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ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕДЖА 

 

Отчѐт о самообследовании Колледжа Агробизнеса Забайкальского 

аграрного института  - филиала ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

аграрный университет имени А.А. Ежевского» представляет собой документ, 

отражающий оценку образовательной деятельности, системы управления 

организации, содержания и подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

Самообследование осуществлялось согласно Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. «Об утверждении 

порядка проведения самооследования образовательной организацией».  

Самообследование проводилось в соответствии  с распоряжением 

директора колледжа от 26.10.2015 г. № 119а. 

В соответствии с указанным приказом была создана комиссия по 

самообследованию в следующем в составе: 

1. Загузина А.Ю. – директор колледжа, председатель комиссии; 

2. Савченко О.Ю. – зам. директора по учебной работе; 

3. Самодуров В.В. – руководитель производственного обучения; 

4. Федик Ю.И. – руководитель по административно-хозяйственной 

работе; 

5. Замберова Т.И. – зав. экономическим отделением; 

6. Покладок С.М. – зав. техническим отделением; 

7. Матюхина О.С. – зав. заочным отделением; 

8. Ковтун Н.Г. – методист; 

9. Ломакина А.Ю. – специалист отдела качества образования; 
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10. Колосова У.В. – председатель предметно-цикловой комиссии 

общетехнических дисциплин; 

11. Бутина Н.А. – председатель предметно-цикловой комиссии 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, социальный педагог; 

12.  Яковлева М.Н.   – председатель общих математических и 

естественно-научных дисциплин;  

13.  Алѐхина А.Н. – председатель предметно-цикловой комиссии 

экономических дисциплин; 

14.  Полуэктов М.В. - председатель предметно-цикловой комиссии 

специальных дисциплин. 

 

• Наименование и адрес колледжа: 

Колледж Агробизнеса Забайкальского аграрного института - филиала  

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени 

А.А.Ежевского» 

 

Адрес колледжа:  

672023, Российская Федерация, Забайкальский край, г.Чита – 23, мкр. 

Агрогородок, 10  

Тел. 8 (3022)39-31-46 

 

• Краткая историческая справка: 

Колледж Агробизнеса Забайкальского аграрного института  - филиала 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени 

А.А.Ежевского» создан  в результате реорганизации  ФГОУ СПО 

«Читинский сельскохозяйственный техникум» на основании Распоряжения 

Председателя Правительства РФ В. Путина от 18 октября 2010 года № 1804-р 

«О реорганизации федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Иркутская 

государственная сельскохозяйственная академия», Приказа Министерства 
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сельского хозяйства РФ от 22 ноября 2010 года № 408 « О реорганизации 

ФГОУ ВПО «Иркутская государственная сельскохозяйственная академия» и 

ФГОУ СПО «Читинский сельскохозяйственный техникум», приказа 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2010 года № 1699 «О 

реорганизации федерального государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Читинский 

сельскохозяйственный техникум», приказов ректора ФГОУ ВПО «Иркутская 

государственная сельскохозяйственная академия» №801-к от 23 ноября 2010 

года, № 04/адм. от 21 января 2011 года «О реорганизации», приказа 

директора Забайкальского аграрного института № 01-07/181 от 30 декабря 

2010 года «О создании структурного подразделения Колледж Агробизнеса 

Забайкальского аграрного института. 

На основании приказа Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 15 сентября 2014 № 357 «О переименовании ФГБОУ ВПО и их 

филиалов», приказа Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 8 декабря 2014г. № 489 «О внесении изменений к приказу 

Минсельхоза России от 15 сентября 2014г. № 357, приказа ректора ФГБОУ 

ВПО «Иркутская государственная сельскохозяйственная академия» от 12 

декабря 2014г. № 137/ОСД федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Иркутская государственная сельскохозяйственная академия» 

переименована в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Иркутский государственный аграрный 

университет имени А.А.Ежевского». 

За период своего существования сельскохозяйственный техникум 

(далее Колледж)  внес значительный вклад в развитие сельского хозяйства 

Забайкалья. За эти годы было подготовлено более двадцати тысяч 

специалистов сельского хозяйства по различным направлениям, а также 

специалистов по направлениям – Землеустройство, Коммерция, Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
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Многие выпускники колледжа стали известными учеными, 

руководителями сельскохозяйственных предприятий, организаций и учебных 

заведений: 

1 Алферова Полина Александровна – доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор кафедры агрономия Забайкальского аграрного института. 

2 Голышева Анна Анатольевна – заместитель министра Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края. 

3 Горюнова Лариса Анатольевна – начальник отдела государственных 

услуг отраслевой отчѐтности и контроля Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Забайкальского края. 

4 Размахнин Александр Николаевич – начальник отдела механизации 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского 

края. 

5 Богодухова Татьяна Валентиновна - начальника отдела кадастрового 

учета филиала ФГБУ «ФКП Росреесра» по Забайкальскому краю. 

6 Савина Светлана Алексеевна – заместитель начальника отдела 

кадастрового учета филиала ФГБУ «ФКП Росреесра» по Забайкальскому 

краю; 

7 Лапардина Татьяна Сергеевна  - заместитель начальника отдела 

землеустройства Департамента государственного имущества и 

земельных отношений Забайкальского края. 

8 Казанцев Максим Александрович – глава сельского поселения 

«Кыринское». 

9 Пуртова Л.Ю. – доцент кафедры экономики Забайкальского аграрного 

института. 

 

В настоящее время Колледж Агробизнеса осуществляет подготовку по 

очной форме обучения по следующим укрупненным группам: 

38.00.00 Экономика и управление 

   -  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
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   - 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

   - 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия  

            -  21.02.04 Землеустройство 

         23.00.00 Техника и технология наземного транспорта 

- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

Подготовка по заочной форме обучения осуществляется по 4 

специальностям:  

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

- 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

- 21.02.04 Землеустройство 

- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

Директор колледжа:  Загузина Алла Юрьевна, доцент, кандидат 

экономических наук, тел. 8 (3022) 39-31-48. 

Адрес электронной почты: directorchitacxt@mail.ru 

mailto:directorchitacxt@mail.ru
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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОЛЛЕДЖА 

 

Деятельность Колледжа регулируется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и 

дополнениями, Федеральными государственными образовательными 

стандартами, приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программа среднего профессионального 

образования», Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников образовательных учреждений СПО, утвержденным 

Государственным комитетом Российской Федерации по высшему 

образованию от 16 августа 2013г. N 968 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой государственной аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования", 

приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013г. № 291 "Об утверждении 

положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования". 

Колледж  осуществляет образовательную деятельность согласно 

следующим документам: 

1) Устава ФГБОУ ВО «ИрГАУ» (далее университет), 

утверждѐнного приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 05 марта 2015г. № 31-у; 

2) Положения о Забайкальском аграрном институте  (далее 

Институт)– филиале ФГБОУ ВО «ИрГАУ», утвержденное ректором ФГБОУ 

ВО Иркутский ГАУ 27 апреля 2015г. 
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3) Положения о Колледже Забайкальского аграрного института – 

филиала ФГБОУ ВО « ИрГАУ», утверждѐнное директором института 3 

апреля 2015 года; 

4) лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

выданной 20 апреля  2015г. серия 90ЛО1 № 0008387, регистрационный № 

1390, действующая бессрочно; 

5) свидетельства о государственной аккредитации, выданное 28 мая 

2015 г., серия 90АО1 № 0001382, регистрационный № 1301, действующее до 

9 октября 2020 г. 
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2 СТРУКТУРА КОЛЛЕДЖА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

•  Структура образовательной деятельности колледжа 

Для повышения качества и эффективности управления в колледже 

используется линейно-функциональный тип организационной структуры. 

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет 

директор, назначаемый и освобождаемый от должности приказом ректора 

Иркутского государственного аграрного университета  из числа лиц, 

имеющих опыт учебно-методической, научной и организационной работы в 

системе высшего, среднего, послевузовского профессионального 

образования или профессиональной деятельности. Директор Колледжа 

является заместителем директора Забайкальского аграрного института по 

среднему профессиональному образованию и выполняет свои обязанности 

под его непосредственным руководством, осуществляющий свои полномочия 

на основании трудового договора, должностной инструкции, Устава 

университета, Положения института, Положения колледжа, законодательства 

Российской Федерации и Забайкальского края. 

Формами самоуправления колледжа является Педагогический совет, 

научно-методический и студенческий (орган студенческого самоуправления) 

советы, состав, полномочия и вопросы деятельности, которых определяются 

Положениями  о соответствующих советах и утверждаются директором 

Колледжа. 

Педагогический совет определяет основные характеристики 

образовательного процесса, рассматривает и обсуждает систему мер и 

мероприятий по выполнению учебным заведением нормативных документов 

органов законодательной и исполнительной власти разных уровней, 

анализирует состояние и подводит итоги учебно-воспитательной работы. 

Методический совет является координатором методической работы в 

Колледже. Основной задачей совета является методическое обеспечение 

процесса обучения и воспитания в соответствии с требованиями 
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Федеральных государственных образовательных стандартов, которое 

решается через совершенствование учебно-методической работы 

преподавателей, их педагогического мастерства, на основе внедрения 

инновационных технологий обучения, повышения профессиональной 

компетенции преподавателей, обобщения опыта. 

Вопросы организации учебно-воспитательного процесса на отделении 

решаются через советы отделений. 

В Колледже созданы три отделения: 

− Экономическое (специальности: Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), Коммерция (по отраслям); 

− Техническое (специальности: Механизация сельского хозяйства, 

Землеустройство, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта); 

− Заочное (специальности: Механизация сельского хозяйства, 

Землеустройство, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Цикловые комиссии экономических, математических и общих 

естественнонаучных дисциплин, общих гуманитарных и социально-

экономических, общетехнических и специальных дисциплин ведут большую 

работу по совершенствованию форм и методов проведения учебных занятий, 

внедрению инновационных технологий, развитию самостоятельной 

активности студентов в системном углублении знаний. 

Методическое объединение классных руководителей рассматривает 

вопросы методического обеспечения воспитательной системы. 

В Колледже создана стипендиальная комиссия по вопросам 

стипендиального, социального обеспечения и материальной поддержки 

студентов, административная комиссия, которая рассматривает вопросы 

нарушения студентами учебной и общественной дисциплины, 

правонарушения, оказывает помощь классным руководителям в воспитании 
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у студентов сознательного и ответственного отношения к учебному процессу 

и поведению. 

Управление образовательной деятельностью Колледжа 

рассматривается как единый мощный процесс. Каждый руководитель 

структурного подразделения наделяется необходимыми правами и несет 

ответственность за конечные результаты. Стремится к их улучшению путем 

анализа процессов и оценки их качества, тем самым, обеспечивая системный 

подход к управлению объективной информацией, на основе которой 

принимаются управленческие решения, составляется план решений, 

выбирается наилучшая альтернатива, при этом используются различные 

методы управления: оценка, мыслительное усилие, аналогия и т.д. 

Для реализации принятых решений руководители подразделений 

используют функцию регулирования и контроля, уже на стадии выработки 

решения ставят перед собой следующие организационные вопросы: кто из 

подчиненных будет реализовывать данные управленческие решения, каков 

уровень квалификации работника, имеются ли ресурсы для выполнения 

управленческого решения и в каком объеме и т.д. 

Преподаватели и работники колледжа выполняют определенный круг 

задач, решают возникающие при этом проблемы, ведут активный поиск 

возможностей повышения своей квалификации, уровня компетентности, 

стремятся улучшить имидж учебного заведения. 

Контроль – это важный этап управленческой деятельности, на котором 

дается количественная и качественная оценка образовательной деятельности, 

проводится учет результатов работы учебного заведения. Основными видами 

контроля являются: предварительный опережающий (например, за 

деятельностью начинающего молодого преподавателя), текущий (посещение 

уроков, проверка журналов), по направлениям деятельности используется 

социально-психологический контроль (контроль за коллективными 

психологическими межличностными групповыми отношениями). 
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•  Элементы структуры управления 

Колледж Агробизнеса  является структурным подразделением 

Забайкальского аграрного института  - филиала Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутская государственная 

сельскохозяйственная академия». Колледж имеет в своѐм составе следующие 

структурные подразделения доступные для пользования студентам  и 

преподавателям колледжа: 

— Педагогический совет 

— Методический совет 

— Методическое  объединение кураторов 

— Совет студенческого самоуправления 

— Предметно-цикловые комиссии 

— Приѐмная комиссия 

— Учебная часть 

— Отделения:  

                 экономическое,  

                          техническое,  

                          заочное 

— Библиотека 

— Административно-хозяйственная часть 

— Учебные мастерские 

— комната «История колледжа» 

— Общежитие 

 

•  Реализуемые специальности среднего профессионального образования: 

На основании Лицензии на право ведения образовательной 

деятельности от 20 апреля  2015г. серия 90ЛО1 № 0008387, регистрационный 

№ 1390 в настоящее время в колледже осуществляется подготовка 

специалистов по специальностям, включенным в лицензию (Приложение 1, 

http://www.igsha.ru/structure/departments/library
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форма 1): 

а) по программе среднего профессионального образования очно на базе 

основного общего образования, срок обучения 2 года 10 месяцев; на базе 

среднего общего образования, срок обучения 1 год 10 месяцев, заочно на базе 

среднего общего образования, срок обучения 2 года 10 месяцев по 

специальности  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – базовый 

уровень; 

б) по программе среднего профессионального образования очно на базе 

среднего общего образования, срок обучения 1 год 10 месяцев по 

специальности Коммерция (по отраслям) – базовый уровень; 

в) по программе среднего профессионального образования очно на базе 

среднего общего образования, срок обучения 2 год 6 месяцев; заочно на базе 

среднего общего образования, срок обучения 2 года 6 месяцев по 

специальности Землеустройство – базовый уровень;  

г) по программе среднего профессионального образования очно на базе 

основного общего образования, срок обучения 3 года 10 месяцев; заочно на 

базе среднего общего образования, срок обучения 3 года 10 месяцев по 

специальности Механизация сельского хозяйства – базовый уровень; 

д) по программе среднего профессионального образования очно на базе 

основного общего образования, срок обучения 3 года 10 месяцев, на базе  

среднего общего образования, срок обучения 2 год 10 месяцев; заочно на базе 

среднего общего образования, срок обучения 3 года 10 месяцев по 

специальности Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта – базовый уровень. 

 

•  Штатная структура Колледжа 

Фактический контингент студентов, приведенный к очной форме 

обучения на период самообследования, составляет 321 человека (на 

01.04.2014). 
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Образовательный процесс осуществляют  48 преподавателей 

(Приложение 1, формы 2,3,4), из них: 

 -  32 штатных педагогических работников; 

- 12 преподавателей, работающих на условиях внутреннего 

совместительства; 

- 4 преподавателей, работающих на условиях внешнего 

совместительства. 

Колледж укомплектован квалифицированными руководящими и 

преподавательскими кадрами. Из общего числа преподавательского состава, 

привлеченного к ведению образовательного процесса доля педагогических 

работников с высшим образованием составляет 100%. Базовое образование 

преподавателей соответствует профилю преподаваемых дисциплин. 

 

 • Система управления Колледжем: 

 

Система управления Колледжа направлена на совершенствование 

работы по организации учебно-воспитательного процесса с целью 

обеспечения реализации программ подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) и работодателей. 

В  колледже  разработаны  положения  по  основным  направлениям 

образовательной  деятельности,  должностные  инструкции  всех  категорий 

сотрудников. 

Порядок взаимодействия колледжа с другими структурными 

подразделениям института определяется приказами и распоряжениями 

директора института, взаимодействие колледжа с университетом 

определяется приказами и распоряжениями ректора университета. В таблице 

1 представлена схема взаимодействия Колледжа с внешними организациями 

и внутренними подразделениями колледжа, института и академии. 
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Таблица 1 Взаимодействие Колледжа Агробизнеса с внешними 

организациями и внутренними подразделениями колледжа, института и 

университета 

Наименование 

взаимодействующ

его 

подразделения 

и/или 

должностные 

лица 

Характеристика информации 
Входящая в подразделение 

информация 
Исходящая из подразделения  

информация 

Наименование  
документа и  

форма носителя 

Периодич

ность 

поступлен

ия 

Наименование  
документа и  

форма носителя 

Периодичн

ость  
выхода 

1 2 3 4 5 

Министерство  
образования РФ 

Приказы и 

распоряжения, 

касающиеся высшего 

образования и среднего 

профессионального 

образования (ВО и 

СПО); 
Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты  СПО по 

специальностям 

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)», «Коммерция 

(по отраслям)», 

«Землеустройство», 

«Механизация сельского 

хозяйства», 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» и 
Примерные рабочие 

программы дисциплин 

в течение 

года 

Заявки и документы 

на присвоение грифа 

Министерства 

образования РФ 

учебно-

методическим 

пособиям, учебникам 

в течение 

года 

Министерство 

сельского 

хозяйства РФ, 

департамент 

научно-

технологической 

политики и 

образования 

Приказы и 

распоряжения, 

касающиеся подготовки 

специалистов 

в течение 

года 
Предложения по 

председателям ГИА, 

пакеты документов 

по преподавателям 

на получение высшей 

и первой категории 

в течение 

года 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

Забайкальского 

края 

Информация о 

вакантных рабочих 

местах для выпускников 

колледжа 
 

в течение 

года 
Заявки на 

прохождение 

преподавателями 

профессионального 

цикла стажировок на 

сельскохозяйственны

х предприятиях 

в течение 

года 
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Сельскохозяйстве

нные 

предприятия, 

организации и 

учреждения 

Забайкальского 

края 

Информация о 

предоставлении мест для 

прохождения студентами 

учебных и 

производственных 

практик; информация о 

вакантных рабочих 

местах для выпускников 

Колледжа 

в течение 

года 
Подготовленные 

договора о 

прохождении 

практик 

в течение 

года 

 Организации 

среднего 

профессио- 

нального 

образования 

Забайкальского 

края 

Информационный 

материал о предстоящих 

и проводимых 

мероприятиях; 
предложения о 

сотрудничестве в 

области образования и 

научных исследований 

в течение 

года 
Информационный 

материал о 

предстоящих и 

проводимых 

мероприятиях; 
приглашения для 

участия в работе 

государственных 

аттестационных 

комиссий; 
предложения о 

сотрудничестве в 

области образования 

и научных 

исследований; 
подготовленные 

договора о 

сотрудничестве 

в течение 

года 

Совет директоров 

учреждений 

профессио- 

нального 

образования 

Забайкальского 

края 

Информация об 

организации проведения 

различных методических 

объединений: зам. 

директоров, заведующих 

отделениями, 

председателей 

предметно-цикловых 

комиссий, социальных 

педагогов и психологов и 

т.д. 

в течение 

года 
Материалы, 

информация для 

участия в различных 

объединениях 

в течение 

года 

ИрГАУ Приказы и распоряжения 

ректора; документы 

организационного 

характера 

в течение 

учебного 

года 

Отчеты о работе  
колледжа 

в течение 

года; 
в конце 

учебного 

года 
Директор  ЗабАИ 
 

Приказы и распоряжения 

директора; документы 

организационного 

характера 

в течение 

учебного 

года 

Отчеты о работе  
колледжа 

в течение 

года; 
в конце 

учебного 

года 
Учебная часть 

ЗабАИ 
Приказы об организации 

государственной 

итоговой аттестации, 

стипендиального 

обеспечения; 
сведения о контингенте 

студентов  

в течение 

года 
Служебные записки 

по различным 

вопросам;  
планируемая и 

фактическая нагрузка 

преподавателей за 

истекший учебный 

год 

в течение 

года; 
в конце 

учебного 

года 
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Отдел 

международных 

связей ЗабАИ 

Информационные 

письма, документы, 

регулирующие 

международную 

деятельность  

в течение 

года 
Заявки на 

командировки; 

отчеты о 

командировках 

сотрудников;  
заявки и отчеты о 

приеме иностранных 

делегаций и 

студентов 

по мере 

необходим

ости 

Планово-

экономический 

отдел и 

бухгалтерия 

Сведения о штатном 

расписании, справки о 

перечислении денежных 

средств, счета на 

приобретенное 

оборудование и 

расходные материалы, 

инвентарные ведомости 

в течение 

года 
Документы на 

приобретение 

оборудования и 

расходных 

материалов, акты 

приемки-сдачи 

приборов, 

заполненные 

инвентарные 

ведомости и др. 

в течение 

года 

Отдел кадров Объявления о 

имеющихся вакансиях, 

формы документов для 

заполнения (в т.ч. на 

электронных носителях), 

удостоверения 

сотрудников, страховые 

полисы (пенсионного и 

медицинского 

страхования) 

по мере 

необхо-

димости; 
 

Материалы и 

документы на 

оформление личных 

дел сотрудников 

Колледжа при 

устройстве на 

работу; документы 

по подтверждению 

прохождения 

аттестации 

преподавателями; 

документы, 

удостоверяющие 

повышение 

квалификации; 

график отпусков 

сотрудников; табели 

учета рабочего 

времени; графики 

отпусков 

сотрудников  

по мере 

необхо-

димости 
 

Канцелярия Оформленные 

командировочные 

удостоверения, почта 

(внешняя и внутренняя); 
организационно-

распорядительные 

документы института 

по мере 

необхо-

димости; 
 
в течение 

года 

Письма и телеграммы 

для дальнейшей 

обработки и отправле-

ния по назначению; 

документы для 

утверждения их 

гербовой печатью 

по мере 

необхо-

димости 
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Административно

-хозяйственный 

отдел 

Акты (или их копии) о 

результатах проверок 

состояния помещений и 

оборудования; 
сведения о ремонтах 

оборудования, его 

проверках; 
перечень материально-

технических средств, 

закрепленных за 

Колледжем 

по мере 

необхо-

димости; 
 

 

 
в течение 

года 

Требования на 

приобретение 

хозяйственно-

канцелярских 

принадлежностей;  
служебные записки, 

заявки на 

приобретение 

оборудования, на 

ремонт помещений и 

оборудования 

колледжа  

по мере 

необхо-

димости; 
в течение 

года 

Центр 

информационных 

технологий  

Материалы, бланки-

заказы для издания 

учебных пособий (в т.ч. 

на электронных 

носителях); 
документы 

информационного 

характера  
 

по мере 

необхо-

димости; 
в течение 

года 

Готовые варианты 

учебно-методической 

документации  для 

тиражирования и 

дополнительного 

оформления  на 

бумажных или 

электронных 

носителях; 
сведения о колледже 

для обновления веб-

сайта института 

по мере 

необхо-

димости; 
 

 

 
в течение 

года 

Библиотека 
  

Информация об 

обеспеченности 

литературой курсов, 

групп, специальностей 

Колледжа;  
тематические планы 

издательств, прайс-

листы, каталоги 

издательств; 
информация о выставках 

новых поступлений, 

тематических выставках 

в течение 

года 
Заявки на 

приобретение 

литературы; 
внутренние  издания  
(учебные, учебно-

методические, 

научные) 

в течение 

года; 
в течение 

года 

 

 

• Содержание и качество работы Педагогического совета колледжа 

Содержание перспективного и ежегодного планов работы колледжа, 

основные мероприятия соответствуют содержанию планов работы 

Педагогического совета Колледжа,  а также учитывают текущие актуальные 

цели и задачи ЗабАИ и Колледжа Агробизнеса.  

План работы колледжа предусматривает регулярное рассмотрение 

вопросов организации учебного процесса, учебных и производственных 

практик,  разработки и совершенствования учебно-методических комплексов 

дисциплин, формирования и реализации плана учебных изданий, повышения 

квалификации преподавательского состава, формирования и выполнения  
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индивидуальной педагогической нагрузки преподавателей,  воспитательной 

работы со студентами, организации и совершенствования  самостоятельной 

работы студентов всех форм обучения, подготовки и проведения  итоговой 

государственной аттестации выпускников,  подготовки и проведения 

открытых занятий, участия колледжа в общественной жизни и др.   

Обсуждение качества выполнения и результатов работы Колледжа 

проводится на заседаниях Педагогического и Методического советов 

колледжа, Ученого совета института.  

По результатам учебного года формируется отчет о работе колледжа, 

который утверждается на Ученом совете института.  Соответствующие 

отчеты хранятся в колледже установленное время, а затем сдаются в архив. 

 

•  Информационное обеспечение системы управления 

В колледже имеется и своевременно заполняется следующая 

планирующая, организационно-распорядительная и отчетная документация: 

- расписание занятий соответствует учебным планам специальностей; 

- экзаменационные и зачетные ведомости заполняются и сдаются в 

день проведения зачетов и экзаменов; 

- имеются методические рекомендации по написанию ВКР, по 

организации и проведению ГИА; 

- журналы учета занятий заполняются преподавателями ежедневно, 

ежемесячно проставляется аттестация; 

- отчеты и зачетные ведомости по практике студентов хранятся в 

колледже; 

- учебные карточки студентов заполняются 1 раз в семестр по 

окончании сессии; 

- приказы по движению контингента; 

- приказы (распоряжения) по созданию аттестационных комиссий по 

специальностям подготовки; 

- приказы по учебным и производственным практикам; 



22 

 

- приказы о преддипломной практике; 

- приказы об утверждении тем и руководителей выпускных 

квалификационных работ, об утверждении составов ГАК; 

- учебная нагрузка преподавателей соответствует рабочим учебным 

планам, фактическое выполнение преподавателями этой нагрузки 

отслеживается ежемесячно по журналам учета занятий специалистом 

учебной части и в конце семестра заместителем директора по учебной 

работе. 

 

ВЫВОД:  сложившаяся  система  управления  и  руководства  

колледжа  может быть  признана  целесообразной,  достаточно  

эффективной  по  результатам выполняемой деятельности. Нормативная  и  

организационно-распорядительная  документация  колледжа 

соответствует  действующему  законодательству, а также Положению 

колледжа, Положению института, Уставу университета, обеспечивает 

реализацию целей его деятельности. 
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3 СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Структура подготовки специалистов в Колледже сориентирована на 

удовлетворение потребности в кадрах региона и, в частности, 

сельскохозяйственных, торговых  предприятий; организаций, занимающихся 

землеустроительными и кадастровыми работами, техническим 

обслуживанием и ремонтом автомобильного транспорта.  

Структура подготовки в колледже строится на базе основного общего и 

среднего общего образования.   

Прием в Колледж проводится в рамках контрольных цифр приема, 

ежегодно утверждаемых Министерством образования РФ. Обучение ведется 

за счет средств федерального государственного бюджета и внебюджетной 

основе по 4 специальностям заочной формы обучения. Набор в 2015 году 

проводился по среднему баллу аттестата. (Приложение 2, форма 1)  

Образовательная деятельность по специальностям ведется в 

соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и 

уровню среднего профессионального образования. 

Структура подготовки в динамике за последние 5 лет существенно не 

изменилась и построена с учетом потребностей сельскохозяйственного рынка 

труда. (Приложение 2, форма 2) 

Наибольший удельный вес в структуре направлений подготовки 

специалистов по программам подготовки специалистов среднего звена 

Колледжа за 2015 год занимает специальность «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» - 28,5%. 

Динамика контингента студентов за последние 5 лет (по состоянию на 

1 октября ежегодно) колеблется от 673 – до  1035 человек по очной и заочной 

формам обучения. Контингент студентов имеет тенденцию к сокращению в 

основном за счет сокращения КЦП и увеличения численности студентов, 

которых отчисляют в большей степени на 1-х курсах за-за трудностей с 

адаптацией в процессе обучения в системе СПО. 
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Контингент на момент самообследования (по состоянию на 1 апреля 

2015г.) составляет 285 студента (очная форма обучения) и 364 студента 

(заочная форма обучения). 

В структуре контингента по всем направлениям подготовки 

специалистов среднего звена 75% составляют выпускники сельских школ. 

Основными заказчиками специалистов являются управления 

агропромышленного комплекса административно-территориальных районов 

Забайкальского края, сельскохозяйственные предприятия различных форм 

собственности, организации, связанные с производством проектно-

изыскательских, землеустроительных и кадастровых работ, торговые 

организации, станции технического обслуживания автомобильного 

транспорта и т.д.. 

Рассматривая данные о выпуске специалистов по основным 

образовательным программам в динамике за 3 года, следует отметить 

ежегодную тенденцию снижения выпуска по очной форме обучения. Так, в 

2015 году по сравнению с 2013 годом число выпускников уменьшилось на 17 

человек. (Приложение 2, форма 3) 

Такая же тенденция прослеживается по выпуску специалистов на 

заочном отделении. В 2015 году по сравнению с 2013 годом контингент 

выпускников заочной формы обучения сократился значительно на  41 

человек.  

Динамика изменений вызвана многими причинами, основными из 

которых являются: 

1 кризисное состояние  сельского хозяйства, что снижает престиж 

учебного заведения; 

2  низкий уровень доходов населения; 

3 отголоски тяжелой демографической ситуации 90-х годов XX века; 

4 на 2014 и 2015 годы Министерством образования Российской федерации 

не были выделены контрольные цифры приѐма по заочной форме обучения 

на специальность «Землеустройство»; 

5 большая часть студентов не заканчивает учебу по семейным 
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обстоятельствам, на очной форме обучения в основном за 

академическую задолженность и пропуски занятий по неуважительным 

причинам. 

Колледж является активным участником в организации и проведении 

краевых слетов ученических производственных бригад сельских школ, где 

организовываются конкурсы юных пахарей, фермеров, растениеводов, 

животноводов, водителей, бригадиров и коневодов. 

Победителям слѐта учебное заведение выдает сертификаты на 

внеконкурсное поступление в учебное заведение. В течение года проводится 

профориентационная работа (знакомство с Колледжем, программами 

образовательного процесса), изучаются условия приема, организуются 

ярмарки-презентации для учащихся школ.  

В Колледже сложилась определенная система довузовской 

подготовки, направленная на формирование непрерывного образования. 

Совместно с Институтом вносятся коррективы в учебные планы СПО 

по дисциплинам вариативной части в направлении составления сокращенных 

программ подготовки студентов в системе ВО по профильным 

специальностям. Преподаватели Забайкальского аграрного института 

привлекаются для проведения занятий, руководства выпускными 

квалификационными работами и их рецензированию. 

По сокращенным программам выпускники Колледжа продолжают 

обучение в Забайкальском аграрном институте, в Бурятской 

сельскохозяйственной академии (специальности: Экономика и бухгалтерский 

учет, Механизация сельского хозяйства, Землеустройство), в Забайкальском 

институте предпринимательства  (специальность Коммерция (по отраслям)), 

в Забайкальском государственном университете (специальность Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта), в Иркутской 

государственной сельскохозяйственной академии (по всем специальностям). 

 Более 80% выпускников Колледжа получают высшее образование. 

 

ВЫВОД: Анализ структуры подготовки специалистов показывает, 
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что Колледж готовит специалистов в соответствии с потребностями 

сложившегося рынка труда в Забайкальском крае и региональными 

особенностями, структура подготовки специалистов ориентирована на 

потребителя. 

Однако комиссия по самообследованию отмечает, что в современных 

условиях снижается престиж учебного заведения, а, следовательно, 

контингент, выпуск специалистов, что обусловлено экономической 

нестабильностью агропромышленного комплекса и экономической ситуации 

страны в целом. 

В связи с этим комиссия рекомендует расширить предпрофильную 

подготовку в муниципальных образовательных учреждениях через создание 

профильных классов, активнее развивать контрактно-целевую подготовку 

путем непосредственного сотрудничества с предприятиями 

сельскохозяйственного производства. 
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4 СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

4.1 Содержание подготовки специалистов 

4.1.1 Анализ соответствия программ подготовки специалистов среднего звена 

требованиям ФГОС СПО 

 

Учебный процесс в учебном заведении осуществляется в соответствии 

с ФГОС СПО, организационно-правовой, нормативно-правовой, правовой, 

распорядительной, учебно-организационной документацией. 

По ФГОС СПО обучение в Колледже осуществляется с 2011 года по 

всем  вышеперечисленным специальностям. С 1 сентября 2014 года обучение 

по всем специальностям осуществляется на основании ФГОС 3+. 

Программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по 

специальностям СПО, сформированные в соответствии с ФГОС 3+, 

включают в себя следующие учебные циклы:  

- общий гуманитарный и социально-экономический;  

- математический и общий естественнонаучный;  

- профессиональный;  

и разделы:  

- учебная практика;  

- производственная практика (по профилю специальности);  

- производственная практика (преддипломная);  

- промежуточная аттестация;  

- государственная итоговая аттестация (подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы).  

 Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.  

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными 

видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 
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профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) 

производственная практика (по профилю специальности).  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ППССЗ СПО базовой подготовки предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», 

«История», «Иностранный язык», «Физическая культура».  

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ СПО 

предусматривает обязательное изучение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности» составляет не менее 68 часов.  

Учебная и производственная практика (по профилю подготовки) в 

ППССЗ являются частью профессиональных модулей.  

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего 

звена по 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. Дисциплины, междисциплинарные курсы и 

профессиональные модули вариативной части определяются 

образовательным учреждением.  

При формировании ППССЗ по реализуемым специальностям 

вариативная часть в Колледже использована на усиление профессиональной 

теоретической подготовки.  

Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, 

использован на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и 

модули обязательной части, на ввод новых дисциплин и тем в соответствии с 

потребностями работодателей.  
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В Колледже организована подготовка специалистов с учетом 

требований и потребностей работодателей. С участием работодателей 

разработаны программы подготовки специалистов среднего звена по 

реализуемым в Колледже специальностям. Работодатели принимают также 

непосредственное участие в экзаменационной комиссии при сдаче 

квалификационного экзамена по каждому профессиональному модулю и в 

государственной итоговой аттестации.  

Недельная аудиторная нагрузка согласно ФГОС 3+ составляет 

36 часов, максимальная учебная  – 54 часа. В учебную нагрузку включена 

самостоятельная работа студентов. 

Учебные планы выдержаны по структуре и отражают базовый уровень, 

квалификацию, нормативный срок обучения, распределение максимальной и 

обязательной учебной нагрузки студентов в часах.  

Рабочие учебные планы по аттестуемым специальностям составлены на 

основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта СПО, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 832 от 28 

июня 2014 года по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям); 

- Федерального государственного образовательного стандарта СПО, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 539 от 15 

мая 2014 года по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям); 

- Федерального государственного образовательного стандарта СПО, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 485 от 12 

мая 2014 года по специальности 21.02.04 Землеустройство; 

- Федерального государственного образовательного стандарта СПО, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 456 от 7 

мая 2014 года по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства; 

- Федерального государственного образовательного стандарта СПО, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 383 от 22 
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апреля 2014 года по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта; 

- Письма Минобрнауки РФ от 20 октября 2010г. № 12-696 "О 

разъяснениях по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования/ 

среднего профессионального образования"; 

- Приказа Минобрануки России от 14 июня 2013г. № 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программа среднего профессионального 

образования"; 

- Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013г. № 968 "Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа среднего профессионального образования. 

Анализ рабочих учебных планов на предмет их соответствия выше 

перечисленным документам показывает, что: 

- рабочие учебные планы по выше перечисленным специальностям 

определяют график учебного процесса, перечень, объемы, 

последовательность изучения дисциплин по курсам и семестрам, виды 

учебных занятий, учебную и  производственную (по профилю 

специальности, преддипломную) практики, формы промежуточной и виды 

итоговой государственной аттестации; 

- перечень дисциплин, профессиональных модулей и количество часов 

в рабочих учебных планах, отводимое на них, соответствует нормативным 

требованиям; 

- рабочие программы являются основой для составления календарно-

тематических планов, которые утверждаются заместителем директора по 

учебной работе. 

Каждая образовательная программа имеет профессиональную 

завершенность и заканчивается обязательной итоговой аттестацией с 
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присвоением выпускнику соответствующей квалификации по специальности, 

выдачей диплома по окончании Колледжа. 

Учебно-методическое сопровождение дисциплин, профессиональных 

модулей по содержанию, актуальности, охвату объѐма учебного материала 

соответствует требованиям ФГОС СПО. (Приложение 3, формы  

6,7,8,9,10,11) 

В Колледже разработаны рабочие программы по всем дисциплинам, 

профессиональным модулям и всем видам практик. Содержание дисциплин 

соответствует требованиям ФГОС3+ (Приложение 3, формы 1,2,3,3,5). 

Программы промежуточной аттестации соответствуют требованиям ФГОС, 

предъявляемым к выпускникам. 

Согласно учебного плана и на основании рабочих программ студенты в 

процессе обучения проходят: 

- практику для получения первичных профессиональных навыков; 

- производственную и преддипломную практики по специальности на 

базе предприятий, с которыми у Колледжа заключен долгосрочный договор и 

индивидуальные договоры. 

Итогом производственной и преддипломной практики являются отчѐты 

о выполненной работе с подробным описанием содержания работ, с 

приложением заполненных отчѐтных форм документов. По завершению 

практики студенты защищают отчѐты. Отчѐты заслушиваются и оцениваются 

комиссией, в состав которой входят руководитель практики и ведущий 

преподаватель. 

В ходе освоения ППССЗ каждый семестр по каждой дисциплине 

заканчивается одной из форм промежуточной аттестации. К промежуточной 

аттестации допускаются студенты, имеющие положительные текущие и 

рубежные оценки в течение семестра. 

Система текущей и промежуточной аттестации ориентирована на 

нормативные требования, сложившиеся в СПО и обеспечивает контроль над 

усвоением содержания образовательного стандарта по специальностям. 
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Текущий контроль успеваемости  по дисциплинам предусматривает 

систематическую проверку качества получаемых студентами знаний и 

практических навыков, формирования  общих и профессиональных 

компетенций. 

 По итогам теоретического обучения проводится экзаменационная 

сессия. 

Зачеты, курсовые и контрольные работы проводятся за счет времени 

отведенного на дисциплины. По дисциплинам, выносимым на 

экзаменационную сессию, имеются экзаменационные билеты, которые 

утверждаются  заместителем  директора  по  учебной  работе. Студенты, 

выполнившие теоретический и практический курс обучения в соответствии с 

учебным планом, допускаются к государственной итоговой аттестации. 

По всем специальностям предусмотрена защита выпускной 

квалификационной работы. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

ведущими преподавателями и утверждаются директором. 

 

 

ВЫВОД: Учебный процесс в колледже осуществляется в 

соответствии с ФГОС СПО, организационно-правовой, нормативно-

правовой, распорядительной и учебно-организационной документацией. 

Рабочие учебные планы по всем специальностям коллежа, а также 

по очной и заочной формам обучения соответствуют ФГОС 3+ среднего 

профессионального образования. Также по всем специальностям имеются 

разработанные, утвержденные и согласованные с работодателями  

программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

4.1.2 Качество организации учебного процесса 

 

Организация и планирование учебного процесса в Колледже 

осуществляется в строгом соответствии с графиком учебного процесса и 
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практического обучения, расписанием учебных занятий и планом основных 

учебно-воспитательных мероприятий на учебный год. 

Учебный год для обучающихся по очной формы обучения начинается 1 

сентября, по заочной  - 1 октября текущего учебного года. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями не 

превышает 36 академических часов. 

График учебного процесса отражает содержание образовательных 

программ, теоретический курс, все виды практики, каникулярное время, 

промежуточную и итоговую аттестацию. 

График разрабатывается в соответствии с ФГОС СПО по всем 

специальностям, согласовывается с заместителем директора по учебной 

работе, руководителем производственного обучения и утверждается 

директором на начало учебного года. 

На основании рабочих учебных планов, графика учебного процесса и 

распределѐнной педагогической нагрузки преподавателей учебной частью 

составляется расписание учебных занятий. 

Расписание составляется на весь семестр и предусматривает 

непрерывность учебного процесса в течение учебного дня и равномерное 

распределение учебной работы студентов в течение учебной недели. 

Размещение дисциплин в расписании позволяет обеспечить 

правильную постановку преподавания и равномерное распределение 

самостоятельной работы студентов над учебным материалом. 

Учебная часть осуществляет ежедневную замену отсутствующих по 

уважительным причинам преподавателей, о которой оповещаются студенты. 

Согласовывается расписание занятий с заместителем директора по 

учебной работе, руководителем производственного обучения и утверждается 

директором колледжа. 

Учебные занятия организованы в одну смену. 
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На основании графика учебного процесса составляется расписание 

промежуточной и итоговой аттестации. 

В Колледже устанавливаются основные виды учебных занятий: урок, 

лекция, консультация, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, 

учебная практика, производственная  практика (по профилю специальности, 

преддипломная) , выполнение курсовой работы (курсовое проектирование), 

выполнение выпускной квалификационной работы (дипломного проекта, 

дипломной работы), самостоятельная работа студентов и другие виды 

учебных занятий. 

• Организация и проведение промежуточной аттестации 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 экзамен по отдельной дисциплине; 

 комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам; 

 квалификационный экзамен по профессиональному модулю 

 зачет по отдельной дисциплине, профессиональному модулю; 

 курсовая работа (курсовой проект); 

 контрольная работа. 

Вопросы к зачету, варианты контрольной работы составляются 

преподавателем и рассматриваются на заседании предметно-цикловой 

комиссии. Зачет и контрольная работа проводится за счет объема времени, 

отводимого на изучение дисциплины. В учебном заведении 

дифференцированный зачет, контрольная работа оценивается в баллах. 

Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, 

установленных графиком учебного процесса рабочего учебного плана. 

На каждую экзаменационную сессию составляется утверждаемое, 

руководителем Колледжа расписание экзаменов, которое доводится до 

сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за две недели до 

начала сессии. 

Студенты, полностью выполнившие все лабораторные работы и 

практические задания, курсовые работы (проекты), получают у заведующих 

отделениями допуск. В один день планируется только один экзамен. 
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Материалы контроля знаний (экзаменационные билеты, вопросы для зачета) 

составляются на основе рабочей программы учебной дисциплины, 

профессионального модуля и охватывают наиболее актуальные разделы и 

темы. 

Комплексный экзамен по двум дисциплинам, квалификационный 

экзамен по одному или двум профессиональным модулям проводится теми 

преподавателями, которые вели занятия по дисциплинам в экзаменуемой 

группе. Для сдачи квалификационного экзамена согласно приказа директора 

Колледжа формируется экзаменационная комиссия с приглашением в 

качестве председателя представителя организации-работодателя. 

К началу промежуточной аттестации учебной частью и каждым 

преподавателем готовится пакет документов: экзаменационные билеты, 

вопросы зачета, варианты контрольных работ, экзаменационные и зачетные 

ведомости, наглядные пособия, материалы справочного характера, 

нормативные документы, а для организации проведения квалификационного 

экзамена пакет контрольно-оценочных средств, который рассматривается на 

заседании предметно-цикловой комиссии, утверждается заместителем 

директора по учебной работе и  рецензируется работодателем. 

В период подготовки к экзаменам проводятся консультации по 

экзаменационным материалам. 

В критерии оценки уровня подготовки входят: уровень освоения 

студентом материала, умения студента использовать теоретические знания 

при выполнении практических задач, обоснованность, четкость, краткость 

изложения ответа. Уровень подготовки студентов при сдаче экзаменов по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам оценивается по пятибалльной 

системе. Уровень подготовки студентов при сдаче квалификационных 

экзаменов оценивается с точки зрения профессиональный модуль «освоен» 

или «не освоен». 

Оценка, полученная на экзамене (кроме неудовлетворительной), 

заносится преподавателем в зачетную книжку студента и в экзаменационную 

ведомость. 
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По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, если 

студент получил неудовлетворительную оценку. Учебная часть в данном 

случае выписывает направление на пересдачу, которое регистрируется в 

книге учета направлений. 

 

• Организация самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа является одним из видов занятий студентов.  

Самостоятельная работа студентов 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, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию, развития исследовательских умений. 

В учебном процессе Колледжа выделено два вида самостоятельной 

работы: аудиторная и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его участия. 

Объем времени на самостоятельную работу отражается в рабочих 

программах преподавателей по каждой дисциплине, профессиональному модулю  

согласно учебного плана. 

Основными видами самостоятельной работы являются: чтение 

дополнительной литературы, работа со словарями, справочниками, 

использование компьютерной техники, изучение нормативных материалов, 

подготовка сообщений, рефератов, докладов, выполнение чертежей, решение 

ситуационных производственных задач. 
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Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, объясняет цель 

задания, его содержание, оговаривает сроки выполнения, критерии оценки. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы используются семинарские занятия, зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольная работа, защита творческих работ. 

Критериями оценки являются: уровень освоения студентами учебного 

материала, обоснованность, четкость изложения, оформление материала в 

соответствии с требованиями. 

 

• Организация выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам 

Одним из видов учебных занятий и формой контроля учебной работы 

студентов является курсовая работа (проект).  

Выполнение студентом курсовой работы (проекта) проводится с целью: 

- формирования общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с видами профессиональной деятельности; 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по профессиональным модулям и дисциплинам; 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- умений применять теоретические знания при решении поставленных 

вопросов; 

- формирования способов работы с информацией, умений использовать 

справочную, нормативную и правовую документацию; 

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности 

и организованности; 

- подготовки к государственной итоговой аттестации. 

По всем специальностям, на основании рабочего учебного плана, 

предусматривается не более трех курсовых работ (проектов). Выполняются 
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курсовые работы (проекты) в сроки, предусмотренные учебным планом 

Колледжа. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы 

(проекта) осуществляется преподавателем соответствующей дисциплины, 

междисциплинарного курса, который проводит консультирование по 

вопросам содержания и последовательности выполнения курсовой работы 

(проекта), оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы, 

контролирует ход выполнения курсовой работы (проекта), готовит 

письменный отзыв. 

Для каждого студента преподаватель разрабатывает индивидуальное 

задание по сбору материала для выполнения курсовой работы (проекта), 

составляет план-график выполнения отдельных тем и разделов, проводит 

консультации, при необходимости предусматривает защиту студентами 

курсовых проектов. 

Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается 

преподавателями на основе рабочей программы учебной дисциплины, 

профессионального модуля. 

Оформление курсовых работ (проектов) соответствует стандарту 

организации. 

Выполненные курсовые работы  (проекты) сдаются в учебный архив и 

хранятся 1 год. По истечении указанного срока курсовые работы (проекты) 

списываются по акту. 

 

• Организация  государственной  итоговой аттестации  выпускников 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника в соответствии с 

ФГОС СПО. 

Основной формой государственной аттестации выпускника согласно 

ФГОС СПО по всем реализуемым образовательным программам Колледжа 

является защита выпускной квалификационной работы. 
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Для проведения государственной итоговой аттестации создается 

Государственная аттестационная комиссия для очной и заочной форм 

обучения. Назначается государственная аттестационная комиссия приказом 

Департамента научно-технологической политики и образования 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, на основании 

которого издается внутренний приказ. 

Расписание проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников утверждается директором Колледжа, и доводятся до сведения 

студентов за 2 недели до начала работы. 

Допуск студентов к государственной итоговой аттестации 

объявляется приказом директора Колледжа. 

На заседании государственной аттестационной комиссии 

представляются следующие документы: 

 Программа итоговой государственной аттестации, в которой указывается 

объем времени на подготовку и проведение, необходимые 

экзаменационные материалы, условия подготовки и процедура 

проведения, критерии оценки. 

 Приказ руководителя о допуске студентов к аттестации. 

 Приказ об утверждении тем выпускных квалификационных работ. 

 Сведения об успеваемости. 

 Зачетные книжки студентов. 

 Книга протоколов заседаний государственной аттестационной комиссии. 

В программе государственной итоговой аттестации определены 

задачи дипломного проектирования, требования, предъявляемые к 

дипломному проектированию, тематика дипломных работ (проектов). С 

программой государственной итоговой аттестации студенты знакомятся за 6 

месяцев до начала дипломного проектирования. Программа государственной 

итоговой аттестации по ФГОС СПО обязательно согласовывается с 

работодателями. 

Дипломную работу (проект) студент защищает на открытом заседании 

государственной аттестационной комиссии. Во время защиты дипломной 
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работы (проекта) дипломник в течение 10-15 минут должен четко и кратко 

сформулировать цель и задачи проекта, изложить сущность и эффективность 

принятых им проектных решений и сделать окончательные выводы о 

практической целесообразности и экономической эффективности проекта в 

целом. После доклада и ответов на вопросы зачитываются заключения 

руководителя проекта и рецензента. Дипломнику предоставляется слово для 

ответов на их замечания. Члены государственной аттестационной комиссии 

могут задавать вопросы, как непосредственно относящиеся к теме 

дипломного проекта, так и из любой другой области, связанной с программой 

подготовки по данной специальности. Общая оценка проекта и решение о 

присвоении квалификации принимаются на закрытом заседании ГАК и затем 

объявляется студенту. 

Оценивается проект по пятибалльной системе, при этом учитывается 

уровень усвоения знаний, содержание дипломной работы (проекта), 

актуальность выбранной темы, обоснованность решений, четкость изложения 

ответов на поставленные вопросы. 

Защита выпускной квалификационной работы оформляется 

приказами и протоколами. 

 

Вывод: Организация учебного процесса в целом по учебному 

заведению соответствует установленным требованиям ФГОС СПО. 

В Колледже  имеется вся необходимая документация для организации 

учебного процесса (федеральные государственные образовательные 

стандарты, рабочие учебные планы, графики, рабочие программы по 

учебным дисциплинам, профессиональным модулям и т.д.). 

В Колледже установлены основные виды занятий, формы 

промежуточной и итоговой аттестации, разработан локальные акты, на 

основе которых реализуется порядок выполнения, оформления и защита 

курсовых работ (проектов), выпускных квалификационных работ. 

Большое внимание уделяется ориентации учебного процесса на 

самостоятельную работу студентов и на практическую их деятельность. 
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Вместе с тем комиссия по самообследованию отмечает, что в 

организации учебного процесса уделяется недостаточно внимания вопросам 

совершенствования организации проведения экзаменов квалификационных по 

профессиональным модулям, а именно по специальностям «Механизация 

сельского хозяйства», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» необходимо максимально приблизить приѐм экзамена 

квалификационного к производственным условиям (с использованием базы 

учебных мастерских, учебного хозяйства). 

4.1.3 Анализ качества практической подготовки студентов 

 

Практическое обучение в Колледже организуется в соответствии с 

ФГОС СПО,  Приказом Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013г. № 291 "Об 

утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования", по учебным планам, графикам и рабочим 

программам. 

Учебные планы по специальностям, график практического обучения 

разработаны с учетом зональных особенностей и материально-технической 

базы Колледжа. 

Рабочие программы практик рассчитаны на весь период обучения по 

специальностям. Изменения и дополнения вносятся в соответствии с 

требованиями учебных планов, рассматриваемых на заседании цикловых 

комиссий по согласованию с руководителем по производственному обучению. 

При проведении учебных практик преподаватели используют 

различные формы и методы обучения: деловые игры, анализ 

производственных ситуаций, экскурсии, встречи, беседы со специалистами 

сельского хозяйства. 

Программа практик, их объем выполняется полностью. 

Учебные практики по экономическим специальностям – Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), Коммерция (по отраслям) – проводятся на 

основе документов сельскохозяйственных предприятий, торговых 
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организаций края: годовых отчетов, планов, учетных регистров и т.д. 

Производственные практики (по профилю специальности) проводятся на 

базе сельскохозяйственных предприятий, торговых организаций и позволяют 

студентам получить первичные профессиональные навыки по учѐту 

имущества и обязательств организации, формированию бухгалтерской 

отчетности, налоговому учету, организации и проведения коммерческой 

деятельности в производственных, торговых и сервисных организациях.  

Широко используются компьютерные классы и учебная бухгалтерия, 

укомплектованная необходимым количеством учетно-отчетной 

документации, необходимой для отработки умений и навыков по обработке 

первичных документов, для составления сводных исполнительных 

документов по учету материалов и готовой продукции, заполнению 

ведомостей и других работ согласно требованиям рабочих программ. 

По техническим специальностям – Механизация сельского хозяйства, 

ТО и ремонт автомобильного транспорта – учебные практики проводятся на 

базе учебных мастерских в специально оборудованных цехах, в лабораториях, 

посту технического обслуживания автомобилей. 

Умения и навыки по эксплуатации машинно-тракторного парка, 

техническому обслуживанию машин и автомобилей студенты отрабатывают 

посредством индивидуального обучения на автотрактородроме и в поле при 

возделывании сельскохозяйственных культур в учебном хозяйстве. 

По специальности Землеустройство проведение учебных практик 

предусматривается на учебном полигоне и в лабораториях Колледжа.  

По каждой специальности согласно ФГОС предусматривается 

освоение профессионального модуля «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», по результатам 

изучения которого студентам присваивается рабочая профессия с 

получением свидетельства государственного образца. 

Согласно ФГОС СПО и рабочих учебных планов студенты Колледжа 

осваивают в обязательном порядке рабочие профессии: кассир – по 

специальности Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям), продавец 
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продовольственных товаров, контролѐр-кассир – по специальности 

Коммерция (по отраслям), слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин 

и оборудования (по заочной форме обучения), тракторист–машинист 

сельскохозяйственного производства (по очной форме обучения) – по 

специальности Механизация сельского хозяйства, слесарь по ремонту 

автомобилей – по специальности Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, замерщик на топографогеодезических и 

маркшейдерских работах – по специальности Землеустройство.  

Кроме изучения данного модуля студентам предлагается освоение и 

других рабочих профессий на факультете повышения квалификации 

Забайкальского аграрного института, таких как оператор ЭВМ, токарь  II 

разряда, чертежник, водитель автотранспортных средств категории «С», 

токарь, оператор ЭМВ, чертѐжник. 

Завершающим этапом практического обучения для экономических 

специальностей является производственная (преддипломная) практика, на 

которой студенты закрепляют, углубляют и систематизируют знания, 

полученные при освоении специальных дисциплин на основе изучения 

деятельности конкретной организации. 

На производственной (преддипломной) практике студенты 

специальностей «Механизация сельского хозяйства», «Землеустройство», 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» закрепляют 

навыки в соответствии с полученной рабочей профессией, работают в качестве 

дублеров: техников-механиков, техников, техников-землеустроителей, готовят 

материалы для выполнения дипломных работ (проектов). 

Производственную практику (по профилю специальности, 

преддипломную) студенты проходят на сельскохозяйственных 

предприятиях, в торговых организациях, авторемонтных и 

автотранспортных предприятиях, СТО, администрациях муниципальных 

образований, кадастровой палате, геодезических предприятиях . 

Количество предприятий, с которыми заключены договора на 

предоставление базы для прохождения производственной практики 
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студентов Колледжа составляет – 7. Количество предприятий, 

организаций, на которых студенты Колледжа проходят производственную 

практику составляет 52. 

 

Таблица 2  Количество договоров по прохождению производственной 

практики студентами Колледжа Агробизнеса 

Код 

специальности 
Наименование специальности 

Количество предприятий, 

организаций 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
17 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 10 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 7 

21.02.04 Землеустройство 8 

23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
10 

 Итого 52 

 

При направлении на практику для студентов проводится 

инструктаж, организуются индивидуальные консультации, выдается 

необходимая документация и задания для исследовательской и 

профессиональной работы. 

По итогам практик по каждой специальности проводятся 

конференции, на которую приглашаются руководители практик, 

преподаватели, студенты младших курсов, специалисты предприятий и 

администрация Колледжа. Одним из наиболее важных вопросов, 

рассматриваемых на конференциях являются рекомендации студентов, 

отзывы руководителей практик от предприятий по улучшению организации 

проведения практик и качества подготовки специалистов. Контроль за 

организацией и проведением практик осуществляется директором 

Колледжа, заместителем директора по учебной работе, руководителем по 

практическому обучению, заведующими отделениями, преподавателями 

специальных дисциплин, мастерами производственного обучения согласно 

графика контроля. 



45 

 

В течение 2-х последних лет ежегодно студенты Колледжа по итогам 

прохождения производственной (по профилю специальности) практики 

принимают участие в научно-практической конференции 

«Производственная практика в аграрном вузе: состояние, проблемы и 

перспективы», которая проводится совместно с Институтом. 

На заочном отделении производственная по профилю 

специальности и преддипломная  практики реализуются студентами 

индивидуально. Студенты, не имеющие рабочей профессии и стажа 

работы по профилю специальности или родственной ей обязаны 

самостоятельно пройти программу практики и предоставить в Колледж 

отчет, по которому проводится собеседование – зачет. Студенты, 

имеющие стаж работы по профилю специальности или родственной ей, а 

также соответствующую рабочую профессию, освобождаются от 

прохождения практик, кроме преддипломной. 

 

Вывод: Согласно результатов обследования, практическое 

обучение в Колледже организуется в соответствии с ФГОС СПО. Все виды 

учебной, производственной практики по каждой специальности обеспечены 

необходимым методическим материалом. Однако следует отметить, что 

отдельные лаборатории Колледжа для организации учебной практики по 

техническим специальностям не обеспечены современным оборудованием. 

Кроме этого в течение последних 3-х лет наблюдается сокращение 

количества договоров по прохождению производственной практики 

студентами очной формы обучения.  
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4.1.4 Качество учебно-методического, информационного и 

библиотечного обеспечения программ подготовки специалистов среднего 

звена 

 

• Качество учебно-методического обеспечения 

Учебно–методическая работа преподавателей и мастеров 

производственного обучения направлена на подготовку конкурентно 

способного специалиста, обладающего профессиональными компетенциями. 

        С 2010 года Колледж работал над темой: «Модульно–компетентностный 

подход как основа перехода обучения на ФГОС СПО нового поколения» и 

основными вопросами были: определение общих и профессиональных 

компетенций, которыми должен обладать выпускник; формирование ОПОП 

по специальностям с участием работодателей на основе общих и 

профессиональных компетенций; создание компетентностной модели 

выпускника при активном участии работодателей; создание и утверждение 

форм оценочных средств, позволяющих оценивать общие и 

профессиональные компетенции обучающихся. Мероприятия по повышению 

качества ведения образовательной деятельности осуществлялись под 

руководством директора Колледжа Загузиной А.Ю., зам директора по 

учебной работе Савченко О.Ю., методиста колледжа Ёлгиной Е.Г., 

председателей цикловых комиссий: Самодуровой Т.Н., Алѐхиной А.Н., 

Бутиной Н.А., Колосовой У.В., Полуэктова В.М.. 

С 2015-2016 учебного года методическая тема колледжа звучит 

следующим образом «Оценка качества образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СПО 3+». Данная тема определена в целях оценки 

результатов учебно-методической работы за период с 2010 по 2015 годы.  

За период с 2011года по 1 апреля 2016 года преподавателями Колледжа 

было разработано 141 методическая разработка. (Приложение 7, форма 5). 

С целью создания методического сопровождения образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС третьего поколения были 
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разработаны методические рекомендации  по созданию УМК. Ежемесячно 

наиболее квалифицированные преподаватели: Покладок С.М., Елгина Е.Г., 

Савченко О.Ю. проводили семинарские занятия по разъяснению ФГОС 

нового поколения, структуре и содержанию программ, основанных на 

модульно-компетентностном подходе; проводились мероприятия по 

осуществлению промежуточного контроля; вносились коррективы по 

формулировкам результатов обучения. Кроме этого в колледже было 

организовано проведение семинарских занятий по обмену опытом 

преподавателями в направлении освоения ФГОС третьего поколения. 

Научно-методическая работа преподавателей была сконцентрирована на 

выполнении  единой методической темы Колледжа «Поиск новых путей, 

методов и технологий эффективного обучения в соответствии с ФГОС через 

обновление содержания обучения». Подготовлены УМК по всем 

преподаваемым дисциплинам, в состав которых вошли: методические 

разработки по самостоятельной работе студентов, методические указания по 

выполнению контрольных работ, как по очной  форме обучения, так и по 

заочной, методические пособия по изучению отдельных тем, по выполнению 

курсового и дипломного проектирования, пособия по выполнению  

практических работ, по оформлению дневников - отчетов при прохождении 

практик и другие. Сосредоточен весь созданный материал в электронном 

банке  данных в методическом кабинете колледжа.   Весь необходимый для 

работы студентам материал размещен на сайте колледжа и в библиотеке. 

Учебный процесс в Колледже сочетает традиционные формы учебной 

работы (урок, лекции, лабораторные и практические занятия, групповые и 

индивидуальные консультации, курсовые работы, самостоятельная работа 

студентов, учебные, производственные практики, текущие, промежуточные и 

итоговые государственные аттестации) с инновационными. В своей работе 

преподаватели интегрируют различные подходы к разработке технологий 

обучения студентов: деятельностный, игровой, межпредметный, личностно-

ориентированный. Педагогический коллектив состоит в основном из 
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опытных преподавателей, владеющих различными современными 

образовательными технологиями. 

Кейс-метод в обучении на занятиях по дисциплинам: «Топливо и 

смазочные материалы», «Основы гидравлики и теплотехники», 

«Электротехники» применяет преподаватель высшей категории Кузнецова 

Е.В.. 

Технологию коллективного взаимообучения на протяжении четырѐх 

лет  используют на своих занятиях преподаватель дисциплины «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» Мищенко В.П.. 

Преподаватели: Белова В.М., Судакова Л.В., Коренева Т.И., по данной 

технологии работают третий год, а преподаватель физического воспитания 

Прокудин А.А. второй год использует еѐ на своих занятиях.   

С применением компьютерных технологий свою преподавательскую 

деятельность ведут: Власьевская О.Г., Лавровская О.М., Алехина А.Н., 

Елгина Е.Г., Яковлева М.Н.. Групповые формы обучения, мозговой штурм 

используют преподаватели: Каменская Л.П., Мищенко В.П., Замберова Т.И., 

Бутина Н.А., Устюжина Н.И., в преподавании своих дисциплин. Каминская 

Л.П. использует технологию ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). 

Занятия-семинары, занятия-конференции проводят преподаватели: Покладок 

С.М., Колосова У.В., Белова В.М., Зыков Ю.С.. Элементы технологии 

дифференцированного обучения применяют преподаватели: Самодурова Т.Н.  

при изучении дисциплины «Физика», Ковтун Н.Г. на занятиях по  

дисциплине «Математика». Вопросам проблемного обучения большую часть 

времени посвящают преподаватели: Горюнова В.С., Размахнина Н.А., 

Матюхина О.С.. 

 О качестве преподавания свидетельствует тот факт, что на протяжении 

пяти лет студенты колледжа принимают активное участие в краевых и 

городских олимпиадах, проводимых по линии Совета директоров 

учреждений профессионального образования, где из года  в год занимают 

призовые места по таким дисциплинам как : Электротехника (преподаватель 



49 

 

Кузнецова Е.В,), техническая механика (преподаватель Скажепова И.Т.), 

Информационные технологии (преподаватели: Ёлгина Е.Г., Яковлева М.Н.), 

история (преподаватель Каспирович Г.А.). 

 

• Качество информационного обеспечения  

В период с 2010 по 2015 год в колледже созданы четыре кабинета - 

лабораторий, в которых находятся 46 персональных компьютеров. В среднем 

характеристики машин в образовательном процессе соответствуют 

требованиям и оснащены необходимым программным обеспечением (ОС-

Windows XP, Windows 7, антивирусные программы, архиваторы, Microsoft 

Office 2010, Компас 3D LT v.10, тестовая программа AD Tester, 

бухгалтерская информационная система 1С: Предприятие 7.7., программа 

переводчик СОКРАТ, программа распознавания текста ABBYY Fine Reader) 

(Приложение 7, форма 4). Шесть комплектов мультимедийного 

оборудования, интерактивная доска. Все это является современным и 

удобным инструментом в организации учебного процесса и помогает 

реализовать различные виды и стили обучения. Функционируют 1 локальная 

сеть и 4 подсети. Имеется 55 рабочих учебных мест с выходом в Internet в 

кабинетах: № 219 – 14 мест, № 316 – 15 мест, № 311 – 11 мест, № 224 – 10 

мест, где проводятся Интернет тестирования в режиме on-line и 

дополнительные занятия со студентами (Приложение 8, форма 2). В 

читальном зале имеется - 5 рабочих мест с выходом в сеть  Интернет, где для 

студентов имеется свободный доступ. 

 

• Качество библиотечного обеспечения  

Основу системы информационного обеспечения образовательного 

процесса составляют ресурсы учебной литературы (Приложение 7, форма 

1,2,3). 

 Библиотека колледжа располагает абонементом и читальным залом на 

50 посадочных мест, а также имеются в свободном доступе пять 
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компьютеров с выходом в интернет объединенные единой локальной сетью, 

что дает студентам возможность пользоваться сервером колледжа. 

 Число читателей на момент самообследование составляет 782, в том 

числе по очной форме обучения 307, заочной 361, преподавателей и 

сотрудников 114 человек. Общий фонд библиотеки составляет 37255 

экземпляров, из них  учебных изданий 34530 экземпляров и 1521 учебно-

методических изданий. Книговыдача за 2015год  составила 45766 

экземпляров, из них на абонементе 24518, читальный зал 21248. 

 Библиотека кроме учебников, учебных, справочно-библиографических 

пособий выписывает около 40 периодических изданий. Наибольшим спросом 

среди преподавателей и студентов пользуются специальные журналы 

«Экономика сельского хозяйства», «Экономика сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий», «Бухгалтерский учет», «Геодезия и 

картография», «Сельский механизатор», «Автотранспорт» др. 

 Постоянно совместно с преподавателями работники библиотеки ведут 

работу по комплектованию и обновлению книжного фонда. 

Прорабатываются тематические планы издательств, заказываются новые 

учебники и учебные пособия, поддерживаются связи с коммерческими 

книготорговыми фирмами г. Читы. Два раза в год библиотека проводит 

подписную кампанию. Фонд библиотеки постоянно обновляется.  

В среднем книгообеспеченность на одного студента в целом по 

учебному заведению составляет 1, в том числе по: математическим и общим 

естественнонаучным дисциплинам 1, общим гуманитарным и социально-

экономическим дисциплинам 0,9, общепрофессиональных дисциплинам 1, 

специальным дисциплинам 1. 

 В библиотеки создан справочно-библиографический аппарат (СБА). Он 

включает систему каталогов и картотек, в том числе электронный каталог, 

которые раскрывают книжный фонд библиотеки. В библиотеке ведутся 

следующие картотеки: краеведческая, газетно-журнальных статей, 
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экономическая, электронных учебников, книгообеспеченности, учетно-

регистрационная газет и журналов, комплектования и картотека цитат. 

 Справочно-библиографический аппарат (СБА) является необходимой 

информационной основой всей библиографической деятельности 

библиотеки. С его помощью осуществляется справочное, информационно-

библиографическое обслуживание читателей, ведется пропаганда 

библиотечно - библиографических знаний. 

Подключены: 

ЭБС ФГБОУ ВПО РГАЗУ "AgriLib" www.ebs.rgazu.ru  

ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт» ОАО «Центральный 

коллектор библиотек «БИБКОМ» www.rucont.ru; )  

ЭБС «Лань» ООО "Издательство Лань" www.e.lanbook.com  

 Формируется электронный каталог: программного обеспечения 1С: 

«Библиотека колледж» регистрационный номер 2190100478125 (занесено 

1668 наименований). 

 В библиотеке проводится как массовая, так и индивидуальная 

информационная работа, которая включает «Дни информации», 

библиографические обзоры, уроки библиотечно-библиографических знаний 

для студентов. 

 В библиотеки постоянно работают тематические выставки, проводятся 

беседы, встречи, конференции 

 В библиотеки работает межбиблиотечный абонемент. 

 

Вывод: Анализ информационно-методического обеспечения 

показывает, что в учебном заведении сформирован фонд библиотеки 

(37255 экземпляров), обеспечивающий учебный процесс по всем учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям в соответствии с 

установленными лицензионными нормативами. В среднем по учебному 

заведению книгообеспеченность на одного студента составляет 1. 

http://www.ebs.rgazu.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.e.lanbook.com/
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В Колледже ведется определенная работа по информатизации, 

компьютеризации учебного процесса. Имеется четыре компьютерных 

аудиторий, 1 локальная сеть, объединяющая компьютеры Колледжа, выход в 

сеть Internet,  разрабатываются электронные и мультимедийные учебники. 

Аудиторные занятия по многим дисциплинам, защита курсовых работ, 

дневников-отчетов по производственной практике, выпускных 

квалификационных работ проводятся с использованием мультимедийного 

оборудования. У студентов имеется возможность свободного доступа к 

сети Internet.  

Каждая учебная дисциплина, профессиональный модуль, обеспечены 

учебно-методическим комплексом. 

Преподаватели колледжа проводят большую целенаправленную 

работу по внедрению в учебный процесс инновационных форм и методов 

обучения, созданию методических рекомендаций, методических разработок, 

учебных пособий. 

Однако комиссия по самообследованию отмечает, что по отдельным 

дисциплинам недостаточно учебной литературы, недостаточно издано 

электронных и мультимедийных учебников. 

Комиссия по самообследованию рекомендует администрации 

Забайкальского аграрного института, Колледжа изыскать 

дополнительные финансовые ресурсы для информационного обеспечения 

учебного процесса приобрести дополнительно компьютеры нового 

поколения, современное программное обеспечение, обучающие программы, 

рассмотреть возможность улучшения работы сети Internet, 

преподавателям активизировать работу по созданию электронных, 

мультимедийных учебников, учебных пособий, повысить их качество и 

практическую направленность. При организации учебного процесса следует 

активней использовать современные методики обучения, в т.ч. 

компьютерные обучающие программы. 
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4.2 Качество подготовки специалистов (выпускников) 

4.2.1 Уровень требований при приѐме 

 

При подготовке и проведении приема учебное заведение руково-

дствуется: Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ (изменениями и дополнениями), подпунктом 5.2.360 Положения 

о Министерстве образования и науки РФ, утвержденного постановлением  

Правительства РФ от 3 июня 2013 г. №466; Приказом Минобрнауки России 

от 14 июня 2013г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программа среднего профессионального образования". 

Не позднее 1 февраля учебное заведение самостоятельно разрабатывает 

правила приема, которые утверждаются директором, и определяет 

особенности приема абитуриентов в колледж. 

В целях обеспечения защиты прав поступающих в учебное заведение 

разработаны положения: о совете по профориентации колледжа; положение о 

приемной комиссии, о  работе апелляционной комиссии, планом работы 

приемной комиссии и планом работы Совета по профориентации. 

Начиная с 2003 г. согласно Порядка приема в Государственные и му-

ниципальные образовательные учреждения СПО РФ от 23.01.2014 г №36 

колледж организует работу выездных предметных экзаменационных 

комиссий. 

Анализируя уровень требований при приѐме, комиссия по самооб-

следованию отмечает, что прием в учебное заведение производится по 

личному заявлению граждан на конкурсной основе. При зачислении в 

колледж учитываются результаты освоения поступающими образовательных 

программ основного общего или среднего общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах  государственного образца об 

образовании. 
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Прием абитуриентов в течение 5 лет остается стабильным на все 

формы обучения, уменьшается прием с полным возмещением затрат. Однако 

комиссия по самообследованию отмечают снижение количества аби-

туриентов, поступающих в учебное заведение, в том числе на контрактно-

целевую подготовку. И в связи с этим рекомендует учебному заведению 

активизировать работу с районными управлениям сельского хозяйства, ад-

министрациям муниципальных образований по подбору кандидатур аби-

туриентов на контрактно-целевое обучение, активизировать 

профориентационную работу через систему общеобразовательных школ, 

агрошкол, средних специальных учебных заведений, осуществляющих 

подготовку по рабочим профессиям, Забайкальского края. 

По завершении работы приемной комиссии в течение последних 3 лет 

отмечается достаточно низкий уровень школьной подготовки абитуриентов 

по дисциплинам: русский язык, математика. Средний бал аттестатов составил 

– 3,7 балла.  В течение обучения студентов на 1 курсе, студенты  довольно 

трудно справляются с требованиями в обучении по данным дисциплинам. 

Более прочные знания показывают выпускники городских школ, ПУ.  

На протяжении 3 лет более востребованными остаются специальности: 

38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет, 

23.02.03 – Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, 

21.02.04 -  Землеустройство. 

  Прослеживается тенденция к уменьшению контрольных цифр 

приема в течение последних пяти  лет, так в 2012 г. контрольные цифры 

приема составили – 148 чел. на очном отделении и 85 – на заочном 

отделении, в 2013 г. – 140 и 70 чел., в 2014 году 125 и 45 чел., в 2015 году 120 

и 45 чел. соответственно. На 2016 год определен план набора на бюджетной 

основе следующий: 115 чел на очном отделении, 55 чел. на заочном 

отделении.  

Но, все же, благодаря  кропотливой работе по проведению 

профориентации среди выпускников школ контрольные цифры набора 
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абитуриентов выполняются. Большее количество абитуриентов поступают из 

таких районов Забайкальского края как: Борзинский, Улетовский, 

Чернышеский, Шилкинский, Оловяннинский и Читинский районы. 

 

Вывод: Анализируя уровень требований при приеме, комиссия по 

самообследованию отмечает, что прием в учебное заведение производится 

по личному заявлению граждан на основе конкурса аттестатов о среднем 

общем и основном общем образовании, проводимых с целью определения 

возможности поступающих осваивать соответствующие программы 

подготовки специалистов  среднего звена.  

Объем и структура приема студентов на обучение за счет средств 

федерального бюджета определялась в соответствии с заданиями 

(контрольными цифрами приема), устанавливаемыми ежегодно органами 

государственной власти. 

Однако комиссия по самообследованию отмечает снижение 

количества абитуриентов, поступающих в учебное заведение, в том числе 

на контрактно-целевую подготовку. И в связи с этим рекомендует учебному 

заведению активизировать работу с Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Забайкальского края, районными комитетами сельского 

хозяйства, администрациями муниципальных образований по подбору 

кандидатур по обучению на контрактно-целевой основе поступления. 

4.2.2 Качество знаний обучающихся по результатам текущих и 

промежуточных аттестаций 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

студентов в Колледже осуществляется на основе Положения о текущем 

контроле знаний и промежуточной аттестации студентов Колледжа, 

разработанного на основе соответствующих рекомендаций Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Организация промежуточной аттестации студентов в Колледже по 

специальностям среднего профессионального образования регламентируется 
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рабочим учебным планом, расписанием учебных занятий. Промежуточная и 

итоговая аттестации студентов осуществляются в установленные сроки. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной дея-

тельности студента ежемесячно и за семестр. 

Контроль за качеством освоения образовательных программ 

осуществляется через систему выполнения контрольных работ, сдачи зачетов 

и экзаменов по дисциплинам и профессиональным модулям учебного плана 

соответствующей специальности. 

Знания, умения и практический опыт обучающегося определяются 

следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

Зачеты проводятся, как правило, в конце семестра в счет времени, 

предусмотренного учебным планом на данную дисциплину. 

Экзамены проводятся в специально отведенные сроки – 

экзаменационные сессии, в соответствии с графиком учебного процесса. 

Перечень дисциплин, выносимых на экзаменационную сессию, определяется 

учебным планом. На подготовку к каждому экзамену отводится не менее 2 

дней, на подготовку к комплексному  и квалификационным экзаменам не 

менее 3 дней. 

Расписание экзаменов и консультаций доводится до сведения 

преподавателей и студентов не позднее, чем за две недели до начала сессии. 

Диагностические средства промежуточных аттестаций включают: 

экзаменационные билеты, перечни вопросов для контрольных работ, тесты. 

Их содержание соответствует рабочим программам дисциплин и 

требованиям, предъявляемым к уровню знаний обучающихся. 

Экзаменационные билеты составлены по утвержденной форме. 

Функционирование системы контроля всех форм текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации поддерживается соответствующей 

нормативной базой. 
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Таким образом, система контроля качества позволяет в целом 

объективно оценить уровень подготовки студентов колледжа. 

В среднем за последние 5 лет показатели абсолютной и качественной 

успеваемости составили соответственно (Приложение 4, форма 2): 

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

95,5% и 35,8%; 

- специальности Коммерция (по отраслям) – 96,7% и 30,1%; 

- по специальности  Механизация сельского хозяйства – 81,7% и 22,5%; 

- по специальности Землеустройство – 96,1 % и 47,5%; 

- по специальности Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта – 75,6% и 29,4%. 

Одним из видов учебных занятий и формой контроля учебной работы 

студентов является курсовая работа (Приложение 4, формы 8,9,10,11,12). 

Анализ данных по выполнению курсовых работ (проектов) 

студентами специальности  Механизация сельского хозяйства в динамике за 

5 лет показывает, что качественная успеваемость по всем дисциплинам имеет 

неустойчивую тенденцию. 

В 2014-2015 учебном году по специальности Механизация сельского 

хозяйства впервые состоялось курсовое проектирование по 

междисциплинарным курсам:  МДК 02.01 Комплектование машинно-

тракторного агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ; МДК 

03.01 Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных 

машин и механизмов; МДК 04.01 Управление структурным подразделением 

организации. 

По МДК 02.01 Комплектование машинно-тракторного агрегата для 

выполнения сельскохозяйственных работ качество знаний по курсовому 

проектированию в 2014-2015 учебном году составило 40 %. В среднем при 

выполнении работ преобладает оценка «удовлетворительно», что составляет 

60,0 % от числа студентов. 

По МДК 03.01 Система технического обслуживания и ремонта 
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сельскохозяйственных машин и механизмов по курсовому проектированию 

качественная успеваемость за 2014-2015 учебный год  составила 80%.  

По МДК 04.01 Управление структурным подразделением организации 

по курсовому проектированию качественная успеваемость за аналогичный 

период составила 50,0  %. На оценку «отлично» выполнили курсовую работу  

10,0% от общего числа студентов, на «хорошо»   40,0 %, на 

«удовлетворительно» 50,0 %. 

Анализируя результаты выполнения курсовых работ (проектов) 

студентами специальности  Землеустройство за последние 5 следует отметить, 

что по  землеустроительному проектированию  качественная успеваемость  

колеблется в пределах от 50 % до 78,9%. Отличные знания в среднем показали 

25,0 % студентов, хорошие – 43,8 %, удовлетворительные –31,2 %. 

При выполнении курсовой работы по МДК 03.02 Правовой режим 

земель и его регулирование качественная успеваемость в течение исследуемого 

периода (с 2013 по 2015 годы) составила 100 %. В основном студенты 

выполняют курсовую работу на оценку «хорошо».  

Анализируя результаты выполнения курсовых работ по 

специальности Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта в динамике за 5 лет следует отметить, что качественная 

успеваемость колеблется в пределах от 28 до 70 %. 

При выполнении курсовых проектов по техническому обслуживанию 

автомобилей  в 2014-2015 году по сравнению с 2010-2011 годом качественная 

успеваемость увеличилась на 34,5%. В среднем за 5лет она составила 48,5 %. 

Наибольший удельный вес по данной дисциплине занимают 

«удовлетворительные» результаты.  

По направлению ремонт автомобилей при сравнении 2014-2015 

учебного года с 2010 -2011 годом качественная успеваемость по курсовому 

проектированию повысилась на 7%. В среднем за 5 лет качественная 

успеваемость составила 50 %. В основном работы выполнены на оценку 

«удовлетворительно».  
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По МДК 02.01 Управление коллективом исполнителей курсовое 

проектирование в 2014-2015 учебном году состоялось со студентами 4 курса  

специальности Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта также впервые. Качественная успеваемость составила 50 %. На 

оценку «хорошо» и на оценку «удовлетворительно» выполнили курсовую 

работу по 6 человек соответственно. 

 Проводя анализ выполнения курсовых работ студентами 

специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в динамике за 

5 лет качественная успеваемость в среднем составляет 65,8 %. 

Так по дисциплине «Экономика организации» (до 2011-2012 учебного 

года «Экономика организации (предприятия)») в 2014-2015 году по 

сравнению с 2010-2011 годом качественная успеваемость значительно 

снизилась на 27,2 %. В среднем за 5 лет она составила 62,2%.  

По МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчѐтности за 

последние 2 года наблюдается наоборот повышение качественной 

успеваемости, хоть и незначительное на 2,7 %. Студенты по данному 

междисциплинарному курсу показывают в основном хорошие знания. 

С 2012-2013 учебного года по специальности Коммерция (по 

отраслям) студенты выполняют курсовую работу по профессиональному 

модулю «Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности», качественная успеваемость по которой составила за 

последние 3 года 49,1 %. Также с 2013-2014 учебного года студенты этой же 

специальности стали выполнять курсовую работу по профессиональному 

модулю «Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью – 

качественная успеваемость по которой составила 28,1 %.  

В условиях внедрения в образовательный процесс Федеральных 

государственных образовательных стандартов с 2012-2013 учебного года 

колледж каждый семестр участвует в проекте «Федеральный интернет-

экзамен в сфере профессионального образования» (далее ФЭПО), 

предлагаемый НИИ мониторинга и качества образования г. Йошкар-Ола. 
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Основная цель участия в данном проекте – независимая оценка результатов 

обучения студентов на основе компетентстного подхода.  

В рамках компетентстного подхода ФЭПО используется модель 

оценки результатов обучения, в основу которой положена методология 

В.П.Безпалько об уровнях усвоения знаний и постепенном восхождении 

обучающихся по образовательным траекториям, которые представлены на 

рисунке 1. 

   4 
Творчество 

 

  3 
Нетиповые ситуации 

(компетентность) 

 2 
Типовые ситуации  

(воспроизведение) 

1 
Узнавание 

 

 

Рисунок 1 Принципы восхождения по методологии В.П.Безпалько 

  

Согласно данной методики выделены уровни результатов обучения 

студентов: 

- первый уровень – результаты обучения студентов свидетельствуют об 

усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине; 

- второй уровень – достигнутый уровень оценки результатов обучения 

показывают, что студенты обладают необходимой системой знаний и владеют 

некоторыми умениями по дисциплине; 

- третий уровень – студенты продемонстрировали результаты на уровне 

владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами 

деятельности по дисциплине; 

-  четвѐртый уровень – студенты способны использовать сведения из 

различных источников для успешного исследования и поиска решения в 

нестандартных практико-ориентированных ситуациях. 
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Основной критерий оценки результатов обучения – 60% студентов на 

уровне обученности не ниже второго.  

Динамика результатов за 6 этапов (ФЭПО-16, ФЭПО-17, ФЭПО-18, 

ФЭПО-19, ФЭПО-20, ФЭПО-21) федерального интернет-экзамена 

положительная. По результатам  ФЭПО -16: доля студентов на уровне 

обучености не ниже второго составила 71 %, ФЭПО -17: 96 %, по результатам 

ФЭПО -18: 82 %, по результатам ФЭПО-19: 78 %, по результатам ФЭПО-20: 90 

%, по результатам ФЭПО-21:  97 %. (Приложение 4, форма 1). 

Результаты Колледжа по итогам 4-х этапов федеральных интернет-

экзаменов по сравнению с вузами-участниками (программы СПО) на уровне  

обученности не ниже второго представлены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 2 Результаты 6-ти этапов федеральных интернет-экзаменов 

Колледжа Агробизнеса по сравнению с вузами-участниками (программы СПО) 

на уровне обученности не ниже второго 

 

На рисунке 1 наглядно видно, что результаты Колледжа выше по 

сравнению с результатами других учебных заведений. 

 

Вывод: Анализируя качество знаний по итогам промежуточной и 

текущей успеваемости, комиссия по самообследованию отмечает, что в 
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колледже ведется определенная работа по контролю за качеством знаний 

студентов.  

Результаты ежегодного участия студентов в проекте 

«Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования» 

показывают, что уровень теоретической и практической подготовки 

студентов Колледжа Агробизнеса соответствует требованиям ФГОС 

среднего профессионального образования,  

 

4.2.3 Качество государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Одним из важных критериев оценки качественной подготовки 

специалистов являются результаты государственной итоговой аттестации. 

Наиболее высокие результаты по итоговой аттестации показывают 

выпускники специальности «Землеустройство», «Экономика и бухгалтерский 

учет», «Коммерция (по отраслям)» (Приложение 4, форма 3,4,5,6,7). 

За период с 2013 по 2015 годы по специальности «Землеустройство» 

средний балл составил по очной форме обучения 4,3, по заочной форме 

обучения – 4,4. В динамике средний балл по очной и по заочной формам 

обучения имеет скачкообразную тенденцию.  (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3 Динамика итогов ГИА по специальности Землеустройство 
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По специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

средний балл за 3 последние года держится на уровне 4,0  как по очной так и 

по заочной формам обучения.  

 

Рисунок 4 Динамика итогов ГИА по специальности Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

По специальности «Коммерция (по отраслям)» средний балл держится 

на уровне 4,07. В динамике за 3 последних года наблюдается незначиельное 

снижение среднего балла с 4,2 до 4,0.  

 

Рисунок 5 Динамика итогов ГИА по специальности Коммерция (по 

отраслям) 
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По специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» с 2014 по 2015 годы средний балл итоговой 

аттестации по очной форме обучения колеблется в рамках от 3,5 до 3,8 балла, 

по заочной – в пределах от 3,7 до 3,9 балла. 

 

Рисунок 6 Динамика итогов ГИА по специальности Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

По специальности «Механизация сельского хозяйства» в 2015 году по 

сравнению с 2013 годом наблюдается увеличение по очной форме обучения 

среднего балла с 3,7 до 3,9, а по заочной форме обучения с 3,6 до 3,8.  

 

Рисунок 7 Динамика итогов ГИА по специальности Механизация 

сельского хозяйства 
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По всем специальностям Колледжа по очной форме обучения 

показатель абсолютной успеваемости за 2015 год по результатам сдачи 

государственной итоговой аттестации составил 100%, а показатель 

качественной успеваемости следующий: 

- по специальности «Землеустройство» по очной форме обучения -  90 

%, по заочной – 100 %; 

- по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» - 

по очной форме обучения – 68,4 %, по заочной – 68,2 %; 

- по специальности «Коммерция (по отраслям)» - 66,7 %; 

- по специальности «Механизация сельского хозяйства» - по очной 

форме обучения – 60 %, по заочной – 62,5 %; 

- по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» - по очной форме обучения – 40 %, по заочной – 

70 %. 

В целом по учебному заведению, согласно отчетов председателей 

ГИА, отмечается, что выпускники показывают хорошие теоретические 

знания, подкрепленные практическими примерами, полученными при 

прохождении преддипломной практики на предприятиях Забайкальского 

края. Они грамотно выполняют конструктивные разделы дипломных работ 

(проектов), которые могут быть использованы в учебном процессе и на 

практике. 

 

Вывод:  Анализируя качество знаний выпускников колледжа по 

результатам  государственной итоговой аттестации, комиссия по 

самообследованию отмечает, что средний балл в динамике за 3 последних 

года по экономическим специальностям держится на уровне от 3,98 до 4,2; 

по техническим  - от 3,4 до 4,5.   

В целом полученный в Колледже  уровень знаний позволяет 

большинству выпускников успешно работать по специальности, 

продолжать учебу в высших учебных заведениях. 
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4.2.4 Востребованность выпускников 

 

Востребованность выпускников, их закрепляемость на рабочем месте 

является основным критерием оценки деятельности учебного заведения. 

В 2011-2012 учебном году на базе Забайкальского аграрного института  

создан Центр содействия трудоустройства выпускников, который  на 

постоянной основе проводит  работу  со студентами в направлении  

содействия их трудоустройства. Кроме этого важнейшим направлением 

деятельности данного Центра является организация деятельности по сбору, 

обобщению и анализу информации о состоянии   трудоустройства 

выпускников.  

Трудоустройство  выпускников Колледжа можно разделить на два 

вида: 

1 Непосредственное трудоустройство по заявкам организаций-работодателей в 

основном при содействии Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Забайкальского края. 

2 Трудоустройство через систему специальных мероприятий (ярмарки 

вакансий, дни карьеры, презентации компаний).  

           Непосредственное трудоустройство выпускников реализуется 

посредством: 

 установления контакта с потенциальными работодателями по вопросам 

трудоустройства выпускников; 

 периодического получения и анализа информации о выпускниках, 

состоящих на учете в службе занятости; 

 размещение резюме выпускников в специализированных изданиях, на 

Интернет-ресурсах и т.д. 

Ежегодно Центр трудоустройства выпускников  проводит конференцию 

по итогам защиты результатов прохождения производственной практики 

студентами очной формы обучения всех специальностей с приглашением 

представителей организаций-работодателей (Министерства сельского 
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хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Россельхознадзора, 

Россельхозбанка, сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий 

Забайкальского края). При  прохождении производственной практики  

студенты  не только закрепляют и углубляют теоретические знания, изучают 

профессиональные должностные обязанности, формируют  общее  

представление  о  получаемой специальности, но и также формируют своѐ 

личное мнение и проблемах по организации проведения производственных 

практик, возможностях будущего трудоустройства. 

Традиционно совместно с Забайкальским аграрным институтом 

ежегодно проводится молодежная научно-практическая конференция 

«Забайкальское село: вчера, сегодня, завтра…», где активное участие 

принимают представители организаций работодателей: Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, предприятия и 

организации агропромышленного комплекса Забайкальского края. 

На территории образовательного учреждения в общедоступных местах 

размещены  стенды    с информацией  о потребностях в специалистах сферы 

агропромышленного комплекса Забайкальского края, о возможностях  

трудоустройства с указанием наименования предприятия АПК, вакансии, 

уровень заработной платы, наличие жилья, контактные данные 

работодателей.  

Студентам и выпускникам предоставляется возможность просматривать 

электронную базу вакансий Государственной службы занятости населения 

Забайкальского края.   

Ежегодно во время проведения Международной научно-практической 

конференции  (с.Кутузовка) и одновременно выставки-ярмарки вакансий 

выпускники Забайкальского аграрного института и Колледжа Агробизнеса 

принимают активное участие с помощью формирования портфолио и 

презентаций. 
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В образовательном учреждении осуществляется следующая 

консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, 

профориентации и информировании о состоянии рынка труда  

-  индивидуальное консультирование студентов, выпускников;   

- оказание помощи в профессиональном самоопределении студентов, 

выпускников в соответствии с их способностями и с учетом рынка 

профессий; 

- профессиональная ориентация – поиск и определение сфер 

профессиональной деятельности, которые отвечают интересам студенческой 

молодежи; 

- диагностика профессионально важных качеств – определение степени 

выраженности качеств личности, необходимых для конкретной профессии; 

- написание резюме – помощь в составлении резюме согласно 

современным требованиям;  

-консультации психолога, проведение индивидуальных консультаций 

психологом на темы профессионального самоопределения и карьеры.  

Центр содействия выпускников взаимодействует с территориальными 

органами государственной службы занятости населения, в частности  

сотрудничает с Государственной службой занятости населения 

Забайкальского края, с центрами занятости населения различных районов 

Забайкальского края.  Обмен информацией, сотрудничество  с центрами 

занятости населения осуществляется непосредственно с помощью интернет –

сайтов, постоянной телефонной связи. 

Ежегодно Колледж Агробизнеса в Комитет экономики Администрации 

городского округа «город Чита» предоставляет прогноз численности 

выпускников на ближайшие 2 года. 

Кроме этого Колледж совместно с Институтом  принимает активное 

участие в региональных ярмарках вакансий, организуемых администрацией 

г.Чита  дважды в год.  
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В последние годы сложнее решаются проблемы трудоустройства 

выпускников и закрепляемости молодых специалистов на 

сельскохозяйственных предприятиях, что обусловлено, прежде всего, резким 

падением сельскохозяйственного производства и развалом социальной сферы 

села. 

Рассматривая результаты трудоустройства за последние 3 года, в 

среднем 44,6 % выпускников Колледжа трудоустраиваются, в частности, по 

специальности Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) в среднем 48,9 

%, по специальности Коммерция (по отраслям) – 43,8 %, по специальности 

Механизация сельского хозяйства – 55,5 %, по специальности Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – 32,6 %, по 

специальности Землеустройство – 38,2 %.   (Приложение 5, форма 1). 

По специальностям Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям), 

Механизация сельского хозяйства, Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта выпускники в основном трудоустраиваются по 

заявкам предприятий  АПК Забайкальского края.  

По специальностям Коммерция (по отраслям), Землеустройство 

выпускники Колледжа в основном трудоустраиваются самостоятельно.  

Большая часть выпускников таких технических специальностей как 

Механизация сельского хозяйства, Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта уходят служить в армию. 

В среднем 30 % выпускников Колледжа продолжают обучение в 

высших учебных заведениях. 

Все выпускники трудятся в Забайкальском регионе.  

 

Вывод: Анализируя информационные данные о востребованности 

выпускников, комиссия по самообследованию отмечает, что подготовка 

специалистов ведется по направлениям, соответствующим рынку труда 

региона, в перспективе развития рынка труда в регионе возрастет 

потребность в специалистах по всем направлениям подготовки. Однако в связи 
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с неустойчивым развитием сельскохозяйственного производства, социальными 

проблемами развития села снижается закрепляемость молодых специалистов. 

В связи с этим комиссия по самообследованию предлагает: 

администрации учебного заведения активнее на уровне администрации края, 

района, села, поселка решать вопросы материальной поддержки молодых 

специалистов за счет бюджетных ассигнований края, средств комитетов 

сельского хозяйства, сельскохозяйственных предприятий, способствовать 

решению вопросов обеспеченности жильем через органы местного 

самоуправления муниципальных образований, управлений сельского хозяйства, в 

распоряжение которых направляются выпускники учебного заведения. 
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5 УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Оценка условий реализации образовательного процесса является 

необходимой составляющей оценки качества подготовки специалистов по 

каждому направлению.  

5.1 Кадровый потенциал 

 

Кадровый состав Колледжа призван обеспечить высокий уровень 

преподавания и организации образовательного процесса. 

На момент самообследования (по состоянию на 1 апреля 2016 года) в 

колледже преподает 45 преподавателей, из них 22 преподавателя имеют 

высшею категорию, 6 преподавателей первой категории (Приложение 6, 

форма 1). 

Средний возраст преподавателей составляет 46 лет. 19 преподавателей 

имеют стаж педагогической работы свыше 25 лет. 6 преподавателей имеют 

почетные звания: 

1 Судакова Любовь Витальевна – Почетный работник СПО РФ 

(нагрудный знак), 2006 г. 

2 Скажепова Ирина Тимофеевна - Почетный работник СПО РФ 

(нагрудный знак), 2006 г. 

3 Каминская Людмила Петровна – Почетный работник общего 

образования РФ, 2012 г. 

4 Елгина Елена Георгиевна - Почетный работник СПО РФ (нагрудный 

знак), 2006 г. 

5 Самодуров Владимир Васильевич – Почѐтный работник АПК 

Забайкальского края (нагрудный знак), 2014г. 

6 Матюхина Ольга Семѐновна – Заслуженный работник АПК 

Забайкальского края, (нагрудной знак), 2016г. 
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Педагогический коллектив достаточно опытный, способный грамотно и 

профессионально решать педагогические задачи на современном уровне. 

Педагогические работники систематически повышают квалификацию 

(Приложение 6, форма 2) путем: 

- самообразования, участия в конференциях, семинарах, конкурсах на 

городском, краевом, региональном, всероссийском уровнях (Приложение 9, 

форма 2);  

            - участия на краткосрочных курсах повышения квалификации (не 

реже 1 раза в 3 года), в частности, в Государственном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Забайкальский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования»; в Центре 

развития профессионального образования Забайкальского края; в Центре 

повышения квалификации государственного профессионального 

образовательного учреждения «Читинский педагогический колледж»;  а 

также на факультете дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО ИрГАУ и Забайкальского аграрного института (Приложение 6, 

форма 2); 

      - прохождением стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 

3 года. 

 Для молодых преподавателей при методическом кабинете работает 

Школа молодого педагога. Инновационные формы, методы обучения 

рассматриваются на заседаниях методических советов, цикловых 

предметных комиссий и методической комиссии классных руководителей. 

Ежегодно планируются и проводятся целевые открытые занятия и 

внеклассные мероприятия, на которых преподаватели делятся своим опытом 

и мастерством педагогического профессионализма. На конференциях 

обобщается опыт работы комиссий по различным направлениям 

педагогической работы. 
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Оценка работы преподавателей проводится с учетом требований 

тарифно-квалификационной характеристики присваиваемых категорий, 

работы преподавателя над повышением своего уровня и результатов 

профессиональной деятельности. 

Весь коллектив преподавательского состава Колледжа имеет высшее 

профильное образование.  

Преподаватели профессионального цикла прошли стажировку на 

различных предприятиях по профилю преподаваемой дисциплины или 

профессионального модуля. 

Анализ текучести кадров свидетельствует о том, что 

педагогический коллектив в основном стабильный, за последние 5 лет в 

среднем уволилось 15 преподавателей по причинам пенсионного возраста, 

отдаленности от центра города, низкой заработной платы, отсутствия 

жилья. 

 

Вывод: Комиссия по самообследованию отмечает, что подготовку 

специалистов осуществляют высококвалифицированные преподаватели, 

которые постоянно работают над повышением своего образовательного 

уровня и педагогического мастерства путем самообразования, 

краткосрочных курсов повышения квалификации, прохождением 

стажировки в профильных организациях.  Однако администрации колледжа, 

кадровой службе следует активизировать работу по заключению трудовых 

контрактов, особенно с преподавателями пенсионного возраста, 

моральному стимулированию педагогических работников, привлечению 

молодых специалистов к преподавательской деятельности в Колледже, а 

также работников, имеющих опыт производственной работы. 
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5.2 Качество материально - технической базы 

 

Для обеспечения содержания и организации учебного процесса 

Колледж имеет: 

1 учебный корпус с общей площадью 7 857 м
2
, в котором имеются 28 

учебных кабинета и 20 учебных лаборатории, 1 спортивный зал, актовый зал, 

столовая, библиотека, читальный зал; 

2 корпус практических занятий общей площадью 2831 м
2
, в котором 

имеются 4 учебных лаборатории, 9 цехов, пост технического 

обслуживания автомобилей; 

3 машинный двор с набором сельскохозяйственных машин; 

4 автотрактородром с набором необходимых фигур обучения студентов 

практическому вождению; 

5 гараж с теплыми стоянками для автомобилей и тракторов на 14 

машиномест; 

6 закрытые помещения на 20 сельскохозяйственных машин, площадью 

360 м
2
; 

7 2 общежития секционного типа на 440 мест, каждое общей площадью 

9090 м
2
; 

8 стадион открытого типа с площадью территории 1,44 га. 

Общая площадь помещений учебного заведения составляет 21,45 тыс. 

кв.м., в том числе учебно-лабораторных помещений 10054 кв.м. (Приложение 

8, форма 1) 

Из общей площади спортивный зал  занимает 746 м
2
, медицинский 

пункт 47,3 м
2 

, актовый зал рассчитан на 360 посадочных мест, читальный зал 

на 40, столовая на 60 посадочных мест. Учебные мастерские рассчитаны на 54 

рабочих места, оснащенность оборудованием которых составляет более 80%. 

Для реализации среднего (полного) общего образования Колледж 

располагает 10 кабинетами, 2 лабораториями. 
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По специальности Экономика и  бухгалтерский учет в сельском  

хозяйстве обучение студентов проводится в 14 учебных кабинетах и 3 

лабораториях, оснащенность которых соответствует требованиям учебного 

процесса. 

По специальности Коммерция (по отраслям) учебный процесс 

осуществляется в 12 кабинетах и 3 лабораториях. В течение 2015-2016 

учебного года полностью оборудована лаборатория № 412 «Товароведения. 

Стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия». Планируется 

оснащение лаборатории «Организации коммерческой деятельности и 

логистики. Технического оснащения торговых организаций и охраны труда». 

По специальности Механизация сельского хозяйства учебный процесс 

осуществляется в 11 учебных кабинетах и 15 лабораториях, а также в цехах и 

лабораториях учебных мастерских. Отмечается недостаточность оснащения 

оборудованием лабораторий «Сельскохозяйственные и мелиоративные 

машины. Эксплуатация машинотракторного парка», «Механизация 

животноводческих ферм», «Самоходные  сельскохозяйственные  и 

мелиоративные машин», «Диагностирования тракторов и автомобилей», 

«Гидравлики и теплотехники. Топлива и смазочных материалов». 

По специальности Землеустройство обучение студентов производится 

в 14 учебных кабинетах и 4 лабораториях, а также на учебном полигоне. 

Отмечается недостаточность оснащения оборудованием лабораторий 

«Геодезия с основами картографии. Проектно-изыскательские работы 

землеустройства», «Почвоведения и основ сельскохозяйственного 

производства. Мелиорации и ландшафтоведения. Геологии и 

геоморфологии». 

По направлению подготовки специальности Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта учебный процесс 

осуществляется в 13 учебных кабинетах и 7 лабораториях, а так же в цехах 

корпуса практических занятий. Отмечается недостаточность оснащения 

оборудованием лаборатории «Материаловедения. Автомобильных 
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эксплуатационных материалов. Метрологии, стандартизации, сертификации 

и подтверждения качества», мастерских «Демонтажно-монтажная», 

«Инструментальный цех», «Кузнечно-сварочный цех». 

Библиотека Колледжа располагает книжным фондом, который 

ежегодно пополняется и составляет за отчетный год 37255 экземпляров. 

На содержание и обновление материально-технической базы 

увеличивается объем капитальных вложений как за счет привлечения средств 

бюджета, так и внебюджетных средств. 

В период с 2010 по 2015 год в колледже созданы четыре кабинета - 

лабораторий, в которых находятся 46 персональных компьютеров.  

Все студенты обеспечены местами для проживания в общежитиях. 

Общая площадь общежитий составляет 9,1 тыс. м
2
, в том числе жилая - 5,3 

тыс. м
2
. 

Общежития секционного типа, в каждой секции по 5 комнат, в комнатах 

проживает от 2 до 4 человек, имеется кухня, оборудованная электроплитами, 

туалет, который убирает уборщица, бытовая комната. В каждой комнате 

имеется необходимая мебель. В общежитиях имеется душ, прачечная. 

В учебном корпусе работает столовая на 60 мест, в которой подаются 

холодные закуски и горячие блюда. 

Проживающие в общежитии студенты в основном питаются в своих 

комнатах, готовят пищу на кухнях. 

Свободный досуг студенты проводят в актовом зале, где 

организуются общие культурно-массовые мероприятия, в спортивном зале, 

на стадионе широкого профиля, а также в общежитии. 

Медицинское обслуживание студентов и осуществляет медицинский 

пункт, с хорошо оборудованным лечебным кабинетом. Ежегодно проводится 

профилактическое обслуживание, обследование студентов, формируются 

группы студентов с ослабленным здоровьем, для которых проводится 

лечебная физкультура. 

В Колледже  имеется кабинет социального педагога, где студенты 

могут получить необходимую помощь психолога. 
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Особым вниманием пользуются дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети-инвалиды, студенты из малообеспеченных семей. 

Им оказывается материальная поддержка, выплачиваются все положенные 

пособия и стипендии, в обязательном порядке рассматриваются вопросы их 

трудоустройства. 

В учебном корпусе, общежитиях, учебных мастерских проводится 

текущий ремонт. По мере возможности за счет средств, выделяемых из 

Федерального бюджета или  внебюджетных средств Забайкальского 

аграрного института, проводится капитальный ремонт. 

Температурный режим в зимний период обеспечивает городская 

котельная. В учебных помещениях, общежитиях тепло. 

Администрация Колледжа совместно с общественными 

организациями контролирует социально-бытовые условия студентов, 

организацию и качество питания, студентам предоставляются бесплатные 

путевки для отдыха, организуются туристические поездки, экскурсии. 

 

Вывод: Комиссия по самообследованию отмечает, что материально-

техническая база обеспечивает выполнение учебных планов и программ по 

всем направлениям подготовки. В Колледже проводится определенная 

работа по созданию необходимых социально-бытовых условий для 

нормального образовательного процесса. В частности, за последние 5 лет 

произведен капитальный ремонт в 2-х учебных кабинетах, 1-ой учебной 

лаборатории, в информационном отделе, в кабинете заочного отделения и 

актовом зале, расположенных в учебном корпусе. Коридор 3 этажа  

учебного корпуса также капитально отремонтирован. В здании учебных 

мастерских в лаборатории «Тракторов и автомобилей» произведено 

дополнительное освещение, улучшены социально-бытовые условия в 

лабораториях «Топливной аппаратуры», «Электрооборудования тракторов 

и автомобилей», произведены работы по утеплению и восстановлению в 

лаборатории «Диагностирования тракторов и автомобилей».  Ежегодно 

осуществляется частичный ремонт учебных кабинетов, лабораторий, 
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цехов, общежития. Однако комиссия отмечает недостаточную 

оснащенность оборудованием отдельных лабораторий, учебных мастерских, 

в которых ведутся занятия, учебная практика по техническим 

специальностям.  В связи с этим рекомендует продолжить работу по 

укреплению, обновлению и развитию материально-технической базы в 

соответствии с современными требованиями. 
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6 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Научная и творческая деятельность педагогического коллектива 

Колледжа направлена на улучшение содержания учебного процесса и 

качества подготовки специалистов. Главная цель исследовательской 

деятельности студента – стать специалистом, способным конкурировать на 

рынке труда, обладающим исследовательскими навыками, творческим 

потенциалом, инициативой, стремящемуся к самообразованию. 

Исследовательская работа под руководством преподавателя помогает 

преодолеть инертность, вовлекает студентов в общее дело, формирует 

партнерство между педагогом и студентом, рождает атмосферу творчества и 

радости.  

Включение студентов первого курса обучения в исследовательскую 

работу осуществляется в рамках конкретного предмета. Сначала студенты 

приобретают один из важных навыков исследования – умение работать с 

первоисточниками, самостоятельно находить и анализировать информацию, 

пишут рефераты. Преподаватель при этом выступает в роли консультанта – 

рекомендует необходимую литературу, оказывает помощь при составлении 

плана, проверяет содержание работы, правильность и грамотность 

изложенного. Второй шаг в исследовательской деятельности – это работа во 

внеурочное время в кружках по дисциплинам и как результат этой 

деятельности – подготовка к выступлениям на региональных и 

Межрегиональных научно – практических конференциях. 

Из года в год увеличивается число студентов и педагогов, 

занимающихся научно – исследовательской работой. В 2015 году в 

педагогической гостиной  «Реализация компетентностного подхода в 

подготовке специалистов», выступали с докладами  преподаватели 

Каминская Л.П. и Бутина Н.А. 
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В 2014-2015 учебном году  студенты Колледжа приняли участие уже в 

5 конференциях различного уровня. В студенческой научно – практической 

конференции «Забайкальское село: вчера, сегодня, завтра…» принимало 

участие пять студентов колледжа, трое из которых заняли первое место:  

1. Бычкова Е. «Развитие молочного скотоводства в Забайкальском крае» - 

руководитель Власьевская О.Г. 

2. Галина Е. «Молодежный экстремизм в современной России» 

руководитель Каспирович Г.А. 

3. Ефимова Е., Судакова Д. «Роль тригонометрии в физике» руководитель 

Ковтун Н.Г. 

          Работа Коляс Г., Труфанова Н. «Применение законов физики в 

сельском хозяйстве» - руководитель Самодурова Т.Н. была отмечена 

дипломом третьей степени; Варжавской М. «Диалектическая лексика в 

Забайкальском крае » под руководством Каминской Л.П. – дипломом второй 

степени. 

В межрегиональной научно – практической конференции «XXI век - 

век профессионалов» (с международным участием) участвовало двое 

студентов, работы которых заняли второе и третье место. 

А также на базе колледжа проводилось открытое городское 

мероприятие «Конкурс чтецов», в котором активное участие принимали 

студенты колледжа. 

Ежегодно студенты готовят работы на дистанционный конкурс 

мультимедийных проектов. В 2015г. было представлено три проекта. Два 

проекта заняли третьи места. 

В 2016 году в педагогической гостиной  «Профессиональное 

образование: ответ на вызовы экономики и общества», поделилась опытом 

Каминская Л.П., в работе научно – практической конференции, посвященной 

40 – летию Совета директоров приняли активное участие преподаватели: 

Бутина Н.А. и Замберова Т.И., на круглом столе «Терроризм. Истоки 

развития» с докладом выступала Власьевская О.Г. 
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В 2015 – 2016 учебном году в колледже была проведена научно – 

практическая конференция «Молодежь. Наука. Поиск.», на которой было 

представлено 27 студенческих работ. 

Студенты колледжа приняли участие в 4 научно – практических 

конференциях различного уровня. На Международной научно – 

практической конференции «XXI век – век профессионалов» принимали 

участие четыре студента, трое из которых заняли призовые места: 

1. Галина Е. «Новый вектор развития экономики АПК - импортозамещение» 

руководитель Судакова Л.В. – первое место. 

2. Банщикова К. «Сокровища Шерловой Горы», руководитель Колосова У.В. 

– третье место. 

3. Кудренко Н. «Развитие семейного бизнеса, как основа малого 

предпринимательства в сельской местности» руководитель Замберова 

Т.И. – третье место. 

В региональной научно – практической конференции «Наука. Поиск. 

Молодость» принимало участие шесть студентов. Пять представленных 

работ заняли призовые места. 

В V Забайкальских Рождественских образовательных чтениях 

«Традиции и новации: культура, общество, личность» работа Ефимовой Е. 

«Проблемы духовно – нравственного образования и воспитания детей и 

молодежи» была отмечена дипломом первой степени. 

Принимали участие наши студенты и в конкурсе, организованном 

Центральной избирательной комиссией «Выборы – наше будущее». 

 Более 30% педагогов Колледжа являются  научными руководителями 

студентов. Ежегодно готовят работы со студентами для участия в научно- 

практических конференциях педагоги: Мищенко В.П., Горюнова В.В., 

Цыбикжапова Е.Б., Устюжина Н.И., Замберова Т.И.., Ковтун Н.Г., Колосова 

У.В., Судакова Л.В., Бутина Н.А., Каспирович Г.А., Власьевская О.Г. и др.  

В 2015 – 2016 учебном году на базе колледжа было создано 

студенческое научное общество. 
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В Колледже  и студенты, и преподаватели занимаются научно – 

исследовательской работой на достаточно высоком уровне. Вопросы, 

которые освещают в своих работах студенты и педагоги разнообразны. 

Участвуя в исследовательских проектах и конференциях, студенты Колледжа 

не только расширяют свой кругозор, получают научные знания, но и 

приобщаются  к экологической культуре, тем самым постигая истинные 

ценности жизни и формируя личностное мировоззрение. Разработка научно – 

исследовательских проектов в Колледже позволяет обеспечить подготовку 

социально мобильной, творческой личности.  

На протяжении трех лет студенты колледжа занимают призовые места 

в олимпиадах по «Электротехнике» и «Технической механике».  

Вывод: Анализируя состояние научно-исследовательской и 

творческой деятельности студентов и преподавателей, комиссия по 

самообследованию отмечает, что в Колледже достаточно активно 

ведѐтся работа по организации участия студентов в  различных научно-

практических конференциях, олимпиадах на международном, региональном и 

краевом уровнях. 
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7  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА  

 

Воспитательная работа в Колледже Агробизнеса является 

неотъемлемой частью всей деятельности учебно-воспитательного аппарата 

по профессиональному и личностному становлению будущих специалистов 

среднего звена.  

Целью воспитательной работы в колледже является создание 

социокультурной развивающей среды, обеспечивающей формирование 

общекультурных компетенций выпускников и базовых социально-

личностных качеств, таких как высокая нравственность, патриотизм, 

самостоятельность, способность к творческому самовыражению, 

профессиональная и социальная мобильность, активная гражданская позиция 

и приверженность к здоровому образу жизни. 

Реализация данной цели предполагает следующие направления работы 

со студентами в колледже: 

- духовно-нравственное воспитание; 

- гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

- профессиональное воспитание; 

- культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала 

студентов; 

- физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 

студенческой молодѐжи; 

- профилактика саморазрушающих видов поведения и правонарушений в 

студенческой среде; 

- социально-психологическая поддержка студентов; 

- организация деятельности кураторов студенческих групп. 

В процессе воспитательной деятельности со студентами колледжа  все 

эти направления тесно связаны, переплетены и обуславливают друг друга. 
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Для реализации воспитательной работы ежегодно разрабатывается и 

утверждается план воспитательной работы со студентами по всем 

направлениям.  

 В начале учебного года проводится большая работа по адаптации вновь 

набранных студентов. Формируются и изучаются личные дела студентов. 

Особую роль в воспитании студентов играет работа куратора. План работы с 

группой составляется на весь период обучения с учѐтом возрастных 

особенностей, профессиональной ориентации группы и планов работы 

колледжа. Ведѐтся индивидуальная работа не только с каждым студентом, но  

и с родителями. Вся работа куратора закреплена в определѐнной отчѐтной 

документации (дневник и журнал куратора, ежемесячные отчѐты 

успеваемости и посещаемости). Для развития и совершенствования 

кураторской работы, для  обмена опытом работы  существует методическое 

объединение кураторов, заседания которого осуществляется по плану раз в 

месяц. 

В целях профилактики правонарушений в студенческой среде создана 

и действует административная комиссия, заседания которой проводятся один 

раз в месяц. В состав комиссии входят: директор Колледжа, начальник 

Отдела социально-воспитательной работы ЗабАИ, заведующие отделениями, 

социальный педагог, психолог, представители студенческого 

самоуправления. 

На протяжении всего учебного года проводятся встречи с 

сотрудниками Кадалинского пункта  полиции, сотрудниками Федеральной 

службы РФ по контролю за оборотом наркотиков  по Забайкальскому краю, 

работниками специализированных медицинских учреждений (Краевого 

Центра по профилактике СПИДа, Кожно-венерологического диспансера, 

Женской консультации городской больницы №2, Центра психолого-медико-

социального сопровождения «Дар»). Встречи с этими специалистами 

направлены на профилактику  алкоголизма, табакокурения, наркомании  
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венерических заболеваний, правонарушений в молодѐжной среде и имеют 

форму лекториев, тренинговых занятий, а также кинотренингов.   

 Активно ведется работа социального педагога Бутиной Н.А. 

Ежемесячно  проводятся собрания с сиротами, где подводятся  итоги 

успеваемости и посещаемости студентов данной категории лиц. 

Неуспевающие студенты рассматриваются на  заседаниях советов 

технического и экономического отделения, а также на административной 

комиссии. Осуществляется санаторно-курортное лечение нуждающихся 

студентов. 

 Так же социальный педагог ведет учет студентов из малообеспеченных 

семей, инвалидов, и студентов, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

По мере проведения принимает участие в заседаниях комиссии по делам 

несовершеннолетних Черновского района.    

 Организация досуга студентов в Колледже решается через 

организацию спортивно-массовой работы. Данное направление 

воспитательной работы реализуется руководителем физического воспитания, 

с большим педагогическим стажем в этой области, Прокудиным А.А. 

Согласно утвержденного графика работают секции по баскетболу, 

волейболу, настольному теннису, футболу, работает тренажерный зал. 

Проводятся всевозможные соревнования по отдельным видам спорта среди 

студентов Колледжа. На базе Колледжа проводятся различные соревнования  

между спортивными командами Колледжа Агробизнеса, Забайкальского 

Государственного колледжа, Забайкальского аграрного института, МБОУ 

СОШ № 44 и 51.   

 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий проходит 

под руководством культорганизатора  Некрестовой А.В.  в соответствии с 

планом-графиком коллективно-творческих дел на каждый учебный год. 

График КТД составляется с учетом краевых и городских мероприятий,  и 

планов работы методических комиссий (месячники, декады, конкурсы, 

олимпиады). 
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 Ежегодно в формах  концертов, конкурсных программ, 

театрализованных представлений проводятся День знаний, Посвящение в 

студенты, День учителя, Праздник Золотой осени, День работников 

сельского хозяйства,  Международный день студента, Новый год, День 

российского студенчества, День святого Валентина, День защитников 

Отечества,  Международный женский день, День смеха, День Победы и др. В 

рамках каждого мероприятия проводится конкурс стенных газет и плакатов. 

 Традиционным стало проведение последних звонков для выпускных 

групп в форме творческих отчетов, а также торжественное вручение 

дипломов.  

Ежегодно студенты колледжа принимают участие во внутривузовских 

мероприятиях: конкурс красоты «Мисс ЗабАИ», смотр-конкурс 

художественной самодеятельности «Студенческая весна» и фестиваль КВН 

среди специальностей.  

Ремонт актового зала и приобретение нового музыкального 

оборудования в 2015 году позволяет проводить мероприятия на более 

качественном уровне. 

 В рамках проведения профориентационной работы среди школьников 

города и края создана  агитбригада. Одна программа рассчитана на один 

сезон, т.е. на один учебный год, с которой участники совершают выезды  по 

учебным заведениям края. Основной костяк состоит из студентов 1-2х 

курсов, в количестве 12-15 человек, и дополняется по мере необходимости. 

Данный творческий коллектив ведѐт свою деятельность с 2011 года.  

С 2012 года активно развивается волонтѐрское (добровольческое) 

движение. Отряд «Бумеранг» действует на основании положения о 

волонтѐрском отряде и плана работы на каждый учебный год. Имеет свою 

корпоративную атрибутику: эмблему, флаг, футболки. В 2014 году вступил в 

Ассоциацию волонтѐрских отрядов ЗабГУ «Городок», в 2015 году получил 

статус Социального волонтѐрского отряда.  В настоящее время работает по 

нескольким направлениям: социальное: профилактика ВИЧ-инфекции 
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(обучение волонтѐров в КЦ СПИД по программе «Равный обучает равного», 

организует интерактивные игры, акции: «Красная ленточка», 

«Информационная палатка», конкурсы плакатов;  активно сотрудничает с 

ГОСОН «Черновский комплексный центр социального обслуживания 

населения «Берегиня»» и в рамках проведения круглогодичной акции 

«Адресная помощь», оказывает посильную помощь ветеранам, пожилым и 

одиноким людям. В 2013-14 годах занимает 1-е места в городском конкурсе 

волонтѐрских отрядов «Сохраним будущее», дважды участник 

межрегионального съезда волонтѐров «Эстафета добровольчества». В 2015г. 

два члена отряда были направлены на Всероссийский форум Территория 

инициативной молодѐжи «Бирюса» в дружину «Правопорядок». В ноябре 

2015г. три члена отряда прошли обучение  в выездных инструкционных - 

методических сборах в рамках школы волонтѐра ЗабГУ. 

Духовно-нравственное и эстетическое направлениявоспитательной 

работы осуществляется путѐм заключения договоров с Краевым 

драматическим театром, Краевым краеведческим музеем, музеем 

декабристов, Краевой библиотекой имени А.С. Пушкина. Ежемесячно 

группы студентов с кураторами выезжают на спектакли, с заведующей 

библиотекой посещают тематические выставки и мероприятия в музеях 

города. 

  Особая роль в воспитании студенческой молодѐжи играет библиотека, 

основной задачей которой  является обучение и организация досуга 

студентов. В читальном зале установлены компьютеры с выходом в 

интернет, где студенты самостоятельно могут выполнить реферативные 

задания. Студентов обучают правилам пользования электронной 

библиотекой, правилам составления библиографического списка на 

реферативные, курсовые и дипломные работы. К каждой знаменательной 

дате оформляются тематические выставки книг, журналов и периодической 

печати, проводятся тематические классные часы, посвящѐнные истории 

Забайкальского края, профилактике табакокурения и многие другие.  
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Согласно планов работы цикловых комиссий проводятся месячники: 

оборонно-массовой и спортивной работы и антинаркотической 

направленности, декады по правовому, эстетическому,  и  экологическому 

воспитанию, недели специальных дисциплин. 

В колледже успешно работают органы студенческого самоуправления, 

которые созданы в целях воспитания социально-активной личности. 

Руководящим органом студенческого самоуправления является Совет 

студентов, в который также входит Совет общежития. С 2012 года Совет 

студентов Колледжа вошел в состав Объединѐнного Совета студентов 

Забайкальского аграрного института.  

Студенты Колледжа принимают активное участие в краевых и 

городских мероприятиях: фестиваль художественной самодеятельности 

«Студенческая весна»,  форум «Молодѐжь за ЗОЖ», конкурс гитарной песни, 

предметные олимпиады, конференции, митинги, шествие на день города, 

конкурс волонтѐрских отрядов, общегородские субботники по санитарной 

очистке города, военно-спортивные игры: «Во славу Отечества» и  

«Граница», и т.д.. 

 В  колледже имеются два общежития на 440 человек каждое, заселение 

студентов в которые проводится воспитателями и комендантами общежитий. 

Для успешной адаптации студентов и облегчения работы куратору, 

расселение студентов осуществляется по группам. В 2013году  все студенты 

колледжа были переселены в одно общежитие №1. В общежитии работают 

два воспитателя:  дневной и ночной. В соответствии с общим планом 

воспитательной работы, воспитателями составляется план работы со 

студентами на весь период обучения, а также план работы по месяцам. 

Большое внимание уделяется индивидуальному подходу к каждому  

студенту. Совет общежития занимается вопросами организации досуга 

студентов и рассмотрения поведения студентов. В общежитии 

организовываются и интересно проводятся вечера отдыха: «Вечер 

знакомств», «Золотая осень», «Посвящение», «Мисс весна» и т.д. Проводятся 
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конкурсы на «Лучший этаж», «Лучшую секцию» и «Лучшую комнату».  В 

2015 году была организована деятельность кружка декоративно-прикладного 

искусства «Рукодельница». В общежитии имеется комната отдыха, 

библиотека, бытовая комната, работает душ, теннисный стол, бильярд. Для 

более организованной работы в общежитии ведѐтся журнал посещения 

дежурных преподавателей по соответствующему графику, а также журнал 

посещения кураторами.  В течение всего учебного года административной 

комиссией проводятся рейды в общежитии с целью проверки режима дня, 

посещения занятий, а также проверки санитарно-гигиенического состояния 

секций и комнат. Студенты общежития сами занимаются уборкой в 

комнатах, на этажах, убирают территорию вокруг общежития.  

 

 Вывод:  Имея опыт работы с сегодняшней молодежью, 

педагогический коллектив считает, что проблемы в воспитании студентов 

колледжа  большой частью происходят из-за низкой мотивации студентов 

к обучению, неправильной профессиональной ориентации, проблем 

социально-экономической ситуации региона в целом. 

 Поэтому в воспитательной работе со студентами колледжа  особое 

внимание уделяется индивидуальной работе: изучение личных дел, встречи с 

родителями, собеседование со студентами с целью выявления особенностей 

воспитания в семье, творческого потенциала и личностных особенностей.  

В целом, с задачей воспитания личности, адаптированной к условиям 

современной жизни и обучения высокопрофессиональных специалистов, 

педагогический коллектив Колледжа успешно справляется. 
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8 ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ КОЛЛЕДЖА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 
 

 

1 Интеграция Читинского сельскохозяйственного техникума и 

Забайкальского аграрного института способствовала   наиболее полному 

использованию имеющихся кадровых, материально-технических и 

бюджетных ресурсов, а также созданию интегрированной многоуровневой 

системы профессионального образования СПО – ВПО. Стоит отметить, что 

выпускники колледжа в количестве 27 человек поступили обучаться в 2015 

году на ступень высшего профессионального образования в Забайкальский 

аграрный институт. В 2014 году количество выпускников колледжа, которые 

продолжили обучение в Забайкальском аграрном институте, составило 28 

человек.  

2 Развитие международного сотрудничества с учреждениями среднего 

профессионального образования республики Монголия в направлении 

международного обмена опытом в организации проведения учебных практик 

со студентами технических специальностей. В 2014-2015 учебном году 2 

студента 3 курса специальности Механизация сельского хозяйства и 2 

студента 3 курса специальности Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта Колледжа Агробизнеса проходили учебную 

практику на базе профессионального производственного училища 

Хейтинского аймака республики Монголия. В то же время монгольские 

студенты в количестве 3 человек, обучающиеся по специальности «Ремонт и 

обслуживание автомобилей» проходили учебную практику на базе Колледжа 

Агробизнеса. 

3 Совместное проведение научно-практических конференций по 

производственной практике, Международной научно-практической 

конференции «Забайкальское село: вчера, сегодня, завтра….». 

4 Совместное проведение профориентационной работы, что 

способствует  формированию большей заинтересованности абитуриентов в 

целях поступления в Забайкальский аграрный институт.  
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5 Совместное формирование материально-технической базы, в 

основном по техническим специальностям. 

6 Привлечение преподавателей ЗабАИ в организацию учебного 

процесса Колледжа  (Михалев В.С., Подойницына Т.А., Кожина Л.А., 

Швецова Ю.И., Колосова О.В., Пуртова Л.Ю.,  Жамбалдоржиев Н.Ц., 

Васильева Т.П., Днепровская В.Н.), а также  в текущем учебном году – 

Щелканов Н.С., Шлямов К.О.. 

7 Повышение квалификации преподавателей, сотрудников Колледжа на 

базе факультета дополнительного профессионального образования, 

аспирантуры Забайкальского аграрного института. 

8 Развитие социального партнѐрства с учебными заведениями среднего 

профессионального образования (с Забайкальским государственным 

колледжем в направлении взаимовыгодного сотрудничества в плане 

совместного использования в учебном процессе кузнечно-сварочного цеха и 

автотрактородрома), с предприятиями, организациями различных сфер 

экономики в целях расширения и обеспечения базы для прохождения 

производственной практики студентов и стажировки преподавателей,  а 

также для организации процесса подготовки студентов (для открытия 

специальности Электрификация и автоматизация сельского хозяйства  

договор с ОАО «МРСК Сибири» - «филиал Читаэнерго» ПО ГЭС  в целях 

построения электрополигона. Для открытия специальности Флористика 

договор социального партнѐрства с   ГУ «Забайкальский ботанический сад»). 
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9 НАПРАВЛЕНИЯ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОЛЛЕДЖА 

 
 

1 В целях дальнейшего развития продолжается работа по расширению 

перечней направлений подготовки по специальностям СПО (Флористика, 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства), а также согласно 

перспективного плана развития Забайкальского аграрного института до 2020 

года планируется открыть специальности СПО такие как: Страховое дело, 

Финансы, Банковское дело, Пчеловодство. 

2 В целях развития международных отношений планируется 

продолжение обмена опытом с профессионально-производственным 

учебными заведениями республики Монголия. 

3 В связи с организацией демонстрационной выставочной площадки 

сельскохозяйственной техники и навесного оборудования  на базе 

Забайкальского аграрного института – Колледжа Агробизнеса в сентябре 

2015 года, а также с целью повышения эффективности подготовки кадров 

для аграрной сферы региона планируется продолжение сотрудничества с 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края в 

направлении: 

4 - оснащения    современными моделями сельскохозяйственной техники,  

макетами узлов и деталей, стендами и плакатами новейших образцов 

сельскохозяйственной техники отечественного производства кабинетов  и 

лабораторий для занятий, что позволит  активно вовлечь современное 

оборудование в образовательный процесс, использовать как наглядное 

пособие во время учебных занятий, а также задействовать при прохождении 

учебных практик; 

5 - создания многопрофильного сервисного центра сельхозмашин и 

оборудования, где будут представлены образцы сельхозтехники и запасных 

частей. Наличие такого сервиса даст   студентам прямой доступ к базам 

знаний и специалистам непосредственно компаний – производителей, что в 
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конечном итоге обеспечит максимально возможную квалификацию 

выпускаемых кадров;  

6 - использование выставочной площадки   будет способствовать  

координации сетевых ресурсов (информационных, кадровых, научно – 

методических, материально – технических, образовательных), направленных 

на повышение качества профессионального образования, востребованного 

сферой сельского хозяйства Забайкальского края. 

7 Прорабатывается с Министерством образования Забайкальского края 

вопрос создания ресурсного учебного центра профессиональных 

квалификаций на базе Колледжа Агробизнеса Забайкальского аграрного 

института по подготовке, переподготовке, повышению квалификации 

рабочих кадров для сельского хозяйства по  рабочим специальностям, в 

соответствии с  потребностями рынка труда региона. Забайкальский 

аграрный институт располагает соответствующими учебным корпусом, 

производственными сооружениями, зданиями, учебно – производственными 

мастерскими, грамотными специалистами, имеет устойчивые контакты с 

социальными партнерами. Создание ресурсного учебного центра будет 

способствовать качественной профессиональной подготовке, переподготовке 

и повышению квалификации конкурентноспособных рабочих для  сельского 

хозяйства.   

8 В соответствии с актуализированными федеральными 

государственными образовательными стандартами третьего поколения 

планируется со следующего учебного года организация обучения по заочной 

форме обучения на базе основного общего образования (9 классов) в целях 

увеличения возможного контингента абитуриентов для поступления на 

специальности среднего профессионального образования.  

9 В целях перспективного развития материально-технической базы на 

основании Перспективного плана развития Забайкальского аграрного 

института планируется реконструкция конференц-зала для организации 

проведения государственных аттестационных комиссий по специальностям 
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СПО и направлениям подготовки ВО, а также для проведения различных 

конференций, семинаров и заседаний.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 



Приложение 1 к отчѐту 

 Форма 1 

 

Перечень специальностей подготовки, реализуемых в Колледже по состоянию на 1.10.15г. 

 

 

 

 

 

№ п/п 

 

Код 

специальности 

Наименование  

специальности 

Год начала 

подготовки 

Контингент 

Очная форма обучения 
Очно-заочная форма 

обучения 
Заочная форма обучения 

бюджет коммерция бюджет коммерция   бюджет коммерция   

1 

38.02.01 

 

 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

1967 106 5   40 41 

2 
38.02.04 

 

Коммерция (по отраслям) 
1992 31 -   - - 

3 

35.02.07 

 

 

Механизация сельского 

хозяйства 1946 87 2   82 8 

4 

21.02.04 

 

 

Землеустройство 

1992 50 -   46 29 

5 
23.02.03 

 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

1996 63 2   18 63 

Итого - 337 9   231 96 

Всего - 346  237 
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Форма 2 

Характеристика ППС  (по состоянию на 1 апреля 2016г.) 
 

Должность Штатные 
Внутренние 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовая 

оплата 

Преподаватель высшей категории 17 3 2 - 

Преподаватель первой категории  4 4 - - 

Преподаватель 8 4 2 - 

Мастер производственного обучения 3 1 - - 

Всего: 32 12 4 - 

Общий объем учебной нагрузки  (на 1.09.2015г.) 33765 

 

 

 

 

Форма 3 

Характеристика учебно-вспомогательного персонала (в целом по Колледжу)   

(по состоянию на 1 апреля 2016г.) 
 

 Зав. лаб. Инженер Лаборант Программист Секретарь Диспетчер Всего 

Штатные 2 - 3 - 1 1 7 

Внутренние 

совместители 
- - - - - - - 

Внешние 

совместители 
- - - - - - - 
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Форма 4 

Возрастной состав ППС   
 

№ 

п/п 
Наименование ПЦК 

Возрастной состав ППС, лет 

20-29 30-39 40-49 
50-59 и 

старше 

1 Экономических дисциплин 3 2 3 7 

2 Общетехнических дисциплин - 3 1 2 

3 Математических и общих естественнонаучных дисциплин - 3 - 4 

4 Общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин - 1 1 7 

5 Специальных дисциплин 1 - 2 5 

 Итого 4 9 7 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

Приложение 2 к отчету 

Форма 1 

 

Сведения о наборе студентов за последние 4 года в целом по Колледжу 
 

№ 

п/п 

Специальность 
Контингент студентов, зачисленных на 1 курс 

Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения Заочная форма обучения 

Код 
Наименование 

специальности 

Б
ю

д
ж

ет
 

Ц
ел

ев
ая

 

п
о
д

го
то

в
к
а 

К
о
н

тр
ак

т 

Ц
ел

ев
ая

 

к
о
н

тр
ак

тн
ая

 

п
о
д

го
то

в
к
а 

Б
ю

д
ж

ет
 

Ц
ел

ев
ая

 

п
о
д

го
то

в
к
а 

К
о
н

тр
ак

т 

Ц
ел

ев
ая

 

к
о
н

тр
ак

тн
ая

 

п
о
д

го
то

в
к
а 

Б
ю

д
ж

ет
 

Ц
ел

ев
ая

 

п
о
д

го
то

в
к
а 

К
о
н

тр
ак

т 

Ц
ел

ев
ая

 

к
о
н

тр
ак

тн
ая

 

п
о
д

го
то

в
к
а 

2012 год 

1 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский учет 
45  2      15  15  

2 35.02.07 
Механизация сельского 

хозяйства 
55        25    

3 23.02.03 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

10        15    

4 38.02.04 
Коммерция (по 

отраслям) 
20            

5 21.02.04 Землеустройство 18        30    

2013 год 

1 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский учет 
45        15  7  

2 35.02.07 
Механизация сельского 

хозяйства 
35        20  3  

3 23.02.03 Техническое 20        15  1  
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обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

4 38.02.04 
Коммерция (по 

отраслям) 
20            

5 21.02.04 Землеустройство 20        20  5  

2014 год 

1 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский учет 
35  4      10  12 5 

2 35.02.07 
Механизация сельского 

хозяйства 
35  6      20  1 5 

3 23.02.03 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

20  -      15  13  

4 38.02.04 
Коммерция (по 

отраслям) 
15  1          

5 21.02.04 Землеустройство 20  2      -  20  

2015 год 

1 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский учет 
30  4      13  22  

2 35.02.07 
Механизация сельского 

хозяйства 
37        27  5  

3 23.02.03 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

21  2      24  10  

4 38.02.04 
Коммерция (по 

отраслям) 
15  -          

5 21.02.04 Землеустройство 21  -        10  

                                                                                                                                                                                      



101 

 

Форма 2 

Динамика контингента студентов Колледжа Агробизнеса  по состоянию на 1 октября за 2011-2015 г. (чел.)  
 

Наименование 

специальностей   и 

направлений 

подготовки 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 
Отклонение 

2015г. от 2011г. 

очная  заочная  очная  заочная  очная  заочная  очная  заочная  очная  заочная  очная  заочная  

Экономика и 

бухгалтерский учет 
174 184 142 137 174 184 142 137 111 81 - 63 -103 

Коммерция 53  - 54 -  53  - 54 -  31  -22   

Менеджмент  20 -  -  - 20 -  -  -     

Механизация 

сельского хозяйства 
117 98 95 97 117 141 95 97 89 90 -28 -8 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

97 104 57 95 108 97 57 95 65 81 - 32 -23 

Землеустройство 78 110 68 118 80 119 68 118 50 75  -28 -35 

Итого  539 496 416 447 539 496 416 447 346 327 - 193 -169 

Всего 1035              863 776 717 673  -362 
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Форма 3 

Сведения о выпуске за последние 3 года  
 

№ 

п/п 

Контингент 

К
о
д

  
сп

ец
и

ал
ь
н

о
ст

и
 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Наименование 

специальности 

очная 

форма 

обучения 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

 

заочная 

очная 

форма 

обучения 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

заочная очная 

форма 

обучения 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

заочная 

б
ю

д
ж

ет
 

к
о
м

м
ер

ц
и

я 

б
ю

д
ж

ет
 

к
о
м

м
ер

ц
и

я 

б
ю

д
ж

ет
 

к
о
м

м
ер

ц
и

я 

б
ю

д
ж

ет
 

к
о
м

м
ер

ц
и

я 

б
ю

д
ж

ет
 

к
о
м

м
ер

ц
и

я 

б
ю

д
ж

ет
 

к
о
м

м
ер

ц
и

я 

б
ю

д
ж

ет
 

к
о
м

м
ер

ц
и

я 

б
ю

д
ж

ет
 

к
о
м

м
ер

ц
и

я 

б
ю

д
ж

ет
 

к
о
м

м
ер

ц
и

я 

1 080114 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

27 10   22 20 35    16 25 38 0   15 7 

2 110809 Механизация сельского 

хозяйства 
12 0   13 - 7    23 - 10 0   16  

3 120701 Землеустройство 

 
17 0   30 - 19 -   18 - 10 0   13  

4 190631 ТО и ремонт 

автотранспорта 

 

9 0   17 - 12 -   24 - 10 0   10  

5 100701  Коммерция (по отраслям) 

 
22 0     21    - - 12 0   - - 

   

Итого: 

 

87 10   82 20 94    81 25 80    54 7 
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Приложение 3 к отчету 

Форма 1 

Соответствие учебного плана и программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) требованиям  

Федерального государственного образовательного стандарта 

Специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
(код и наименование с указанием уровня образования) 

 

№ п/п 
Наименование дисциплин учебного 

плана 

Объем в часах (всего) 
Год издания рабочей программы 

дисциплины, профессионального 

модуля, авторство 

Оценка рабочей 

программы на 

соответствие ФГОС 
по ФГОС 

по 

учебному 

плану 

 Общеобразовательный цикл 2106 2106   

БД Базовые дисциплины 1369 1369   

БД.01 Русский языки литература  293 2015, Каминская Л.П. Соответствует 

БД.02 Иностранный язык  175 2015, Лавровская О. М. Соответствует 

БД.03 История  175 2015, Каспирович Г.А. Соответствует 

БД.04 Физическая культура  175 2015, Прокудин А.А. Соответствует 

БД.05 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 105 2015,  Бутина Н.А. Соответствует 

БД.06 Обществознание  117 2015, Каспирович Г.А. Соответствует 

БД.07 Естествознание  162 2015, Самодурова Т.Н., Матюхина О.С. Соответствует 

БД.08 География  54 2015, Власьевская О.Г. Соответствует 

БД.09 Экология  54 2015, Власьевская О.Г. Соответствует 

БД.10 
Эффективное поведение на рынке 

труда 
 59 

2015, Замберова Т.И. Соответствует 

ПД Профильные дисциплины 737 737   

ПД.01 
Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия 
 351 

2015, Ковтун Н. Г., Горюнова В.В. 
Соответствует 

ПД.02 Информатика   150 2015, Елгина Е. Г. Соответствует 
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ПД.03 Экономика  150 2015, Судакова Л.В. Соответствует 

ПД.04 Право  128 2015, Мищенко В. П. Соответствует 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 
2214 3186 

 
 

 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 
498 594 

 
 

ОГСЭ.01 Основы философии  62 2015, Мищенко В.П. Соответствует 

ОГСЭ.02 История  62 2015, Шлямов К.О. Соответствует 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  150 2015, Лавровская О. М. Соответствует 

ОГСЭ.04 Основы социологии и политологии  84 2015, Бутина Н. А. Соответствует 

ОГСЭ.05 Физическая культура 236 236 2015, Прокудин А.А. Соответствует 

 
Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 
174  186 

 
 

ЕН.01 Математика  60 2015, Ковтун Н. Г., Горюнова В.В. Соответствует 

ЕН.02 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
  126 

2015, Яковлева М. Н. 
Соответствует 

 Профессиональный учебный цикл 1542 2406   

 Общепрофессиональные дисциплины 742 1401   

ОП.01 Экономика организации  138 2015, Размахнина Н. А. Соответствует 

ОП.02 Статистика  72 2015, Белова В. М. Соответствует 

ОП.03 Менеджмент  90 2015, Замберова Т. И. Соответствует 

ОП.04 
Документационное обеспечение 

управления 
 72 

2015, Замберова Т. И. 
Соответствует 

ОП.05 
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
 90 

2015, Мищенко В. П. 
Соответствует 

ОП.06 
Финансы, денежное обращение и 

кредит 
 76 

2015, Метешова А.В. 
Соответствует 

ОП.07 Налоги и налогообложение  75 2014, Власьевская О. Г. Соответствует 

ОП.08 Основы бухгалтерского учета  117 2015, Устюжина Н. И. Соответствует 

ОП.09 Аудит  102 2015, Коренева Т. И. Соответствует 

ОП.10 Экономическая теория  84 2015, Замберова Т. И. Соответствует 
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ОП.11 Психология общения   54 2015,  Бутина Н.А. Соответствует 

ОП.12 Контроль и ревизия  74 2015, Коренева Т. И. Соответствует 

ОП.13 
Компьютерный практикум по 

бухгалтерскому учѐту 
 99 2015, Алѐхина А.Н. Соответствует 

ОП.14 Маркетинг  72 2015, Коренева Т. И. Соответствует 

ОП.15 
Русский язык и культура речи в 

профессиональной деятельности 
 84 

2015, Каминская Л. П. 
Соответствует 

ОП.16 Безопасность жизнедеятельности  105 2015, Власьевская О.Г. Соответствует 

 Профессиональные модули 802 1005   

ПМ.01 

Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации 

 207 2015, Алѐхина А. Н., Устюжина Н.И. Соответствует 

ПМ.02 

Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации 

 195 2015, Устюжина Н. И., Ломакина А. Ю. Соответствует 

ПМ.03 
Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 
 210 2015, Алѐхина А.Н. Соответствует 

ПМ.04 
Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 
 303 2015, Судакова Л.В., Размахнина Н.А. Соответствует 

ПМ.05 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 90 2015, Ломакина А. Ю. Соответствует 

 Вариативная часть циклов ППССЗ  972    

 
Производственная практика 

(преддипломная) 
4 недели 4 недели 2015, Устюжина Н.И. Соответствует 

 
Государственная итоговая 

аттестация 
6 недель 6 недель 2015, Алехина А.Н., Замберова Т.И. Соответствует 

 
Всего часов обучения по учебным 

циклам  ППССЗ 
5292 5292  
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Форма 2 

 

Соответствие учебного плана и программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) требованиям  

Федерального государственного образовательного стандарта 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

Индекс 

Наименование циклов, разделов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Объем в часах 
Год издания рабочей программы, 

авторство 

Оценка учебной 

программы на 

соответствие ФГОС 
ПО 

ФГОС 
По рабочему 

учебному плану 

О Общеобразовательный цикл     

ПП Профессиональная подготовка 2214 3186   

ОГСЭ 00 
Общий гуманитарный и социально 
- экономический учебный цикл 

498 498   

ОГСЭ 01 Основы философии  60 2015, Мищенко В.П. соответствует 

ОГСЭ 02 История  60 2015, Шлямов К.О. соответствует 

ОГСЭ 03 Иностранный язык  142 2015, Лавровская О.М., Цыбикжапова Е.Б. соответствует 

ОГСЭ 04 Физическая культура 236 236 2015, Прокудин А.А. соответствует 

ЕН 00 
Математический и общий 
естественнонаучный учебный цикл 

174 174   

ЕН 01 Математика  87 2015, Ковтун Н.Г. соответствует 

ЕН 02 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

 87 2015, Яковлева М.Н. соответствует 

 П Профессиональный учебный цикл 1542 2514   

ОП 00 
Общепрофессиональные 
дисциплины 

666 882   

ОП 01 Экономика организации   111 2015, Судакова Л.В. соответствует 

ОП 02 Статистика   63 2015, Размахнина Н.А. соответствует 

ОП 03 Менеджмент (по отраслям)  90 2015, Замберова Т.И. соответствует 

ОП 04 
Документационное обеспечение 
управления 

 60 2015, Замберова Т.И. соответствует 



107 

 

ОП 05 
Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности  

 111 2015, Мищенко В.П. соответствует 

ОП 06 Логистика   48 2015, Полуэктова Н.А. соответствует 

ОП 07 Бухгалтерский учет   93 2015, Устюжина Н.И. соответствует 

ОП 18 
Стандартизация, метрология и 
подтверждение соответствия 

 48 2015, Васеева В.М. соответствует 

ОП 09 Торговая политика  72 2015, Полуэктова Н.А. соответствует 

ОП 10 
Русский язык и культура речи в 
профессиональной деятельности 

 84 2015, Симонова И.А. соответствует 

ОП 11 Безопасность жизнедеятельности  102 2015, Власьевская О.Г. соответствует 

 ПМ Профессиональные модули 876 1632   

ПМ 01 
Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

 480 2015, Полуэктова Н.А., Кузнецова Е.В. соответствует 

ПМ 02 
Организация и проведение 
экономической и маркетинговой 
деятельности 

 429 
2015, Метешова А.В., Судакова Л.В., 
Савченко О.Ю. 

соответствует 

ПМ 03 
Управление ассортиментом, оценка 
качества и обеспечение 
сохраняемости товаров 

 675 2015, Васеева В.М. соответствует 

ПМ 04 
Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

 48 2015, Васеева В.М. соответствует 

 Вариативная часть циклов ППССЗ  972    

 
Производственная практика 

(преддипломная) 

4 

недели 
4 недели 2015, Коренева Т.И. соответствует 

 
Государственная итоговая 

аттестация 
6 недель 6 недель 2015, Замберова Т.И. соответствует 

 
Всего часов обучения по  учебным 

циклам  ППССЗ 
3186 3186   
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Форма 3 

Соответствие учебного плана и основной образовательной программы  подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

по направлению (специальности) 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 
(код и наименование с указанием уровня образования) 

И
н

д
е

к
с Наименование дисциплин учебного плана 

Объем в часах (всего) Год издания рабочей программы 

дисциплины, профессионального 

модуля, авторство 

Оценка учебной 

программы на 

соответствие ФГОС 
по  

ФГОС 

по учебному 

плану 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 2106 2106   

БД Базовые дисциплины 1276 1276   

БД.01 Русский язык и литература  293 2015, Каминская Л.П. соответствует 

БД.02 Иностранный язык  175 2015, Лавровская О.М. соответствует 

БД.03 История  175 2015, Каспирович Г.А. соответствует 

БД.04 Физическая культура  175 2015, Прокудин А.А. соответствует 

БД.05 Основы безопасности жизнедеятельности  105 Власьевская О.Г., 2015 соответствует 

БД.06 Химия  117 2015, Матюхина О.С. соответствует 

БД.07 Обществознание (вкл. экономику и право)  162 2015, Каспирович Г.В. соответствует 

БД.08 Биология  54 Власьевская О.Г.. 2015 соответствует 

БД.09 География  54 Власьевская О.Г., 2015 соответствует 

БД.10 Экология  54 Власьевская О.Г., 2015 соответствует 

БД.11 Психология общения  59 Бутина Н.А., 2015 соответствует 

ПД Профильные дисциплины  830 830   

ПД. 

01 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия 

 351 Ковтун Н.Г., Горюнова В.В. 2015 соответствует 

ПД. 

02 

Информатика   150 Елгина Е.Г., 2015 соответствует 

ПД. 

03 

Физика  182 Самодурова Т.Н., 2015 соответствует 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 3024 4320   
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ОГСЭ Общий гуманитарный и  социально-

экономический учебный цикл  

624 624   

01 Основы философии  60 Мищенко В.П., 2015 соответствует 

02 История  60 Шлямов К.О., 2015 соответствует 

03 Иностранный язык  184 Лавровская О.М., 2015 соответствует 

04 Физическая культура 320 320 Прокудин А.А., 2015 соответствует 

ЕН Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл   

108 198   

01 Математика  60 Ковтун Н.Г., 2015 соответствует 

02 Экологические основы природопользования  48 Власьевская О.Г., 2015 соответствует 

03 Информатика  90 Елгина Е.Г., 2015 соответствует 

Профессиональный учебный цикл 2292 3498   

ОП Общепрофессиональные дисциплины  996 1482   

01 Инженерная графика  168 Яковлева М.Н., Зыков Ю.С., 2015 соответствует 

02 Техническая механика  210 Скажепова И.Т., 2015 соответствует 

03 Материаловедение  96 Глухов Е.А., 2015 соответствует 

04 Электротехника и электронная техника  210 Кузнецова Е.В., 2015 соответствует 

05 Основы гидравлики и теплотехники  93 Кузнецова Е.В., 2015 соответствует 

06 Основы агрономии  51 Власьевская О.Г., 2015 соответствует 

07 Основы зоотехнии  51 Власьевская О.Г., 2015 соответствует 

08 Информационные технологии в 

профессиональной  деятельности 

 90 Яковлева М.Н., 2015 соответствует 

09 Метрология стандартизация и 

подтверждение качества 

 78 Глухов Е.А., 2015 соответствует 

10 Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга 

 72 Белова В.М., 2015 соответствует 

11 Правовые основы профессиональной 

деятельности 

 69 Мищенко В.П., 2015 соответствует 

12 Охрана труда  108 Кузнецова Е.В., 2015 соответствует 

13 Русский язык  и культура речи в 

профессиональной деятельности 

 84 Симонова И.А., 2015 соответствует 
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14 Безопасность жизнедеятельности          102 Власьевская О.Г., 2015 соответствует 

ПМ Профессиональные модули  1296 2016   

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование 

сборочных единиц 

 879 Полуэктов М.В., 2015 соответствует 

ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники 

 339 Спирин Н.Н., 2015 соответствует 

ПМ.03 Техническое обслуживание и 

диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов; ремонт отдельных деталей и 

узлов 

 414 Полуэктов М.В., 2015 соответствует 

ПМ.04 Управление работами машинно-тракторного 

парка сельскохозяйственного предприятия 

 234 Белова В.М., 2015 соответствует 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  

 150 Самодуров В.В., 2015 соответствует 

ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная) 

4 

недели 

4 недели  соответствует 

 Вариативная часть циклов ППССЗ  1296    

 Производственная практика 

(преддипломная) 

4 

недели 

4 недели Спирин Н.Н., 2015 соответствует 

 
Государственная итоговая аттестация 

6 

недель 

6 недель Спирин Н.Н., 2015 соответствует 

 Всего часов обучения по учебным циклам  

ППССЗ 

6426 6426  соответствует 
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Форма 4 

Соответствие учебного плана и программы (ППССЗ) требованиям  

Федерального государственного образовательного стандарта 

по специальности 

21.02.04  Землеустройство 
(код и наименование с указанием уровня образования) 

 

№ п/п 

 

Наименование дисциплин 

учебного плана 

Объем в часах (всего) 

 

Год издания рабочей 

программы дисциплины, 

профессионального 

модуля, авторство 

Оценка рабочей 

программы на 

соответствие 

ФГОС 
по ФГОС по учебному плану 

Профессиональная 

подготовка 
 

2808 3996   

Гуманитарный  

социально-

экономический учебный 

цикл 

 

 588  684   

ОГСЭ.01. Основы философии   60 2015г., Мищенко В.В. Соответствует  

ОГСЭ.02. История   60 2015г., Шлямов К.О.. Соответствует 

ОГСЭ.03. Иностранный язык    190 2015г., Лавровская О.М. Соответствует 

ОГСЭ.04. Основы социологии и 

политологии 

 
 78 

2015г., Бутина Н.А. Соответствует 

ОГСЭ.05. Физическая культура  296  296 2015г., Прокудин А.А. Соответствует 

Математический и 

естественнонаучный 

учебный цикл 

  168  168   

ЕН.01. Математика   60 2015г., Горюнова В.В. Соответствует 

ЕН.02. 
Экологические основы 

природопользования 

 
48 

2015г., Власьевская О.Г. 
Соответствует 

ЕН.03. Информатика   60 2015г., Яковлева М.Н.  Соответствует 

Общепрофессиональные   720  804   
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дисциплины ОП 

ОП.01. Топографическая 

графика 

 
 90 

2015г., Колосова У.В. 
Соответствует 

ОП.02. Основы геологии и 

геоморфологии 

 
81 

2015г. Щелканов Н.С. 
Соответствует 

ОП.03. Основы почвоведения и 

сельскохозяйственного 

производства 

 

75 2015г. Щелканов Н.С. Соответствует 

ОП.04. Основы мелиорации и 

ландшафтоведения 

 
 96 

2015г., Власьевская О.Г. 
Соответствует 

ОП.05. Здания и сооружения  
90 

2015г., Подгорбунская 

Н.В.. 
Соответствует 

ОП.06. Экономика организации  60 2015г., Белова В.М. Соответствует 

ОП.07. Охрана труда   51 2015г., Кузнецова Е.В. Соответствует 

ОП.08. Основы геодезии и 

картографии 

 
75 

2015г., Покладок С.М. 
Соответствует 

ОП.09. Русский язык и культура 

речи в профессиональной 

деятельности 

 

 84 2015г., Симонова И.А. Соответствует 

ОП.10. Безопасность 

жизнедеятельности 

 
 102 

2015г., Власьевская О.Г.. 
Соответствует 

Профессиональные 

модули 

  1332  2340   

ПМ.01 Проведение проектно-

изыскательских работ для 

целей  

землеустройства и 

кадастра 

 

 562 2015г., Покладок С.М., 

Подгорбунская Н.В.., 

Яковлева М.Н. 

 

ПМ.02 Проектирование, 

организация и устройство 

территорий различного 

 

 675 

2015г., 

Колосова У.В., 

Покладок С.М., Гайгул 

Соответствует 
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назначения А.В. 

ПМ. 03  Правовое регулирование 

отношений при 

проведении  

землеустройства 

 

563 

2015г., Колосова У.В., 

Подгорбунская Н.В. 
Соответствует 

ПМ. 04  Осуществление контроля 

использования и охраны 

земельных ресурсов и 

окружающей среды 

 

450 
2015г., Колосова У.В., 

Подгорбунская Н.В. 
Соответствует 

ПМ 05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

рабочим профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

 

 90 

2015г., Покладок С.М. 

Соответствует 

 Преддипломная практика 4 недели 4 недели 2015г., Колосова У.В. Соответствует 

 
Вариативная часть 

циклов ППССЗ  
1188    

 
Производственная 

практика 

(преддипломная) 

4 недели 4 недели 2015, Колосова У.В. 

Соответствует 

 
Государственная 

(итоговая) аттестация 
6 недель 6 недель 2015, Покладок С.М. 

Соответствует 

 
Всего часов обучения 

учебным  по циклам  

ППССЗ 

3996 3996   
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Форма 5 

Соответствие учебного плана и программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта 

по специальности 

 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин учебного плана 

Объем в часах (всего) 
Год издания рабочей программы 

дисциплины, профессионального 

модуля, авторство 

Оценка рабочей 

программы на 

соответствие 

ФГОС 

по 

ФГОС 

по учебному 

плану 

Общеобразовательный цикл 2106 2106  Соответствует 

Базовые дисциплины БД 1276 1276  Соответствует 

БД.01 Русский язык и литература  293 2015, Каминская Л.П. соответствует 

БД.02 Иностранный язык  175 2015, Лавровская О.М. соответствует 

БД.03 История  175 2015, Каспирович Г.А. соответствует 

БД.04 Физическая культура  175 2015, Прокудин А.А. соответствует 

БД.05 Основы безопасности жизнедеятельности  105 Власьевская О.Г., 2015 соответствует 

БД.06 Химия  117 2015, Матюхина О.С. соответствует 

БД.07 Обществознание (вкл. экономику и право)  162 2015, Каспирович Г.В. соответствует 

БД.08 Биология  54 Власьевская О.Г.. 2015 соответствует 

БД.09 География  54 Власьевская О.Г., 2015 соответствует 

БД.10 Экология  54 Власьевская О.Г., 2015 соответствует 

БД.11 Психология общения  59 Бутина Н.А., 2015 соответствует 

Профильные дисциплины ПД 830 830  Соответствует 

ПД. 

01 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия 

 351 Ковтун Н.Г., Горюнова В.В. 2015 соответствует 

ПД. 

02 

Информатика   150 Елгина Е.Г., 2015 соответствует 

ПД. 

03 

Физика  182 Самодурова Т.Н., 2015 соответствует 

Профессиональная подготовка 3132 4482  Соответствует 
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Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

642 642  Соответствует 

 Основы философии  60 2015, Мищенко В.П. Соответствует 

 Истории  60 2015, Шлямов К.О. Соответствует 

 Иностранный язык  190 2015, Цыбикжапова Е.Б., Лавровская О.М. Соответствует 

 Физическая культура 332 332 2015, Прокудин А.А. Соответствует 

Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 

198 246  Соответствует 

 Математика  62 2015, Горюнова В.В. Соответствует 

 Информатика  136 2015, Елгина Е.Г. Соответствует 

03 Обеспечение требований экологической 

безопасности работ на АТП 

 48 2015, Глухов Е.А. Соответствует 

Профессиональный учебный цикл 2292 3594  Соответствует 

Общепрофессиональные дисциплины ОП 1096 1440  Соответствует 

01 Инженерная графика  165 2015, Яковлева М.Н. Соответствует 

02 Техническая механика  210 2015, Скажепова И.Т. Соответствует 

03 Электротехника и электроника  210 2015, Кузнецова Е.В. Соответствует 

04 Материаловедение  90 2015, Ковалев Н.А. Соответствует 

05 Метрология стандартизация и 

сертификация 

 69 2015, Ковалев Н.А. Соответствует 

06 Правила безопасности дорожного движения  276 2015, Самодуров В.В. Соответствует 

07 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

 51 2015, Мищенко В.П. Соответствует 

08 Охрана труда  108 2015, Кузнецова Е.В. Соответствует 

09 Основы гидравлики и гидравлических 

машин 

 69 2015, Кузнецова Е.В. Соответствует 

10 Информационные технологии в 

профессиональной  деятельности 

 90 2015, Яковлева М.Н. Соответствует 

11 Безопасность жизнедеятельности  102 2015, Власьевская О.Г. Соответствует 

Профессиональные модули ПМ 1196 2154   

01 Техническое обслуживание и ремонт  1728 2015, Зырянов В.М. Соответствует 
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автомобильного транспорта 

02 Организация деятельности коллектива 

исполнителей 

 243 2015, Белова В.М. Соответствует 

03 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 183 2015, Самодуров В.В. Соответствует 

 Вариативная часть  учебных циклов  

ППССЗ  

1350    

 Производственная практика 

(преддипломная) 

4 

недели 

4 недели 2015, Зырянов В.М. Соответствует 

 
Государственная итоговая аттестация 

6 

недель 

6 недель 2015, Зырянов В.М. Соответствует 

 Всего часов обучения по  учебным 

циклам  ППССЗ 

6588 6588   
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Форма 6 

Соответствие содержания подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
(код и наименование с указанием уровня образования) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 

Блок гуманитарных и 

социально-

экономических наук 

Блок 

Математических и  

естественнонаучных 

дисциплин 

Блок 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Блок 

профессиональных 

модулей 

 

Общая оценка 

1 Учебный план соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

2 Рабочие программы 

дисциплин 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

3 Обеспеченность 

источниками учебной 

информации, 

предусмотренной 

рабочими программами 

дисциплин 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

4 Учебно-лабораторное 

обеспечение 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 
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Форма 7 

Соответствие содержания подготовки требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта 

по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
(код и наименование с указанием уровня образования) 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 

Блок гуманитарных 

и социально-

экономических наук 

Блок 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

 

Блок 

общепрофессиональных 

дисциплин 

 

Блок 

профессиональных 

модулей 

 

Общая оценка 

1 Учебный план соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

2 Рабочие 

программы 

дисциплин 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

3 Обеспеченность 

источниками 

учебной 

информации, 

предусмотренной 

рабочими 

программами 

дисциплин 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

4 Учебно-

лабораторное 

обеспечение 

соответствует соответствует соответствует В основном 

соответствует 

соответствует 
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Форма 8 

Соответствие содержания подготовки требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта 

по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 
(код и наименование с указанием уровня образования) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 

Блок гуманитарных 

и социально-

экономических наук 

Блок математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

Блок 

общепрофессиональ

ных дисциплин 

Блок 

профессиональных 

модулей 

 

Общая оценка 

1 Учебный план соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

2 Рабочие программы 

дисциплин 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

3 Обеспеченность 

источниками учебной 

информации, 

предусмотренной 

рабочими программами 

дисциплин 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

4 Учебно-лабораторное 

обеспечение 

соответствует соответствует в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

соответствует 
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Форма 9 

Соответствие содержания подготовки требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта 

по специальности 

21.02.04 Землеустройство 
(код и наименование с указанием уровня образования) 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 

Блок гуманитарных 

и социально-

экономических наук 

Блок 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

Блок 

общепрофессиональ

ных дисциплин 

Блок 

профессиональны

х модулей 

Общая оценка 

1 Учебный план соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

2 Рабочие программы 

дисциплин 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

3 Обеспеченность 

источниками учебной 

информации, 

предусмотренной 

рабочими программами 

дисциплин 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

4 Учебно-лабораторное 

обеспечение 

соответствует соответствует в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

соответствует 
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Форма 10 

Соответствие содержания подготовки требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта 

по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
(код и наименование с указанием уровня образования) 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 

Блок гуманитарных 

и социально-

экономических наук 

Блок математических 

и 

естественнонаучных 

дисциплин 

Блок 

общепрофессионал

ьных дисциплин 

Блок 

профессиональны

х модулей 

 

Общая оценка 

1 Учебный план соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

2 Рабочие программы 

дисциплин 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

3 Обеспеченность 

источниками учебной 

информации, 

предусмотренной 

рабочими программами 

дисциплин 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

4 Учебно-лабораторное 

обеспечение 

соответствует соответствует в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

соответствует 
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Форма 11 

 

Соответствие содержания подготовки требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов  

 
 

 

№  

п/п 

Специальность Соответствие содержанию подготовки требования ФГОС 

код наименование уровень 

подготовки 

учебный план рабочие 

программы 

дисциплин 

учебно-

информационное 

обеспечение 

 

учебно-

лабораторная 

база 

общая оценка 

содержания 

подготовки 

(интегральная 

оценка) 

1 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

базовый соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

2 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

базовый соответствует соответствует соответствует в основном 

соответствует 

соответствует 

3 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

базовый соответствует соответствует соответствует в основном 

соответствует 

соответствует 

4 21.02.04 Землеустройство базовый соответствует соответствует соответствует в основном 

соответствует 

соответствует 

5 23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

базовый соответствует соответствует соответствует в основном 

соответствует 

соответствует 

Графы 4-9 заполняются по следующим оценкам: 

1- соответствует; 

2- в основном соответствует; 

3- не соответствует. 
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Приложение 4 к отчету 

Форма 1 

Результаты Федерального интернет-экзамена в сфере профессионального образования в рамках компетенстного 

подхода (за последние 4 года) 
 

Дата Специальность Дисциплина Курс Группа 
Контингент 

студентов 

Процент 

правильно 

выполненных 

заданий 

Показатель оценки 

результатов обучения – 

процент студентов на 

уровне обученности не 

ниже второго 

Декабрь 

2012 г. 

ФЭПО 

16 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

История 2 321 21 55 57 

Математика 2 323 26 72 65 

Статистика 2 321 21 54 57 

Статистика 2 323 26 59 50 

Коммерция (по 

отраслям) 

Математика 2 521 23 85 100 

Менеджмент 3 531 21 75 67 

Механизация сельского 

хозяйства 

История 2 121 15 60 73 

Основы философии 2 121 15 67 73 

Основы философии 3 131 7 51 40 

Землеустройство Информатика 2 421 16 70 50 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Информатика 2 221 16 59 63 

Математика 2 221 16 80 88 

 

Май – 

июнь 

2012 г. 

ФЭПО 

17 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Менеджмент 2 321 18 75 89 

Менеджмент 2 323 23 81 100 

Механизация сельского 

хозяйства 

Экологические 

основы 

природопользования 

2 121 15 82 100 

Техническое Основы философии 2 221 13 72 92 
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обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Ноябрь-

декабрь 

2013г. 

ФЭПО -

18 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Основы философии 3 331 17 73 94 

Основы философии 3 333 20 73 95 

Статистика 2 321 22 50 55 

Статистика 2 323 19 54 58 

 Коммерция (по 

отраслям) 

Математика 2 521 14 84 95 

Экономика 

организации 
3 531 20 65 90 

Механизация сельского 

хозяйства 
История 2 121 15 58 67 

Землеустройство 

Экологические 

основы 

природопользования 

2 421 15 77 93 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Информатика 2 221 10 86 100 

Май-

июнь 

2014г. 

ФЭПО- 

19 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Электротехника и 

электроника 
2 221 10 63 80 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

2 321 18 72 89 

 Коммерция (по 

отраслям) 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

2 521 13 84 100 
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деятельности 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Основы 

бухгалтерского учѐта 
2 323 18 69 61 

Механизация сельского 

хозяйства 
Материаловедение 2 121 13 71 92 

Декабрь 

2014г. 

ФЭПО - 

20 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Философия 2 221 13 79 100 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Маркетинг 2 321 16 78 100 

Механизация сельского 

хозяйства 
Математика 2 121 20 82 100 

Коммерция (по 

отраслям) 

Документационное 

обеспечение 

управления 

1 511 12 92 100 

Землеустройство Математика 1 411 13 88 100 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Статистика 2 322 17 69 82 

Механизация сельского 

хозяйства 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

4 141 8 73 100 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

Безопасность 

жизнедеятельности 
3 231 9 78 100 

 Механизация сельского Инженерная графика 2 121  88 95 
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Май 

2015г. 

ФЭПО - 

21 

хозяйства 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Техническая 

механика 
2 221  81 100 

Экономика и 

бухгалтерский учѐт 
Менеджмент 2 321  90 94 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Материаловедение 2 221  79 100 

Экономика и 

бухгалтерский учѐт 
Психология общения 2 321  80 100 

Экономика и 

бухгалтерский учѐт 
Менеджмент 2 322  91 100 

Механизация сельского 

хозяйства 

Экологические 

основы 

природопользования 

2 121  74 94 

Экономика и 

бухгалтерский учѐт 

Безопасность 

жизнедеятельности 
2 322  75 95 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2015г. 

ФЭПО – 

22 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

Математика 2 221 16 92 100 

Механизация сельского 

хозяйства 
Основы философии 2 121 19 63 79 

Экономика и 

бухгалтерский учѐт 
Статистика 2 321 19 62 74 

Коммерция Математика 1 511 11 86 100 

Землеустройство Информатика 1 411 15 80 94 

Техническое 

обслуживание и ремонт 
Информатика 2 221 16 85 100 
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автотранспорта 

Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по 

отраслям) 

Основы 

бухгалтерского учѐта 
2 322 16 78 94 

Коммерция (по 

отраслям) 

Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия 

2 521 12 66 91 

Землеустройство История 1 411 15 70 87 
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Форма 2 

Результаты успеваемости студентов  Колледжа Агробизнеса по полугодиям 

№ 

п/п 

Код 

специальн

ости 

Наименование 

специальности 

Успеваемость, % 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
В среднем 

за 5 лет 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Абс. Кач. Абс. Кач. Абс. Кач. Абс. Кач. Абс. Кач. Абс. Кач. Абс. Кач. Абс. Кач. Абс. Кач. Абс. Кач Абс. Кач. Абс. Кач. 

1 
 

35.02.07 

Механизация  

сельского хозяйства 
76,7 17,8 91,4 13,4 80,0 23,8 74,7 23,9 80,4 26,3 81,6 15,5 84,3 48,6 89 34 70,9 11,4 85,0 10,0 78,5 25,6 84,8 19,4 

2 
 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

69,0 26,6 71,6 18,7 61,4 60,4 71,7 24,6 75,5 33,5 94,3 27,1 83 24,5 76,3 26 65,4 26,9 87,5 25,0 70,9 34,4 80,3 24,3 

3 
 

21.02.04 
Землеустройство 100 49,3 97,5 62,2 98,9 57,8 98,5 24,0 97,1 48,6 100 68,8 84,3 48,6 89 34 95,1 53,7 100 67,5 95,1 43,6 97,0 51,3 

4 
 

38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям) 
98 37,2 100 37,2 100 26,6 100 39.1  94  28,6  100  38 88,3 23,3 100 22,8 89,7 27,6 96,6 20 94 28,7 99,3 31,4 

5 
 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

100 44,4 100 41,8 95,2 41,1 95,8 34.4 92,7 36,8 97,4 42,4 89,5 40,1 94,8 21,8 92,8 27,9 96,4 27,0 94,0 38,1 96,9 33,5 
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Форма 3 

Результаты итоговой аттестации выпускников специальности  Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) 

 

Годы Специальность 
Число 

выпускников 

Выпускная квалификационная работа Выпускные квалификационные экзамены 

Защищено Отлично Хорошо 
Удовлетвори

тельно 

Неудовлетв

орительно 
Сдавало Отлично Хорошо 

Удовлетвори

тельно 

Неудовлетвор

ительно 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Очное отделение 

2012  

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

52           52 100 14 26,9 22 42,3    16 30,8 - - 

2013 37           37 100 8 21,6 22 59,5  7 18,9 - - 

2014 35 35 100 13 37,1  10 28,6 12 34,3 - -           

2015 38 38 100 11 28,9 15 39,5 12 31,6 - -           

Итого                      

Заочное отделение 

Год Специальность 
Число 

выпускников 

 Выпускные квалификационные экзамены 

Защищено Отлично Хорошо 
Удовлетвор

ительно 

Неудовлетв

орительно 
Сдавало Отлично Хорошо 

Удовлетвори

тельно 

Неудовлетвор

ительно 

Абс % Абс. % Абс № Абс % Абс % Абс. % Абс. % Абс. % Абс.    % Абс.  % 

2012 

 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

55           55 100 19 34,5 25 45,5 11 20,0 - - 

2013 42           42 100 12 28,6 28 66,7 2 4,7 - - 

2014 41           41 100  6 14,6 28 68,3 7 17,1 - - 

2015 22 22 100 7 31,8 8 36,4 7 31,8 - -           

Итого                      
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Форма 4 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников специальности Коммерция (по отраслям)  

 
№ 

П/ 

П 

Код 

Специаль-

ности 

Наименование 

специальности 

Число 

выпуск

- 

ников 

Выпускная квалификационная работа Выпускные квалификационные экзамены 

Защи- 

щало 
отлично хорошо Удов. Неуд. сдавало Отлич. хорошо Удов. Неудов. 

абс % абс % абс % абс % абс % аб

с 

% абс % абс % абс % абс % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

2012 год 

1. 100701 Коммерция 

(по отраслям) 

18           18 100 3 16,7 5 27,8 10 55,5 - - 

2013 год 

1. 100701 Коммерция 

(по отраслям) 

22 22 100 7 31,8 12 54,5 3 13,7 - -           

2014 год 

1. 100701 Коммерция 

(по отраслям) 

21 21 100 5 23,8 6 28,6 10 47,6 - -           

2015 год 

1 100701 Коммерция 

(по отраслям) 

12 12 100 4 33,3 4 33,3 4 33,3 - -           
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Форма 5 

Результаты итоговой аттестации выпускников специальности Механизация сельского хозяйства 

 

№ 

п/п 

Код 

специал

ьности 

Наименование 

специальности 

Число 

выпускни 

ков 

Выпускная квалификационная работа Выпускные квалификационные экзамены 

защищало отл. хор. удов. неудов. сдавало отл. хор. удов. неудов. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

2012 год – очное отделение 

1 110809 
Механизация 

сельского хозяйства 
8 8 100 1 12,5 5 62,5 2 25 - -           

2013 год – очное отделение 

2 110809 
Механизация 

сельского хозяйства 
12 12 100 1 8,3 6 50 5 41,7 - -           

2014 год – очное отделение 

3 110809 
Механизация 

сельского хозяйства 
7 7 100 - - 3 42,8 4 57,2 - -           

2015 год – очное отделение 

4 110809 
Механизация 

сельского хозяйства 
10 10 100 3 30,0 3 30,0 4 40,0 - -           

2012 год – заочное отделение 

4 110809 
Механизация 

сельского хозяйства 
22 22 100 4 18,2 12 54,5 6 27,3 - -           

2013 год – заочное отделение 

5 110809 
Механизация 

сельского хозяйства 
13 13 100 2 15,0 4 30,0 7 55,0 - -           

2014 год – заочное отделение 

6 110809 
Механизация 

сельского хозяйства 
23 23 100 6 26,1 15 65,2 2 8,7             

2015 год – заочное отделение 

 110809 
Механизация 

сельского хозяйства 
16 16 100 3 18,7 7 43,8 6 37,5             
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Форма 6 
 

Результаты итоговой аттестации выпускников специальности Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

№ 

п/п 

Код  

специальн

ости 

Наименование 

специальности 

Число 

Выпуск

ников 

Выпускная квалификационная работа Выпускные квалификационные экзамены 

защищало отл. хор. удов. неудов. сдавало отл. хор. удов. неудов. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Очное отделение  

2012 год 

 190631 Техническое 

обслуживание  и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

10 10 100 1 10 5 50 4 40 - -           

2013 год 

 190631 Техническое 

обслуживание  и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

9 9 100 1 11 3 33 5 56 - -           

2014 

 190631 Техническое 

обслуживание  и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

12 12 100 3 25 3 25 6 50 - -           

2015 

 190631 Техническое 

обслуживание  и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

10 10 100 2 20 2 20 6 60             
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Заочное отделение 

2012 год 

 190631 Техническое 

обслуживание  и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

15 15 100 2 13,4 8 53,3 5 33,3 - -           

2013год 

 190631 Техническое 

обслуживание  и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

17 17 100 2 11,0 8 47,0 7 42,0 - -           

2014 

 190631 Техническое 

обслуживание  и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

24 24 100 4 16,6 9 37,5 11 45,9 - -           

2015 

 190631 Техническое 

обслуживание  и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

10 10 100 2 20 5 50 3 30             
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Форма 7 

Результаты итоговой аттестации выпускников специальности Землеустройство 

№ 

п/п 

Код  

специал

ьности 

Наименование 

специальности 

Число 

Выпускни

ков 

Выпускная квалификационная работа Выпускные квалификационные экзамены 

защищало отл. хор. удов. неудов. сдавало отл. хор. удов. неудов. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

2012 год  

очное отделение  

 120701 Землеустройство 24 24 100 11 45,8 8 33,4 5 20,8 - -           

заочное отделение 

 120701 Землеустройство 19 19 100 7 37 10 53 2 10 - -           

2013 год 

очное отделение 

 120701 Землеустройство 17 17 100 5 29 9 53 3 18 - -           

заочное отделение 

 
120701 Землеустройство 30 30 100 11 

36,

7 
18 60 1 3,3 - - 

          

2014 год 

очное отделение 

 
120701 Землеустройство 19 19 100 11 

57,

9 
8 

42,

1 
- - - - 

          

заочное отделение 

 
120701 Землеустройство 18 18 100 5 

27,

8 
10 

55,

6 
3 

16,

6 
- - 

          

2015 год 

очное отделение 

 120701 Землеустройство 10 10 100 4 40 5 50 1 10 - -           

заочное отделение 

 120701 Землеустройство 13 13 100 7 54 6 46 - -             
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Форма 8 

Результаты выполнения курсовых работ студентами специальности Коммерция (по отраслям) 

(очное отделение) 

оды 

Экономика организации (предприятия) Организация и технология коммерческой деятельности 

Количество 

студентов 

Отлично Хорошо 
Удовлетвори-

тельно 
Качественная 

успеваемость, 

% 

Количество 

студентов 

Отлично Хорошо 
Удовлетвори-

тельно Качественная 

успеваемость, % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2010-2011 21 2 9,5 4 19 15 71,5 28,6 28 7 25 11 39 10 36 64 

2011-2012 - - - - - - - - 18 3 16,7 5 27,8 10 55,5 44 

В среднем 
за 2 года 21 2 9,5 4 19 15 71,5 28,6 46 10 21,7 16 34,8 20 43,5 56,5 

Годы 

ПМ.01.Организазия и управление торгово-сбытовой деятельностью 

МДК.01.01.Организация коммерческой деятельности 

ПМ.02.Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 

                                   МДК.02.03.Маркетинг 

Количество 

студентов 

Отлично Хорошо 
Удовлетвори-

тельно 
Качественная 

успеваемость, 

% 

Количество 

студентов 

Отлично Хорошо 
Удовлетвори-

тельно Качественная 

успеваемость, % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

2012-2013 - - - - - - - - 23 3 13 10 43,5 10 43,5 56,5 

2013-2014 17 - - 3 17,6 14 82,4 17,6 21 4 19 4 19 13 62 38,1 

2014-2015 15 2 13,3 4 26,7 9 60 40 13 - - 7 53,8 6 46,2 53,8 

В среднем 
за 3 года 32 2 6,2 7 21,9 23 71,9 28,1 57 7 12,2 21 36,8 29 51 49,1 
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Форма 9 

Результаты выполнения курсовых работ студентами специальности  

Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) 

(очное отделение) 

Годы 

Экономика организации (предприятия) Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Кол-во 

студен-

тов 

Отлично Хорошо 
Удовлетвори

тельно 

Качественная 

успеваемость, 

% 

Кол-во 

студен-тов 

Отлично Хорошо 
Удовлетворит

ельно 

Качественная 

успеваемость, 

% Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2010-2011 49 13 26,5 24 49 12 24,5 75,7 49    13 26,5 23 47,0 13 26,5 73,5 

Экономика организации 
52 13 25,0 26 50,0 13 25,0 75,0 

2011-2012 45 11 24,0 17 38 17   38,0 62,0 

37 7 18,0 21 57,0 9 25,0 75,0 

В среднем  

за 3 года 

46 

 

11 23,9 23 50,0 12 26,1 74,5 

МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчѐтности  
2012-2013 46  8 18,0 19 41 19 41,0 58,0 

2013-2014 39 9 23,1 17 43,6 13 33,3 66,7 37 10 27 13 35,1 14 37,9 62,2 

2014-2015 33 6 18,2 10 30,3 17 51,5 48,5 37 7 19,0 17 45,9 13 35,1 64,9 

В среднем  

за 5 лет 
42 9 21,4 17 40,5 16 38,1 62,2 

В среднем  

за 2 года 

36 

 

8 22,2 15 41,7 13 36,1 63,6 
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Форма 10 

Результаты выполнения курсовых работ студентами специальности Землеустройство  

(очное отделение) 

 
Годы Землеустроительное проектирование Экономика отрасли, с 2013-2014 гг.  МДК 03.02. 

Кол-во 

студентов 
отлично хорошо удовл. качественная 

успеваемость, 

% 

Кол-во 

студентов 
 

отлично хорошо удовл. качественная 

успеваемость, 

% 
 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

2010-

2011 
25 10 40 9 36 6 24 76 20 7 35,0 6 30 7 35 65 

2011-

2012 
17 4 23,5 8 47 5 29,5 70,5 25 8 32,0 11 44 6 24 76 

2012-

2013 
19 4 21 11 58 4 21 78,9 

17 4 23,5 8 47,1 5 29,4 70,6 
В среднем 

за 3 года 

20 

6 30,0 8 40,0 6 30,0 70,5 

2013-

2014 
10 2 20 3 30 5 50 50 

МДК 03.02 Правовой режим земель и его регулирование 

19 8 42,1 11 57,9 - - 100 
2014-

2015 
13 2 15,4 5 38,5 6 46,2 53,9 10 5 50,0 5 50,0 - - 100 

В 

среднем 

за 5 лет 

16 4 25,0 7 43,8 5 31,2 68,8 
В среднем 

за 2 года 

14 

6 42,9 8 57,1    
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Форма 11 

 

Результаты выполнения курсовых работ студентами специальности 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

(очное отделение) 

Годы 

 Техническое обслуживание автомобилей   Ремонт автомобилей Экономика отрасли 

К
ач

ес
тв

е
н

н
а
я
 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
, 

%
 

К
ол

и
че

ст
во

 

ст
у
д

ен
то

в
 Отлично Хорошо Удовлетво

рительно 

К
ач

ес
тв

ен
н
ая

 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь,
 

%
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ст
у

д
ен

то
в
 

Отлично Хорошо Удовлетво- 
рительно 

К
ач

ес
тв

ен
н
ая

 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
, 

%
 

К
о
ли

ч
ес

тв
о
  

ст
у
д
ен

то
в 

Отлично Хорошо Удовлетвори-

тельно 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

 

 

Абс. 

 

 

% 

 

 

Абс. 

 

 

% 

 

 

Абс. 

 

 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

2010-

2011 
18 3 17 2 11 13 72 28 18 4 22 2 11 12 67 33 20 3 15 11 55 6 30 70 

2011-
2012 

9 2 22 2 22 5 56 44 9 4 44 - - 5 55 44 9 2 22 5 56 2 22 78 

2012-
2013 

10 2 20 3 30 4 40 50 10 3 30 4 40 3 30 70 11 3 27 3 27 5 46 55 

2013-
2014 12 4 33 3 25 5 42 58 12 3 25 5 42 4 33 67 12 5 42 4 33 3 25 58 

2014-
2015 8 3 37,5 2 25 3 37,5 62,5  10 - - 4 40 6 60 40 

МДК 02.01 Управление коллективом 

исполнителей 

12 - - 6 50 6 50 50 

В 
сред-

нем за 
5 лет 

11 3 27,3 2 18,2 6 54,5 48,5 12 3 25 3 25 6 50 50 
За 1 

год 

12 
- - 6 50 6 50 50 

 



139 

 

Форма 12 

 

Результаты выполнения курсовых работ студентами специальности Механизация сельского хозяйства 

(очное отделение) 

 

Годы 

Эксплуатация машинно-тракторного парка 
Техническое обслуживание и ремонт 

машин 
Экономика отрасли 

К
о

л
-в

о
 с

ту
д

ен
то

в
 

Отлич 

но 

Хоро 

шо 
удовл. 

к
ач

ес
тв

е
н

н
а
я
 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
, 

%
 

К
о

л
-в

о
 с

ту
д

ен
то

в
 отлично хорошо удовл. 

к
ач

ес
тв

е
н

н
а
я
 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
, 

%
 

К
о

л
-в

о
 с

ту
д

ен
то

в
 отлично хорошо удовл. 

к
ач

ес
тв

е
н

н
а
я
 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
, 

%
 

аб
с.

 

% 

аб
с.

 

% 
аб

с.
 

% аб
с 

% аб
с 

% аб
с 

% 

аб
с.

 

% 

аб
с.

 

% аб
с 

% 

2010-2011 12 1 8,3 1 8,3 10 83,3 16,6 12 1 8,3 3 25 8 66,7 33,3 12 1 8,3 2 16,7 9 75 25 

2011-2012 8 - - 4 50 4 50 50 8 - - 6 75 2 25 75 8 - - 7 87,5 1 12,5 87,5 

2012-2013 12 - - 8 66,7 4 33,3 66,7 12 - - 10 83,3 2 16,7 83,3 12 - - 10 83,3 2 16,7 83,3 

2013-2014 7 - - 2 28,6 5 71,4 28,6 7 - - 6 85,7 1 14,3 85,7 9 1 11,1 3 33,3 5 55,6 44,4 

В среднем 

за 4 года 

10 1 10 4 40,0 5 50,0 40,4 10 1 10 6 60 3 30 69,3 10 1 10 5 50 4 40 60,1 

МДК 02.01 Комплектование машинно-тракторного агрегата для 

выполнения сельскохозяйственных работ 

МДК 03.01 Система технического обслуживания 

и ремонта сельскохозяйственных машин и 

механизмов 

МДК 04.01 Управление структурным 

подразделением организации 

2014-2015 10 1 10 3 30 6 60 40 10 - - 8 80 2 20 80 10 1 10 4 40 5 50 50 
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Приложение 5 к отчету 

Форма 1 

Информация о результатах трудоустройства выпускников, обучавшихся по очной форме обучения 

 за последние 3 года 

 

 

 
  

Специальность 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

выпуск 
трудоустроено 

выпуск 
трудоустроено 

выпуск 
трудоустроено 

чел % чел % чел % 

Экономика и бухгалтерский 

учет 
37 25 67,6 35 13 37,1 38 16 42,1 

Коммерция 22 15 68,2 21 8 38,1 12 3 25 

Механизация сельского 

хозяйства 
12 9 75 7 5 71,4 10 2 20 

Землеустройство 17 10 58,8 19 3 15,8 10 4 40 

Техническое обслуживание 

и ремонт автотранспорта 
9 4 44,4 12 4 33,3 10 2 20 

Итого: 97 63 64,9 94 33 35,1 80 27 33,8 
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Приложение 6 к отчету 

 

Форма 1 

Информация о кадровом потенциале (по состоянию на 1 апреля 2016 года) 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Дата 

 рождения 
Какое образовательное учреждение окончено 

Педагогический 

стаж 

стаж 

Категория 

 

Соответствие по 

профилю Примечание 

1 Алехина  

Анна  

Николаевна 

05.01.1975 Забайкальский государственный педагогический 

университет им. Н.Г. Чернышевского, 2002 г. 

Специальность:  География. Квалификация: Учитель 

географии. Читинский сельскохозяйственный 

техникум, 2002 г. Специальность: Экономика, 

бухгалтерский учет и контроль. Квалификация: 

Бухгалтер. 

ФГБОУ ВПО "Иркутская государственная 

сельскохозяйственная академия", 2013 г. 

Специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Квалификация: экономист  

14 первая 

2011/2016 

Соответствует  

2 Белова  

Валентина  

Матвеевна 

17.08.1951 Благовещенский сельскохозяйственный институт, 1970 

г. Специальность: Экономика организации 

сельскохозяйственного производства Квалификация: 

ученый агроном-экономист 

42 высшая 

2013/2018 

Соответствует  

3 Бутина  

Наталья  

Александровна 

27.06.1977 Забайкальский государственный педагогический 

университет им. Н.Г. Чернышевского, 1999 г. 

Специальность:  Социальная педагогика 

Квалификация:  социальный педагог 

14 первая 

2013/2018 

Соответствует  

4 Васеева 

Валентина 

Минеголовна 

23.11.1957 Новосибирский институт советской кооперативной 

торговли, 1986 г. Специальность: Товаровед высшей 

квалификации.  

Квалификация: Товаровед промышленных групп 

товаров. 

11 - Соответствует  

5 Власьевская  

Ольга  

Георгиевна 

28.05.1968 Читинский государственный педагогический институт 

им. Н.Г. Чернышевского 1990 г. Специальность: 

География и биология и  Квалификация: Учитель 

географии и биологии. Читинский 

16 первая 

2012/2017 

Соответствует  
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сельскохозяйственный техникум 2000 г. 

Специальность: Экономика, бухгалтерский учет и 

контроль. Квалификация: Бухгалтер 

6 Горюнова 

Виктория  

Владимировна 

24.08.1977 Забайкальский государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского, 1999 г. Специальность: Физика. 

Квалификация: учитель физики и математики 

5 - Соответствует  

7 Добрынин 

Владимир 

Геннадьевич 

14.09.1974 Забайкальский государственный педагогический 

университет, 2000 г. Специальность: Физическая 

культура и спорт. Квалификация: педагог по 

физической культуре и спорту 

17 высшая 

2013/2018 

Соответствует внешний 

совместитель 

8 Дутов Леонид 

Владимирович 

01.01.1960 Иркутский ордена дружбы народов 

сельскохозяйственный институт 

10 - Соответствует  

9 Елгина  

Елена  

Георгиевна 

19.08.1957 Читинский государственный педагогический институт 

им Н.Г.Чернышевского, 1978 г. Специальность:  

Физика Квалификация:  учитель физики. 

39 высшая 

2015/2020 

Соответствует Почетный  

работник СПО 

10 Загузина 

Алла 

Юрьевна 

07.08.1961 Иркутский ордена Дружбы народов с/х институт, 1988  

г., экономист по бухгалтерскому учету в сельском 

хозяйстве 

30 К.э.н., 

доцент 

 

Соответствует Внутренний 

совместитель 

11 Замберова  

Татьяна  

Ильинична 

23.08.1986 Забайкальский государственный гуманитарно-

педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского, 

2008 г. Специальность: Менеджмент организации. 

Квалификация: менеджер. 

8 первая 

2013/2018 

Соответствует  

12 Зыков Юрий 

Сергеевич 

07.04.1990 ГОУ НПО «Профессиональное училище №32», 2007 г. 

Профессия: Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства. Квалификация: 

тракторист-машинист категории B-C-E-F.  

ФГБОУ ВПО "Иркутская государственная 

сельскохозяйственная академия", 2013 г. Специальность: 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. Квалификация: техник 

2 - Соответствует  

13 Зырянов  

Виктор  

Михайлович 

25.01.1955 Читинский политехнический институт, 1981 г. 

Специальность: Автомобили и автомобильное 

хозяйство. Квалификация: инженер-механик. 

29 высшая 

2013/2018 

Соответствует  

14 Каминская 

Людмила  

Петровна 

16.10.1958 Читинский государственный педагогический 

университет им. Н.Г. Чернышевского, 1979 г. 

Специальность: Русский язык и литература. 

Квалификация: учитель русского языка и литературы 

средней школы 

34 высшая 

2004/2019 

Соответствует Почетный 

работник общего 

образования 
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15 Каспирович  

Галина 

Александровна 

07.09.1950 Иркутский государственный университет, 1989 г. 

Специальность: История. Квалификация: историк-

преподаватель истории и обществоведения 

14 - Соответствует  

16 Ковтун  

Наталья  

Григорьевна 

07.08.1977 Забайкальский государственный педагогический 

университет им Н.Г. Чернышевского, 1999 г. 

Специальность:  Физика. Квалификация:  учитель 

физики и математики 

18 первая 

2011/2016 

Соответствует  

17 Колосова 

Ульяна 

Витальевна 

07.07.1975 Читинский государственный технический университет, 

2001г. Специальность: Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель. Квалификация: инженер 

14 высшая 

2013/2018 

Соответствует  

18 Копылова  

Юлия  

Юрьевна 

04.03.1984 Забайкальский государственный гуманитарно-

педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского, 

2006 г. Специальность:  География.  Квалификация: 

учитель географии и биологии. 

8 - Соответствует Декретный отпуск 

19 Коренева  

Тамара 

Ивановна 

09.02.1953 Иркутский ордена Дружбы народов 

сельскохозяйственный институт, 1991 г. 

Специальность: Бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности. Квалификация: 

экономист по бухгалтерскому учету 

31 высшая 

2013/2018 

 

Соответствует  

20 Кузнецова 

Елена 

Викторовна 

02.12.1959 Читинский политехнический институт, 1982 г. 

Специальность: Электроснабжение промышленных 

предприятий, городов и сельского хозяйства  

Квалификация:  инженер-электрик. 

16 высшая 

2013/2019 

Соответствует  

21 Лавровская  

Ольга  

Михайловна 

19.12.1958 Читинский государственный педагогический институт 

им. Н.Г. Чернышевского, 1982 г. Специальность:  

Французский и английский язык Квалификация:  

учитель французского и английского языка 

29 высшая 

2015/2020 

Соответствует  

22 Ломакина 

Анастасия 

Юрьевна 

22.01.1978 Иркутская государственная сельскохозяйственная 

академия, 2001 г. Специальность: Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит. Квалификация: экономист 

3 - Соответствует Внутренний 

совместитель 

23 Матюхина  

Ольга  

Семеновна 

01.11.1956 Иркутский государственный университет им. Жданова, 

1979 г. Специальность: Химия. Квалификация: 

преподаватель химии 

32 высшая 

2015/2020 

Соответствует Почѐтный 

работник АПК 

Забайкальского 

края 

24 Метешова  

Александра 

Владиславовна 

06.09.1984 ФГОУ ВПО "Иркутская государственная 

сельскохозяйственная академия" 2007 г. 

Специальность: Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит 

5 - Соответствует Внутренний 

совместитель 

25 Мищенко  07.10.1950 Читинский государственный педагогический институт 30 высшая Соответствует  
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Вера  

Павловна 

им. Н.Г. Чернышевского, 1982 г. Специальность:  

История и обществоведение. Квалификация:  учитель 

истории и обществоведения 

2013/2018 

26 Нагаев  

Юрий 

Егорович 

08.01.1958 Иркутская государственная сельскохозяйственная 

академия,  2004 г Специальность:  Агрономия. 

Квалификация: ученый агроном 

25 - Соответствует  

27 Подгорбунская 

Надежда 

Владимировна 

14.01.1981 ГОУ ВПО Читинский государственный университет 2 - Соответствует  

28 Покладок 

Светлана 

Михайловна 

01.02.1977 ФГОУ ВПО "Иркутская государственная 

сельскохозяйственная академия" 2005 г. 

Специальность: Агрономия. Квалификация: ученый 

агроном. 

18 высшая 

2011/2016 

Соответствует  

29 Полуэктов  

Михаил 

Викторович 

19.03.1970 Иркутская государственная сельскохозяйственная 

академия, 2001 г. Специальность: Механизация 

сельского хозяйства Квалификация: инженер-механик 

12 12 разряд 

2013/2018 

Соответствует  

30 Полуэктова 

Наталья 

Анатольевна 

03.03.1957 Новосибирский университет советской кооперативной 

торговли, 1984 г. Специальность: Экономика торговли. 

Квалификация: экономист-организатор 

1 - Соответствует  

31 Прокудин  

Александр  

Анатольевич 

30.08.1956 Читинский государственный педагогический институт 

им. Н.Г. Чернышевского, 1986 г. Специальность:  

Физическое воспитание Квалификация:  учитель 

физического воспитания 

33 высшая 

2013/2018 

 

Соответствует  

32 Размахнина 

Наталья  

Александровна 

23.08.87 ФГОУ ВПО "Иркутская государственная 

сельскохозяйственная академия", 2009 г. 

Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Квалификация: экономист 

6 - Соответствует  

33 Савина 

Светлана 

Алексеевна 

24.08.1982 ГОУ ВПО «Читинский государственный университет», 

2005 г. Специальность: Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель. Квалификация: инженер 

5 - Соответствует Внешний 

совместитель 

34 Савченко 

Оксана 

Юрьевна  

11.05.1972 Иркутский государственный с/х институт, 2006, 

Экономика и управление аграрным производством 

19 - Соответствует Внутренний 

совместитель 

35 Самодуров  

Владимир  

10.08.1954 Благовещенский сельскохозяйственный институт, 1977 

г. Специальность: Механизация сельского хозяйства. 

23 первая 

2012/2017 

Соответствует Почѐтный 

работник АПК 
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Васильевич Квалификация: инженер-механик Забайкальского 

края 

36 Самодурова 

Татьяна  

Николаевна 

21.03.1957 Читинский государственный педагогический институт 

им. Н.Г. Чернышевского, 1980 г. Специальность:  

Физика, математика Квалификация:  учитель физики и 

математики 

37 высшая 

2015/2020 

Соответствует  

37 Симонова 

Ирина 

Анатольевна 

11.01.1963 Читинский государственный педагогический институт 

им. Н.Г. Чернышевского, 1984 г. Специальность: 

Русский язык и литература. Квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

 

 

24 высшая 

2016/2020 

Соответствует Внешний 

совместитель 

38 Скажепова 

Ирина 

Тимофеевна 

23.08.1950 Иркутский политехнический институт 1970 г. 

Специальность: Технология машиностроения, 

металлорежущие станки и  инструменты 

Квалификация: инженер-механик.  

Инженерно-педагогический факультет Московского 

ордена Трудового Красного Знамени института 

инженеров сельскохозяйственного производства им. 

В.П. Горячкина, 1990 г. Специальность: Механизация 

сельского  хозяйства. Квалификация: преподаватель 

общетехнических дисциплин. 

41 высшая 

2010/2015 

Соответствует Почетный  

работник СПО 

39 Спирин 

Николай 

Николаевич 

10.12.1949 Бурятский сельскохозяйственный институт, 1972 г. 

Специальность:  Механизация сельского хозяйства. 

Квалификация: инженер-механик сельского хозяйства 

41 высшая 

2010/2015 

Соответствует  

40 Судакова 

Любовь 

Витальевна 

17.03.1964 Иркутский  ордена Дружбы народов 

сельскохозяйственный институт, 1989 г. 

Специальность: Бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве. 

Квалификация: экономист по бухгалтерскому учету в 

сельском хозяйстве 

32 высшая 

2012/2017 

Соответствует Почетный  

работник СПО 

41 Тумунбаяров 

Чимит  

Доржиевич 

28.04.1974 Бурятская государственная сельскохозяйственная 

академия, 1997 г. Специальность: Механизация 

сельского хозяйства. Квалификация: инженер-механик 

14 - Соответствует В декретном 

отпуске 

42 Устюжина  

Нина  

Изосимовна 

13.03.1949 Бурятский сельскохозяйственный институт, 1971 г. 

Специальность: Бухгалтерский учет в сельском 

хозяйстве. Квалификация:  экономист по 

бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве 

44 высшая 

2013/2018 

Соответствует  



146 

 

43 Цыбикжапова 

Елена  

Баясхалановна 

19.07.1960 Иркутский пединститут иностранных языков им. Хо 

Ши Мина, 1985 г. Специальность:  Немецкий и 

английский языки Квалификация:  учитель средней 

школы 

30 высшая 

2012/2017 

Соответствует  

44 Щербан Денис 

Михайлович 

25.09.1988 ФГБОУ ВПО «Иркутская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

2 - Соответствует  

45 Яковлева  

Марина  

Николаевна 

05.01.1965 Читинский политехнический институт,   1986 г. 

Специальность:  Сельскохозяйственное строительство. 

Квалификация:  инженер-строитель. 

20 высшая 

2015/2020 

Соответствует  

 

 

Форма 2 

 

Повышение квалификации преподавателей за последние 3 года 

 

ФИО преподавателя Наименование курсов, ФПК Место прохождения 
Сроки 

прохождения 

№ диплома, 

свидетельства 

Алехина Анна  

Николаевна 

 

Порядок оказания государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителям Забайкальского края 

в 2015 году 

Забайкальский аграрный институт-филиал 

ФГБОУ ВПО «Иркутская  государственная 

сельскохозяйственная академия» 

с 15.1212014 г. 

по 

19.12.2014 г. 

Удостоверение 

№ 180000150850 

Бутина Наталья  

Александровна 

 

Охрана труда, гражданская оборона на 

предприятиях АПК 

Забайкальский аграрный институт-филиал 

ФГБОУ ВПО «Иркутская  государственная 

сельскохозяйственная академия» 

С 16.03.2015 по 

20.03.2016 

Удостоверение № 

180000150912 

Власьевская Ольга  

Георгиевна 

Порядок оказания государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителям Забайкальского края 

в 2015 году 

Забайкальский аграрный институт-филиал 

ФГБОУ ВПО «Иркутская  государственная 

сельскохозяйственная академия» 

с 15.1212014 г.  

по 

19.12.2014 г. 

 

Горюнова Виктория 

Владимировна 

Использование ИКТ в преподавании 

общеобразовательных дисциплин в учреждении 

СПО 

Центр повышения квалификации 

государственного профессионального 

образовательного учреждения «Читинский 

педагогический колледж» 

с 03.06.2014 г. 

по 

17.06.2014 г. 

Удостоверение № 

752400633642  

рег. ном. 154 
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Елгина Елена  

Георгиевна 

Использование ИКТ в преподавании 

общеобразовательных дисциплин в учреждении 

СПО 

Центр повышения квалификации 

государственного профессионального 

образовательного учреждения «Читинский 

педагогический колледж» 

с 03.06.2014 г. 

по 

17.06.2014 г. 

Удостоверение № 

752400633643  

рег. ном. 155 

Современные подходы к организации 

методической работы в профессиональной 

образовательной организации 

Центр развития профессионального 

образования Забайкальского края 

с 25.03.2014 г. 

по 

25.3.2014 г. 

Удостоверение № 

752400643192  

рег. номер 047-14 

Загузина Алла Юрьевна 

Порядок оказания государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителям Забайкальского края 

в 2015 году 

Забайкальский аграрный институт-филиал 

ФГБОУ ВПО «Иркутская  государственная 

сельскохозяйственная академия» 

с 15.1212014 г.  

по 

19.12.2014 г. 

Удостоверение 

№  

Зырянов Виктор  

Михайлович 

Технология обслуживания и ремонта машин в 

агропромышленном комплексе  

 

Институт дополнительного образования 

ФГБОУ ВПО ИрГСХА 

 

С 14.10 2013 г. 

по 

19. 10. 2013 г.  

Удостоверение № 

361 

 

Каспирович Галина 

Александровна 

Использование ИКТ в преподавании 

общеобразовательных дисциплин в учреждении 

СПО 

Центр повышения квалификации 

государственного профессионального 

образовательного учреждения «Читинский 

педагогический колледж» 

с 03.06.2014 г. 

по 

17.06.2014 г. 

Удостоверение № 

752400633645 

Каминская Людмила  

Петровна 

Использование ИКТ в преподавании 

общеобразовательных дисциплин в учреждении 

СПО 

Центр повышения квалификации 

государственного профессионального 

образовательного учреждения «Читинский 

педагогический колледж» 

с 03.06.2014 г. 

по 

17.06.2014 г. 

Удостоверение № 

752400633644  

рег. ном. 156 

Согласование подходов к оцениванию развернутых 

ответов участников ОГЭ по русскому языку 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

 «Забайкальский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

 переподготовки работников образования» 

с 13.03.2014 г. 

 по 

11.04.2014 г. 

Удостоверение № 

1441 

Согласование подходов к оцениванию 

экзаменационных работ ЕГЭ по русскому языку 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

 «Забайкальский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

 переподготовки работников образования» 

с 07.03.2014 г.  

по 

31.03.2014г. 

Удостоверение № 

1394 

Ковалев Николай  

Александрович 

 

Технология обслуживания и ремонта машин в 

агропромышленном комплексе  

 

Институт дополнительного образования 

ФГБОУ ВПО ИрГСХА 

 

С 14 октября  

по 19 октября  

2013 г. 

Удостоверение 

№360 

 



148 

 

Ковтун Наталья  

Георгиевна 

Обучение математике в условиях перехода на 

ФГОС нового поколения  

 

ГБОУ ДПО Забайкальский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования 

С14.01. 2013 г. 

по 01.02.2013 г. 

Свидетельство 

№8102522 

 

Копылова Юлия  

Юрьевна 

 

Использование ИКТ в преподавании 

общеобразовательных дисциплин в учреждении 

СПО 

Центр повышения квалификации 

государственного профессионального 

образовательного учреждения «Читинский 

педагогический колледж» 

с 03.06.2014 г. 

по 

17.06.2014 г. 

Удостоверение № 

752400633650 

рег. ном. 162 

Коршунова Наталья 

Геннадьевна 

Порядок оказания государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителям Забайкальского края 

в 2015 году 

Забайкальский аграрный институт-филиал 

ФГБОУ ВПО «Иркутская  государственная 

сельскохозяйственная академия» 

с 15.1212014 г.  

по 

19.12.2014 г. 

 

Кузнецова Елена  

Викторовна 
 

Технология обслуживания и ремонта машин в 

агропромышленном комплексе  

Институт дополнительного образования 

ФГБОУ ВПО ИрГСХА 

С 14.10 2013 г. 

по 

19. 10. 2013 г.  

Удостоверение № 

371 

Лавровская Ольга  

Михайловна 

Использование ИКТ в преподавании 

общеобразовательных дисциплин в учреждении 

СПО 

Центр повышения квалификации 

государственного профессионального 

образовательного учреждения «Читинский 

педагогический колледж» 

с 03.06.2014 г. 

по 

17.06.2014 г. 

Удостоверение № 

752400633646  

рег. ном. 158 

Матюхина Ольга  

Семеновна 

 

Использование ИКТ в преподавании 

общеобразовательных дисциплин в учреждении 

СПО 

Центр повышения квалификации 

государственного профессионального 

образовательного учреждения «Читинский 

педагогический колледж» 

с 03.06.2014 г. 

по 

17.06.2014 г. 

Удостоверение № 

752400633648  

рег. ном. 160 

Некрестова Анжелла 

Вячеславовна 

 

Обучение безопасности жизнедеятельности в 

условиях перехода на ФГОС нового поколения 

 

ГБОУ ДПО Забайкальский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования 

С14.01. 2013 г. 

по 

01.02. 2013 г. 

Свидетельство 

№919 

 

Полуэктов Виктор  

Михайлович 

Технология обслуживания и ремонта машин в 

агропромышленном комплексе  

 

Институт дополнительного образования 

ФГБОУ ВПО ИрГСХА 

С 14 октября  

по 19 октября  

2013 г. 

Удостоверение № 

367 

Прокудин Александр 

Анатольевич 

Использование ИКТ в преподавании 

общеобразовательных дисциплин в учреждении 

СПО 

Центр повышения квалификации 

государственного профессионального 

образовательного учреждения «Читинский 

педагогический колледж» 

с 03.06.2014 г. 

по 

17.06.2014 г. 

Удостоверение № 

Савченко Оксана 

Юрьевна 

Современные подходы к организации 

методической работы в профессиональной 

образовательной организации 

Центр развития профессионального 

образования Забайкальского края 

с 25.03.2014 г. 

по 

25.3.2014 г. 

Удостоверение № 

752400643209  

рег. номер 065-14 
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Самдуров Владимир  

Васильевич 

 

Технология проектирования и создания 

электронных образовательных ресурсов 

Читинский педагогический колледж 

 

С 25.03. 2013 г. 

по 05.04. 2013 г. 

 

Удостоверение № 

65 

Технология обслуживания и ремонта машин в 

агропромышленном комплексе 

Институт дополнительного образования 

ФГБОУ ВПО ИрГСХА 

 

С 14.10 2013 г. 

По 19 10.2013 г.  

Удостоверение № 

369 

Самодурова Татьяна  

Николаевна 

 

Использование ИКТ в преподавании 

общеобразовательных дисциплин в учреждении 

СПО 

Центр повышения квалификации 

государственного профессионального 

образовательного учреждения «Читинский 

педагогический колледж» 

с 03.06.2014 г. 

по 

17.06.2014 г. 

Удостоверение № 

7524633652  

рег. ном. 164 

Спирин Николай  

Николаевич 
 

Технология обслуживания и ремонта машин в 

агропромышленном комплексе  

Институт дополнительного образования 

ФГБОУ ВПО ИрГСХА 

С 14.10 2013 г. 

По 19. 10. 2013 г.  

Удостоверение № 

362 

Судакова Любовь  

Витальевна 

Порядок оказания государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителям Забайкальского края 

в 2015 году 

Порядок оказания государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителям Забайкальского 

края в 2015 году 

с 15.1212014 г.  

по 

19.12.2014 г. 

Удостоверение № 

180000 150860 

Скажепова Ирина  

Тимофеевна 

Технология обслуживания и ремонта машин в 

агропромышленном комплексе  

 

Институт дополнительного образования 

ФГБОУ ВПО ИрГСХА 

 

С 14.10 2013 г. 

по 

19. 10. 2013 г.  

Удостоверение № 

370 

 

Тумунбаяров Чимит  

Доржиевич 

 

Технология обслуживания и ремонта машин в 

агропромышленном комплексе  

 

Институт дополнительного образования 

ФГБОУ ВПО ИрГСХА 

 

С 14.10 2013 г. 

по 

19. 10. 2013 г.  

Удостоверение № 

369 

 

Цыбикжапова Елена  

Борисовна 

 

Использование ИКТ в преподавании 

общеобразовательных дисциплин в учреждении 

СПО 

Центр повышения квалификации 

государственного профессионального 

образовательного учреждения «Читинский 

педагогический колледж» 

с 03.06.2014 г. 

по 

17.06.2014 г. 

Удостоверение № 

752400633647  

Яковлева Марина  

Николаевна 

 

Использование ИКТ в преподавании 

общеобразовательных дисциплин в учреждении 

СПО 

Центр повышения квалификации 

государственного профессионального 

образовательного учреждения «Читинский 

педагогический колледж» 

с 03.06.2014 г. 

по 

17.06.2014 г. 

Удостоверение № 

7524633651 

рег. ном. 163 
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Приложение 7 к отчету 

Форма 1 

 

Обеспечение основных образовательных программ учебной и учебно-методической литературой 
 

 

 

 

 

№.п/п 

 

 

 

Код 

специальности 

 

 

 

Наименование 

специальности 

Объем фонда учебной и учебно-

методической литературы 

 

 

 

Коэффициент 

книгообеспеч

енности 

 

Количество 

экземпляров 

литературы 

на 

одного 

обучающего

ся 

Доля изданий, 

изданных за 

последние 5 лет, 

общего 

количества 

экземпляров 

 

Количество 

наименований 

 

Количество 

экземпляров 

 

С 

грифами 

1 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

110 486 396 6,5 2,8 100% 

2 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

124 629 593 6 3,6 100% 

3 23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

108 462 411 8,4 3 100% 

4 38.02.04 Коммерция 79 554 512 20,5 20,5 100% 

5 21.02.04 Землеустройство 95 546 430 12 4 100% 
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Форма 2 

Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, 

справочно-библиографическими изданиями, научной литературой по каждой ППССЗ 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Типы изданий 

 Количество однотомных 

экземпляров, 

годовых и (или) 

многотомных комплектов 

 

 

 

комплектов 

Количество 

наименований 

1 2 
       33 33  3 

4 

  МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

1 Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых 
актов и кодексов Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и 
периодические) 

13 51экз 

2 Общественно-политические и научно-популярные периодические издания (журналы и 

газеты) 

11 55 комплектов 

3 Научные периодические издания (по профилю (направленности) образовательных программ) 3 15 комплектов 

4 Справочно-библиографические издания:   

4.1 энциклопедии (энциклопедические словари) 34 4 комплекта (57экз.) 

4.2 отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных 

программ) 

27 105 

4.3 текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по 
профилю (направленности) образовательных программ) 

- - 

5 Научная литература - - 

 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

1 Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых 
актов и кодексов Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и 
периодические) 

11 76 экз. 

2 Общественно-политические и научно-популярные периодические издания (журналы и 

газеты) 

12 60 комплектов 

3 Научные периодические издания (по профилю (направленности) образовательных программ) 5 25 комплектов 

4 Справочно-библиографические издания:   

4.1 энциклопедии (энциклопедические словари) 34 4 комплекта (57экз.) 

4.2 отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных 

программ) 

6 14 экз. 
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4.3 текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по 
профилю (направленности) образовательных программ) 

- - 

5 Научная литература - - 

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

1 Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых 
актов и кодексов Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и 
периодические) 

13 34экз. 

2 Общественно-политические и научно-популярные периодические издания (журналы и 

газеты) 

12 60 комплектов 

3 Научные периодические издания (по профилю (направленности) образовательных программ) 3 15 комплектов 

4 Справочно-библиографические издания:   

4.1 энциклопедии (энциклопедические словари) 34 4 комплекта (57экз.) 

4.2 отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных 

программ) 

15 32 экз. 

4.3 текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по 
профилю (направленности) образовательных программ) 

- - 

5 Научная литература - - 

  КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

1 Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых 
актов и кодексов Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и 
периодические) 

11 28 экз. 

 
2 Общественно-политические и научно-популярные периодические издания (журналы и 

газеты) 

13 65 комплектов 

3 Научные периодические издания (по профилю (направленности) образовательных программ) 3 11 комплектов 

4 Справочно-библиографические издания:   

4.1 энциклопедии (энциклопедические словари) 34 4 комплекта (57экз.) 

4.2 отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных 

программ) 

5 15 экз. 

4.3 текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по 
профилю (направленности) образовательных программ) 

- - 

5 Научная литература - - 

  ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 

1 Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых 
актов и кодексов Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и 
периодические) 

12 39 экз. 

2 Общественно-политические и научно-популярные периодические издания (журналы и 

газеты) 

11 50 комплектов 

3 Научные периодические издания (по профилю (направленности) образовательных программ) 3 15комплектов 

4 Справочно-библиографические издания:   



153 

 

4.1 энциклопедии (энциклопедические словари) 34 4 комплекта (57экз.) 

4.2 отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных 

программ) 

4 10 

4.3 текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по 
профилю (направленности) образовательных программ) 

- - 

5 Научная литература - - 

 

 

 

        Форма 3 

Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами 

обеспечения образовательного процесса, необходимыми для реализации каждой программы подготовки 

специалистов среднего звена 
 

п/

п 

№ 

Код 

специальност

и 

Наименование 

специальности 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-информационных  

ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, в том числе  

электронно - библиотечных систем и электронных образовательных 

ресурсов (электронных изданий и информационных баз данных) 

 

 

Количество 

экземпляров, 

точек доступа 

1 2 3 4 5 

 

1 

 

35.02.07 

 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

 

 

 

 

 

 

1.  «Национальный цифровой ресурс «Руконт»: коллекция 

«Базовый массив». Правообладатель: ОАО «ЦКБ «БИБКОМ». № 

договора: Гражданско-правовой договор № 951/2222-2015. Срок 

действия договора: 27.05.2015 г. по 27.05.2016 г. Адрес 

:http://rucont.ru/ 

2.  ЭБС издательства Лань (тематические пакеты): 

ветеринария и сельское хозяйство издательств Лань, НГАУ, СтГАУ,  

инженерно-технические науки издательств Лань, Пресс-Додэка-XXI,  

лесное хозяйство и лесоинженерное дело издательств Лань, ВГЛТА, 

 

Удаленные точки 

доступа 

 

 

 

 

 

Удаленные точки 

доступа 

 

 

http://rucont.ru/
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технологии пищевых производств издательств Лань, Гиорд. 

Правообладатель: ООО «Издательство Лань». № договора:  Договор 

№ 659/15 от 22.06.2015 г. Срок действия договора:  с 22.06.2015 г 

по22.06.2016 г.  Адрес : www.e.lanbook.com 

 

3.  ЭБС издательства Лань (тематические пакеты): биология, 

экология издательств Лань, МГУ, инженерно-технические науки 

издательств Лань, ТПУ,  теоретическая механика издательства Лань, 

экономика и менеджмент издательств Лань, Дашков и К, Омега-Л, 

ДМК Пресс. Правообладатель: ООО «Издательство Лань». № 

договора:  Договор № 658/15 от 02.06.2015 г. Срок действия 

договора:  с 02.06.2015 г по 02.06.2016 г.  Адрес : www.e.lanbook.com 

 

4.  ЭБС «AgriLib». Базовая версия. Правообладатель: ФГБОУ 

ВПО РГАЗУ. № Договора: ПДД 44/14 от 03.06.2014, дополнительное 

соглашение № 28/15 к лицензионному договору № ПДД 44/14 от 

23.06.2015. Срок действия договора: 23.06.2015г. по 23.06.2016.  

Адрес : http://www.ebs.rgazu.ru  

 

5.  eLIBRARY.RU. Правообладатель: ООО Научная электронная 

библиотека. № договора: Лицензионное соглашение № 14826 от 

01.08.2014 г.Срок действия договора: Доступ без ограничения срока. 

Адрес : http://elibrary.ru/defaultx.asp.  

 

            6.  Консультант Плюс: Российское законодательство (версия 

Проф);  Правообладатель: ООО «Правовые Технологии» РИЦ. Договор об 

информационной поддержке от 05.11.2015 г.; Срок действия договора: 

Доступ без ограничения срока.  Адрес : http://www.consultant.ru 

 

          7.  Электронный каталог «Библиотека колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удаленные точки 

доступа 

 

 

 

 

Удаленные точки 

доступа 

 

 

 

 

Удаленные точки 

доступа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.ebs.rgazu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/
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Электронные ресурсы 

 

Самый полный курс английского языка аудиопрограмма (CD) 

 

История России: электронный учебник./ авт-сост. Деревянко А.П., 

Шабельникова Н.А.- М.: КНОРУС, 2010 

 

Диалог во времени» Жизнь и творчество А.Н. Чехова: Аудиокниг 

[Электронный ресурс] – М.: «1С» и «ВОКС РЕКОРДС» 

 

Достоевский Ф.М. Преступление и наказание: Аудиокниги [Электронный 

ресурс] – М.: «1С» и «ВОКС РЕКОРДС», (СD/DVD) 

 

Булгаков М.А. Мастер и Маргарита//Аудиокнига - М.: «1С» 

 

Охрана труда и техника безопасности: противопожарная безопасность: 

[Электронный ресурс] (СD) 

 

Первая медицинская помощь: [Электронный ресурс] (СD) 

 

Социальная психология: электронный учебник / А.Л. Свенцицкий. – М.: 

КНОРУС,2010 

 

Биология: весь школьный курс [электронный ресурс]- М.:«1С» 

 

Общая и неорганическая химия 10-11 кл [электронный ресурс]: 

Образовательная коллекция. – М.: «1С», (СD-ROM 

 

Тракторы и спецтехника серии «Слобожанец»-АГРОИМПОРТ  (CD)  

Агро Машинери (CD) 

 

VELES техника для умного земледелия – Барнаул: СЭУС АГРО,2009– 

 

 

4 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 
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(СD) 

Передовые технологии возделывания сельскохозяйственных культур. – 

Новосибирск,2009 (CD) 

 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия [электронный ресурс- 3CD-

ROM] 

 

Большая энциклопедия России [электронный ресурс] 6 CD 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

38.02.01 

 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет  

(по отраслям) 

1. «Национальный цифровой ресурс «Руконт»: коллекция 

«Базовый массив». Правообладатель: ОАО «ЦКБ «БИБКОМ». № 

договора: Гражданско-правовой договор № 951/2222-2015. Срок 

действия договора: 27.05.2015 г. по 27.05.2016 г. Адрес 

:http://rucont.ru/ 

2.  ЭБС издательства Лань (тематические пакеты): 

ветеринария и сельское хозяйство издательств Лань, НГАУ, СтГАУ,  

инженерно-технические науки издательств Лань, Пресс-Додэка-XXI,  

лесное хозяйство и лесоинженерное дело издательств Лань, ВГЛТА, 

технологии пищевых производств издательств Лань, Гиорд. 

Правообладатель: ООО «Издательство Лань». № договора:  Договор 

№ 659/15 от 22.06.2015 г. Срок действия договора:  с 22.06.2015 г 

по22.06.2016 г.  Адрес : www.e.lanbook.com 

 

3.  ЭБС издательства Лань (тематические пакеты): биология, 

экология издательств Лань, МГУ, инженерно-технические науки 

издательств Лань, ТПУ,  теоретическая механика издательства Лань, 

экономика и менеджмент издательств Лань, Дашков и К, Омега-Л, 

ДМК Пресс. Правообладатель: ООО «Издательство Лань». № 

договора:  Договор № 658/15 от 02.06.2015 г. Срок действия 

договора:  с 02.06.2015 г по 02.06.2016 г.  Адрес : www.e.lanbook.com 

Удаленные точки 

доступа 

 

 

 

 

 

Удаленные точки 

доступа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удаленные точки 

доступа 

 

 

 

http://rucont.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
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4.  ЭБС «AgriLib». Базовая версия. Правообладатель: ФГБОУ 

ВПО РГАЗУ. № Договора: ПДД 44/14 от 03.06.2014, дополнительное 

соглашение № 28/15 к лицензионному договору № ПДД 44/14 от 

23.06.2015. Срок действия договора: 23.06.2015г. по 23.06.2016.  

Адрес : http://www.ebs.rgazu.ru  

 

5.  eLIBRARY.RU. Правообладатель: ООО Научная электронная 

библиотека. № договора: Лицензионное соглашение № 14826 от 

01.08.2014 г.Срок действия договора: Доступ без ограничения срока. 

Адрес : http://elibrary.ru/defaultx.asp.  

 

            6.  Консультант Плюс: Российское законодательство (версия 

Проф);  Правообладатель: ООО «Правовые Технологии» РИЦ. Договор об 

информационной поддержке от 05.11.2015 г.; Срок действия договора: 

Доступ без ограничения срока.  Адрес : http://www.consultant.ru 

 

          7.  Электронный каталог «Библиотека колледж» 

 

 

Электронный ресурсы: 

 

Экономическая и социальная география мира 10 кл. [электронный ресурс]: 

образовательная коллекция. – М.: «1С» и РМЦ, 2005 

 

История России: электронный учебник./ авт-сост. Деревянко А.П., 

Шабельникова Н.А.- М.: КНОРУС, 2010 

 

Политология: курс лекций: аудиокнига mp3 / Н.А. Лучков. – Электрон. 

дан. – М.: КНОРУС,2010 

 

Экономика: электронный учебник / Е.Ф. Борисов – М.: КНОРУС,2010 

 

Удаленные точки 

доступа 

 

 

 

 

Удаленные точки 

доступа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

http://www.ebs.rgazu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/
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Экономическая теория: электронный учебник / С.С. Носова – М.: 

КНОРУС,2010. 

 

Общая и неорганическая химия 10-11 кл. [электронный ресурс]: 

Образовательная коллекция. – М.: (СD-ROM). 

 

Экология: электронный учебник / Л.В. Передельский и др.- М.: КНОРУС, 

2009 

 

 Быкова Т.А и др. Делопроизводство: электронный учебник –М.: ИНФРА-

М,2012 

 

Рогожин М. Справочник по делопроизводству: электронный ресурс – 

СПб.: Питер. 

Основы менеджмента: электронный учебник / Л.В. Плахова, Т.М. 

Анурина и др. –М.: КНОРУС,2008 

 

Экономика организаций (предприятий): электронный учебник / авт – сост. 

И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова. –М.: КНОРУС, 2010 

 

Статистика: электронный учебник / авт-сост. СалинВ.Н., Чурилова Э.Ю., 

Шпаковская Е.П. – М.: КНОРУС, 2008 

 

Бухгалтерский учет: электронный учебник / авт-сост. Н.Г. Сапожникова  - 

М.: КНОРУС, 2010 

 

Информационные технологии: электронный учебник./ авт. Сост. 

Коноплева М.А., Хохлова О.А., Денисов А.В.- М.: КНОРУС,2009 

 

Деньги, кредит, банки: электронный учебник / под ред. О.И. Лаврушина – 

М.: КНОРУС,2011 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 
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Международные стандарты финансовой отчетности: [Электронный 

ресурс] – М.: Бухгалтерский учет,2013 

 

Бакаев А.С. Комментарии к Положению по ведению бухгалтерского 

учета: [Электронный ресурс]- М.: Бухгалтерский учет,2011. 

 

Бакаев А.С. Словарь современных бухгалтерских терминов:[электронный 

ресурс] – М.: Бухгалтерский учет, 2013 

 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия [электронный ресурс- 3CD-

ROM] 

 

Большая энциклопедия России [электронный ресурс] 6 CD 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

23.02.03 

 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

1. «Национальный цифровой ресурс «Руконт»: коллекция 

«Базовый массив». Правообладатель: ОАО «ЦКБ «БИБКОМ». № 

договора: Гражданско-правовой договор № 951/2222-2015. Срок 

действия договора: 27.05.2015 г. по 27.05.2016 г. Адрес 

:http://rucont.ru/ 

2.  ЭБС издательства Лань (тематические пакеты): 

ветеринария и сельское хозяйство издательств Лань, НГАУ, СтГАУ,  

инженерно-технические науки издательств Лань, Пресс-Додэка-XXI,  

лесное хозяйство и лесоинженерное дело издательств Лань, ВГЛТА, 

 

 

Удаленные точки 

доступа 

 

 

 

 

Удаленные точки 

доступа 

 

 

http://rucont.ru/
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технологии пищевых производств издательств Лань, Гиорд. 

Правообладатель: ООО «Издательство Лань». № договора:  Договор 

№ 659/15 от 22.06.2015 г. Срок действия договора:  с 22.06.2015 г 

по22.06.2016 г.  Адрес : www.e.lanbook.com 

 

3.  ЭБС издательства Лань (тематические пакеты): биология, 

экология издательств Лань, МГУ, инженерно-технические науки 

издательств Лань, ТПУ,  теоретическая механика издательства Лань, 

экономика и менеджмент издательств Лань, Дашков и К, Омега-Л, 

ДМК Пресс. Правообладатель: ООО «Издательство Лань». № 

договора:  Договор № 658/15 от 02.06.2015 г. Срок действия 

договора:  с 02.06.2015 г по 02.06.2016 г.  Адрес : www.e.lanbook.com 

 

4.  ЭБС «AgriLib». Базовая версия. Правообладатель: ФГБОУ 

ВПО РГАЗУ. № Договора: ПДД 44/14 от 03.06.2014, дополнительное 

соглашение № 28/15 к лицензионному договору № ПДД 44/14 от 

23.06.2015. Срок действия договора: 23.06.2015г. по 23.06.2016.  

Адрес : http://www.ebs.rgazu.ru  

 

5.  eLIBRARY.RU. Правообладатель: ООО Научная электронная 

библиотека. № договора: Лицензионное соглашение № 14826 от 

01.08.2014 г.Срок действия договора: Доступ без ограничения срока. 

Адрес : http://elibrary.ru/defaultx.asp.  

 

            6.  Консультант Плюс: Российское законодательство (версия 

Проф);  Правообладатель: ООО «Правовые Технологии» РИЦ. Договор об 

информационной поддержке от 05.11.2015 г.; Срок действия договора: 

Доступ без ограничения срока.  Адрес : http://www.consultant.ru 

 

          7.  Электронный каталог «Библиотека колледж» 

 

 

 

 

Удаленные точки 

доступа 

 

 

 

 

Удаленные точки 

доступа 
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Электронный ресурсы 

 

Видеокурс английского языка: часть 2: уроки 16-30 (CD) 

 

История России: электронный учебник / авт-сост. Деревянко А.П., 

Шабельникова Н.А.- М.: КНОРУС, 2010 

 

Диалог во времени» Жизнь и творчество А.Н. Чехова: Аудиокниг 

[Электронный ресурс] – М.: «1С» и «ВОКС РЕКОРДС» 

 

Достоевский Ф.М. Преступление и наказание: Аудиокниги [Электронный 

ресурс] – М.: «1С» и «ВОКС РЕКОРДС», (СD/DVD) 

 

Булгаков М.А. Мастер и Маргарита: [Аудиокнига]-  М.: «1С», 

 

Писатели России - М.: -1 вк. 

 

Социальная психология: электронный учебник / А.Л. Свенцицкий. – М.: 

КНОРУС,2010 

 

Общая и неорганическая химия 10-11 кл. [Электронный ресурс]: 

Образовательная коллекция. – М.: (СD-ROM). 

 

Настольный справочник инженера по охране труда:[Электронный ресурс]. 

– М.: Форум Медиа,2009 (2CD) 

 

Физика: весь школьный курс [электронный ресурс] «1С» 

 

Экология: электронный учебник / Л.В. Передельский и др.- М.: КНОРУС, 

2009 

 

 

 

 

4 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 
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Охрана труда и техника безопасности: Видеопрограмма по «Основам 

безопасности жизнедеятельности и пропаганде здорового образа жизни». 

– М 

 

Основы менеджмента: электронный учебник / Л.В. Плахова, Т.М. 

Анурина и др. – М.: КНОРУС,2008 

 

Классный водитель. Безопасность дорожного движения: всероссийское 

ежемесячное электронное издание ,2013-2015 

 

Информационные технологии: электронный учебник./ авт. Сост. 

Коноплева М.А., Хохлова О.А., Денисов А.В.- М.: КНОРУС,2009 

 

Устройство и обслуживание автомобилей; Обслуживание диагностика и 

ремонт ВАЗ 2108-2109; Топливная система карбюраторных двигателей: 

[Электронный ресурс]– Нижний Новгород: ООО «Информсервис» (CD) 

 

Устройство и обслуживание автомобилей; Ремонт и обслуживание ВАЗ 

2101-07; Система Смазки; Маленькие хитрости: [Электронный ресурс] - 

Нижний Новгород: ООО «Информсервис» (СD) 

 

 Устройство. Техническое обслуживание КАМАЗ. тяжелые условия ТО 1 -

2400 км; ТО 2 – 7200 км.:[Электронный ресурс] - Нижний Новгород: ООО 

«Информсервис» 

 

Устройство автомобиля. Тормозные системы автомобиля КАМАЗ. 

Двигатель КАМАЗ 4310. Шасси КАМАЗ 4310: [Электронный ресурс] - 

Нижний Новгород: ООО «Информсервис» 

 

Устройство автомобиля. КШМ и ГРМ. Смазка. Охлаждение: 

[Электронный ресурс]  - Нижний Новгород: ООО «Информсервис» 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

36 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 
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Устройство автомобиля. Электрооборудование КАМАЗ 4310. ТО КАМАЗ 

3410. ТО КАМАЗ 4310. Транзисторные системы зажигания: [Электронный 

ресурс] - Нижний Новгород: ООО «Информсервис» 

 

Устройство автомобиля. Бензиновый двигатель. Карбюраторный 

двигатель. Топливо и ГСМ: [Электронный ресурс] - Нижний Новгород: 

ООО «Информсервис» 

 

Устройство автомобиля. Коробка передач. Снихронизатор. Сцепление: 

[Электронный ресурс] - Нижний Новгород: ООО «Информсервис» 

 

Устройство автомобиля. Система питания карбюраторных двигателей. 

Автомобиль, ваше первое знакомство. Двигатель: [Электронный ресурс] - 

Нижний Новгород: ООО «Информсервис» 

 

Грамовский А. Большая книга автомобилиста: [Электронный ресурс] – 

СПб: ООО «Питер Пресс»,2009 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

 

38.02.04 

 

Коммерция 

 (по отраслям) 

 

1. «Национальный цифровой ресурс «Руконт»: коллекция 

«Базовый массив». Правообладатель: ОАО «ЦКБ «БИБКОМ». № 

договора: Гражданско-правовой договор № 951/2222-2015. Срок 

действия договора: 27.05.2015 г. по 27.05.2016 г. Адрес 

:http://rucont.ru/ 

2.  ЭБС издательства Лань (тематические пакеты): 

ветеринария и сельское хозяйство издательств Лань, НГАУ, СтГАУ,  

инженерно-технические науки издательств Лань, Пресс-Додэка-XXI,  

лесное хозяйство и лесоинженерное дело издательств Лань, ВГЛТА, 

технологии пищевых производств издательств Лань, Гиорд. 

 

Удаленные точки 

доступа 

 

 

 

 

 

Удаленные точки 

доступа 
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Правообладатель: ООО «Издательство Лань». № договора:  Договор 

№ 659/15 от 22.06.2015 г. Срок действия договора:  с 22.06.2015 г 

по22.06.2016 г.  Адрес : www.e.lanbook.com 

 

3.  ЭБС издательства Лань (тематические пакеты): биология, 

экология издательств Лань, МГУ, инженерно-технические науки 

издательств Лань, ТПУ,  теоретическая механика издательства Лань, 

экономика и менеджмент издательств Лань, Дашков и К, Омега-Л, 

ДМК Пресс. Правообладатель: ООО «Издательство Лань». № 

договора:  Договор № 658/15 от 02.06.2015 г. Срок действия 

договора:  с 02.06.2015 г по 02.06.2016 г.  Адрес : www.e.lanbook.com 

 

4.  ЭБС «AgriLib». Базовая версия. Правообладатель: ФГБОУ 

ВПО РГАЗУ. № Договора: ПДД 44/14 от 03.06.2014, дополнительное 

соглашение № 28/15 к лицензионному договору № ПДД 44/14 от 

23.06.2015. Срок действия договора: 23.06.2015г. по 23.06.2016.  

Адрес : http://www.ebs.rgazu.ru  

 

5.  eLIBRARY.RU. Правообладатель: ООО Научная электронная 

библиотека. № договора: Лицензионное соглашение № 14826 от 

01.08.2014 г.Срок действия договора: Доступ без ограничения срока. 

Адрес : http://elibrary.ru/defaultx.asp.  

 

            6.  Консультант Плюс: Российское законодательство (версия 

Проф);  Правообладатель: ООО «Правовые Технологии» РИЦ. Договор об 

информационной поддержке от 05.11.2015 г.; Срок действия договора: 

Доступ без ограничения срока.  Адрес : http://www.consultant.ru 

 

          7.  Электронный каталог «Библиотека колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удаленные точки 

доступа 

 

 

 

 

Удаленные точки 

доступа 

 

 

 

 

Удаленные точки 

доступа 
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Электронные ресурсы. 

 

Логистика: электронный учебник / авт-сост. Кузьбожев Э.Н., Тиньков С.Н. 

– М.: КНОРУС,2010 

 

Основы менеджмента: электронный учебник / Л.В. Плахова, Т.М. 

Анурина и др. – М.: КНОРУС,2008 

 

Экономика организаций (предприятий): электронный учебник / авт. – сост. 

И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова. – М.: КНОРУС, 2010 

 

Статистика: электронный учебник / авт-сост. Салин В.Н.,Чурилова Э.Ю., 

Шпаковская Е.П. – М.: КНОРУС, 2008 

 

Информационные технологии: электронный учебник ./ авт. Сост. 

Коноплева М.А., Хохлова О.А., Денисов А.В.- М.: КНОРУС,2009 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

5 

 

21.02.04 

 

Землеустройство 

 

1. «Национальный цифровой ресурс «Руконт»: коллекция 

«Базовый массив». Правообладатель: ОАО «ЦКБ «БИБКОМ». № 

договора: Гражданско-правовой договор № 951/2222-2015. Срок 

действия договора: 27.05.2015 г. по 27.05.2016 г. Адрес 

:http://rucont.ru/ 

2.  ЭБС издательства Лань (тематические пакеты): 

ветеринария и сельское хозяйство издательств Лань, НГАУ, СтГАУ,  

инженерно-технические науки издательств Лань, Пресс-Додэка-XXI,  

лесное хозяйство и лесоинженерное дело издательств Лань, ВГЛТА, 

технологии пищевых производств издательств Лань, Гиорд. 

Правообладатель: ООО «Издательство Лань». № договора:  Договор 

№ 659/15 от 22.06.2015 г. Срок действия договора:  с 22.06.2015 г 

 

Удаленные точки 

доступа 

 

 

 

 

 

Удаленные точки 

доступа 
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по22.06.2016 г.  Адрес : www.e.lanbook.com 

 

3.  ЭБС издательства Лань (тематические пакеты): биология, 

экология издательств Лань, МГУ, инженерно-технические науки 

издательств Лань, ТПУ,  теоретическая механика издательства Лань, 

экономика и менеджмент издательств Лань, Дашков и К, Омега-Л, 

ДМК Пресс. Правообладатель: ООО «Издательство Лань». № 

договора:  Договор № 658/15 от 02.06.2015 г. Срок действия 

договора:  с 02.06.2015 г по 02.06.2016 г.  Адрес : www.e.lanbook.com 

 

4.  ЭБС «AgriLib». Базовая версия. Правообладатель: ФГБОУ 

ВПО РГАЗУ. № Договора: ПДД 44/14 от 03.06.2014, дополнительное 

соглашение № 28/15 к лицензионному договору № ПДД 44/14 от 

23.06.2015. Срок действия договора: 23.06.2015г. по 23.06.2016.  

Адрес : http://www.ebs.rgazu.ru  

 

5.  eLIBRARY.RU. Правообладатель: ООО Научная электронная 

библиотека. № договора: Лицензионное соглашение № 14826 от 

01.08.2014 г.Срок действия договора: Доступ без ограничения срока. 

Адрес : http://elibrary.ru/defaultx.asp.  

 

            6.  Консультант Плюс: Российское законодательство (версия 

Проф);  Правообладатель: ООО «Правовые Технологии» РИЦ. Договор об 

информационной поддержке от 05.11.2015 г.; Срок действия договора: 

Доступ без ограничения срока.  Адрес : http://www.consultant.ru 

 

          7.  Электронный каталог «Библиотека колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удаленные точки 

доступа 

 

 

 

 

Удаленные точки 

доступа 

 

 

 

 

Удаленные точки 

доступа 
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Электронный ресурсы 

 

Видеокурс английского языка: часть 2: уроки 16-30 

1.Самый полный курс английского языка аудиопрограмма (CD) 

2. Самый полный курс английского языка видеопрограмма (CD) 

 

Политология: курс лекций: аудиокнига mp3 / Н.А. Лучков. – Электрон. 

дан. – М.: КНОРУС,2010 

 

Экономика организаций (предприятий): электронный учебник / авт. – сост 

И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова. –М.: КНОРУС, 2010 

 

Сборник задач и упражнений по геоинформатике: [Электронный ресурс]- 

М.: Академия,2009 

 

Экология: электронный учебник / Л.В. Передельский и др.- М.: КНОРУС, 

2009 

 

Оценка стоимости земельных участков: электронный учебник / под ред. 

В.И. Петрова – М.: КНОРУС, 2010. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

3 
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Форма 4 

Уровень программно-информационного обеспечения ППССЗ 

 
№ 

п/п 

 

 

Код 

специаль- 

ности 

 

 

Наименование специальности 

Использова 

ние пакетов 

прикладных 

программ в 

учебном 

процессе(да/

нет) 

Наличие 

электрон- 

ных 

учебни- 

ков 

(да, нет) 

Наличие 

доступа к 

базе 

данных 

(да, нет) 

Компьютерное время на 1 студента 

 

1 курс 

 

2 

курс 

 

3 курс 

 

4 курс 

1 35.02.07 Механизация сельского хозяйства да да да 50 60 36  

2 23.02.03 ТО и ремонт автомобильного транспорта да да да 50 30   

3 21.02.04 Землеустройство да да да  24 105  

4 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

да да да 76 26 230  

5 38.02.04 Коммерция (по отраслям) да да да  36   

 

 

Форма 5 

Сводные сведения об учебниках и учебных пособиях, методических разработках, изданных в Колледже за 

последние 6 лет 
 

  

Дисциплина ФИО 

преподавателя 

Методические указания, разработка Год Кол-во 

страниц 
Курс Вид Разное 

 

2011 год 

1 
  Бутина Н.А. Методическая разработка проведения классного часа 

Социализация личности  
2011 16 

Для 

кураторов 
брошюра   

2 

Налоги и 

налогообложение 

Власьевская О.Г. Курс лекций по дисциплине «Налоги и налогообложение» для 

специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет 2011 32 Очное, 3 курс брошюра   
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3 

Маркетинг Коренева Т.И. Письменная консультация по маркетингу Субъекты и объекты 

маркетинговой деятельности 2011 12 
Очное, 

заочное 
брошюра   

4 

Основы права Мищенко В.П. Методические указания для самостоятельной работы 

студентов 2011 16 

Очное 1 курс, 

заочное 4 

курс 

брошюра   

5 
Классный час Мищенко В.П. Методическая разработка по проведению классного часа 

«Насилие и закон» 
2011 12 

Для 

кураторов 
брошюра   

6 

Естествознание Самодурова Т.Н. Методические рекомендации для самостоятельной работы 

студентов специальности 080114 Экономика и бухгалтерский 

учет 

2011 - 1 курс, - А4   

7 

Математика Самодурова Т.Н. Методические и контрольные задания для студентов заочной 

формы обучения и образовательных учреждений среднего 

профессионального образования специальности 110809 

Механизация сельского хозяйства, 190631 ТО и ремонт 

автомобильного транспорта, 080114 Экономика и 

бухгалтерский учет, 120701 Землеустройство 

2011 - -, заоч. А4   

8 
Классный час   Судакова Л.В. Методика проведения классного часа «Эти женщины – 

гордость России» 
2011   

Для 

кураторов 
    

9 

Анализ финансово – 

хозяйственной 

деятельности 

Судакова Л.В. Методические рекомендации Методика проведения 

обобщающего урока 2011 24 

Для 

преподавател

ей 

брошюра   

10 
Классный час  Елгина Е.Г. Аутогенная тренировка как средство самовоспитания 

2011 24 
Для 

кураторов 
брошюра   

11 
Химия Матюхина О.С. Методическая разработка Внеклассная работа по дисциплине 

«Химия» 
2011 36 Оч. брошюра   

12 Физическая культура Прокудин А.А. Методическая разработка Настольный теннис 2011 17   А4   

13 

Организация и 

планирование 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

 Сивова Л.Ю. Учебно-методический комплекс (курс лекций) для студентов 

средних специальных заведений спец. 080110 Экономика и 

бухгалтерский учет 2011 36 - брошюра   

14 

Классный час Таранова С.П. Методическая разработка «История трех русских вальсов» 

Материал к классному часу 2011 28 
Для 

кураторов 
брошюра   

15 

Экологические основы 

природопользования 

Копылова Ю.Ю. Методические указания и контрольные задания для студентов 

– заочников, обучающихся по спец.: 120301 

«Землеустройство» 080110 «Экономика и бухгалтерский учет» 

110301 «Механизация с/х» 190604 «ТО и ремонт 

автомобильного транспорта» 

2011 16 Заоч.2,4 курс брошюра   

16 

Естествознание 

(биология с элементами 

экологии) 

Копылова Ю.Ю. Методические указания для самостоятельной работы 

студентов Специальность: 080114 «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

2011 16 Очн. брошюра   
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17 Воспитательная работа Яковлева М.Н. Методические указания Автоматизация работы куратора  2011         

18 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Яковлева М.Н. Методические рекомендации для самостоятельной работы 

студентов «Решение профессиональных задач средствами MS 

Excel» 2011 16 оч. 3 курс Брошюра   

19 

Иностранный язык Лавровская О.М. Методическая разработка бинарного урока по иностранному 

языку информатике по теме: «Компьютеры в нашей жизни» 

2011 12 

Для 

преподавател

ей 

иностранного 

языка 2-3 

курса СПО 

всех спец. 

брошюра   

20 
География Алѐхина А.Н. 

Методическая разработка Проектная деятельность на уроках 

географии Проект «Страны мира» 
2011   очн. 1 кур. А 4   

2012 год 
 

21 
Экономика организации Власьевская О.Г. Методическое пособие для проведения экономической 

викторины 
2012 28 - брошюра   

22 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Мищенко В.П. Краткий курс лекций для студентов заочного отделения по 

специальности: 080110 «Экономика и бухгалтерский учет», 

120301 «Землеустройство», 110301 «Механизация сельского 

хозяйства», 190604 «ТО и ремонт автомобилей» 

2012 - 
Оч. 2,3 кур., 

зоа. 5,6 кур. 
А4   

23 Классный час Самодурова Т.Н. Классный час «Памяти Владимира  Высоцкого» 2012 - - А 4   

24 

Химия Матюхина О.С. Методическая разработка Содержание и построение 

заключительных обобщений занятий по химии 2012 40 Оч. брошюра   

25 
Физическая культура Прокудин А.А. Методическая разработка Общая физическая подготовка 

студентов ССУЗ 
2012 32   А4   

26 Классный час Таранова С.П. Материал к классному часу: Познай себя 2012 60   брошюра   

27 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Яковлева М.Н. Методические рекомендации для самостоятельной работы 

студентов «Решение профессиональных задач средствами MS 

Excel» 2012 17 оч. 3 курс Брошюра   

28 

Иностранный язык Лавровская О.М. Презентация урока – конференции по дисциплине 

Иностранный язык На тему: «Соединенные штаты Америки» 2012 16   А4   

29 

Иностранный язык Лавровская О.М. Презентация урока английского языка На тему: «Обычаи и 

традиции Великобритании» 2012 - - А4   
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30 

Классный час Лавровская О.М. Презентация проведения классного часа, посвященного 

подвигу героя – забайкальца в годы Великой Отечественной 

войны Номоконова Семѐна Даниловича «Фашисткой нечисти 

гроза» 

2012 - - А4   

2013 

 

31 

Физическая культура Прокудин А.А. Методическая разработка Физическая культура и спорт как 

средство сохранения и укрепления здоровья 2013 23   А4   

32 Литература Каминская Л.П. 

Методическая разработка "Чтобы душа была жива…" по 

роману Ф.М.Достоевского 

2013 
        

33 Физическая культура Прокудин А.А. 

Методическая разработка по  физической подготовке 

футболистов в СПО 2013 
        

34 

Иностранный язык                 

Право                                                             

Лавровская О.П  

Мищенко В.П. 

Методическая разработка по проведению открытого 

интегрированного урока по дисциплинам: "Иностранный 

язык", "Право" по теме :"Выбор профессии. Устройство на 

работу" 

2013         

35 

Классный час Лавровская О.М. Методическая разработка по проведению внеклассного 

мероприятия "Трудно ли быть матерью" 

2013 
        

36  Классный час 

Мищенко В.П. Методические рекомендации по проведению последнего 

звонка для студентов СПО 

2013         

37 

Коммерция Коренева Т.И. Методические указания по прохождению преддипломной 

практики и выполнению выпускных квалификационных работ 

для студентов экономического отделения специальности 

100701 " Коммерция" 

2013 

        

38 

Бухгалтерский учет Устюжина Н.И. Методика проведения бинарного урока по экономическим 

дисциплинам "Бухгалтерский учет" и "Анализ  финансово- 

хозяйственной деятельности " по специальности 080114 

"Экономика и бухгалтерский учет". Тема: "Учет и анализ 

затрат и выхода продукции животноводства (презентация) 

2013 

        

39 Статистика Белова В.М. Методика проведения открытого урока по дисциплине 

"Статистика" ,тема:"Статистическое изучение связей между 

явлениями"(презентация) 

2013 

        

40 

МДК 03.01 Верхотурова У.В. Методическое пособие "Курс лекций" " Правовой режим 

земель и его регулирование для специальности 120701 

"Землеустройство" 

2013 

        

41 

МДК 01.03 Батомункуева А.В. Электронный учебно-методический комплекс по МДК 01.03 

"Фотограмметрические работы" ПМ 01. "Проведение 

проектно-изыскательных работ для целей землеустройства и 

кадастра" 2013 
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42  Землеустройство Покладок С.М. Методическая разработка " Методика проведения открытого 

практического занятия по защите учебной практики 

"Теодолитная сьемка" 2013 

        

43 

Налоги и 

налогообложение 
Власьевская О.Г. 

Методика проведения бинарного урока Анализ финансово – 

хозяйственной деятельности 080114 Экономика и 

бухгалтерский учет  

2013 16   А4   

44 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 
Власьевская О.Г. 

Методические рекомендации для самостоятельной работы по 

дисциплине Налоги и налогообложение для специальности 

080114 Экономика и бухгалтерский учет 

2013 12   А4   

45 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 
Власьевская О.Г. 

Методические рекомендации для самостоятельной работы по 

дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит» для 

специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский учет» 

2013 13   А4   

46 

Экономика Власьевская О.Г. 

Методические рекомендации для самостоятельной работы по 

дисциплине Финансы, денежное обращение и кредит Пм 02 

«Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности» для специальности Коммерция 

2013 6   А4   

47 

Бухгалтерский учет Власьевская О.Г. 

Методические рекомендации для самостоятельной работы по 

дисциплине Экономика для  специальности 080114 Экономика 

и бухгалтерский учет 

2013 13   А4   

48 

Физика Самодурова Т.Н. 

Методические рекомендации для самостоятельной работы 

студентов специальности 190631 То и ремонт автомобильного 

транспорта 110809 Механизация сельского хозяйства 

2013 33   А4   

49 

Естествознание Самодурова Т.Н. 

Методические рекомендации для самостоятельной работы 

студентов студентов для специальности 080114 Экономика и 

бухгалтерский учет 

2013 26   А4   

50 

Анализ финансово – 

хозяйственной 

деятельности 

Судакова Л.В. 

Методические рекомендации для самостоятельной работы по 

дисциплине Анализ финансово – хозяйственной деятельности 

для специальности 100701 Коммерция 

2013 15   А4   

51 

Урок Судакова Л.В. 

Методика проведения бинарного урока    Методические 

рекомендации  по дисциплинам  Бухгалтерский учет Анализ 

финансово – хозяйственной деятельности специальности 

080114 Экономика и бухгалтерский учет 

2013 16       

52 
Информатика и ИКТ Елгина Е.Г. 

Самостоятельная работа студентов 1 курса для всех 

специальностей очной формы обучения 
2013 40 оч. 1 к.     

53 Классный час Елгина Е.Г. Украшение блюд 2013 14   А4   

54 
Классный час Елгина Е.Г. 

Методические указания по проведению открытого 

внеклассного мероприятия по воспитательной работе по теме 

Очень трудно быть матерью 

2013 11   А4   
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55 
Информатика и ИКТ   Елгина Е.Г. 

Методическое пособие для самостоятельной подготовки 

студентов 1 курса по учебной дисциплине 
2013 38   А4   

56 

Информатика и ИКТ Елгина Е.Г. 

Сборник тестовых заданий по дисциплине Информатика и 

ИКТ для студентов очной формы обучения 1 курс 

специальностей: 110809 Механизация сельского хозяйства 

120701 Землеустройство 190631 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

2013   оч. 1 к. А4   

57 

Информатика и ИКТ Таранова С.П. 

Методические рекомендации к рабочей тетради для 

лабораторно – практических работ по дисциплине 

Информатика и ИКТ 

2013 74       

58 Классный час Крвтун Н.Г. Сценарий классного часа О нравственном воспитании 2013 12   А4   

59 Математика Крвтун Н.Г. 

Методические рекомендации для самостоятельной работы 

обучающихся для специальности 110809 Механизация 

сельского хозяйства 

2013 14   А4   

60 

Теоретические основы 

товароведения 
Павлова Т.Н. 

Методические рекомендации по самостоятельному обучению 

студентов по дисциплине по МДК 03.10 Теоретические основы 

товароведения специальности 100701 Коммерция 

2013 6   А4   

61 

Организация торговли Павлова Т.Н. 

Методические рекомендации по самостоятельному обучению 

студентов  по МДК 01.02 Организация торговли  100701 

Коммерция 

2013 8   А4   

62 

Техническое оснащение 

торговых организаций и 

охрана труда 

Павлова Т.Н. 

Методические рекомендации по самостоятельному обучению 

студентов  по МДК 01.03   Техническое оснащение торговых 

организаций и охрана труда 100701 Коммерция 

2013 6   А4   

63 

Русский язык и 

культура речи 
Каминская Л.П. 

Методическое пособие по учебной дисциплине Русский язык и 

культура речи по специальностям заочного обучения 
2013 6 заочная А4   

64 

Русский язык  Каминская Л.П. 

Методическое пособие для самостоятельной подготовки 

студентов 1 курса по русскому языку по специальностям 

очного обучения 

2013 18 очная А4   

65 

Основы геологии и 

геоморфологии 
Копылова Ю.Ю. 

Методические указания для самостоятельной работы 

студентов Специальность 120701 Землеустройство 
2013 14   А4   

66 

Автоматизированное 

проектирование в 

землеустройстве 

Яковлева М.Н. 

Методическое пособие Автоматизированное проектирование в 

землеустройстве (на примере ГИС ObjeetLand) для 

специальности 120701 Землеустройство 

2013 18 
оч., 3к. заоч., 

5 к. 
А4   

67 

Иностранный язык Лавровская О.М. 

Методические указания по проведению интегрированного 

урока по дисциплинам Иностранный язык и Право по теме 

«Выбор профессии. Устройство на работу» 

2013 11   А4   

68 

Классный час Лавровская О.М. 

Методические указания по проведению открытого 

внеклассного мероприятия по воспитательной работе по теме 

Очень трудно быть матерью 

2013 11   А4   
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69 
Иностранный язык Лавровская О.М. 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы по дисциплине Иностранный язык 
2013 41   А4   

2014 год 

70 

Информатика и ИКТ 

 
Елгина Е.Г. 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы студентами по всем специальностям  
2014 22 очное брошюра  

71 

Информатика и ИКТ Таранова С.П. 

Методические рекомендации к рабочей тетради для 

лабораторно – практических работ по дисциплине 

Информатика и ИКТ 

2014 83 оч.  брошюра  

72 

Математика 

 
Ковтун Н.Г. 

Методические указания и контрольные задания для студентов-

заочников, обучающихся по специальности: 

21.02.04 «Землеустройство» 

2014 17 з/о брошюра  

73 

Математика 

 
Ковтун Н.Г. 

Методические указания и контрольные задания для студентов-

заочников, обучающихся по специальности: 

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

2014 17 з/о брошюра  

74 

Естествознание (раздел 

2 «Химия с элементами 

экологии»)  

Матюхина О.С. Методическое пособие «Курс лекций» 2014 98   оч. брошюра   

75 

Естествознание (раздел 

2 «Химия с элементами 

экологии»)  

Матюхина О.С. 

Перечень и содержание лабораторных и практических работ 

приложение к методическому пособию Курс лекций по 

дисциплине Естествознание 

2014 20 оч. брошюра  

76 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Яковлева М.Н.  

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности Сборник тестовых заданий для специальности 

190604 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

2014 16 оч. 4 к. брошюра  

77 

Автоматизация 

геодезических работ 
Яковлева М.Н.  

Автоматизация геодезических работ ПМ.01.Проведение 

проектно - изыскательских работ для целей землеустройства и 

кадастра МДК 01.02. Камеральная обработка результатов 

полевых измерений Сборник тестовых заданий для 

специальности 120 Землеустройство 

2014 15 оч. 3 к. брошюра  

78 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Яковлева М.Н.  
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности специальности 100701 Коммерция 
2014 15 оч. 2 к. брошюра  

79 
Информатика Яковлева М.Н.  

Информатика сборник тестовых заданий для специальности 

120701 Землеустройство 
2014 15 оч. 2 к. брошюра  

80 
Информатика Яковлева М.Н.  

Информатика сборник тестовых заданий для специальности 

110809 Механизация сельского хозяйства 
2014   оч. 2 к. брошюра  

81 
Естествознание (курс 

физика) 
Самодурова Т.Н. 

Курс лекций по дисциплине «Естествознание (курс физика)» 

для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
2014 99 очная брошюра  
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82 

Математика 

 
Горюнова В.В. 

Исследование функции с помощью производной 

Методическая разработка для студентов первого курса, 

обучающихся по специальности: 

35.02.07. «Механизация сельского хозяйства» 

2014 12 оч. брошюра  

83 

Психология общения Бутина Н.А. 

Методические указания  

по самостоятельной работе при изучении программного 

материала дисциплины и выполнения домашней контрольной 

работы  

080114 Экономика и бухгалтерский учет 

2014 13 з/о брошюра  

84 

Иностранный язык Лавровская  О.М. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы для специальностей  ТО и ремонт автотранспорта, 

Механизация сельского хозяйства, Экономика и бухгалтерский 

учет 

2014 42 оч. брошюра  

85 
Иностранный язык Лавровская  О.М. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы для специальностей  Коммерция 
2014 42 оч. брошюра  

86 
Иностранный язык Лавровская  О.М. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы для специальностей  Землеустройство 
2014 42 оч. брошюра  

87 

Иностранный язык Цыбикжапова Е.Б 

Методические указания  

для самостоятельной работы студентов  

«Как составить реферат»  

2014 6  брошюра  

88 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Мищенко В.П. 

Методические указания и контрольные задания для студентов 

заочной формы обучения и экстерната образовательных 

учреждений среднего профессионального образования 

2014 28 з/о  брошюра  

89 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

Мищенко В.П. 

Методические указания и контрольные задания 

по специальности. «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

для студентов заочной формы обучения 

2014 13 з/о брошюра  

90 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Мищенко В.П. 

Методические указания и контрольные задания 

по специальности  «Экономика и бухгалтерский учет»  

для студентов заочной формы обучения 

2014 13 з/о  брошюра  

91 

Правовое беспечение 

профессиональной 

деятельности 

Мищенко В.П. 

Методические указания и контрольные задания 

по специальности  «Механизация сельского хозяйства»  

для студентов заочной формы обучения 

2014 13 з/о брошюра  

92 

Основы философии Мищенко В.П. 

Методические указания и контрольные задания  

по специальности  «Механизация сельского хозяйства»  

для студентов заочной формы обучения 

2014 14 з/о  брошюра  

93 

Основы философии  

 
Мищенко В.П. 

Методические указания и контрольные задания  

по специальности  Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  

для студентов заочной формы обучения 

2014 15 з/о брошюра  
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94 

Основы философии  Мищенко В.П. 

Методические указания и контрольные задания  

по специальности  «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»  

для студентов заочной формы обучения 

2014 14 з/о  брошюра  

95 

Основы философии  

 
Мищенко В,П. 

Методические указания и контрольные задания  

по специальности «Землеустройство»  

для студентов заочной формы обучения 

2014 14 з/о  брошюра  

96 
История Каспирович Г.А. 

Методические указания по выполнению самостоятельной 

работы студентами  
2014 23 оч. брошюра  

97 
Обществознание Каспирович Г.А. 

Методические указания по выполнению самостоятельной 

работы студентами  
2014 21 оч. брошюра  

98 
Физическая культура Прокудин А.А. 

Методическая разработка по  физической подготовке 

футболистов в СПО 
2014 30  брошюра  

99 

Организация 

преддипломной 

практики и выполнение 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Замберова Т.И. 

Коренева Т.И. 

Методические указания по прохождению преддипломной 

практики и выполнению выпускных квалификационных работ 

для студентов экономического отделения специальности 

100701 «Коммерция» 

2014 58   брошюра  

100 

Основы анализа 

бухгалтерской 

отчѐтности  

Судакова Л.В. 

Методические указания и контрольные задания  

для студентов специальности 080114  

«Экономика и бухгалтерский учет»  

2014 68 
5 курс 

з/о 
брошюра  

101 

ПМ 04. Управление 

работами  

машинно-тракторного 

парка 

сельскохозяйственного 

предприятия  

МДК 04. 01. 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации  

Белова В.М. 

Методические указания  

для самостоятельной работы студентов  

специальности: 110809 Механизация сельского хозяйства  

 

2014 20 оч. брошюра  

102 

Основы организации 

бухгалтерского учета 
Устюжина Н.И. 

Методические указания и контрольные задания 

для специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

2014 17 з/о брошюра  

103 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества организации 

Устюжина Н.И. 

 

Методические указания и контрольные задания 

для специальности  38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

2014 17 4 курса з/о брошюра  
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104 

Экономика организации 

 
Сивова Л.Ю. 

Методические указания для самостоятельной работы 

студентов по специальности 080114 «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

2014 17 оч. брошюра  

105 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Сивова Л.Ю. 
Методические рекомендации для самостоятельной работы 

студентов для специальности Коммерция 
2014 13 оч. брошюра  

106 

Ремонт автомобилей  

 
Зырянов В.М. 

Методические рекомендации, задания по выполнению 

курсового проекта по дисциплине ПМ 01 МДК 01.02 

для специальности 190631 

2014 36  брошюра  

107 

Ремонт автомобилей  

 
Зырянов В.М. 

Методические рекомендации, задания по выполнению 

контрольной работы 

МДК 01.02 ПМ 01 

специальность 190631 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей» 

для самостоятельной работы студентов 

2014 26 з/о брошюра  

108 

Экономическое 

обоснование 

технологического 

процесса ремонта 

(восстановления) 

изношенной детали  

Зырянов В.М.  

Белова В.М. 

Методические рекомендации  

Для специальности 190631 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта»  

 

2014 12 оч, з/о брошюра  

109 

Техническое 

обслуживание 

автомобилей  

 

Зырянов В.М. 

Методические указания и задания 

 по контрольной работе №1  

по специальности 190631 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» дисциплины МДК 01.02 

Раздел 1  

«Техническое обслуживание автомобилей»  

2014 40 з/о брошюра  

110 

Техническое 

обслуживание 

автомобилей 

Зырянов В.М. 

Методические рекомендации, задания по выполнению 

курсового проекта по дисциплине ПМ 01 МДК 01.02 

специальности 190631 

2014 30  брошюра  

111 

Ремонт автомобилей 

 
Зырянов В.М. 

Методические рекомендации, задания по выполнению 

контрольной работы 

МДК 01.02 ПМ 01 специальность 190631 

для самостоятельной работы студентов 

2014 38 оч. брошюра  

112 

Ремонт автомобилей  

 

Зырянов В.М.  

Белова В.М.  

 

Нормирование работ при восстановлении деталей способами 

электродуговой сваркой и наплавкой  

Учебное пособие  

Специальность 190631 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей»  

2014 20 оч., з/о брошюра  

113 

Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники 

Спирин Н.Н. 

МДК 02. Технология механизированных работ в 

растениеводстве Методические указания и контрольные 

задания для - студентов заочников по специальности 110301 

2014 42 з/о брошюра  



178 

 

Механизация сельского хозяйства 

114 

Практика по прфилю 

специальности 

(технологическая) 

Спирин Н.Н. 
Дневник - отчет по практике по профилю специальности 

(технологическая) профессионального модуля ПМ 02. 
2014 17 оч. брошюра  

115 

ПМ 02 Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники 

Спирин Н.Н. 

Пособие по выполнению практических работ 

по МДК 02.01 Комплектование машинно-тракторного агрегата 

для выполнения сельскохозяйственных работ 

2014 51  брошюра  

116 

ПМ 02 Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники 

Спирин Н.Н. 
ПМ 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

Приложение к пособию по выполнению практических работ 
2014 26  брошюра  

117 

Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники 

 

Спирин Н.Н. 

МДК 02 «Технология механизированных работ в 

растениеводстве 

Методические указания и контрольные задания 

для студентов-заочников  по специальности 110809 

«Механизация сельского хозяйства» 

2014 51 з/о брошюра  

118 

Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники 

 

Спирин Н.Н. 

 

МДК 02.01 Комплектование машинно-тракторного агрегата 

для выполнения сельскохозяйственных работ 

Методические указания и контрольные задания 

для студентов-заочников  по специальности 110809 

«Механизация сельского хозяйства» 

2014 24 з/о брошюра  

119 

ПМ 02 Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники 

 

Спирин Н..Н. 

Методическое пособие по курсовому проектированию 

по МДК 02.01 «Комплектование машинно-тракторного 

агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ» 

специальность 110809 «Механизация сельского хозяйства» 

2014 54  брошюра  

120 

Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники 

 

Спирин Н.Н. 

МДК 01 «Комплектование машинно-тракторного агрегата для 

выполнения сельскохозяйственных работ» 

Методические рекомендации 

для самостоятельной работы студентов 

специальности 

110809 Механизация сельского хозяйства 

2014 12  брошюра  

2015 

121 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Замберова Т.И. 

Методические указания по выполнению контрольной работы 

для специальности для специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

2015 20 з/о брошюра  

122 

Экономическая теория Замберова Т.И. 

Методические указания по выполнению контрольной работы 

для специальности для специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

2015 16 з/о брошюра  
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123 
Экономика Власьевская О.Г. 

Краткий курс лекций для специальности 38.02.01 экономика и 

бухгалтерский учет  
2015 51 очная брошюра  

124 

Математика Ковтун Н.Г. 

Способы решения дифференциальных уравнений  

Методическая разработка для студентов второго курса, 

обучающихся по специальности 38.02.01 экономика и 

бухгалтерский учет 

2015 10 очная брошюра  

125 

Математика Горюнова В.В. 

Элементы теории вероятностей 

 Методическая разработка для студентов первого курса, 

обучающихся по специальности 38.02.01 экономика и 

бухгалтерский учет 

2015 10 очная брошюра  

126 

ПМ 01, МДК 01.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организации  

Устюжина Н.И. 

Учебная практика (ознакомительная) 

Методические рекомендации для специальности 38.02.01 

экономика и бухгалтерский учет 

2015 10 з/о брошюра  

127 

ПМ 03 Управление 

ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

Васеева В.М. 
Практикум по товароведению промышленных товаров для 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
2015 31 очная брошюра  

128 

ПМ 04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих МДК 04.02 

Контролер кассир 

Васеева В.М. 
Методическая разработка урока «Работа на ККМ»для 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
2015 15 очная брошюра  

129 

МДК 03.02 Правовой 

режим земель и его 

регулирование 

Алюкова О.П. Конспект лекций 2015 65 очная брошюра  

130 
МДК 03.01 Колосова У.В. 

Краткий курс лекций для студентов 3 курса для специальности 

Землеустройство 
2015 69 очная брошюра  

131 

Топографическая 

графика 

Покладок С.М. 

Методическое пособие по выполнению контрольных работ для 

студентов специальности Землеустройство 
2015 23 з/о брошюра  

132 

Землеустроительное 

черчение  

Методическое пособие по выполнению контрольных работ для 

студентов специальности Землеустройство 
2015 63 з/о брошюра  

133 

Основы геодезии и 

картографии  

Методические указания и контрольные задания для студентов 

специальности Землеустройство 
2015 11 з/о брошюра  

134 

МДК 01.01 Технология 

производства полевых 

работ геодезических 

работ 

Методические указания и контрольные задания для студентов 

специальности Землеустройство 
2015 12 з/о брошюра  
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135 

Топографическое 

черчение 

Методическое пособие по выполнению контрольных работ для 

студентов специальности Землеустройство 
2015 44 з/о брошюра  

136 

Гидравлика и 

теплотехника 
Кузнецова Е.В. 

Сборник задач для специальности Механизация сельского 

хозяйства 
2015 32 очная брошюра  

137 
Внеклассная работа Кузнецова Е.В. 

Методическая рекомендация викторина «День Защитника 

Отечества» 
2015 20  брошюра  

138 
Внеклассная работа Самодурова Т.Н. 

Методическая разработка по дисциплине физика «Космос и 

Мы» 
2015 12  брошюра  

139 
Кураторский час Яковлева М.Н. 

Методическая разработка «Спасибо деду за победу!» 

посвященная 70-летию Победы в ВОВ 
2015 12  брошюра  

140 

Кураторский час Горюнова В.В. 

Методическая разработка «Страниц и дней перебирая даты» 

для специальности Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

2015 34  А4  

2016 

141 
 Матюхина О.С. 

Методическая разработка «Химические явления внутри и 

вокруг нас» 
2016 28 очная брошюра  
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Приложение 8 к отчету 

Форма 1 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в Колледже 
 

№ 

п/п 

Вид помещения (учебная 

аудитория, лаборатория, 

компьютерный класс) 

Место-

нахож- 
дение 

(номер 

аудитории) 

Наименование оборудования (компьютер, 

проектор, интерактивная доска и т.п.) 

Вмес-

ти-

мость 
Наименование специальности 

Общая 

площадь 

помеще- 
ний, исполь- 

зуемых в 

учебном 

процессе 
1 Спортивный зал 111 Беговая дорожка электрическая «NOTA T-

304», велотренажѐр «PELIKAN» 

магнитный, велотренажѐр «RIVA» 

магнитный, вешалки со скамьѐй для 

спортивного зала, гантели наборные хром, 

маты гимнастические с ручками, 

многофункциональные спортивные 

комплексы  AGS 3000, силовая скамья 

«ULTRA BENCH G-404-K», скамьи 

спортивные к шкафу ШРМ-12, скамьи 

спортивные к шкафу ШРМ-24, стеллажи 

для спортивного инвентаря, стол для 

армреслинга СТ704, тренажѐр «ATLETIK» 

атлетический, тренажѐр «TOTAL TRAINER 

G-203», тренажѐр эллиптический «FESTA 

C-307», шкафы для спортивной одежды 

ШРМ-12, скамейка универсальная  
«STR-1151-3», столы теннисные, 

дорожки беговые электрические «Larsen 

TM8420B», тренажѐр силовой «Ferrum 

Pro II 9093»,  бревно гимнастическое, 

30 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 
Землеустройство 
Экономика и бухгалтерский 

учѐт (по отраслям) 
Коммерция (по отраслям) 
Механизация сельского 

хозяйства 

                     

               
     10054 кв.м     
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брусья гимнастические, гантель 5кг, 

гири, гранаты, гриф для штанги, дартс, 

диски обрезиненные 2,5-5кг, корзины 

баскетбольные, маты гимнастические, 

мячи баскетбольные, мячи 

волейбольные, мячи футбольные, 

перекладина гимнастическая,  скамья 

для пресса, часы шахматные 

               

               

               

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

                  

2 Кабинет устройства 

автомобилей  
108 Разрез двигателя КАМАЗ-740, макет 

масляного насоса НШ-32, макет 

раздаточной коробки передач, макет 

двигателя ЗМЗ-53(в разрезе), макет 

двигателя МО-412(в разрезе), макет КПП 

ГАЗ-53(в разрезе), макет КПП ЗИЛ-130(в 

разрезе), макет тормозной системы ГАЗ, 

макет тормозной системы ЗИЛ, макет 

регулятора частоты вращения ТНВД, набор 

плакатов, макет НД-22/6-ТНВД-2шт, 

макеты узлов 

 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

3 Лаборатория тракторов и 

автомобилей. 
Технического 

обслуживания и ремонта 

машин 

123  Комплект учебных плакатов 
разрез - Двигатель внутреннего сгорания 

А15,NASSA №, VANETT-1, макеты узлов 

тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин 

24 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 
Механизация сельского 

хозяйства 

4 Кабинет правил 

безопасности дорожного 

движения; управление 

транспортными 

средствами и безопасности 

движения 

133 Компьютер «SELERON»,монитор 

«SAMSUNG», учебно-наглядное пособие 

«Знаки и дорожная разметка», учебно-

наглядное пособие 
«Правила дорожного движения», комплект 

плакатов по правилам дорожного движения, 

комплект плакатов по безопасности 

дорожного движения, тестовые задания, 

фотоаппарат «SONY DSC-P43», проектор 

«Acer» 

48 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 
Механизация сельского 

хозяйства 
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5 Кабинет экономической 

теории; финансов налогов 

и налогообложения; 
финансов, денежного 

обращения и кредитов 

201 Инструкционные карты, плакаты «Основы 

агрономии», материалы контроля знаний, 

калькуляторы 

30 Коммерция (по отраслям) 
Экономика и бухгалтерский 

учѐт (по отраслям) 

6 Кабинет анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

208 Компьютер «SAMTRON», 

материалы контроля знаний, раздаточный 

материал, калькуляторы, инструкционно-

технологические карты 

30 Экономика и бухгалтерский 

учѐт (по отраслям) 

7 Кабинет социально-

экономических дисциплин; 

истории; географии; 

экологических основ 

природопользования 

314 Материалы контроля знаний, раздаточный 

материал, инструкционно-технологические 

карты, плакаты 

30 Экономика и бухгалтерский 

учѐт (по отраслям) 
Коммерция (по отраслям) 
Механизация сельского 

хозяйства 
Землеустройство 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 
8 Кабинет технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

215 Инструкционно-технологические карты, 

нормативно-справочная документация, 

комплект технологической документации, 
учебные плакаты, стенд «Курсовое 

проектирование», стенд «Новые приборы 

приспособления», стенд «Дефектация 

коленчатого вала», приспособление 

дефектации гильз цилиндров, устройство 

измерительное ИМД-2М, устройство 

измерительное ИМД-ЦМ, устройство 

разборки тормозных камер, устройство 

проверки дисков сцепления, устройство КИ-

69М 

30 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

9 Кабинет правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности и 

216 Комплект нормативно-правовой 

документации, Карта России и СНГ, Флаг 

РФ, типовые бланки документов, 

инструкционно-технологические карты, 

30 Экономика и бухгалтерский 

учѐт (по отраслям) 
Коммерция (по отраслям) 
Землеустройство 
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регулирования 

землеустройства 
ситуационные задачи, материалы контроля 

знаний 
10 Кабинет математики 220 калькуляторы, плакаты, материалы 

контроля знаний, инструкционно-

технологические карты 

30 Экономика и бухгалтерский 

учѐт (по отраслям) 
Коммерция (по отраслям) 
Механизация сельского 

хозяйства 
Землеустройство 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 
11 Кабинет маркетинга; 

междисциплинарных 

курсов 

301 Калькуляторы, материалы контроля знаний, 

инструкционно-технологические карты,  
 микро плакаты по темам дисциплины, 

видеофильмы, методические пособия, 

плакаты, журналы по маркетингу 

34 Коммерция (по отраслям) 

12 Кабинет экономики 

организации; 

документационного 

обеспечения управления 

303 калькуляторы, плакаты, материалы 

контроля знаний, инструкционно-

технологические карты 

30 Экономика и бухгалтерский 

учѐт (по отраслям) 
Коммерция (по отраслям) 
Землеустройство 

13 Кабинет технической 

механики 
306 Стенды, справочная литература, плакаты, 

модели, макеты, редукторы, комплекты 

микро плакатов, материалы контроля 

знаний, инструкционно-технологические 

карты 

30 Механизация сельского 

хозяйства 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 
14 Кабинет учебной 

бухгалтерии 
311 Компьютеры 11 шт., первичная 

документация 
30 Землеустройство 

15 Кабинет управление 

качеством; экономики и 

менеджмента; статистики 

315 Стенды, микро плакаты, раздаточный 

материал, инструкционно-технологические 

карты, схемы, калькуляторы 

34 Экономика и бухгалтерский 

учѐт (по отраслям) 
Коммерция (по отраслям) 
Землеустройство 

16 Кабинет иностранного 

языка 
317 Карта Забайкальского края на русском 

языке, карты Великобритании и США на 

английском языке, плакаты, таблицы, DVD-

16 Экономика и бухгалтерский 

учѐт (по отраслям) 
Коммерция (по отраслям) 
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диски, магнитофон, стенды Механизация сельского 

хозяйства 
Землеустройство 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 
17 Кабинет теории 

бухгалтерского учѐта; 

бухгалтерского учѐта, 

налогообложения и аудита 

318 Стенды, раздаточный материал, 

инструкционно-технологические карты, 

калькуляторы, материалы контроля знаний  

30 Экономика и бухгалтерский 

учѐт (по отраслям) 
Коммерция (по отраслям) 

18 Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

319 Стенды, плакаты, наглядные пособия, 

винтовка пневмоническая МР 512-11, 

винтовка пневмоническая  
МР 514, макеты автомата Калашникова, 

моноблок «SAMSUNG», рюкзак Витим, 

рюкзак Дельта, спальный мешок, палатки, 

камуфляжная форма 
 

30 Экономика и бухгалтерский 

учѐт (по отраслям) 
Коммерция (по отраслям) 
Механизация сельского 

хозяйства 
Землеустройство 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 
19 Кабинет управления 

персоналом; менеджмента 
324 Плакаты, раздаточный материал, 

инструкционно-технологические карты, 

материалы контроля знаний  

30 Экономика и бухгалтерский 

учѐт (по отраслям) 
Коммерция (по отраслям) 
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20 Кабинет русского языка и 

литературы 
326 DVD –плеер, видеокассеты,  персональный 

компьютер, методический материал для 

проведения занятий, инструкционно-

технологические карты, плакаты, портреты 

русских, советских и зарубежных писателей 

34 Экономика и бухгалтерский 

учѐт (по отраслям) 
Коммерция (по отраслям) 
Механизация сельского 

хозяйства 
Землеустройство 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

21 Кабинет инженерной 

графики 
408 Плакаты, методические пособия для 

выполнения графических работ,  модели 

геометрических тел прибор чертежный, 

стол демонстрационный, стол 

копировальный, стол чертежный 
штангенциркуль 

12 Механизация сельского 

хозяйства 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

22 Кабинет топографической 

графики; зданий и 

сооружений 
 

410 Компьютер, принтер, стенды, плакаты 

учебно-методическая литература, 

инструкционно-технологические карты, 

материалы контроля знаний, готовальни 

24 Землеустройство 

23 Кабинет иностранного 

языка 
421 Карта Забайкальского края на русском 

языке, карты Великобритании и США на 

английском языке, плакаты, таблицы, DVD-

диски, магнитофон, стенды 

16 Экономика и бухгалтерский 

учѐт (по отраслям) 
Коммерция (по отраслям) 
Механизация сельского 

хозяйства 
Землеустройство 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 
24 Кабинет химии; биологии 426 Справочно-инструкционные таблицы по 

химии, таблица химических элементов 

30 Экономика и бухгалтерский 

учѐт (по отраслям) 
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Менделеева Д.И., таблица 

растворимости солей, комплект 

плакатов, оборудование 

химическая посуда и принадлежности 

для лабораторных работ,  наборы 

химических веществ, стенды, 

инструкционно-технологические карты, 

материалы контроля знаний 

Механизация сельского 

хозяйства 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

25 Кабинет физики 427  Компьютер, принтер, Таблица 

химических элементов Менделеева Д.И., 

таблица «Шкала электромагнитных 

волн», таблица «Значения 

фундаментальных физических 

постоянных», таблица «Приставки Cu 

для образования десятичных кратных и 

дольных единиц», плакаты, схемы,  

инструкционно-технологические карты, 

материалы контроля знаний 

30 Экономика и бухгалтерский 

учѐт (по отраслям) 
Механизация сельского 

хозяйства 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

26 Лаборатория 

материаловедения; 

автомобильных 

эксплуатационных 

материалов; 
метрологии, 

стандартизации и 

сертификации и 

подтверждение качества 

120 Светильник ЛБО, коллекция алюминия, 

коллекция чугун-сталь,  коллекция металлы 

и сплавы, коллекция стекла, коллекция 

горных пород и минералов, делительная 

головка УДГ-160, модели кристаллических 

решѐток, плакаты, диаграмма «Fe-Fe3C», 

инструкционно-технологические карты, 
учебные фильмы по технологии обработки 

материалов, твердомер ТК2 М, твердомер 

ТШ 2М, твердомер  ТК 14-240 2М, конус 

Морзе,  линейка проверочная, микрометр, 

микрометрический нутромер, набор 

концевых мер, нутромер, Штангейреймас, 

маятниковый хоир, печь муфельная, макеты  

30 Механизация сельского 

хозяйства 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 
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27 Лаборатория 

сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин; 
эксплуатации 

машинотракторного парка 
 

122 Комплект плакатов, пособие для 

выполнения практических работ по 

ЭМТП, методические указания по 

выполнению курсового проекта, 

образцы курсовых проектов 

48 Механизация сельского 

хозяйства 

28 Лаборатория охраны 

труда; 
технических средств 

обучения 

213 DVD «SAMSUNG», компьютер 

«CELERON»,  телевизор «SAMSUNG», 

комплект контроля условий труда КИ-6000-

01, диапроектор «Пеленг», диапроектор 

«Свитязь», измеритель сопротивления, 

инструкционно-технологические карты, 

материалы контроля знаний 

30 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

29 Лаборатория учебная 

бухгалтерии 
217  7 Экономика и бухгалтерский 

учѐт (по отраслям) 
30 Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 
автоматизированной 

обработки 

землеустроительной 

информации 

219 Компьютеры, мультимедийный проектор с 

экраном на штативе, принтер лазерный 

«CANON» 
 

14 Землеустройство 

31 Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

224 Компьютеры, мультимедийный проектор с 

экраном на штативе, принтер, программное 

обеспечение: 
- 1С: Бухгалтерия 8.2 
 

10 Экономика и бухгалтерский 

учѐт (по отраслям) 
Коммерция (по отраслям) 
Механизация сельского 

хозяйства 
Землеустройство 

32 Лаборатория технической 

механики 
304 Комплект учебно-методической 

документации, установки для лабораторных 

работ, образцы различных деталей и узлов, 

образцы подшипников 

15 Механизация сельского 

хозяйства 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
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транспорта 
33 Лаборатория почвоведения 

и основ 

сельскохозяйственного 

производства; 
мелиорации и 

ландшафтоведения; 
геологии и 

геоморфологии; 
основ агрономии и 

зоотехний 

312 Весы, агрономическая трость, штатив, 

приборы для лабораторных работ, 

коллекция минералов, муляжи КРС и 

органов животных, коллекция минеральных 

удобрений 

36 Землеустройство 

34 Лаборатория информатики 316 Интерактивная доска, компьютеры, 
сканер «SAMSUNG», 
мультимедийный проектор «INFOKUS 

15»,  принтер «SAMSUNG», диски CD, 

инструкционно-технологические карты, 

материалы контроля знаний, 

раздаточный материал 

 

30 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

35 Лаборатория организации 

коммерческой 

деятельности и логистики; 
технического оснащения 

торговых организаций и 

охраны труда 

402 Плакаты, раздаточный материал, 

инструкционно-технологические карты, 

схемы, материалы контроля знаний 

24 Коммерция (по отраслям) 

36 Лаборатория 

землеустройства; 
землеустроительного 

проектирования и 

организации 

землеустроительных 

работ; 
организации и устройства 

территории; 

403 Светокопировальные столы, 

плановокартографический материал, 

раздаточный материал, инструкционно-

технологические карты, материалы 

контроля знаний 

30 Землеустройство 
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37 Лаборатория геодезии и 

основами картографии; 
проектно-изыскательных 

работ землеустройства 

404 Нивелир AL-24Д, теодолит электронный 

FOIF DT 205, дальномер Зубр ДЛ-50, 

компас, рейка нивелирная А55 5М, 

теодолит, штатив нивелирный, башмаки 

нивелирные, буссоль, геодезический 

транспортир, лента мерная, набор 

чертѐжный, стенды, раздаточный материал, 

инструкционно-технологические карты, 

материалы контроля знаний 

30 Землеустройство 

38 Лаборатория 

товароведения; 
стандартизации, 

метрологии и 

подтверждения 

соответствия 

412 Стенды, весы, калькуляторы, кассовый 

аппарат «Орион-1000», кассовый аппарат 

«SAMSUNG», раздаточный материал, 

инструкционно-технологические карты, 

материалы контроля знаний, торгово-

выставочное оборудование «Нордина», 

«Профи», «Эконом панель», 

витрина=стеллаж «Алина» 

30 Коммерция (по отраслям) 

39 Лаборатория гидравлики и 

теплотехники; топлива и 

смазочных материалов 

416 Плакаты, инструкционно-технологические 

карты, материалы контроля знаний  
30 Механизация сельского 

хозяйства 

40 Лаборатория 

электротехники и 

электроники 

418 Компьютер «CELERON»,принтер, 

амперметры, частомер, устройство 

лабораторное по электротехнике, плакаты, 

инструкционно-технологические карты, 

материалы контроля знаний 

14 Механизация сельского 

хозяйства 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 
                                           

41 Лаборатория физики 425  CD диски, учебное оборудование для 

выполнения лабораторных работ, 

инструкционно-технологические карты, 

материалы контроля знаний, раздаточный 

материал 
 

30 Экономика и бухгалтерский 

учѐт (по отраслям) 

42 Лаборатория технического 2 Настольно-сверлильный станок НС-12Б, 6 Механизация сельского 
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обслуживания и ремонта 

тракторов и автомобилей 
Установка для смазки заправки О 39902 А, 

моечная ванна 
хозяйства 

43 Лаборатория по ремонту 

топливной аппаратуры 
3 Стенд для проверки и регулировки 

топливной аппаратуры КИ22, стенд для 

проверки и регулировки топливной 

аппаратуры КИ921М, стенд испытаний 

гидроаппаратуры КИ-4200 

5 Механизация сельского 

хозяйства 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 
                                           

44 Лаборатория 

электрооборудования 

тракторов и автомобилей 

4 Набор ключей М-318, слесарный верстак 

приспособление ОРГ-1468, станок 

настольно-заточный, станок настольно-

сверлильный, станок токарный школьный 

ТВ-6, генератор, отвѐртка 5 предметов, 

стенд КИ-968 

5 Механизация сельского 

хозяйства 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 
                                           

45 Лаборатория механизации 

животноводческих ферм 
5 Кормоизмельчитель «Волгарь», 

кормоизмельчитель «Фермер», стенд 

вакуумной установки, стенд доильной 

установки, заточное устройство ТА-1, 

холодильная установка, стенд 

водоснабжения, охладитель воды ОВ-1, 

охладитель молока ОМ-1, водонагреватель, 

установка скреперная, водоподъѐмная 

установка ВУ-530, автопоилка 

5 Механизация сельского 

хозяйства 

46 Лаборатория двигателей 

внутреннего сгорания 
6 Кран-балка 0,5т., комплект КИ-13924, 

комплект КИ-1363 ГОСНИТИ, двигатель 

внутреннего сгорания А-41 

5 Механизация сельского 

хозяйства 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 
47 Демонтажно-монтажная 

мастерская 
7  4 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 
48 Слесарная мастерская 8 Наглядные пособия, плакаты, станок 

заточный, измерительные инструменты, 

тисы, наждак, станок вертикально-

13 Механизация сельского 

хозяйства 
Техническое обслуживание и 
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сверлильный, станок настольно-

сверлильный, станок токарно-винторезный, 
электросварочный агрегат ВД-306,верстак 

слесарный 

ремонт автомобильного 

транспорта 

49 Кузнечно-сварочный цех  Сварочный аппарат TIG-207 ACDC MF 

Pulse (Франция) 
12 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 
50 Инструментальный цех 9 Станок настольно-заточный, стеллажи, 

верстак, инструмент 
4 Механизация сельского 

хозяйства 
51 Токарно-механическая 

мастерская 
10 Обдирочно-шлифовальный станок, 

станок балансировочный, станок 

горизонтальный, станок настольно-

заточный, станок сверлильный 2Н 125П, 

станок сверлильный 2Н 135, станки 

токарные: 1А 62, 1В 62Г, 1М 61, 1М 75, ТВ 

6, станок фрезерный 6Н 81, станок 

фрезерный НГФ 110Ш 4, станок 

хонинговальный 3Т 835, станок 

шлифовальный 3Б 161, фрезерный станок 

НГФ-110ШЗ, патрон к станку, пресс 

гидравлический 1671 М 

12 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

52 Лаборатория тракторов и 

автомобилей 
11 Стол лаборантский с комплектом 

диагностических средств; 
двигатели: Д-240, А-41, ЗМЗ-53, СМД-

18КН, М-412; разрез двигателя: АМ-41; 

коробки: ЗИЛ 130, КАМАЗ, К-700; разрез 

коробки: ГАЗ-53, К-700; задний мост: ДТ-

75; разрез-передний мост: МТЗ-80; разрез 

трактора: МТЗ-80; автомобиль «Нива»; 

задний мост: ГАЗ-53-1; передний мост: ЗИЛ 

131-1; разрез моста: ГАЗ-53; М-412; 

инжекторный двигатель ВАЗ-2109; 

комплект плакатов 

28 Механизация сельского 

хозяйства 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

53 Лаборатория самоходных 

сельскохозяйственных и 

12 Плуг ПЛН-3-35; борона БЗСС-1,0; сеялка 

СЗС-2,1; сеялка СЗТ-3,6; кукурузная сеялка 

30 Механизация сельского 

хозяйства 
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мелиоративных машин СУПН-8; картофелесажалка КСМ-4; 

культиватор КРН-4,2; культиватор КОН-2,8;  

роторная сенокосилка КРН-2,1; стенд 

переднего моста з/у комбайна «Енисей-

1200»; зерноуборочный комбайн  «Енисей 

1200 Н»; станок токарный; станок 

фрезерный; станок сверлильный; станок 

заточный; верстак слесарный;  

опрыскиватель ОПМ-2000; комплект 

плакатов; кормоуборочный измельчитель 

КПИ-2,4; учебный трактор МТЗ 80; МТЗ82 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

54 Лаборатория 

диагностирования 

тракторов и автомобилей 

13 Учебные плакаты; станок фрезерный НГФ 

110; станок токарный ТВ-4; станок 

заточный ЗЕ-631; мотор-тестер КИ5524; 
шкаф инструментальный приборный; 

переносная система отсоса выхлопных 

газов; световое информационно-

диагностическое табло; устройство ИМД-

ЦМ; магнитный дефектоскоп ПМНД-3М; 

стенд «Диагностирования систем 

зажигания»; устройство проверки жиклеров; 

макет КИ-4887-II; устройство ИМДЦ 
 

10 Механизация сельского 

хозяйства 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

55 Машинный двор 14 Сеялка зерновая СЗМ 400 П 

 Жатка валковая зерновая ЖВЗ-7,0 М 

 Механизация сельского 

хозяйства 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

 

 

 
 

 



194 

 

Приложение 9 к отчету 

Форма 1 

 

Участие студентов в научно – практических конференциях, олимпиадах за последние 6 лет 
Дата Место проведения Название конференции Название доклада Ф.и.о. участника, руководителя 

25.02. 2011 г. г. Чита  

Забайкальский 

аграрный институт 

VI  научно - практическая 

конференция 

«Забайкальское село: вчера, 

сегодня, завтра …» 

Мясное животноводство – 

приоритетное развитие 

сельского хозяйсва 

Забайкальского края 

Лопатина Н. А. 

Руководитель: Судакова Л.В. 

Развитие малого бизнеса в 

Забайкальском крае 

Гончарова В.С. 

Руководитель: Устюжина Н.И. 

Проблемы финансовой 

устойчивости предприятий в 

агропромышленном 

комплексе Забайкальского 

края 

Бояркина Е.А. 

Руководитель: Чупрова Н.И. 

 

В дружбе братстве наша 

сила 

Номоконова М.В.,  

Щукина Н.И. 

Руководитель: Лавровская О.М.,  

Помогалова Л.И. 

Моя малая родина – село 

Доронинское 

Малецкий В.О. 

Руководитель: Лавровская О.М. 

20.03. 2011 г. г. Чита  

Забайкальский горный 

колледж им. М.И. 

Агошкова 

X международная научно – 

практическая конференция 

студентов, аспирантов и 

преподавателей СПО 

Изучение санитарно – 

гигиенического состояния 

рабочих мест в кабинетах 

информационных 

технологий ФГОУ СПО  

«Читинский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Давыдова К.И., гр. 431 

Руководитель: Зеленков В.В. 

03.04. 2011 г. г. Чита  Олимпиада по  Зыков Ю., 
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Читинский техникум 

железнодорожного 

транспорта  

«Электротехнике» студентов 

2 курса средних специальных 

учебных заведений г. Читы 

Коренев М. 

Руководитель:  Кузнецова Е.В. 

26.05. 2011 г. г. Чита ЗабГГПУ 

им. Чернышевского 

Межвузовская олимпиада по 

русскому языку и культуре 

речи среди студентов ВУЗов 

и ССУЗов г. Читы 

 Номоконова М.В., 

Перминова Ю.А., 

Шмакотона А.С., 

Щукина Н.И., 

Яшина Ю.В., 

 Руководитель:  Помогалова Л.И. 

10.06. 2011 г. г. Тулун 

Иркутской области 

Тулунский аграрный 

техникум 

Зональный конкурс 

профессионального 

мастерства среди СПО 

 Аксенов С.И.,  

Косых А.Ю.,  

Лукьянов А.Д. 

Руководитель: Батомункуева А.В., 

Самодуров В.В. 

17.02. 2012 г. г. Чита  

Забайкальский 

аграрный институт 

VII  научно - практическая 

конференция 

«Забайкальское село: вчера, 

сегодня, завтра …» 

Бизнес – план магазина 

розничной торговли 

продуктами питания в мкр. 

Октябрьский д.4 

индивидуального 

предпринимателя 

ФурикА.И. 

Рогалевап Т., гр. 631 

Руководитель: Галичина Г.П. 

Агропромышленный 

комплекс Забайкальского 

края: вчера, сегодня, завтра 

Щукина Н.И.,  гр. 331 

Руководитель: Устюжина Н.И. 

Забайкальцы – герои 

Великой Отечественной 

войны. Мой прадед – 

снайпер С.Д. Номоконов 

Номоконова М., гр. 331 

Руководитель: Лавровская О.М. 

Атомная энергия: за и 

против 

Купин С.Ю., гр. 421 

Руководитель: Копылова Ю.Ю. 

Контроль состояния 

освещения в кабинетах и 

Копытова О., гр. 431 

Руководитель: Зеленков В.В. 
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лабораториях Колледжа 

Агробизнеса ЗабАИ – 

филиала ФГБОУ ВПО 

«ИрГСХА» 

Молодежный клуб с. Улѐты Яшина Ю.В. гр. 331 

Руководитель: Бутина Н.А. 

28. 02. 2012 г. г. Чита  

 Читинский 

лесотехнический 

колледж  

Межрегиональная научно – 

практическая конференции 

«XXI век – век 

профессионалов» 

Экологические проблемы Купин С.Ю., гр. 421 

Руководитель: Цыбикжапова Е.Б. 

 

Вредные привычки как 

разрушители здоровья. 

Наркотики 

Лукьянова Д.Д., гр. 431 

Руководитель: Мищенко В.П. 

Вредные привычки как 

разрушители здоровья.  

Алкоголь и табакокурение 

Назаров А.М., гр.431 

Руководитель: Мищенко В.П. 

Региональная экономика. 

Проблемы, перспективы 

Скорнякова С.В., гр. 322 

16. 03. 2012 г.  г. Чита 

Читинский техникум 

отраслевых технологий 

и бизнеса 

Олимпиада в области 

информационных технологий 

среди студентов ОУ СПО 

Забайкальского края 

 Купин С., гр. 421 

Руководитель: Елгина Е.Г. 

Шумилова О., гр. 331 

Руководитель: Яковлева М.Н. 

28.03. 2012 г. г. Чита  

Забайкальский горный 

колледж им. М.И. 

Агошкова 

XII международная научно – 

практическая конференция 

студентов, аспирантов и 

преподавателей СПО 

Повышение эффективности 

производства продукции 

овцеводства в 

Забайкальском крае 

Никитина О.О., гр.321 

Руководитель: Белова В.М. 

Исследование состояния 

освещенности в кабинетах и 

лабораториях Коллджа 

Агробизнеса 

Капытова О.А., гр. 431 

Руководитель: Зеленков В.В. 

Использование цифровых 

технологий в геодезии 

Купин С.Ю., гр. 421 

Руководитель: Покладок С.М. 
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05.04. 2012 г. г. Чита  

Читинский техникум 

железнодорожного 

транспорта 

Олимпиада по 

«Электротехнике» среди 

средних специальных 

учебных заведений г. Читы 

 Зырянов А.,  

Четверяков С. 

Руководитель: Кузнецова Е.В. 

10.04. 2012 г.  г. Чита  

Читинский техникум 

железнодорожного 

транспорта 

Олимпиада по «Инженерной 

графике» среди студентов 

курса средних специальных 

учебных заведений г. Читы 

 Зырянов А. 

Руководитель: Ковалев Н.А. 

10.04. 2012 г. г. Чита  

Читинский техникум 

железнодорожного 

транспорта 

Олимпиада по «Технической 

механике»  студентов 2 курса 

средних специальных 

учебных заведений г. Читы 

 Зырянов А., 

Четвериков С. 

Руководитель: Скажепова И.Т. 

12.04. 2012 г. г. Чита  

Читинский 

лесотехнический 

колледж 

Олимпиада по «Математике» 

среди студентов ОУ СПО г. 

Читы и Забайкальского края 

 Колокольцев М., гр. 111 

Луговых О., гр. 311 

Осина И., гр. 311 

Руководитель: Ковтун Н.Г. 

27.04. 2012 г. г. Улан-Удэ  

Бурятский аграрный 

колледж им. М.Н. 

Ербанова 

 

Международная научно-

практическая конференция 

студентов учреждений 

профессионального 

образования «Студент. 

Время. Наука» 

Использование цифровых 

технологий в геодезии 

Купин С. 

Руководитель: Покладок С.М. 

Использование данных ДДЗ 

в народном хозяйстве 

Романенко А. 

Руководитель: Покладок С.М. 

Использование состояния 

освещенности в кабинетах и 

лабораториях 

Капытова О. 

Руководитель: Зеленков В.В. 

с 30.10.2012 г. 

по 2.11.2012 г. 

 

Алтайский край Молодежный форум 

Шанхайской организации 

сотрудничества по вопросам 

предпринимательства и 

приграничного 

сотрудничества 

Использование состояния 

освещенности в кабинетах и 

лабораториях 

Копытова О.А.  

Руководитель: Зеленков В.В. 

с 11.12.2012 г. 

по 14.12.2012 г. 

 

г. Сростки  

Алтайский край 

 

IV Всероссийский слет 

сельской молодежи 

Использование данных 

дистанционного 

зондирования земли для 

Романенко А.В,.  гр. 431  

Руководитель: Покладок С.М. 



198 

 

целей народного хозяйства 

30.11. 2012 г. 

 

г. Чита  

Колледж Агробизнеса 

Научно-практическая 

конференция 

«Производственная 

практика: состояние, 

проблемы и перспективы» по 

итогам прохождения 

производственной практики 

студентами Колледжа 

Агробизнеса и ЗабАИ 

 Карпинский В.В., гр. 141  

 

Руководитель: Спирин Н.Н. 

 

 Лукьянова  Д.Д.,  гр. 441  

Руководитель Покладок С.М. 

 

 Калинин А.В., гр. 241  

Руководитель: Зырянов В.М. 

19.03.2013 г. 

 

г. Чита  

ГОУ СПО «Читинский 

политехнический 

колледж» 

 

Межрегиональная научно – 

практическая конференции 

«XXI век – век 

профессионалов» 

Исследовательская работа 

по определению уровня 

радиации и добычи урана 

месторождение  «Оловское» 

Забайкальского края 

Романенко А.В., гр. 431  

Руководитель: Зеленков В.В. 

Сквернословие – оружие, 

обращенное против себя 

Зиброва А.А., гр.313  

Руководитель: Каминская Л.П. 

 

21.03.  2013 г. 

 

г. Чита Забайкальский 

аграрный институт 

VIII международная 

студенческая научно - 

практическая конференция 

«Забайкальское село: вчера, 

сегодня, завтра …» 

Проблемы и перспективы 

развития п. Ковыли 

Краснокаменского района 

Исакина К.С., гр. 323  

Руководитель: Бутина Н.А. 

 

Санитарно – гигиенические 

нормы в аудиториях 

специального цикла 120701 

«Землеустройство» 

Маслова Н.А., гр. 421  

Руководитель Зеленков В.В. 

 

Сквернословие – оружие, 

обращенное против себя. 

Зиброва А.А., гр. 313  

Руководитель: Каминская Л.П. 

 

Использование данных 

спутниковых исследований 

в сельском хозяйстве 

Романенко А.В., гр. 431  

Руководитель: Покладок С.М. 
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Современные тенденции 

развития животноводства в 

Забайкальском крае 

Догбаев Ч.С. , гр. 331  

Руководитель: Судакова Л.В. 

27.03.  2013 г. г. Чита  

Забайкальский горный 

колледж им. М.И. 

Агошкова 

XIII межрегиональной 

научно-практической 

конференции 

Исследование точности 

определения площадей 

земельных угодий 

различными методами 

 

Беляева А.А. , гр. 431  

Руководитель: Покладок С.М. 

 

Санитарно – гигиенические 

нормы в аудиториях 

специального цикла 120701 

«Землеустройство» 

Маслова Н.А., гр. 421  

Руководитель: Зеленков В.В. 

Современные тенденции 

развития животноводства в 

Забайкальском крае 

Догбаев Ч.С., гр.  331  

Судакова Л.В. 

 

28.03. 2013 г. г. Чита 

 Читинский 

политехнический 

колледж 

Олимпиада информационные 

технологии среди студентов 

ГОУ СПО 

 Жгилева А.П., гр. 431  

Попова А.Э., гр. 431 

Купин С.Ю., гр. 431 

Руководитель: Яковлева М.Н. 

18.04.  2013 г. г. Чита  

Читинский техникум 

отраслевых технологий 

и бизнеса 

 

Межссузовская научно-

практическая конференция 

«Забайкалье моѐ, 

Забайкалье» 

«Маяковский и Забайкалье» 

 

Макарова А .,  гр. 313  

Руководитель: Каминская Л.П. 

 

Фашисткой нечисти гроза» 

(о герое-забайкальце ВОВ) 

 

Комогорцева М.А., гр. 321  

Руководитель: Лавровская О.М. 

«Молодежный клуб с. 

Улеты «Каламбурчик»» 

Васильева А.В., гр. 313  

Руководитель: Бутина Н.А. 

05.04.  2013 г. г. Чита 

Читинский 

педагогический 

колледж 

V ежегодная межссузовская 

Олимпиада по английскому 

языку «LearnEnglish» 

 Чащина Т.О.,   гр. 331   

Денисова М.А., гр. 431  

Купин С.Ю., гр. 431  

Руководитель: Цыбикжапова Е.Б. 
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17.04.  2013 г. г. Чита 

Читинский 

медицинский колледж 

Олимпиада по основам 

философии «Человек, как 

философская проблема. 

Общечеловеческие 

ценности» 

 Локтев А.А., гр. 421  

Простатин М.И., гр. 421  

Кобякова Е.А., гр. 421  

Власевский В.А., гр. 211  

Руководитель: Портнягина И.Ю. 

23.04.  2013 г. г. Чита 

Забайкальский горный 

колледж им. М.И. 

Агошкова 

Олимпиада по математике 

среди студентов ОУ СПО г. 

Читы и Забайкальского края 

 Первухина В.Е., гр. 321  

Луговых О.А., гр. 321  

Ляхова Н.В., гр. 321  

Руководитель: Ковтун Н.Г. 

26.04.  2013 г. г. Улан-Удэ  

Бурятский аграрный 

колледж им. М.Н. 

Ербанова 

 

Международная научно-

практическая конференция 

студентов учреждений 

профессионального 

образования «Студент. 

Время. Наука» 

Сквернословие-оружие, 

направленное против себя 

Зиброва А.А. , гр. 313  

Руководитель: Каминская Л.П. 

 

Возможности применения 

летательных аппаратов для 

проведения оперативного 

мониторинга земель 

Купин  С.Ю., гр. 431  

Руководитель: Верхотурова У.В. 

 

Современные тенденции 

развития Животноводства в 

Забайкальском крае 

Догбаев Ч.А., гр. 331  

Руководитель: Судакова Л.В. 

23.10. 2013 г.  г. Чита 

 Читинский 

политехнический 

колледж 

Профессиональные 

соревнования среди 

студентов СПО г. Читы 

«Лучший токарь – 2013 г.» 

 Шестаков П.Н., гр.241 

Зырянов А.Е., гр. 241 

11.12. 2013 г.  г. Чита 

Забайкальский 

институт 

предпринимательства 

Конкурс профессий  учебных 

заведений начального и 

среднего профессионального 

образования 

 Алексеева А.Ю., гр.531 

Андрианова А.М., гр. 531 

Николаева Л.А., гр. 531 

Петрова Н.В. , гр.531 

Руководитель: Павлова Т.Н. 

06.12. 2013 г. г. Чита 

Забайкальский 

аграрный институт 

Внутривузовская научно – 

практическая конференция 

«Производственная практика  

Производственная практика, 

проблемы и перспективы 

Зырянов А. Е., гр. 241 

Руководитель: Самодуров В.В.                 

Итоги прохождения Беляева А.А., гр.441 
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в аграрном вузе: состояние, 

проблемы и перспективы» 

производственной практики 

в администрации 

муниципального района 

«Нерчинский район» 

Руководитель: Верхотурова У.В. 

27.02. 2014 г. 
г. Чита  

ГОУ СПО Читинский 

политехнический 

колледж 

 

Межрегиональная научно - 

практическая конференция 

международным участием 

«XXI – век профессионалов» 

«В жизни всегда есть место 

подвигу» 

Комогорцева М.А., гр. 331. 

Руководитель: Лавровсакя О.М. 

«Пищевые добавки в 

продуктах и их влияние на 

здоровье человека» 

 

Пинигина Т.А., гр. 521 

Руководитель: Копылова Ю.Ю. 

28.02. 2014 г. 

 

г. Чита Забайкальский 

аграрный институт 

IX научно – практическая 

студенческая конференция  

«Забайкальское село: вчера, 

сегодня, завтра» 

 «В жизни всегда есть место 

подвигу» 

 

Комогорцева М.А., гр. 331 

Руководитель: Лавровсакя О.М.. 

 «Пищевые добавки в 

продуктах и их влияние на 

здоровье человека» 

 

Пинигина Т.А., гр. 521 

Руководитель: Копылова Ю.Ю.. 

 ««Пиковая дама» А.С. 

Пушкина в контексте жанра 

волшебной сказки» 

 

Варжавская М.П., гр. 311 

Руководитель: Каминская Л.П.. 

 «Земельные ресурсы и 

современные проблемы 

землепользования 

Забайкальского края» 

Шахова Е.И.,  гр. 421 Руководитель: 

Батомункуева А.В. 

 «Выращивание арахиса в 

условиях Забайкалья» 

 

Мануильников М.С., гр. 211 

Руководитель: Копылова Ю.Ю. 

 

 «Техническая эстетика в 

Забайкальском аграрном 

институте ФГБОУ ВПО 

Маслова Н.А. (студентка ЗабАИ, гр. 

431) Руководитель: Зеленков В.В. 
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«Иркутская государственная 

сельскохозяйственная 

академия» 

20.03. 2014 г.  

 

г.  г. Чита ГОУ СПО 

Забайкальский 

государственный 

колледж 

Научно – практическая 

студенческая конференции 

«Наука. Поиск. Молодость.» 

Выращивание арахиса в 

условиях Забайкалья 

 

Мануильников М. С., гр. 311 

Руководитель: Копылова Ю.Ю.. 

26.03.2014 г.  

 

 
г. Чита горный 

колледж им. М.И. 

Агошкова 

XIV межрегиональная 

научно-практическая 

конференция студентов, 

аспирантов и преподавателей 

среднего профессионального 

образования (с участием 

студентов и преподавателей 

высших учебных заведений) 

«Пиковая дама» А.С. 

Пушкина в контексте жанра 

волшебной сказки.  

Варжавская М.П., гр. 311. 

Руководитель: Каминская Л.П 

Земельные ресурсы и 

современные проблемы 

землепользования 

Забайкальского края. 

Шахова Е.И.,  гр. 421. 

Руководитель: Батомункуева А.В. 

27.11.2014 
г. Чита Забайкальский 

аграрный институт 

Молодежь и современные 

тенденции развития 

сельского хозяйства 

Молодежь и безработица 
Зиброва А.А.  

Руководитель: Размахнина Н.А. 

Равнодушием губим 

здоровье 

Шахова Е.И. 

Руководитель: Верхотурова У.В. 

Проведение кадастровых 

работ с использованием 

спутниковых систем 

Локтев А.А. 

Руководитель: Верхотурова У.В. 

История становления 

Колледжа Агробизнеса 

Рогалева Т.А. 

Руководитель: Мищенко В.П. 

Реализация краевой 

долгосрочной целевой 

программы «Развитие 

молочного скотоводства в 

Забайкальском крае(2011-

2014 года)» 

Бычкова Е.В. 

Руководитель: Власьевская О.Г. 

Реализация краевой 

долгосрочной целевой 

Холмогорова А.Н. 

Руководитель: Власьевская О.Г. 
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программы «Развитие 

молочного скотоводства в 

Забайкальском крае(2011-

2014 года)» 

19.02.2015 г. 

г. Чита  

Читинский техникум 

железнодорожного 

транспорта 

Региональная XII 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Наше будущее с наукой» 

 «Молодежь и безработица» 

 

Зиброва Анжела Андреевна 333 

группа  

Руководитель: Размахнина Н. А. 

 

Реализация краевой 

долгосрочной целевой 

программы «Развитие 

молочного скотоводства в 

Забайкальском крае (2011-

2014 года)» 

Холмогорова Анна  гр. 322  

Руководитель: Власьевская О.Г.  

 

 «Равнодушием губим 

здоровье» 

 

Шахова Екатерина гр. 431  

Руководитель: Колосова У.В 

Роль тригонометрии в 

физике 

 

Судакова Дарья, Ефимова Евгения 

гр. 311 

Руководитель: Ковтун Н.Г. 

 

Молодежный экстремизм в 

современной России 

 

Галина Екатерина, гр. 321 

Руководитель: Каспирович Г.А. 

 

Роль религии в духовно-

нравственномвоспитании 

молодежи 

Ефимова Евгения, гр. 312 

Руководитель: Каспирович Г.А. 

 

20.02.2015 г. 
г. Чита Забайкальский 

аграрный институт 

Студенческая научно-

практическая конференция 

«Забайкальское село: вчера, 

сегодня, завтра…» 

Диалектная лексика в 

Забайкальском крае 

 

Варжавская Мария, 321 группа 

Руководитель: Каминская Л. П. 

 

Физика в сельском 

хозяйстве 

Коляс Герман, Труфанов Никита, 

211 группа  



204 

 

Руководитель: Самодурова Т. Н. 

 

Молодежный экстремизм в 

современной России 

 

Галина Екатерина, 321 группа 

Руководитель: Каспирович Г.А. 

 

Роль тригонометрии в 

физике 

 

Ефимова Евгения, Судакова Дарья, 

311 группа  

Руководитель: Ковтун Н.Г. 

 

Развитие краевой 

долгосрочной целевой 

программы «Развитие 

молочного скотоводства в 

забайкальском крае (2011-

2014 года) 

Бычкова Елена, 322 группа  

Руководитель: Власьевская О.Г. 

 

Агитбригада как активная 

форма воспитательной 

деятельности колледжа 

 

Дводненко Станислав, 141 группа, 

Руководитель: Некрестова А.В. 

 

Кислотность в живых 

организмах 

 

Парамонова Вера, 311 группа 

Руководитель: Матюхина О.С. 

 

Компьютер враг или друг? 

 

Третьякова Вероника, 311 группа 

Руководитель: Елгина Е.Г. 

 

19.03.2015 г. 

г. Чита  

ГОУ СПО 

Забайкальский 

государственный 

колледж 

Студенческая научно-

практическая конференция 

«Наука. Поиск. Молодость» 

 

В жизни всегда есть место 

подвигу… 

Холмогорова Анна, 322 группа 

Руководитель: Лавровская О.М. 

Спасибо деду за Победу 
Ефимова Евгения, 311 группа 

Руководитель: Каспирович Г.А. 

Моя профессия бухгалтер Шилова Кристина, 331 группа 
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Руководитель: Судакова Л.В. 

Здоровый образ жизни 
Пинигина Татьяна 531 группа 

Руководитель: Мищенко В.П. 

История становления 

Колледжа Агробизнеса 

Рогалева Татьяна, 331группа 

Руководитель: Мищенко В.П. 

25.03.2015 г. 

г. Чита Забайкальский 

горный колледж им. 

М.И. Агошкова 

XV международная научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и 

преподавателей среднего 

профессионального 

образования (с участием 

студентов, аспирантов и 

преподавателей высших 

учебных заведений) 

 

Компьютер враг или друг? 

 

Третьякова Вероника, 311 группа 

Руководитель: Елгина Е.Г. 

 

Применение законов физики 

в сельском хозяйстве 

Коляс Герман, Труфанов Никита, 

211 группа Руководитель: 

Самодурова Т. Н. 

Историческое наследие 

Седунова Надежда Усанина 

Валентина, 312 группа 

Руководитель: Бутина Н.А. 

Никто не забыт, ничто не 

забыто 

Судакова Дарья, 311 группа  

Руководитель: Елгина Е.Г. 

31.03.2015 г. 

ГОУ  СПО 

«Читинский 

Медицинский 

колледж» 

 

Межрегиональная учебно – 

исследовательская 

конференция студентов 

средних  

профессиональных 

образовательных 

организаций  

«Наука. Здоровье. 

Профилактика» 

Роль религии в духовно-

нравственном воспитании 

молодежи 

Ефимова Евгения 311 группа 

Руководитель: Каспирович Г.А. 

Кислотность в живых 

организмах 

Парамонова Вера 311 группа  

Руководитель: Матюхина О.С. 

Февраль  

2015 г. 

г. Чита  

Читинский техникум 

отраслевых технологий 

и бизнеса 

 

III краевой Дистанционный 

конкурс мультимедийных 

проектов «IT4YOU2015» 

Спасибо деду за Победу 
Ефимова Евгения, 311 группа 

Руководитель: Елгина Е.Г. 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто» Улица Белика 

Судакова Дарья, 311 группа 

Руководитель: Елгина Е.Г. 
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9-10 апреля 

2015 г. 

г. Чита 

ГБОУ ВПО 

«Читинская 

государственная 

медицинская 

академия» 

XVII международная 

молодежная научно-

практическая конференция 

«Молодежь Забайкалья: 

Здоровая нация-устойчивое 

развитие региона»  

Молодѐжный экстремизм в 

современной России 

Галина Екатерина, 321 группа  

Руководитель: Каспирович Г.А. 

16 апреля 

2015 г. 

г. Чита 

ГПОУ «Забайкальский 

политехнический 

колледж» 

Межрегиональная научно-

практическая конференция (с 

международным участием) 

«XXI век-век 

профессионалов » 

Спорт и здоровье 
Ефимова Евгения, 311 группа 

Руководитель: Прокудин А.А. 

16 апреля 

2015 г. 

г. Чита 

ГПОУ «Забайкальский 

политехнический 

колледж» 

Межрегиональная научно-

практическая конференция (с 

международным участием) 

«XXI век-век 

профессионалов » 

Здоровый образ жизни 
Третьякова Вероника, 311 группа 

Руководитель: Елгина Е.Г. 

9-11 декабря 

2015 г. 

Г. Чита  

Забайкальский 

государственный 

университет 

V Забайкальские 

Рождественские 

образовательные чтения 

«Традиции и новации: 

культура, общество, 

личность» 

 

Проблемы духовно – 

нравственного образования 

и воспитания детей и 

молодежи 

 

Ефимова Евгения, 321 группа 

Руководитель: Каспирович Г.А. 

25 февраля 

2016 г. 

г. Чита  

Читинский техникум 

отраслевых технологий 

и бизнеса 

Объединѐнное заседание 

межссузовских 

дискуссионных клубов на 

тему: «Террор: прошлое, 

настоящее! и будущее?» 

Современный терроризм: 

истоки характерные черты 

Гасилова Татьяна, 332 группа 

Руководитель: Власьевская О.Г. 

26 февраля  
г. Чита 

ГПОУ «Забайкальский 

Межрегиональная научно-

практическая конференция (с 
Сокровища Шерловой Горы 

Банщикова Ксения, 411 группа  

Руководитель: Колосова У.В. 
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политехнический 

колледж» 

международным участием) 

«XXI век-век 

профессионалов » 

Развитие семейного бизнеса, 

как основа малого 

предпринимательства в 

сельской местности 

Кудренко Нина, 521 группа 

Руководитель: Замберова Т.И. 

Роль личности руководителя 

в успехе предприятия 

Шмакотина Ольга, 311 группа 

Руководитель: Замберова Т.И. 

Новый вектор развития 

экономики АПК - 

импортозамещение 

Галина Екатерина, 331 группа 

Руководитель: Судакова Л.В. 

18  марта  

2016 г. 

Г. Чита  

«Забайкальский 

государственный 

колледж» 

Региональная научно-

практическая студенческая 

конференция 

«Наука. Поиск. Молодость» 

 

Сокровища Шерловой Горы 
Банщикова Ксения, 411 группа  

Руководитель: Колосова У.В. 

Неформальные молодежные 

объединения 

Судакова Дарья, 321 группа  

Руководитель: Мищенко В.П. 

Бухгалтерский учет – часть 

экономической жизни 

общества 

Елгина Светлана, 321 группа 

Руководитель: Устюжина Н.И. 

Природно-обусловленные 

заболевания Забайкальского 

края 

Туранова Ирина, 421 группа 

Руководитель: Колосова У.В. 

Поэт земли Кыринской 
Ефимова Евгения, 321 группа 

Руководитель: Каспирович Г.А. 

Правонарушение, 

преступление и 

ответственность 

несовершеннолетних 

Тюкавкина Юлия, 312 группа  

Руководитель: Мищенко В.П. 

25 марта 2016 г.  

г. Чита  

Забайкальский 

аграрный институт 

XI Международная научно-

практическая конференция 

Вопросы подготовки 

специалистов в области 

сельского хозяйства 

Галина Екатерина, 331 группа 

Руководитель: Каминская Л.П. 
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«Забайкальское село: вчера, 

сегодня, завтра» 
Социально-экономические 

проблемы развития АПК 

Кудренко Нина, 521 группа 

Руководитель: Замберова Т.И. 

Есть женщины в 

Забайкальских селеньях… 

Шмакотина Ольга, 411 группа 

Руководитель: Замберова Т.И. 

Продовольственная 

безопасность РФ в аспекте 

обеспечения населения 

молокопродуктами 

Гасилова Татьяна, 332 группа 

Руководитель: Алехина А.Н. 

Исследования свойств и 

состава продуктов питания 

Парамонова Вера, 321 группа 

Руководитель: Матюхина О.С. 

Социально-экономические 

проблемы становления села 

Верхний Ульхун 

Ефимова Евгения, 321 группа 

Руководитель: Судакова Л.В. 

Природно-обусловленные 

заболевания Забайкальского 

края 

Туранова Ирина, 421 группа 

Руководитель: Колосова У.В. 

 

 

 

 

Форма 2 

Участие преподавателей в конференциях за последние 6 лет 
 

№ 

п/п 

Авторы, процент 

вклада 

Полное название 

конференции 

Организатор 

конференции 

Дата и место 

проведения 

конференции с 

докладом или без 

Полное библиографическое 

описание статьи в трудах или 

материалах конференции 

1 Батомункуева 

А.В. 

 

III межрегиональная научно 

– практическая конференция 

«Качество подготовки 

г. Чита 

Читинский техникум 

железнодорожного 

08.12. 2011г. 

Читинский техникум 

железнодорожного 

Изучение требований рынка 

труда к системе 

профессионального 
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специалистов среднего звена: 

состояние, тенденции, 

проблемы, перспективы» 

транспорта транспорта образования 

2 Коренева Т.И. 

 

III межрегиональная научно 

– практическая конференция 

«Качество подготовки 

специалистов среднего звена: 

состояние, тенденции, 

проблемы, перспективы» 

г. Чита 

Читинский техникум 

железнодорожного 

транспорта 

08.12. 2011г. 

Читинский техникум 

железнодорожного 

транспорта 

Мониторинг качества 

образования на экономическом 

отделении техникума 

3 Гордеева А.И., 

50%, 

Устюжина Н.И., 

50% 

 

III межрегиональная научно 

– практическая конференция 

«Качество подготовки 

специалистов среднего звена: 

состояние, тенденции, 

проблемы, перспективы» 

г. Чита 

Читинский техникум 

железнодорожного 

транспорта 

08.12. 2011г. 

Читинский техникум 

железнодорожного 

транспорта 

Компетентностный подход в 

образовательном процессе при 

подготовке специалистов по 

специальности 080110 

«Экономика и бухгалтерский 

учет» 

4 Верхотурова У.В., 

100%, 

Елгина Е.Г., 

Покладок С.М., 

Власьевская О.Г. 

Педагогическая гостиная 

«Модернизация 

профессионального 

образования» 

г. Чита 

Читинский техникум 

отраслевых 

технологий и бизнеса 

26.01. 2012 г. 

г. Чита 

Читинский техникум 

отраслевых 

технологий и бизнеса  

Формирование учебно - 

методической базы реализации 

ФГОС СПО 3 – го  поколения 

5 Замберова Т.И. 

 

VII научно – практическая 

конференция «Забайкальское 

село: вчера, сегодня, завтра 

… » 

г. Чита 

Забайкальский 

аграрный институт-

филиал ФГБОУ ВПО 

«ИрГСХА 

17.02. 2012 г. 

Забайкальский 

аграрный институт-

филиал ФГБОУ ВПО 

«ИрГСХА 

Социальное партнерство – 

важнейший фактор подготовки 

высококвалифицированных 

специалистов – менеджеров в 

аграрном секторе 

6 Сивова Л.Ю. 

 

VII научно – практическая 

конференция «Забайкальское 

село: вчера, сегодня, завтра 

… » 

г. Чита 

Забайкальский 

аграрный институт-

филиал ФГБОУ ВПО 

«ИрГСХА 

17.02. 2012 г. 

Забайкальский 

аграрный институт-

филиал ФГБОУ ВПО 

«ИрГСХА 

Бизнес – план для Сивова С.П. 

«Производство продукции 

молочного скотоводства и ее 

переработке» 

7 Скажепова И.Т. 

 

Научно – практический 

семинар преподавателей 

г. Чита 

Читинский 

21.02. 2012г. 

Читинский 

Применение кейс – метода на 

уроках технической механики 
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общепрофессиональных 

дисциплин ОУ СПО г. Читы 

сельскохозяйственный 

техникум 

сельскохозяйственный 

техникум 

8 Кузнецова Е.В. 

 

Научно – практический 

семинар преподавателей 

общепрофессиональных 

дисциплин ОУ СПО г. Читы 

г. Чита 

Читинский 

сельскохозяйственный 

техникум 

21.02. 2012г. 

Читинский 

сельскохозяйственный 

техникум 

Применение методов проектов 

на уроках электротехники 

9 Замберова Т.И.  

 

Студенческая научно - 

практическая конференция 

«Забайкальское село: вчера, 

сегодня, завтра …» 

 

г. Чита 

Забайкальский 

аграрный институт-

филиал ФГБОУ ВПО 

«ИрГСХА 

23.03. 2012 г. 

Забайкальский 

аграрный институт-

филиал ФГБОУ ВПО 

«ИрГСХА 

Проблемы развития малого 

предпринимательства в 

сельской местности на примере 

Улѐтовского района 

Забайкальского края 

10 Елгина Е.Г., 

Замберова Т.И., 

Савченко О.Ю., 

Покладок С.М. 

Педагогическая гостиная 

Контрольно – оценочные 

средства как инструмент 

оценки сформированности 

компетенций обучающихся 

г. Чита 

Читинский техникум 

отраслевых 

технологий и бизнеса 

23.01. 2013 г. 

Читинский техникум 

отраслевых 

технологий и бизнеса 

 

11 Сивова Л.Ю. 

 

Студенческая научно - 

практическая конференция 

«Забайкальское село: вчера, 

сегодня, завтра …» 

 

г. Чита 

Забайкальский 

аграрный институт-

филиал ФГБОУ ВПО 

«ИрГСХА 

01.03. 2013г. 

Забайкальский 

аграрный институт-

филиал ФГБОУ ВПО 

«ИрГСХА 

Рынок земли в Забайкальском 

крае 

12 Замберова Т.И. Контрольно – оценочные 

средства ориентированные 

на проверку 

сформированных 

компетенций 

г. Улан – Удэ 

Республиканский 

многоуровневый 

колледж 

01.03. 2012 г. 

Республиканский 

многоуровневый 

колледж 

Итоговая государственная 

аттестация 

13  Каминская Л.П., 

100%, 

Верхотурова У.В., 

Елгина Е.Г. 

Педагогическая гостиная 

Организация 

самостоятельной работы 

студентов на уроках и дома 

г. Чита 

ГОУ СПО Читинский 

техникум отраслевых 

технологий и бизнеса 

30.01. 2014 г. 

ГОУ СПО Читинский 

техникум отраслевых 

технологий и бизнеса 

Мотивация обязательные 

условия в самостоятельной 

работе студентов 

14 Колосова У.В. VII научно-практическая 

конференция «Агошковские 

г. Чита, ГПОУ 

Забайкальский горный 

12.11.2014 г. 

ГПОУ Забайкальский 

Проблема земель на территории 

горных работ 
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чтения» колледж имени М.И. 

Агошкова 

горный колледж 

имени М.И. Агошкова 

15 Яковлева М.Н. 

 

Семинар «Особенности 

преподавания информатики 

и информационных 

технологий в условиях 

ФГОС»  

г. Агинск, Агинский 

педагогический 

колледж 

07.05.2014 г. 

Агинский 

педагогический 

колледж 

Применение ресурсов 

интернета в УП 03.01. 

специальность 080114, МДК 

02.02, специальность 120701 

16 Таранова С.П. 

 

Семинар «Особенности 

преподавания информатики 

и информационных 

технологий в условиях 

ФГОС»  

г. Агинск, Агинский 

педагогический 

колледж 

07.05.2014 г. 

Агинский 

педагогический 

колледж 

Рабочая тетрадь по 

выполнению ЛПЗ 

17 Самодурова Т.Н. Семинар «Особенности 

преподавания информатики 

и информационных 

технологий в условиях 

ФГОС»  

 

г. Агинск, Агинский 

педагогический 

колледж 

07.05.2014 г. 

Агинский 

педагогический 

колледж 
Опорные конспекты 

18 Елгина Е.Г. 

 

Семинар «Особенности 

преподавания информатики 

и информационных 

технологий в условиях 

ФГОС»  

г. Агинск, Агинский 

педагогический 

колледж 

07.05.2014 г. 

Агинский 

педагогический 

колледж 

Интернет и студент 

 

19 Каминская Л.П.  Педгостинная «Реализация 

компетентностного подхода 

в подготовке специалистов» 

г. Чита, ГПОУ 

«Читинский техникум 

отраслевых 

технологий и 

бизнеса» 

ГПОУ «Читинский 

техникум отраслевых 

технологий и 

бизнеса» 

Способы и средства 

формирования и оценки общих 

компетенций, цикл ОГСЭ, 

очная форма участия 

20 Бутина Н.А. Педгостинная «Реализация 

компетентностного подхода 

в подготовке специалистов» 

г. Чита, ГПОУ 

«Читинский техникум 

отраслевых 

технологий и 

ГПОУ «Читинский 

техникум отраслевых 

технологий и 

бизнеса» 

Компетентностный подход в 

обучении, заочная форма 

участия  
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бизнеса» 

21 Бутина Н.А. Межрегиональная 

конференция с 

международным участием, 

посвященная 40-летнему 

Юбилею Совета директоров 

ОУ СПО Забайкальского 

«Профессиональное 

образование: опыт 

эффективного управления, 

проблемы и перспективы 

развития»  

 

г. Чита, ГПОУ 

«Читинский техникум 

отраслевых 

технологий и 

бизнеса» 

26-27 ноября 2015 г. 

г. Чита, ГПОУ 

«Читинский техникум 

отраслевых 

технологий и 

бизнеса» 

Работа социального педагога, 

направленная на успешную 

профессиональную 

социализацию и адаптацию 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

22 Замберова Т.И. Межрегиональная 

конференция с 

международным участием, 

посвященная 40-летнему 

Юбилею Совета директоров 

ОУ СПО Забайкальского 

«Профессиональное 

образование: опыт 

эффективного управления, 

проблемы и перспективы 

развития»  

 

г. Чита, ГПОУ 

«Читинский техникум 

отраслевых 

технологий и 

бизнеса» 

26-27 ноября 2015 г. 

г. Чита, ГПОУ 

«Читинский техникум 

отраслевых 

технологий и 

бизнеса» 

Роль социального партнерства в 

подготовке специалистов 

аграрного сектора в условиях 

реализации ФГОС 

23 Каминская Л.П. Педгостинная 

«Профессиональное 

образование: ответ на 

вызовы экономики и 

общества» 

г. Чита, ГПОУ 

«Читинский техникум 

отраслевых 

технологий и 

бизнеса» 

21 января 2016 г. 

г. Чита, ГПОУ 

«Читинский техникум 

отраслевых 

технологий и 

бизнеса» 

 



 
 


