
• кл. часы  «Осторожно, спайсы»; 
• беседы с показом  фильма «Спайс-эпидемия»,  
• распространение буклетов, закладок «Осторожно! Спайсы!»,  
• оформлен стенд «Опасность курительных смесей»,  
• индивидуальная работа со студентами «группы риска»: в общежитиях – с курящими 

студентами и нарушителями дисциплины, в учебных группах – со студентами, 
склонными к пропускам занятий 
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• работа с родителями: разосланы информационные буклеты «Какую  опасность 
представляют курительные смеси?», «Курительные смеси – серьезная опасность» 

Индивидуальная работа со студентами еженедельно.; 
Совет Профилактики - 1 раз в 2месяца; 
Собрания в общежитии на тему: «Профилактика правонарушений», «Профилактика 
экстремистских проявлений», «Административная ответственность за распитие спиртных 
напитков», «Правила внутреннего распорядка общежития». 
Ежедневно в общежитии техникума для предупреждения правонарушений проводятся 
разъяснительные беседы. 
Проводится анкетирование студентов с целью выявления масштабов употребления алкоголя, 
наркотиков, курения. В группах проводятся встречи, лекции со специалистами (наркологом, 
гинекологом и др.)  по теме: «Профилактика наркозависимости» с последующим обсуждением 
и выработкой установки на принятие ответственности за свою жизнь. 
 
                            С целью предотвращения проявлений политического и религиозного 
экстремизма в молодежной среде проводятся следующие мероприятия: 
            С целью предотвращения проявлений политического и религиозного экстремизма в 
молодежной среде проводятся следующие мероприятия: 
     1.  Инструктаж по предупреждению террористических актов и экстремистских проявлений. 

2. Методическое объединение преподавателей и классных руководителей 
«Предупреждение распространения национальной, расовой и религиозной розни», 
«Профилактика правонарушений» 
3. Тест на определение уважения к чужому мнению/толерантности/ (среди 
преподавателей и студентов 
4. Классные часы «Планета Толерантности» для 1-2 курса 
5. Классные часы «Явления молодежного экстремизма» для 3-4 курсов 
6. Родительское собрание, в повестке которого был вопрос: «Предупреждение 
распространения национальной, расовой и религиозной розни». 

Работа с родителями. 
Для оптимизации воспитательного процесса регулярно  проводится работа с родителями. 
Работа осуществляется по следующим направлениям: 
Консультирование родителей по проблемам индивидуального развития студентов. 
Консультирование родителей по проблеме общения с детьми. 
Для реализации данного направления проводятся семинары, общие родительские собрания для 
групп нового набора «Адаптация новых  студентов техникума», где родителей знакомят с 
Уставом техникума, Правилами внутреннего распорядка техникума и т.д. 
Так же проводится индивидуальная работа с родителями студентов «группы риска» и 
неуспевающими. 
Осуществляется консультативная помощь родителям, индивидуальное консультирование по 
проблемам обучения, развития. 
 
На учете в ОПДН и КДН состоят 7 студентов. 
Со всеми несовершеннолетними студентами, поставленными на учет,  согласно Федеральному 
Закону  «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», проводится индивидуально-профилактическая работа с использованием 
различных форм и методов  
– изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их 
поведения;  
– посещение по месту проживания  с целью контроля над подростками, их занятостью в 
свободное от занятий время 
 – посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям;  
– психолого-педагогическое консультирование родителей, преподавателей с целью выработки 
подходов к воспитанию и обучению подростков;  
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– индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками;  
– вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность;  
- вовлечение студентов в систему объединений дополнительного образования с целью 
организации занятости в свободное время.  

• Установлено тесное сотрудничество с ОПДН ОВД и КДН по Нолинскому району. 
Проведена оперативно-профилактическая операция «Дети России», направленная на 
предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, с 
привлечением сотрудников  МО МВД России «Нолинский» (беседы со студентами 1-2 
курса) 

• Участие студентов старших курсов в акции «Студенческий десант», организованный 
МО МВД России «Нолинский». Кратковременная стажировка, участие в работе ДПС, 
УУП и ПДН. 

• Классные часы «Административная и уголовная ответственность»; 
• Индивидуальные беседы сотрудников полиции и членов КДН со студентами, 

склонными к правонарушениям, регулярно посещались по месту проживания студенты, 
состоящие на учете.  

• Собрания студентов, проживающих в общежитиях, с приглашением участкового и 
инспектора ПДН МО МВД России «Нолинский». 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находятся на полном 
государственном обеспечении, все средства на обеспечение дополнительных гарантий по 
социальной защите данной категории детей выделяются своевременно и в полном объеме. 
Назначены лица, ответственные за  индивидуальное педагогическое и социальное 
сопровождение данной категории студентов.  

       Организация внеурочной деятельности обучающихся: 
В техникуме работают спортивные секции: (6) 
Волейбол, баскетбол, легкая атлетика, мини-футбол, лыжные гонки, зимний полиатлон.(165 
человек).  В военно-патриотическом клубе «СОВА» - 40 студентов. Наполняемость по 
сравнению с предыдущими годами на одном уровне. 
        
 

№ п\п Мероприятие Дата 
проведения 

Участники 
Количество 

Результаты 

 ВПК «СОВА»    
1 Проведение областного военно-спортивного лагеря 

“ВДВ”. 
14-18.07 20  

2 Проведение межрайонного фестиваля среди ВПК 
Нолинского и соседних районов 

17-18.10 70 1 место 

3 Участие в Фестивале ВПК Кировской области  4-5.11 4 2 место 
4 Проведение караульной службы 19-20.12 24  
5 Межрайонные соревнования по мини-футболу среди 

ВПК 
6.11 40 3 место 

6 Межрайонные соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки 

23.01 70 2 место 

7 
 

Практические прыжки с парашютом 07.03 12  

8 Межрайонные соревнования по военно-прикладным 
видам спорта, посвященные 
 “Дню защитника Отечества” 

20.02 40 1 место 

9 Торжественное  мероприятие «Воины ХХI века» ко Дню 
защитника отечества 

18.02 110  

10 Межрайонный пятидневный лыжный поход с 
проведением агитации и караульной службы 

24.02-28.02 15  

11 Подготовка и участие в районной «Вахте памяти» 
посвященной Дню Победы 

апрель 20  

12 Участие поискового отряда «ПОСТ» во Всероссийской 
Вахте памяти 

Апрель-май 5  
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13 Участие в районных мероприятиях ко “Дню Победы” Май 50  
14 Проведение межрайонного слета курсантов ВПК и ВПО  26.05-30.05 110  
15 Межрайонный туристический слет      11-13.06 20 2 место 
16 Областной туристический слет 

 “Дорогами истории” 
20-22.06 15 4 место  

 
 Спортивные секции    

17 Областная спартакиада учреждений НПО И СПО    
 -баскетбол 24-27.03 команда 13 место 
 - наст. теннис 27.01 команда 2 место 
 Легкая атлетика 25.05 – 27.05 команда 8 место 
 Лыжные гонки  5 -7.02 команда 10 место 

18 Районные соревнования    
 -баскетбол 14.03 команда 2 место 
 Легкая атлетика 09.05 команда 2 место 

 
Сведения  об  обеспечении  воспитания  и  развития  личности,  достижения 
результатов при освоении ОПОП в части развития общих компетенций. 

№  
п/п 
 

Параметр Описание фактического положения дел Вывод:  
да/нет 

 наличие в ОУ положения о 
самоуправлении  обучающихся и (или) 
других общественных  
организациях; 

Положение о  
студенческом самоуправлении   
 

да 

 наличие в ОУ материалов, 
подтверждающих фактическую 
деятельность самоуправления 
обучающихся и (или) других 
общественных организаций, а также 
реализацию мероприятий, 
обеспечивающих развитие общих 
компетенций студентов (источники 
информации: протоколы заседаний, 
совещаний, конференций, план работы, 
отчеты и т.п.); 

Материалы, подтверждающие фактическую  
деятельность самоуправления обучающихся:  
1. Перспективный план воспитательной  
работы  
2. План работы Совета студенческого  
самоуправления. 
3. Протоколы заседаний Совета  
студенческого самоуправления. 
4. Отчеты, фотоматериалы, сайт  

да 

 наличие документов, подтверждающих 
организацию  
деятельности спортивных, творческих 
клубов, секций, объединений и т.п. 
(источники информации: положения о 
клубе, объединении и т.п., планы работы, 
приказы о назначении руководителей или 
тарификационные списки и приказы 
директора об установлении 
соответствующей нагрузки  
педагогическим работникам, списки 
обучающихся, посещающих секции, 
клубы, объединения, журналы  
занятий, отчеты, грамоты и т.п.) 

Источники информации: 
1. Программа: «Дополнительное образование 
как средство воспитания профессиональной 
культуры». 
2. Программа: «Студенчество»  
3. Перспективный план воспитательной  
работы. 
4. План работы ВПК. 
5. План проведения спортивных  
соревнований и физкультурно-массовых  
мероприятий. 
6. График работы кружков художественной 
самодеятельности  
7. График работы спортивных секций  
8. Приказ директора «О назначении  
руководителей спортивных секций»  
9. Приказ директора «О назначении педагога  
дополнительного образования» 
10. Список обучающихся, посещающие  
секции, клуб и кружки  
11. Отчеты о проделанной работе. 
12. Грамоты. 
13. Сайт техникума. 
14Сведения о спортивных секциях, творческих 
клубах 

да 
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8.ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
 

Принимая во внимание всю вышеизложенную информацию о деятельности коллектива 
техникума  за отчетный период 2014 г. и ее всесторонний анализ, можно с уверенностью 
утверждать, что качество подготовки специалистов среднего профессионального образования 
базового уровня, а также качество подготовке рабочих кадров обеспечивается в учебном 
заведении на должном уровне, в свете современных требований предприятий реальных 
отраслей экономики Кировской области. 

Самообследование работы техникума позволяет сделать следующие основные выводы: 
1. В учебном заведении построена и действует отлаженная и целенаправленная система  

подготовки специалистов, отвечающая требованиям качества подготовки выпускников.  
2. Содержание учебного процесса полностью соответствует Государственным 

образовательным стандартам СПО базового уровня по соответствующим специальностям. 
3. Учебно-методическое обеспечение, реализуемое  техникумом,  позволяет осуществлять 

учебный процесс на высоком учебном и учебно-методическом уровне.  
4. Оснащенность образовательного процесса техникума современной компьютерной 

техникой и информационными технологиями  обеспечивает его проведение на высоком учебно-
методическом уровне и имеет перспективы для развития.  

5. Организационная структура техникума в полной мере обеспечивает выполнение 
требований лицензии на образовательную деятельность, выданную учебному заведению. Она  
дает возможность качественно выполнять весь объем содержания образовательного процесса. 

6. Востребованность выпускников, положительные отзывы социальных партнеров о 
специалистах и рабочих кадрах,  выпускаемых техникумом, профессиональное продвижение 
выпускников на производстве,  дополнительно свидетельствуют о достаточно высоком качестве 
подготовки кадров в учебном заведении. 

7. Материально-техническая база, в целом, обеспечивает выполнение требований  
образовательных стандартов. 
        8. Процесс обучения и воспитания в «НТМСХ»  является системных, управляемым, имеет 
положительные результаты развития и дальнейшие перспективы роста по всем показателям. 
Положительные результаты деятельности техникума, отраженные в программе развития: 

 наличие квалифицированных кадров; 
 высокий уровень информатизации учебно-воспитательного процесса 
 применение практикоориентированных технологий в образовательном процессе 
 достижение стабильного социального партнерства с предприятиями позволяет 

реализовывать дуальное обучение и другие способы сетевого взаимодействия и 
привлекать  дополнительные инвестиции со стороны социальных партнеров.  На 
примере «Агрофирмы Среднеивкино» такими направлениями инвестиций являются: 

 обеспечение технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники, 
используемой в образовательном процессе. 

 Обеспечение мастерских расходными материалами для производства продукции в 
процессе обучения 

 Обеспечение картофелем столовой техникума 
 Обеспечение питанием и проживанием студентов в период практики. 
− Дополнительное материальное стимулирование наставников  студентов из числа 

работников агрофирмы. 
− наличие приносящей доход деятельности от реализации  собственных произведенных  в 

процессе обучения продукции и услуг  
Но наряду с этим есть и проблемы: 

 уменьшение количества абитуриентов  
 снижение темпов обновления материально-технической базы; 
 наличие  многих объектов инфраструктуры, расположенных на отдаленном расстоянии 

друг от друга (учебных корпусов, общежитий, котельных), что влияет на расходы по 
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содержанию и увеличение обслуживающего персонала.  
Исходя из анализа, техникум ставит перед собой следующие задачи: 

 Укрепление позиции техникума на рынке образовательных услуг. 
 Обеспечение материально-технической базы подготовки специалистов  по всем 

специальностям профессионального образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами. 

 Укрепление связи техникума  с работодателями, расширение форм сетевого 
взаимодействия и рост его результатов. 

 Расширение возможности внебюджетной деятельности как дополнительного источника 
финансирования. 

 Увеличение экономической эффективности инфраструктуры. 
 Увеличение контингента студентов. 

 
 

 
    


