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Введение
В соответствии с законом РФ «Об образовании», Типовым положением об образовательном
учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), проведено самообследование по специальности среднего профессионального образования ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж»
Для проведения самообследования была сформирована под председательством директора колледжа комиссия в составе руководителей подразделений, председателей цикловых комиссий, ведущих преподавателей.
Самообследование Государственного бюджетного образовательного учреждения Республики Мордовия среднего профессионального образования «Кемлянский аграрный колледж»
(далее – колледж) является необходимым условием прохождения государственной аккредитации. При самообследовании проводился анализ готовности колледжа по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» к внешней аккредитационной
экспертизе.
Цель самообследования - получение объективной информации о состоянии образовательного процесса по основной образовательной программе; установление степени соответствия содержания, уровня и качества подготовки студентов требованиям Государственных образовательных стандартов профессиональной подготовки; выявление положительных и отрицательных сторон по организации образовательной деятельности.
Задачи, решаемые при самообследовании:
1.Осуществление анализа качества знаний студентов на уровне входящего контроля (абитуриенты), текущего (студенты), итогового (выпускники).
2.Оценка объективности деятельности преподавателей, состояние и качество учебнометодической работы.
3. Определение эффективности использования кадрового потенциала колледжа, качество
управленческой деятельности.
4. Анализ материально - технической базы и финансового состояния колледжа.
5. Разработка системы практических мер по совершенствованию работы с целью повышения
эффективности и качества деятельности по подготовке специалистов.
Для самообследования были использованы нормативно-правовая документация колледжа,
учебный план и программы по профессиональной образовательной программе, учебнометодическое и информационное обеспечение образовательной деятельности, материалы по
кадровому и материально-техническому обеспечению образовательного процесса, документация по финансовой деятельности колледжа.
В ходе самообследования были проанализированы материалы, представленные цикловыми
комиссиями и руководителями подразделений, проведены контрольные опросы студентов для
оценки остаточных знаний по основным дисциплинам каждого блока дисциплин учебных планов.
Комиссия изучила материалы самоаттестации колледжа по программе среднего профессионального образования и фактическое состояние учебной, методической, научнометодической работы, проверила состояние материально-технической базы и состояние воспитательной работы в колледже, наличие и полноту документации, регламентирующей деятельность по реализации программы среднего профессионального образования. Комиссия дала
подробную оценку соответствия содержания, уровня и качества подготовки специалистов по
аккредитуемой специальности требованиям государственных образовательных стандартов
подготовки специалистов среднего профессионального образования.
В целом экспертиза содержания подготовки способствовала совершенствованию учебно-методической и воспитательной деятельности в колледже и оказала положительные воздействия на повышение организации и ответственности по представлению образовательных
услуг, способствовала развитию системы внутриколледжного контроля за содержанием и качеством подготовки.
По результатам самообследования представлен отчет, содержание которого определяет степень готовности к процедуре аккредитации колледжа, назначенной Рособрнадзором
3

……………………….
Отчет подготовлен на основании отчетов по самообследованию структурных подразделений по всем направлениям деятельности колледжа, утвержден на Совете учебного заведения протокол № 2 от 28 апреля 2016 г.
Результаты экспертизы представлены в настоящем отчете о самообследовании.
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1. Организационно - правовое обеспечение
образовательной деятельности
Общие сведения
1.1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия «Кемлянский аграрный колледж» (ГБПОУ РМ) «Кемлянский аграрный колледж» (далее – колледж).
1.2. Юридический адрес: 431640, Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Кемля,
ул. Советская. д.68
1.3. Телефон 8(83433 3-01-61, 3-00-64, 2-15-99), факс 8(83433 2-16-37, 2-15-99), e-mail:
ksk@moris.ru, agrokolledg@gmail.com. Сайт: http//агроколледж.рф
1.4. Учредитель: Министерство образования Республики Мордовия
1.5. Организационно-правовая форма: Государственное бюджетное учреждение
1.6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 131001001, 27.05.1995,
серия 13 № 001349180, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №4
по Республике Мордовия, ИНН 1310084267
1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
серия 13 № 000084947, выдано Межрайонной инспекцией МНС России №9 по Республике
Мордовия 25.09.2002 г.
1.8. Свидетельство о государственной регистрации права серия 13 ГА № 661291. Выдан
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Республике Мордовия 13.08.2012 г.
1.9. Свидетельство о государственной регистрации права на землю серия 13ГА №662835.
Выдан Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Мордовия 29.08.2012 г.
1.10. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 13ЛО1 № 0000250
Регистрационный номер 3693. Выдан Министерством образования Республики Мордовия
29.02.2016 г.
Перечень реализуемых в соответствии с лицензией уровней и видов образования, образовательных программ:
№
п/п

Коды профессий,
специальностей и
направлений подготовки

1.

38.02.01

2.

35.02.05

3.

35.02.07

4.

36.02.02

Наименования
профессий, специальностей и
направлений
подготовки

Экономика
и
бухгалтерский
учет (по отраслям)
Агрономия

Уровень
образования

Присваиваемые
по профессиям, специальностям и направлениям подготовки квалификации

среднее
профес- Бухгалтер; Бухгалтер, спесиональное
циалист по налогообложеобразование
нию

среднее
профессиональное
образование
Механизация
среднее
профессельского хозяй- сиональное
ства
образование
Зоотехния
среднее
профессиональное
образование
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Агроном; Старший агроном
Техник-механик;
Старший техник-механик
Зоотехник; Старший зоотехник

5.

36.02.01

6.

23.02.03

7.

8.

9.

10

1.

Ветеринария

среднее
профес- Ветеринарный фельдшер
сиональное
образование

Техническое об- среднее
профес- Техник
служивание
и сиональное
Старший техник
ремонт автомо- образование
бильного транспорта
08.02.05
Строительство и среднее
профес- Техник
эксплуатация ав- сиональное
томобильных до- образование
рог и аэродромов
Среднее профессиональное образование
(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих)
18.01.02
Лаборант-эколог
среднее
профес- Лаборант химического анасиональное
лиза
образование
23.01.07
Машинист крана (кра- среднее
профес- Водитель автомобиля; Мановщик)
сиональное
шинист крана автомобильнообразование
го;
Машинист крана (крановщик)
35.01.11
Мастер сельскохозяйст- среднее
профес- Оператор животноводческих
венного производства
сиональное
комплексов и механизирообразование
ванных ферм;
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования;
Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства;
Водитель автомобиля
Профессиональное обучение
Дополнительное образования
Дополнительное профессиональное образование

1.13. Свидетельство о государственной аккредитации серия 13А01 № 0000459 выдано Министерством образования Республики Мордовия 23 июня 2016 г. и действительно до 09 февраля
2021 года. Приложение №1 к Свидетельству о государственной аккредитации от «23» июня
2016 г. серия 13А01 № 0000459 регистрационный номер 2679.
Перечень аккредитованных укрупненных групп профессий, специальностей и направлений
подготовки:
№ п/п

Коды укрупненных групп
профессий, специальностей и
направлений подготовки
профессионального образования

Наименования укрупненных
групп профессий, специальностей и направлений подготовки профессионального образования

1.

08.00.00

Техника и технологии строи- среднее
тельства
ное
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Уровень
образования

профессиональ-

2.

23.00.00

3.

35.00.00

4.

36.00.00

5.

38.00.00

образование
Техника и технологии назем- среднее профессионального транспорта
ное
образование
Сельское, лесное и рыбное среднее профессиональхозяйство
ное
образование
Ветеринария и зоотехния
среднее профессиональное
образование
Экономика и управление

среднее профессиональное
образование

1.14. В целях осуществления эффективной организационно-управленческой деятельности
колледжа, в соответствии с действующим законодательством, а также приказами и распоряжениями Учредителя, разработан пакет нормативных документов (локальных актов).
Основные нормативные документы колледжа:
-Устав
- Коллективный договор ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж» принятый
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Положения:
1. Учредительные документы
Положение об образовательном учреждении среднего профессионального образования.
Коллективный договор ФГОУ СПО Кемлянского аграрного колледжа на период 2008 г. – по
2011 г.
2. Локальные акты, регламентирующие административную деятельность
Положение о дневном отделении колледжа
Положение о заочном отделении
Положение о библиотеке
Положение о совещании при директоре колледжа
Положение о системе контроля за учебным процессом
Положение о внутриколледжном контроле
Положение о формах контроля учебной работы студентов
Положение о приемной комиссии
Положение о классном руководителе
Положение об аттестационной комиссии колледжа
Положение о профориентационной работе
Положение об общежитии
Положение о воспитателе общежития
3. Локальные акты, регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность колледжа
Положение о платных курсах
Положение о горячем питании
Положение об оплате труда работников Государственного бюджетного образовательного учреждения Республики Мордовия среднего профессионального образования (ГБОУ РМ СПО)
«Кемлянский аграрный колледж» (является неотъемлемой частью Коллективного договора
трудового коллектива колледжа)
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов
4. Локальные акты, регламентирующие образовательный процесс
Положение о расписании, учебных занятий, экзаменов и консультаций
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Положение об отчислении студентов
Положение об итоговой и промежуточной аттестации студентов
Положение о выпускной квалификационной работе
Положение о дежурстве преподавателей
Положение о дежурстве студентов
Положение о производственной (профессиональной) практике
Положение о курсовом проектировании
Положение о порядке приема в колледж
Правила приема в колледж
Положение о порядке предоставлении академического отпуска очного отделения
Положение о классном часе
Положение о самостоятельной работе студентов
Положение об исследовательской работе студентов
Положение об организации, планировании и проведении лабораторных работ и практических
занятий студентов
Положение о директорской контрольной работе
Рекомендации к разработке обязательных контрольных работ
5. Локальные акты, регламентирующие учебно-методический процесс
Положение о методическом совете
Положение о методическом кабинете
Положение о методической цикловой (предметной) комиссии
Положение о методической комиссии классных руководителей
Положение о смотре работ классных руководителей
Положение об учебном кабинете (лаборатории)
Положение о смотре-конкурсе кабинетов (лабораторий)
Положение о комплексном учебно-методическом обеспечении образовательного процесса по
учебной дисциплине
Рекомендации по разработке методических указаний и контрольных заданий для студентовзаочников
Положение о наставничестве
Положение о научно-практической конференции студентов
Положение об организации проведения недели, месячника методической цикловой (предметной) комиссии
Положение о журнале
Положение о зачетной книжке студентов
6. Локальные акты, регламентирующие отношения с работниками
Правила внутреннего трудового распорядка
Коллективный договор ГБОУ РМ СПО «Кемлянский аграрный колледж» на период 2012 г. по
2016 г.
Должностные инструкции
Положение об аттестации педагогических и руководящих работников
Положение о здравпункте
7. Локальные акты, регламентирующие деятельность органа самоуправления
Положение о Совете колледжа
Положение о педагогическом совете
Положение о попечительском совете
Положение о студенческом самоуправлении
Положение о Молодежном центре
Положение о совете лидеров
Положение о совете по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
1.15. Наличие филиалов, их адреса места нахождения, телефоны: отсутствуют
Самообследованием установлено, что колледж осуществляет свою деятельность в соот8

ветствии с действующим законодательством, нормативными документами Министерства
образования и науки Российской Федерации, Министерством образования Республики Мордовия. Локальная нормативно-правовая документация отвечает требованиям государственных
нормативно-правовых актов. Колледж имеет все необходимые организационно-правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в сфере среднего профессионального образования.
2. Условия функционирования организации
2.1. Структура подготовки по образовательным программам
Перечень реализуемых программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих/программ подготовки специалистов среднего звена:

3.

Таблица 1- Перечень реализуемых программ
Профессия/Специальность
Квалификация, присваиваемая по заверКод
Наименование
шении обучения
38.02.01
Экономика и бухгалтерский
бухгалтер, специалист по
учет (по отраслям)
налогообложению
35.02.07
Механизация сельского хоТехник - механик
зяйства
36.02.02
Ветеринария
Ветеринарный фельдшер

4

36.02.01

Зоотехния

Зоотехник

5

35.02.05

Агрономия

Агроном

6.

23.02.03

Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и
аэродромов
Мастер сельскохозяйственного производства

№
п/п
1.
2.

7.

270831

8

110800.01

9

23.01.07

Машинист
щик)

крана

Техник

3 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев

2 года 10 месяцев
Оператор животноводче- 3 года 5 месяских комплексов и меха- цев
низированных ферм;
Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных
машин и оборудования;
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства;
Водитель автомобиля
(кранов- Водитель автомобиля;
10 месяцев
Машинист крана автомобильного;
Машинист крана (крановщик)

9

Техник

Срок освоения

2.2 Данные о количестве обучающихся
Количество обучающихся на момент самообследования (на 01.04.2016 г) представлено в
таблице 2.
Таблица 2
Профессия/Специальность
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Групп/чел.
Групп/чел.
Групп/чел.
Групп/чел.
№п/п Код
Наименование
1.
38.02.01
Экономика и
1 /25
1 /22
1 /16
0
бухгалтерский
учет (по отраслям)
2.
35.02.07 Механизация
2 /39
1 /25
1 /22
1 /18
сельского хозяйства
3.
36.02.02 Ветеринария
1 /24
1 /24
1 /15
1 /15
3
4
5.

6.

7

Зоотехния
Агрономия
Техническое
обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта
270831
Строительство и
эксплуатация
автомобильных
дорог и аэродромов
190629.07 Машинист крана (крановщик)
Итого
393
36.02.01
35.02.05
23.02.03

1 /12
1 /10
0

1 /25
0
1 /26

0
0
1 /23

0
0
1 /24

0

0

0

1/13

1группа/15

0

0

0

125

122

76

70

2.3 Динамика плана приема абитуриентов в колледж
Прием в колледж на 2015-2016 учебный год проводился в соответствии с контрольными
цифрами приема, утверждаемыми Министерством образования Республики Мордовия.
Предложения по контрольным цифрам приема формируются колледжем в соответствии
с лицензией на право ведения образовательной деятельности и с учетом реального спроса на
образовательные услуги и потребности работодателей в специалистах определенного профиля.
Прием в колледж проводится в соответствии с Правилами приема,
которые ежегодно утверждаются на основании нормативных правовых актов Министерства
образования и науки Российской Федерации и Министерства образования Республики Мордовия по вопросам приема.
Для качественного набора обучающихся и выполнения контрольных цифр приема в образовательном учреждении проводится работа со школами, с предприятиями, работа с ЦЗН
Ичалковского района, работа со средствами массовой информации, работа приемной комиссии.
Совместно с Центром занятости населения колледж организует и участвует в проведении профориентационного мероприятия «Город мастеров» на школьном, районном и республиканском уровнях. Ежегодно в колледже организуются Дни открытых дверей, экскурсии
школьников по лабораториям и мастерским с демонстрацией современного оборудования,
10

техники, приборов. Проводятся мастер-классы для ознакомления школьников с инновационными технологиями в области сельского хозяйства. В 2015 году проводилась экскурсия
школьников Ичалковского района в ООО «Дружба», где с ними вели работу
Для информирования абитуриентов о направлениях подготовки издаются буклеты и
информационные листки о колледже. Информация о приеме размещается на сайте колледжа.
Показателем эффективности профориентационной работы является выполнение контрольных цифр приема.
Прием абитуриентов в колледж проводится на основании поданного заявления и документа об образовании на общедоступной основе в соответствии с контрольными цифрами
приема. Динамика плана приема показана в таблице 3.
Таблица 3 - Динамика плана приема
Профессия/специальность
Код
Наименование

№
п/п
1.
38.02.01
(080114)
2.
35.02.07
(110809)
3.
35.02.07
(110809)
4.
36.02.02
(111801)
5.
23.02.03
(190631)
6.

23.02.03
(190631)

7.

270831

8.

35.02.05
(110401)
110800.01

9.
10.

36.02.01
(111101)

2013

2014

2015

Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
Механизация сельского хозяйства (очно)
Механизация сельского хозяйства (заочно)
Ветеринария

25

25

25

25

25

40

15

25

25

25

25

Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта (очно)
Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта (заочно)
Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов
Агрономия

25

25

-

-

-

25

25

-

-

25

25

12

Мастер сельскохозяйственного
производства

-

-

-

Зоотехния

25

25

12

ИТОГО

190

175

139

Таблица 4 - Динамика изменения количественного состава за межаккредитационный период
Наименование показателя 2010-2011
Количество учащихся, выбывших из образовательной орга43
низации
в том числе:
исключенных из организации
21
выбывших на учебу в другую
организацию

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

111

103

74

74

70
10

71
5

22
8

29
5

11

по другим причинам

22

31

27

44

40

Таблица 5 - Динамика выпуска за межаккредитационный период
Профессия/Специальность
№ Код
Наименование
п/п
1.
080114
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
2.
110809
Механизация сельского хозяйства
3.
111801
Ветеринария
4.
190631
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
5.
270831
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
6.
110401
Агрономия
110800.01 Мастер сельскохозяйственного производства
7.
111101
Зоотехния
ИТОГО

2011

2012

2013

2014

2015

18

29

17

21

22

52

46

42

35

33

33
-

-

-

25
19

21
20

-

-

-

-

5

9
13

15
23

13
-

20
12

-

14
139

15
128

20
92

16
148

101

2.4. Режим работы образовательной организации (график учебного процесса)
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОПОП
специальностей 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (углубленный уровень
подготовки), 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 36.02.02 Ветеринария, 36.02.02 Зоотехния, 35.02.05 Агрономия, 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, 270831 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов по годам,
включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговую аттестации, каникулы.
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
по специальности 35.02.07. «Механизация сельского хозяйства»
на 2015 - 2016 учебный год

Ку
рс
ы

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

1-7
8-14
15-21
22-28
29-5
6-12
13-19
20-26
27-2
3-9
10-16
17-23
24-30
1-7
8--14
15-21
22-28
29-4
5-11
12-18
19-25
26-1
2-8
9-15
16-22
23-1
2-8
9-15
16-22
23-29
30-5
6-12
13-19
20-26
27-3
4-10
11-17
18-24
25-31
1-7
8-14
15-21
22-28
29-5
6-12
13-19
20-26
27-2
3-9
10-16
17-23
24-31

Сентябрь

1

2

3 4 5 6 7 8 9

1
2
3

0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
= =
0 0 0 0 = =
0 0 0 = = ::
0 0 0 0

4

8

8 8 8

Обозначения:

Теоретическое обучение

= = :: ::
Промежуточная аттестация

::

Х

Производственная практика
(преддипломная)

4 4 4
0 1 2
::
0 0 0
0 0 0
II
8 8 8 8 8 :: X X X X ∆ ∆ ∆ ∆
I

=

Учебная практика
0

Каникулы

∆

8
Подготовка к итоговой государственной аттестации

II
I

4
3
::
::
0
II
I

4
4
=
=
::

4
5
=
=
=

4
6
=
=
=

4
7
=
=
=

4
8
=
=
=

4
9
=
=
=

5
0
=
=
=

Производственная
практика (по профилю
специальности)
Итоговая аттестация

5
1
=
=
=

5
2
=
=
=

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
на 2015-2016 учебный год

Ку
рс
ы

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

1-7
8-14
15-21
22-28
29-5
6-12
13-19
20-26
27-2
3-9
10-16
17-23
24-30
1-7
8--14
15-21
22-28
29-4
5-11
12-18
19-25
26-1
2-8
9-15
16-22
23-1
2-8
9-15
16-22
23-29
30-5
6-12
13-19
20-26
27-3
4-10
11-17
18-24
25-31
1-7
8-14
15-21
22-28
29-5
6-12
13-19
20-26
27-2
3-9
10-16
17-23
24-31

Сентябрь

1

2

3 4 5 6 7 8 9

1
2
3

0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
= =
0 0 0 0 = =
0 0 0 = = ::
0 0 0 0

4

8

8 8 8

Обозначения:

Теоретическое обучение

4 4 4
0 1 2
::
0 0 0
0 0 0
II
8 8 8 8 8 :: X X X X ∆ ∆ ∆ ∆
I

= = :: ::
Промежуточная аттестация

::

Х

Производственная практика
(преддипломная)

=

Учебная практика
0

Каникулы

∆

14

8
Подготовка к итоговой государственной аттестации

II
I

4
3
::
::
0
II
I

4
4
=
=
::

4
5
=
=
=

4
6
=
=
=

4
7
=
=
=

4
8
=
=
=

4
9
=
=
=

5
0
=
=
=

Производственная
практика (по профилю
специальности)
Итоговая аттестация

5
1
=
=
=

5
2
=
=
=

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
на 2015- 2016 учебный год

Ку
рс
ы

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

1-7
8-14
15-21
22-28
29-5
6-12
13-19
20-26
27-2
3-9
10-16
17-23
24-30
1-7
8--14
15-21
22-28
29-4
5-11
12-18
19-25
26-1
2-8
9-15
16-22
23-1
2-8
9-15
16-22
23-29
30-5
6-12
13-19
20-26
27-3
4-10
11-17
18-24
25-31
1-7
8-14
15-21
22-28
29-5
6-12
13-19
20-26
27-2
3-9
10-16
17-23
24-31

Сентябрь

1

2

3 4 5 6 7 8 9

1
2
3

Обозначения:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
= =
:: :: =
0 0 0 :: =
:: = =
II II
0 0 :: = =
0 8 8 8 8 X X X X ∆ ∆ ∆ ∆
I I

Теоретическое обучение

Промежуточная аттестация
::

Х

Производственная практика
(преддипломная)

=

Учебная практика
0

Каникулы

∆

15

8
Подготовка к итоговой государственной аттестации

II
I

4
5
=
=

4
6
=
=

4
7
=
=

4
8
=
=

4
9
=
=

5
0
=
=

Производственная
практика (по профилю
специальности)
Итоговая аттестация

5
1
=
=

5
2
=
=

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
по специальности 36.02.01, 111801 Ветеринария
на 2015 -2016 учебный год
Октябрь

Ку
рс
ы

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

1-7
8-14
15-21
22-28
29-5
6-12
13-19
20-26
27-2
3-9
10-16
17-23
24-30
1-7
8--14
15-21
22-28
29-4
5-11
12-18
19-25
26-1
2-8
9-15
16-22
23-1
2-8
9-15
16-22
23-29
30-5
6-12
13-19
20-26
27-3
4-10
11-17
18-24
25-31
1-7
8-14
15-21
22-28
29-5
6-12
13-19
20-26
27-2
3-9
10-16
17-23
24-31

Сентябрь

1

2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
= =
:: ::
::
:: =: =
0 0 0 0
8
0
:: = =
0 0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
:: 8 8 8
II II
0 0 0 0 :: = =
0 0
0 0 :: 8 8 8 Х Х Х Х ∆ ∆ ∆ ∆
I I

3 4 5 6 7 8 9

1
2
3

0 0

4

0 0

Обозначения:

Теоретическое обучение

Промежуточная аттестация
::

Х

Производственная практика
(преддипломная)

=

Учебная практика
0

Каникулы

∆

16

8
Подготовка к итоговой государственной аттестации

II
I

4 4 4 4 4 4 5 5 5
4 5 6 7 8 9 0 1 2
= = = = = = = = =
= = = = = = = = =
8 = = = = = = = =
* * * * * * * * *

Производственная
практика (по профилю
специальности)
Итоговая аттестация

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
по специальности 36.02.02 Зоотехния
на 2015 -2016 учебный год

Ку
рс
ы

1
1
2
3
4

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

1-7
8-14
15-21
22-28
29-5
6-12
13-19
20-26
27-2
3-9
10-16
17-23
24-30
1-7
8--14
15-21
22-28
29-4
5-11
12-18
19-25
26-1
2-8
9-15
16-22
23-1
2-8
9-15
16-22
23-29
30-5
6-12
13-19
20-26
27-3
4-10
11-17
18-24
25-31
1-7
8-14
15-21
22-28
29-5
6-12
13-19
20-26
27-2
3-9
10-16
17-23
24-31

Сентябрь

*
*

1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8
=
:: :
=
* * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * *
2

3 4 5 6 7 8 9

Обозначения:

Теоретическое обучение

1
9
=
=
*
*

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
::
0
::
0 0 0
0 0
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Промежуточная аттестация
::

Х

Производственная практика
(преддипломная)

=

Учебная практика
0

Каникулы

∆

17

8
Подготовка к итоговой государственной аттестации

II
I

4
3
::
::
*
*

4
4
=
=
*
*

4
5
=
=
*
*

4
6
=
=
*
*

4
7
=
=
*
*

4
8
=
=
*
*

4
9
=
=
*
*

5
0
=
=
*
*

Производственная
практика (по профилю
специальности)
Итоговая аттестация

5
1
=
=
*
*

5
2
=
=
*
*

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
по специальности 270831 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
на 2015 -2016 учебный год

Ку
рс
ы

Октябрь

Ноябрь

Декабрь
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
по специальности 35.02.05 Агрономия
на 2015 -2016 учебный год
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2.5. Информация о формировании доступной среды для обучения лиц с ограниченными возможностями
В соответствии с государственной программой Республики Мордовия «Доступная
среда» на 2014-1018 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики
Мордовия от 4 октября 2013 года № 452, постановлением Правительства Республики
Мордовия от 21.07.2014 года № 329 « О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Мордовия» в ГБОУ РМ СПО «Кемлянский аграрный колледж» планируется создание универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить
полноценную интеграцию детей-инвалидов в общество (установка пандусов, поручней,
средств ориентации для инвалидов по зрению, слуху и с нарушениями опорнодвигательного аппарата, адаптации территории, прилегающей к зданию, адаптация движения внутри здания, зоны обслуживания инвалидов и санитарно-гигиенического помещения).

3. Содержание образовательного процесса
3.1. Соответствие основных профессиональных образовательных программ федеральным государственным образовательным стандартам
При проведении самообследования были проанализированы профессиональные
образовательные программы, реализуемые в колледже. По реализуемым программам
ФГОС СПО имеются в наличии программы: «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Механизация сельского хозяйства», «Ветеринария», «Агрономия», «Зоотехния», «Строительство и
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов».
Организация учебного процесса по заявленным к аккредитации образовательным
программам регламентируется рабочими учебными планами с разбивкой содержания образовательных программ по учебным курсам, дисциплинам и срокам обучения. Учебные
планы разработаны в полном соответствии с Федеральным базисным учебным планом
образовательных учреждений и Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования.
Срок освоения образовательной программы соответствует нормативным срокам
обучения для очной формы обучения. Учебный процесс по специальностям осуществляется в соответствии с графиком учебного процесса и расписанием учебных занятий по семестрам, утверждаемых директором колледжа.
Учебные планы сформированы с учетом рекомендаций цикловых методических
комиссий и направлениям подготовки. Резерв учебного времени в основном использован
на теоретическое и практическое обучение, учтены часы для самостоятельной подготовки
студентов, планом предусмотрено обязательное число аудиторных занятий в объеме 36
часов в неделю.
Учебные планы согласованы с цикловыми методическими комиссиями и утверждены директором колледжа.
Учебные планы содержат все требуемые ФГОС, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №184 от 18 марта 2010 года, блоки
дисциплин:
- общеобразовательные дисциплины;
- общие гуманитарные и социально-экономические;

- математические и общие естественнонаучные;
- общепрофессиональные;
- профессиональные модули.
Число недель теоретического обучения, экзаменационных сессий, всех видов практик (по
получению первичных профессиональных навыков, по профилю специальности, преддипломная (стажировка), каникул, итоговой государственной аттестации соответствует нормативам ФГОС СПО.
Максимальный объем учебной нагрузки по очной форме обучения в период теоретического обучения не превышает 36 часов в неделю. Самостоятельная работа составляет 50%
от обязательной учебной нагрузки и распределяется по дисциплинам в зависимости от характера, сложности и объема изучаемых часов.
Дисциплины общепрофессионального цикла являются базой для изучения профессионального цикла.
Профессиональный цикл формируются в строгом соответствии с требованиями ФГОС
СПО, отраслевыми и региональными особенностями. Целенаправленная профессиональная подготовка осуществляется за счет часов вариативной части.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, дифференцированного зачета, экзамена, экзаменов квалификационных. Зачеты проводятся как по отдельной дисциплине,
так и по учебным и производственным практикам. На один учебный год РУП предусматривается не более 8 экзаменов и 10 зачетов.
Перечень лабораторий, кабинетов соответствует государственным требованиям, хотя необходимые лаборатории и кабинеты организованы с учетом их совмещения.
Графиком учебного процесса предусмотрено проведение государственной итоговой аттестации выпускников в форме защиты итоговой выпускной квалификационной работы
(дипломного проекта, дипломной работы).
На каждый год планируется не менее 8 недель каникул, из них 2 недели в зимний период
после окончания семестра.
3.1.1. Нормативная и учебно-программная документация по профессиональным образовательным программам.

Наименование документации

(23.02.0
3)
190631
Техническое
обслуживание
и ремонт
автомобильного
транспорта

(32.02.07)
110809
Механизация
сельского
хозяйства

(38.02.0
1)
080114
Экономика и
бухгалтерский
учет (по
отраслям)

Федеральные государственные образовательные стандарты
среднего профессионального образования
Рабочие учебные
планы

270831
Строительство и
эксплуатация
автомо
бильных
дорог
и аэродромов
имеются

имеются
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(36.02.0
1)
111801
Ветеринария

36.02.0
2
Зоотехния

35.02.05
Агрономия

Рабочие учебные
программы по дисциплинам, МДК и
профессиональным
модулям ОПОП
Рабочие учебные
программы по учебной и производственной практике
Рецензии на рабочие
программы дисциплин
Фонды оценочных
средств
Программы итоговой аттестации

имеются

имеются

имеются
имеются
имеются

(23.02.03) 190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
Индекс
Наименование дисциплины,
Нормативная докуменУчебно-программная
индекс
тация
документация
ОДБ.01
Русский язык
Рабочая программа по
Федеральный закон от учебной
дисциплине,
ОДБ.02
Литература
контрольноОДБ.03
Иностранный язык
29.12.2012 г. №273-ФЗ
измерительные
матеОДБ.04
История
«Об
образовании
в
Росриалы
(КИМы)
и
конОДБ.05
Обществознание (включая экотрольно-оценочные
номику и право)
сийской Федерации», Засредства (КОСы) (воОДБ.06
Химия
кон Республики Мордовия просы, тестовые задаОДБ.07
Биология
ния, контрольные рабоОДБ.08
Физическая культура
от 08.08.2013 г. №53-З
ты, экзаменационные
ОДБ.09
ОБЖ
«Об
образовании
в
Ресбилеты), материалы по
ОДП.10
Математика
самостоятельной работе
ОДП.11
Информатика и ИКТ
публике Мордовия»
студентов, поурочные
ОДП.12
Физика
Федеральный
государстпланы
(технологичеОГСЭ.01 Основы философии
ская карта занятия),
ОГСЭ.02 История
венный образовательный
лекции, опорные конОГСЭ.03 Иностранный язык
стандарт среднего про- спекты,
электронные
ОГСЭ.04 Физическая культура
ресурсы. Материалы к
фессионального образоваОГСЭ.05 Русский язык и культура речи
актуализации опорных
ОГСЭ.06 Иностранный язык (разговорная ния, утвержденный прика- знаний по теме (вопроречь)
сы, ситуации, задачи,
зом Министерства образоЕН.01
Математика
тесты и пр.). МатериаЕН.02
Информатика
вания и науки Российской лы для контроля усвоеЕН.03
Экологические основы природония темы (опросные
Федерации
№582
от
пользования
карты, диктанты, тесты,
ОП. 01
Инженерная графика
05.10.2009 г., зарегистри- кроссворды пр.). МатеОП.02
Техническая механика
риалы для закрепления
ОП.03
Электротехника и электронная рован Министерством юс- (карты, схемы, задания,
техника
тиции (регистрационный ситуации и пр.). ПереОП.04
Материаловедение
22

ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10
ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03

ОДБ.01
ОДБ.02
ОДБ.03
ОДБ.04
ОДБ.05
ОДБ.06
ОДБ.07
ОДБ.08
ОДБ.09
ОДП.10
ОДП.11
ОДП.12
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ОГСЭ.05
ОГСЭ.06
ЕН.01
ЕН.02
ОП. 01
ОП.02
ОП.03
ОП.04

Метрология, стандартизация и
подтверждение качества
Правила безопасности дорожного движения
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Охрана труда
Безопасность жизнедеятельности
Основы экономики, менеджмента и маркетинга
Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта
Организация деятельности коллектива исполнителей
Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

№15461

09.12.2009) чень
технических
средств обучения. Рапо специальности 110809
бочая программа прак«Механизация сельского тики (учебная и производственная). Требовахозяйства»
ния к оформлению отчета по практике. Типовой бланк отзыва о результатах
практики.
Образец отчета о практике. Типовая тематика
дипломных работ. Методические указания по
выполнению дипломной работы по предложенной тематике. Требования к оформлению
дипломной работы. Типовой бланк отзыва на
дипломную работу. Типовой бланк рецензии
на дипломный проект.
(35.02.07) 110809 «Механизация сельского хозяйства»
Русский язык
Рабочая программа по
Литература
Федеральный закон от
учебной дисциплине, конИностранный язык
29.12.2012 г. №273-ФЗ трольно-измерительные
История
Обществознание
(включая «Об образовании в Рос- материалы (КИМы) и контрольно-оценочные средэкономику и право)
сийской Федерации», За- ства (КОСы) (вопросы,
Химия
тестовые задания, конБиология
кон Республики Мордовия
трольные работы, экзамеФизическая культура
от
08.08.2013
г.
№53-З
национные билеты), матеОБЖ
риалы по самостоятельной
Математика
«Об образовании в Ресработе студентов, поурочИнформатика и ИКТ
публике Мордовия»
ные планы (технологичеФизика
ская карта занятия), лекОсновы философии
Федеральный государстции, опорные конспекты,
История
венный образовательный электронные ресурсы. МаИностранный язык
териалы к актуализации
стандарт среднего професФизическая культура
опорных знаний по теме
Русский язык и культура речи сионального образования, (вопросы, ситуации, задаИностранный язык (разговорчи, тесты и пр.). Материаутвержденный приказом
ная речь)
лы для контроля усвоения
Математика
Министерства образова- темы (опросные карты,
Экологические основы придиктанты, тесты, кроссния и науки Российской
родопользования
ворды пр.). Материалы
Инженерная графика
Федерации
№582
от для закрепления (карты,
Техническая механика
схемы, задания, ситуации
Электротехника и электрон- 05.10.2009 г., зарегистри- и пр.). Перечень техниченая техника
рован Министерством юс- ских средств обучения.
Материаловедение
23

от

ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10
ОП.11
ОП.12
ОП.13
ОП.14
ПМ.01

ПМ.02
ПМ.03

ПМ.04

ПМ.05

ОД-01
ОД-02
ОД-03
ОД-04
ОД-05
ОД-06
ОД-07
ОД-08
ОД-09
ОДП-1
ОДП-2
ОДП-3
ОДП-4
ОГСЭ.01

Основы гидравлики и тепло- тиции (регистрационный Рабочая программа практехники
тики (учебная и производ№15461 от 09.12.2009) по
ственная). Требования к
Основы агрономии
специальности
110809 оформлению отчета по
Основы зоотехнии
Информационные технологии «Механизация сельского практике. Типовой бланк
отзыва
о
результатах
в профессиональной деятельхозяйства»
практики.
Образец
отчета
ности
о практике. Типовая темаМетрология, стандартизация
тика дипломных работ.
и подтверждение качества
Методические указания по
Основы экономики, менеджвыполнению дипломной
мента и маркетинга
работы по предложенной
Правовое обеспечение протематике. Требования к
фессиональной деятельности
оформлению дипломной
Охрана труда
работы. Типовой бланк
Безопасность жизнедеятельотзыва на дипломную раности
боту. Типовой бланк реПравила дорожного движения
цензии на дипломный
Подготовка машин, механизпроект.
мов, установок, приспособлений к работе, комплектование
сборочных единиц
Эксплуатация сельскохозяйственной техники
Техническое обслуживание и
диагностирование неисправностей сельскохозяйственной
техники
Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации
Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
(38.02.01) 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
Русский язык
Федеральный закон от
Рабочая программа по
Литература
29.12.2012 г. №273-ФЗ
учебной дисциплине, конИностранный язык
«Об образовании в Рос- трольно-измерительные
История
материалы (КИМы) и конОбществознание
сийской Федерации», Затрольно-оценочные средЕстествознание
кон
Республики
Мордовия
ства (КОСы) (вопросы,
География
тестовые задания, конФизическая культура
от 08.08.2013 г. №53-З
трольные работы, экзамеОсновы безопасности жизне«Об образовании в Рес- национные билеты), матедеятельности
риалы по самостоятельной
Математика
публике Мордовия»
работе студентов, поурочПраво
Федеральный
государстные планы (технологичеЭкономика
ская карта занятия), лекИнформатика
венный образовательный
ции, опорные конспекты,
Основы философии
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ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ОГСЭ.05
ОГСЭ.06

История
стандарт среднего профес- электронные ресурсы. Материалы к актуализации
Иностранный язык
сионального образования,
опорных знаний по теме
Физическая культура
Русский язык и культура речи утвержденный приказом (вопросы, ситуации, задаИностранный язык (разговор- Министерства образова- чи, тесты и пр.). Материалы для контроля усвоения
ная речь)
ния
и
науки
Российской
темы (опросные карты,
ЕН.01
Математика
диктанты, тесты, кроссЕН.02
Информационные технологии Федерации
№282
от
ворды пр.). Материалы
в профессиональной деятель06.04.2010 г., зарегистри- для закрепления (карты,
ности
схемы, задания, ситуации
ОПД.01
Экономика организации
рован Министерством юси пр.). Перечень техничеОПД.02
Статистика
тиции
(регистрационный
ских средств обучения.
ОПД.03
Менеджмент
ОПД.04
Документационное обеспече- №17241 от 17.05.2010) по Рабочая программа практики (учебная и производние управления
специальности
080114
ственная). Требования к
ОПД.05
Правовое обеспечение прооформлению отчета по
фессиональной деятельности
«Экономика и бухгалтерпрактике. Типовой бланк
ОПД.06
Финансы, денежное обращеский учет (по отраслям)»
отзыва
о
результатах
ние и кредит
практики. Образец отчета
ОПД.07
Налоги и налогообложение
о практике. Типовая темаОПД.08
Основы бухгалтерского учета
тика дипломных работ.
ОПД.09
Аудит
Методические указания по
ОПД.10
Безопасность жизнедеятельвыполнению дипломной
ности
работы по предложенной
ПМ.01
Документирование хозяйсттематике. Требования к
венных операций и ведение
оформлению дипломной
бухгалтерского учета имущеработы. Типовой бланк
ства организации
отзыва на дипломную раПМ.02
Ведение бухгалтерского учета
боту. Типовой бланк реисточников
формирования
цензии на дипломную раимущества, выполнение работ
боту.
по инвентаризации имущества
и финансовых обязательств
организации
ПМ.03
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами
ПМ.04
Составление и использование
бухгалтерской отчетности
ПМ.05
Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
270831 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»
ОГСЭ.01 Основы философии
Федеральный закон от
Рабочая программа по
ОГСЭ.02 История
29.12.2012 г. №273-ФЗ
учебной дисциплине, конОГСЭ.03 Иностранный язык
«Об образовании в Рос- трольно-измерительные
ОГСЭ.04 Физическая культура
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи сийской Федерации», За- материалы (КИМы) и контрольно-оценочные средОГСЭ.06 Основы экономики
ства (КОСы) (вопросы,
ОГСЭ.07 Иностранный язык (разговор25

ЕН.01
ЕН.02
ЕН.03
ОП. 01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10
ОП.11
ОП.12
ОП.13
ОП.14
ОП.15
ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05

ная речь)
Математика
Информатика
Экологические основы природопользования
Инженерная графика
Техническая механика
Электротехника и электроника
Геология и грунтоведение
Геодезия
Материаловедение
Эксплуатация дорожных машин, автомобилей и тракторов
Сметы
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Экономика организации
Менеджмент
Охрана труда
Безопасность жизнедеятельности
Правила и безопасность дорожного движения
Автомобили
Участие в изыскании и проектировании
автомобильных
дорог и аэродромов
Участие в организации работ
по производству дорожностроительных материалов
Участие в организации работ
по строительству автомобильных дорог и аэродромов
Участие в работах по эксплуатации
автомобильных
дорог и аэродромов
Выполнение работ

кон Республики Мордовия тестовые задания, контрольные работы, экзамеот 08.08.2013 г. №53-З
национные билеты), мате«Об образовании в Рес- риалы по самостоятельной
работе студентов, поурочпублике Мордовия»
ные планы (технологичеФедеральный государст- ская карта занятия), лекции, опорные конспекты,
венный образовательный
электронные ресурсы. Мастандарт среднего профес- териалы к актуализации
опорных знаний по теме
сионального образования,
(вопросы, ситуации, задаутвержденный приказом чи, тесты и пр.). Материалы для контроля усвоения
Министерства образоватемы (опросные карты,
ния и науки Российской диктанты, тесты, кроссворды пр.). Материалы
Федерации
№417
от
для закрепления (карты,
21.04.2010 г., зарегистри- схемы, задания, ситуации
и пр.). Перечень техничерован Министерством юсских средств обучения.
тиции (регистрационный Рабочая программа практики (учебная и производ№17460 от 03.06.2010) по
ственная). Требования к
специальности
270831 оформлению отчета по
практике. Типовой бланк
«Строительство и эксотзыва
о
результатах
плуатация автомобильных практики. Образец отчета
о практике. Типовая темадорог и аэродромов»
тика дипломных работ.
Методические указания по
выполнению дипломной
работы по предложенной
тематике. Требования к
оформлению дипломной
работы. Типовой бланк
отзыва на дипломную работу. Типовой бланк рецензии на дипломный
проект.

(36.02.01)111801 «Ветеринария»
ОДБ.01
ОДБ.02
ОДБ.03
ОДБ.04
ОДБ.05
ОДБ.06
ОДБ.07
ОДБ.08

Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание
(включая
экономику и право)
Математика
Информатика и ИКТ
Физическая культура

Федеральный
29.12.2012

г.

закон

от

№273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации», За26

Рабочая программа по
учебной дисциплине, контрольно-измерительные
материалы (КИМы) и контрольно-оценочные средства (КОСы) (вопросы,
тестовые задания, контрольные работы, экзаме-

ОДБ.09
ОДП.1
ОДП.2
ОДП.3
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ОГСЭ.05
ОГСЭ.06
ЕН.01
ОПД.01
ОПД.02
ОПД.03
ОПД.04
ОПД.05
ОПД.06
ОПД.07
ОПД.08
ОПД.09
ОПД.10
ОПД.11
ПМ.01

ПМ.02
ПМ.03

ПМ.04
ПМ.05

ОБЖ
Физика
Химия
Биология
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Разговорный
иностранный
язык
Экологические основы природопользования
Анатомия и физиология животных
Латинский язык в ветеринарии
Основы микробиологии
Основы зоотехнии
Ветеринарная фармакология
Информационные технологии
в профессиональной деятельности
Правовое обеспечение ветеринарной деятельности
Метрология, стандартизация
и подтверждение качества
Основы экономики, менеджмента и маркетинга
Охрана труда
Безопасность жизнедеятельности
Осуществление зоогигиенических, профилактических и
ветеринарно-санитарных мероприятий
Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных
Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения
Проведение
санитарнопросветительской деятельности
Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих

кон Республики Мордовия национные билеты), материалы по самостоятельной
от 08.08.2013 г. №53-З
работе студентов, поуроч«Об образовании в Рес- ные планы (технологическая карта занятия), лекпублике Мордовия»
ции, опорные конспекты,
Федеральный государст- электронные ресурсы. Материалы к актуализации
венный образовательный
опорных знаний по теме
стандарт среднего профес- (вопросы, ситуации, задачи, тесты и пр.). Материасионального образования,
лы для контроля усвоения
утвержденный приказом темы (опросные карты,
диктанты, тесты, кроссМинистерства образоваворды пр.). Материалы
ния и науки Российской для закрепления (карты,
схемы, задания, ситуации
Федерации
и пр.). Перечень техниче№ 326 от 04.09.2009 г., за- ских средств обучения.
Рабочая программа пракрегистрирован Министертики (учебная и производством юстиции (регистра- ственная). Требования к
оформлению отчета по
ционный
практике. Типовой бланк
№ 15128 от 27.10.2009) отзыва
о
результатах
практики. Образец отчета
по специальности 111801
о практике. Типовая тема«Ветеринария»
тика дипломных работ.
Методические указания по
выполнению дипломной
работы по предложенной
тематике. Требования к
оформлению дипломной
работы. Типовой бланк
отзыва на дипломную работу. Типовой бланк рецензии на дипломную работу.
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Из анализа таблицы следует, что по аккредитуемым профессиональным образовательным программам комплекты нормативной и учебно-программной документации
сформированы. На их основе разработана учебно-методическая документация профессиональных образовательных программ, основу которой составляют рабочие учебные планы,
рабочие учебные программы и фонды оценочных средств. Реализация основных образовательных программ подготовки в достаточной мере подкреплена необходимым учебнометодическим и информационным обеспечением.
Содержание профессиональных образовательных программ по представленным к самообследованию профессиям и специальностям соответствует требованиям ФГОС СПО. Рабочие учебные планы и программы дисциплин, МДК и профессиональных модулей разработаны техникумом с учетом требований ФГОС СПО.
3.2. Анализ учебно-планирующей, учетно-отчетной документации
Учебные планы определяют следующие качественные и количественные характеристики ОПОП:
– объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;
– перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, практик);
– последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;
– виды учебных занятий;
– распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и
семестрам;
– сроки подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации. Начало
учебных занятий 1 сентября, окончание в соответствии с графиком учебного процесса.
Продолжительность учебной недели – шестидневная. Продолжительность занятий 45 минут и группировка парами. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения
образования составляет 36 академических часов в неделю. Консультации в количестве 4
часа на одного обучающегося в год могут быть групповыми и индивидуальными, письменными и устными.
Зачёты и дифференцированные зачеты проводятся за счёт времени, отведённого на дисциплину.
По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет различных
форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях.
В дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" - часть часов, отведенных на
изучение основ военной службы, можно использовать на освоение основ медицинских
знаний для подгрупп девушек. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы
в соответствии с п. 1 статьи 1.3. ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" от 28
марта 1998г.
Занятия по дисциплине "Иностранный язык" проводится в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 8 человек. Лабораторные и практические занятия по
дисциплине "Информационные технологии в профессиональной деятельности" проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 8 человек.
Курсовое проектирование проводится в подгруппах, если наполняемость каждой
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составляет не менее 8 человек.
Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по циклам должна составлять около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их
освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения 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.
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 профессиональных модулей про водятся учебная практика и (или) производственная практика (по профилю специальности).
Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП
СПО углубленной подготовки должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык», «Физическая культура».бязательная часть профессионального цикла ОПОП
СПО углубленной подготовки должна предусматривать изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».
В соответствии с РУП по всем дисциплинам разработаны рабочие программы. Рабочие программы дисциплин специальности составлены в полном соответствии с требованиями ФГОС СПО. Каждая из рабочих программ имеет внешнюю и внутреннюю рецензии. Рабочая учебная программа определяет назначение и место учебной дисциплины в
системе подготовки специалиста, цели ее изучения, содержание учебного материала и
формы организации обучения. При разработке рабочих учебных программ учтены междисциплинарные связи. В изучении гуманитарных, общепрофессиональных, специальных дисциплин предусматривается преемственность и непрерывность обучения. Содержание рабочей программы удовлетворяет следующим требованиям: в программах отражены цели изучения дисциплины с указанием темы, объемы аудиторных часов и самостоятельной подготовки, указаны формы контроля, представлено учебно-методическое
обеспечение дисциплины с указанием основной и дополнительной литературы. В рабочих
программах учтен национально-региональный компонент. Рабочие программы являются
основой учебно-методического комплекса дисциплины.
В целях наиболее полной реализации образовательных задач по каждой дисциплине преподавателями колледжа разработаны учебно-методические комплексы, представляющие собой систему дидактических средств обучения, обеспечивающих качественное
методическое оснащение учебного процесса.
Анализ учебно-методических материалов показывает, что УМК охватывает основное содержание программного материала и предполагает осуществление основных этапов
педагогического процесса: сообщение учебной информации, закрепление и совершенствование знаний, умений, навыков и контроль восприятия.
Использование УМК улучшает организацию работы студентов, способствует качественному усвоению материала и четкой организации преподавания дисциплины. Кроме того,
создание методических комплексов решает актуальные задачи, стоящие перед колледжем:
- восполняет дефицит учебной литературы;
- обеспечивает каждого студента учебными и учебно-методическими материалами;
- экономит учебные площади;
- автоматизирует контроль знаний студентов;
- позволяет расширить контингент студентов;
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- предоставляет более гибкое и доступное образование.
Анализ учебных планов свидетельствует, что их структура и содержание, объемы часов по блокам дисциплин, по отдельным дисциплинам, в целом по образовательной
программе, число недель теоретического обучения, практической подготовки, формы и
количество промежуточных аттестаций, итоговая аттестация соответствует требованиям
ФГОС СПО. Учебные планы обеспечивают логическую последовательность изучения
дисциплин, рациональное распределение учебных часов по дисциплине.
Рабочие учебные программы по дисциплинам теоретического цикла, перечни учебно-производственных работ и программы учебной и производственной практики разработаны в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования по профессиям и специальности,
рассмотрены на заседаниях цикловых комиссий и имеют рецензии предприятийработодателей, что способствует обеспечению подготовки выпускников с учетом специфики работы предприятий.
Учебная практика проводится в Ресурсном центре и производственных мастерских
колледжа, производственная - на базе социальных партнеров и производстве колледжа.
Для обеспечения образовательного процесса на должном уровне в колледже широко используются наглядные средства обучения: плакаты, схемы, действующие макеты,
стенды и т. д.
Систематически ведется работа по обновлению дидактических материалов, методических пособий, практических и контрольных работ.
Неотъемлемой частью совершенствования образовательного процесса является
информатизация учебного процесса.
Доступным и актуальным источником информации служит сайт техникума
(http://агроколледж.рф), где размещается информация в соответствии с Приказом Рособрнадзора Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.05.2014 года №
785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации».
Анализ учебно-планирующей, учетно-отчетной документации ГБПОУ РМ
«Кемлянский аграрный колледж», проведенный в ходе самообследования, позволяет
сделать вывод о том, что в данном образовательном учреждении осуществляется
системный подход к подготовке квалифицированных рабочих и специалистов, обеспечивается структурно-логическая увязка предметов, дисциплин всех блоков учебных
планов. Рабочие учебные планы и программы по заявленным к аккредитации профессиям по перечню предметов, объему учебной нагрузки и содержанию выполняются в
полном объеме.
Учебные планы соответствуют требованиям ФГОС СПО по блокам и перечню дисциплин, объемам максимальной и аудиторной нагрузки студентов.
- рабочие программы учебных дисциплин и практик соответствуют учебным планам
и содержанию ФГОС СПО;
- организация образовательного процесса соответствует современным требованиям:
в учебный процесс внедряются современные формы и методы обучения, используются
новые информационные технологии;
- ведется учебно-методическая работа по совершенствованию содержания и качества преподавания.
3.3. Формы освоения обучающимися образовательных программ (очная, заочная):
Подготовка специалистов в колледже осуществляется по очной и заочной формам
обучения. Реализуется двухуровневая система подготовки специалистов среднего профессионального образования: подготовка специалистов среднего звена по специальностям и
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подготовка квалифицированных рабочих и служащих по профессиям в соответствии с
ФГОС СПО.
Информация о сетевой форме реализации образовательной программы (при наличии).
3.4. Порядок сдачи итоговой аттестации
Обучающиеся, освоившие теоретический и практический курс обучения в соответствии с учебным планом, допускаются к итоговой государственной аттестации.
Итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с Положением об
итоговой аттестации, разработанным ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж» на основании регламентирующих и нормативных документов Министерства образования и
науки РФ и Министерства образования Республики Мордовия. Содержание итоговой аттестации соответствует требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования. Председателями комиссий по
приему государственной итоговой аттестации являются представители руководства предприятий – работодателей, что повышает уровень организации и проведения итоговой аттестации, позволяет осуществлять внешний контроль результатов подготовки выпускников, способствует развитию социального партнерства, направленного на повышение качества подготовки рабочих и специалистов. Участие работодателей в итоговой аттестации
свидетельствует о высоких требованиях, предъявляемых к выпускникам техникума.
3.4.1. Тематика выпускных квалификационных работ (дипломная работа, дипломный проект)
Специальность 080114
«Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям)»
1. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества (на примере организации).
2. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами (на примере организации).
3. Использование информационных технологий для налогового учета (по различным налогам) (на примере организации).
4. Финансовое обеспечение и стимулирование инвестиций в реальный сектор экономики
(на примере республики).
5. Особенности бухгалтерского учета и анализа в сельскохозяйственных предприятиях (на
примере организации).
6. Анализ бухгалтерской отчетности (на примере организации).
7. Составление и использование бухгалтерской( финансовой) отчетности (на примере организации).
8. Учет животных на выращивании и откорме (на примере организации).
9. Учет оборотных активов и анализ состава, структуры и эффективности их использования (на примере организации).
10. Анализ эффективности инвестиций (на примере организации).
11. Земельные фонды и эффективность их использования (на примере организации).
12. Оценка деятельности предприятия ( примере организации).
13. Учет производственных запасов, анализ обеспеченности и эффективности их использования (на примере организации).
14. Учет заемных источников и анализ их целевого использования (на примере организации).
15. Учет собственных источников формирования капитала и анализ эффективности их использования (на примере организации).
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16. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами и анализ состояния расчетов (на примере
организации).
17. Учет, аудит и анализ использования основных средств (на примере организации).
18. Особенности бухгалтерского учета труда и его оплаты на сельскохозяйственных
предприятиях (на примере организации).
20. Учет и анализ себестоимости продукции (на примере организации).
21. Учет и аудит операций с нематериальными активами (на примере организации).
22. Учет и анализ реализации продукции (работ, услуг) (на примере организации).
23. Учет и анализ формирования, распределения и использования прибыли (на примере
организации).
24. Учет и анализ финансовых результатов организации (на примере организации).
25. Учет и анализ заработной платы и трудовых показателей (на примере организации).
26. Учет и анализ готовой продукции (на примере организации).
27. Учет затрат и анализ себестоимости продукции (на примере организации).
28. Учет и анализ прямых расходов организации (на примере организации).
29. Учет и аудит основных средств (на примере организации).
30. Учет и анализ основного капитала (на примере организации).
31. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия (на примере организации).
32. Эффективность производства зерна ( на примере организации).
33. Учет и анализ затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции в
растениеводстве (на примере организации).
34. Учет и анализ затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции в
животноводстве (на примере организации).
35. Резервы повышения эффективности производства продукции животноводства (молока,
мяса) (на примере организации).
36. Резервы повышения эффективности производства продукции растениеводства (зерна,
сахарной свеклы) ( на примере организации).
37. Анализ и аудит финансового состояния предприятия (на примере организации).
38. Анализ финансового состояния предприятия и его информационное обеспечение (на
примере организации).
39. Анализ финансовой устойчивости предприятия (на примере организации).
40. Организация труда и оплаты в животноводстве (на примере организации).
41. Формирование и использование финансовых ресурсов (на примере организации).
42. Учет денежных средств и анализ движения денежных потоков (на примере организации).
42. Учет кредитов и займов (на примере организации).
43.Складской и бухгалтерский учет материально-производственных запасов (на примере
организации).
44.Составление специализированных форм бухгалтерской отчетности (на примере организации).
45. Формирование и использование финансовых ресурсов (на примере организации).
46. Формирование и анализ отчетности малого предприятия.
47. Автоматизация учета расчетов с покупателями и заказчиками(на примере организации).
48. Учет и аудит расчетов с подотчетными лицами (на примере организации).
49. Учет и аудит расчетов с внебюджетными фондами (на примере организации).
50. Ведение бухгалтерского учета активов предприятия ( на примере организации).
51. Особенности налогообложения малых предприятий.
52. Анализ эффективности производства на предприятиях малого бизнеса.
53. Использование информационных технологий для бухгалтерского учета деятельности
предприятия
54. Особенности налогообложения сельскохозяйственных предприятий.
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55. Инициативная тема обучающегося (по согласованию с МЦК)
Специальности 111801 «Ветеринария»
1.Профилактические и оздоровительные мероприятия против лейкоза крупного рогатого
скота
2.Профилактические и оздоровительные мероприятия против актиномикоза крупного рогатого скота
3.Профилактические и оздоровительные мероприятия против лептоспироза крупного рогатого скота
4.Профилактические и оздоровительные мероприятия против некробактериоза крупного
рогатого скота
5.Применение «Пульмосана-2» при лечении телят больных бронхопневмонией
6.Распространение и профилактика гиподерматоза крупного рогатого скота
7.Эффективность применения лекарственных средств и растительного сырья для лечения
мастита
8.Профилактика и лечение телязиоза крупного рогатого скота
9.Дикроцелиоз овец, диагностика, лечение и профилактика
10.Применение различных методов кастрации самцов животных
11.Особенности диагностики и лечения заболеваний сосков вымени у высокопродуктивных коров
12.Профилактика алиментарно - климатического бесплодия у коров черно-пестрой породы
13.Профилактические и оздоровительные мероприятия против рожи свиней
14.Определение стельности и выявления гинекологических патологий у коров с помощью
УЗИ - сканера
15.Этология крупного рогатого скота при роботизированном доении
16.Профилактика и лечение варрооза пчел
17.Профилактика алиментарной анемии свиней
18.Диагностика, лечение и профилактика бронхопневмонии телят
19.Профилактика внутренних незаразных болезней поросят
20.Эффективность применения Новокаиновых блокад
21.Диагностика,лечение и профилактика, дерматомикозов молодняка крупного рогатого
скота
22.Профилактика и лечение болезней органов размножения и повышения воспроизводительной функции сельскохозяйственных животных
23.Применение гомеопатических препаратов в ветеринарии
24.Планирование и организация ветеринарных мероприятий при инфекционных, инвазионных и незаразных болезнях животных
25.Организация и экономическая эффективность при диктиокаулезе крупного рогатого
скота
26.Маркетинговые исследования ветеринарной службы
27.Разработка бизнес- плана ветеринарного фельдшера
28.Ораганизация ветеринарного обслуживания сельскохозяйственных предприятий
29.Организация ветеринарного менеджмента сельскохозяйственных предприятий
30.Организация ветеринарной службы и материально-техническая база городской станции
по борьбе с болезнями животных
31.Диагнотика, лечение и профилактика кормовых отправлений сельскохозяйственных
животных
Специальности 110809 Механизация сельского хозяйства
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1.Совершенствование технического обслуживания машин и оборудования на комплексе
крупного рогатого скота
2.Совершенствование технологии возделывания и уборки ячменя
3.Проект организации ТО и ремонта тракторов с разработкой технологического процесса
ТО колесных тракторов.
4.Проект организации ТО и ремонта автомобилей с разработкой технологического процесса ТО ГАЗ-3307
5.Совершенствование энергосберегающей технологии возделывания и уборки сахарной
свеклы
6.Проект организации ТО и ремонта сельскохозяйственных машин и разработкой технологии ремонта зерновой системы
7.Совершенствование линии уборки и переработки навоза на ферме крупного рогатого
скота
8.Проект организации текущего ремонта тракторов с разработкой технологического процесса ремонта головки цилиндров
9.Проект организации хранения сельскохозяйственной техники с разработкой технологии
постановки на хранение трактора МТЗ-82
10.Совершенствование технология возделывания озимой пшеницы
11. Проект совершенствования технического сервиса
12.Проект совершенствования ТО и ремонта оборудования животноводческих ферм
14.Совершенствование индустриальной технология возделывания и уборки сахарной
свеклы в условиях
15.Совершенствование организации и технологии ремонта машинно-тракторного парка
16.Совершенствование технологии возделывания и уборки ячменя
17.Совершенствование технологии возделывания и уборки озимой пшеницы
18.Совершенствование технологии возделывания и уборки сахарной свеклы
19.Совершенствование индустриальной технологии возделывания кукурузы на силос
Специальность 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
1.Совершенствование технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей .
2. Совершенствование организации технического обслуживания и диагностики автомобилей.
3. Совершенствование технологии ремонта двигателей.
4. Организация технического обслуживания автомобилей.
5. Совершенствование технического обслуживания автомобилей.
6. Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт агрегатов автомобилей
7. Совершенствование организации технического сервиса сферы обслуживания сельского
хозяйства.
8. Совершенствование организации технического обслуживания автомобилей.
9. Совершенствование организации технического обслуживания и диагностики грузовых
автомобилей.
10. Совершенствование организации и технологии технического сервиса автомобилей
11. Проект ремонтной мастерской для ремонта автомобилей.
12. Совершенствование технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей.
13. Проект пункта технического обслуживания автомобилей.
14. Проект ремонтной мастерской для ремонта автомобилей.
15. Модернизация участка по ремонту трансмиссии автомобилей
16. Совершенствование организации технического сервиса автомобилей .
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17. Совершенствование технологии ремонта автомобилей.
18. Модернизация участка по ремонту автомобильных двигателей.
19. Реконструкция участка по ремонту агрегатов автомобилей.
20. Реконструкция ремонтной мастерской для ремонта автомобилей.
21. Реконструкция участка
по ремонту автомобильных двигателей.
22. Совершенствование технического обслуживания автомобилей.
23. Совершенствование производственной эксплуатации автомобильного парка.
25. Совершенствование организации ремонта автомобилей.
Специальность 270831 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и
аэродромов
1. Реконструкция участка обводной автомобильной дороги III категории
2. Реконструкция участка автомобильной дороги II категории
3.Изыскание и проектирование участка автомобильной дороги III категории
4. Строительство автомобильной дороги III категории и малого искусственного сооружения
5. Реконструкция участка автомобильной дороги III категории
6.Реконструкция участка обводной автомобильной дороги III категории
7. Ремонт участка автомобильной дороги IV категории
8. Реконструкция участка обводной автомобильной дороги III категории
9. Изыскание и проектирование участка автомобильной дороги III категории
10. Производство асфальтобетона
11. Строительство автомобильной дороги III категории
12. Разработка песчаного карьера
13. Изыскание и проектирование участка автомобильной дороги IV категории и малого
искусственного сооружения
14.Строительство автомобильной дороги IV категории
15.Изыскание и проектирование участка автомобильной дороги III категории
16. Изыскание и проектирование участка автомобильной дороги IV категории
17. Строительство участка автомобильной дороги III
Профессия 23.01.07 Машинист крана(крановщик)
1.Разгрузка автомобиля с железо - бетонными изделиями и транспортировка их к месту
складирования
2.Разгрузка автомобиля с кирпичом и складирование его на строительной площадке.
3.Разгрузка автомобиля с арматурой и перемещение её к месту складирования
4.Укладка дорожных плит.
5.Складирование лестничных маршей на площадке для складирования грузов
6.Погрузка автомобиля кирпичом на поддонах
7.Подача раствора к месту работ
8.Подача кирпича на поддонах к месту выполнения работ
9.Погрузка автомобиля железобетонными плитами
10.Укладка плит перекрытия теплотрасс
11.Разгрузка автомобиля с плитами перекрытия
12.Монтаж плит перекрытий
13.Укладка железобетонных колец в колодце
14.Разгрузка автомобиля с железо - бетонными изделиями
15.Укладка дорожных плит
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3.5 Организация практического обучения
Качественная подготовка специалистов, ее соответствие требованиям ФГОС предусматривает глубокое формирование профессиональных компетенций будущих специалистов. Производственное обучение осуществляется в объеме, определенном рабочими
учебными планами, в соответствии с профилем изучаемой специальности. Все виды практик в колледже организуются и проводятся в соответствии с нормативными актами:
- ФГОС по специальности 190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
- Положением о производственной (профессиональной) практике студентов, курсантов образовательных учреждений среднего профессионального образования (письмо
Минобразования России от 21.07.1999 № 1991);
- Положением о производственной (профессиональной) практике студентов ГБОУ
РМ СПО «Кемлянский аграрный колледж»;
- рекомендациями по применению Положения о производственной (профессиональной) практике студентов, курсантов образовательных учреждений среднего профессионального образования (письмо Минобразования России от 16.09.1999 г. № 16-51198/16-15);
- рекомендацией по разработке примерной программы производственной (профессиональной) практики студентов, курсантов образовательных учреждений среднего профессионального образования;
- примерными программами производственной (профессиональной) практике студентов, курсантов образовательных учреждений среднего профессионального образования;
- рабочими программами практики;
- учебными планами практики.
В соответствии с Положением о производственной (профессиональной) практике
студентов, курсантов образовательных учреждений среднего профессионального образования по всем специальностям колледжа включает следующие этапы:
- практику учебную (для получения первичных профессиональных умений и навыков);
- практику производственную (по профилю специальности);
- практику преддипломную (квалификационную или стажировку).
Вопросы организации практик рассматриваются на заседании цикловых комиссий
при заместителе директора по производственному обучению, на совете отделений, педагогическом совете колледжа.
Задачи практик сложны и многообразны, они заключаются в подготовке студентов
к получению квалификации по рабочим профессиям, закреплении знаний по специальным
дисциплинам путем практического освоения технологических процессов производства.
Для достижения этих целей проводиться следующая работа:
составляется график учебного процесса, включающий все виды практик, предусмотренных ФГОС и учебным планом. Данный график утверждается директором колледжа, издается приказ о сроках и порядке прохождения;
заключаются договора с социальными партнерами на проведение практик;
закрепляются за студентами-практикантами руководители от профильного
предприятия;
проводятся организационные собрания перед началом практики, на которых до
сведения студента доводится программа практики, сроки ее проведения, студенты получают индивидуальные задания, проводится инструктаж по техники безопасности и охране
труда;
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осуществляется контроль прохождения практики со стороны заместителя директора по производственному обучению, заведующих отделениями, руководителей практики от колледжа и предприятий;
проводятся регулярные консультации студентов;
подводятся итоги практики в форме отчетов и конференций.
Согласно рабочему учебному плану и программам производственного обучения все
виды практик организованы и проводятся как на базе учебно-производственных мастерских колледжа, так и на предприятиях района, республики и за ее пределами, с которыми
заключены договорные отношения о социальном партнерстве. Местами прохождения
практик обеспечиваются все студенты колледжа. Вошло в практику колледжа, когда студенты сами предлагают место прохождения своей практики. В данном случае колледж
также заключает договор с предприятием. Практика проводится в объемах установленных
учебным планом. Программы производственных практик согласуются с руководителями
предприятий, что способствует практической направленности учебного процесса.
Руководство практиками по профилю специальности и преддипломной практикой
осуществляется преподавателями специальных дисциплин и ведущими специалистами
предприятий и организаций. По итогам практики студентами колледжа оформляется
дневник и отчет.
По существующим специальностям в колледже согласно учебным планам проводятся практики в лучших хозяйствах республики Мордовия, где имеется современная материально-техническая база. Данные приводятся в таблицах.
№
п/п
1
1.

Таблица 5.1 –
Наименование вида практики
в соответствии с учебным
планом
2
Практика для получения первичных профессиональных
навыков (учебная)
1.
Учебно-ознакомительная
практика

Места прохождения практик
Место проведения
Реквизиты и сроки дейстпрактики
вия договоров
3
ГБОУ РМ СПО
Кемлянский аграрный колледж

2. Учебная практика по обще- НП «Центр практипрофессиональным и специ- ческого обучения
альным дисциплинам
специалистов сельского хозяйства Республики Мордовия»
ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный
3. Учебная практика на рабо- колледж»
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4
431640, РМ, Ичалковский
район,
с. Кемля, ул. Советская, 68
Телефон: 2-15-99, Факс: 215-99
ИНН 1310084267, КПП
131001001, УФК по РМ л/с
06073111890,
Банк ГРКЦ НБ РМ Банка
России, г. Саранск,
р/с 40503810300001000235
БИК 048952001
к/д 073302010100100001130
Договор № 8 на 5 лет
ИНН 1328902001
р/с 407038102390010100074
Сбербанк России /ОАО/ в
Мор. отд. №8589
БИК 048952001

чем месте

2.

Практика по профилю специальности (технологическая)
1. Ознакомление с базовым
ООО «Культура»
предприятием. Инструктаж по Ичалковского района
безопасности труда, пожарной
безопасности, производственной санитарии и охране окружающей среды.
2. Производственная работа
на штатных рабочих местах.

ЗАО «Ичалки»
Ичалковского района

Договор № на 5 лет
Ичалковский район, с.
Ичалки
ИНН 1310087067 КПП
131001001
Мордовское
ОСБ № 8589 г. Саранск
БИК 048952615
№ 30101810100000000615
р/с 40702810039020100168

ООО «Агро-Мир»
Ичалковского района

Договор № 3 на 5 лет
431656, Р.М. Ичалковский
район, с. Рождествено т. 285-39
ИНН 1310087081
Р\С 40702810339020100130,
Ичалковское ОСБ г. Саранск Мордовское отделение 8589
К/С
30101810100000000615,
БИК 048952615, ОКВЕД
01.11.
ОКПО 71745399
КПП 131001001 ОКАТО
89226880001

3. Работа в качестве помощника ветеринарного врача
(фельдшера), помощника заведующего аптекой, лаборанта ветеринарной лаборатории.
4. Обобщение материалов
практики и оформление отчета.

Договор № 6 на 5 лет
ИНН 1310036672
р/с 40702810239020100036
БИК 048952615 КПП
131001001

ОАО «Сыродельный
комбинат «Ичалковский»
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Договор № 1 на 5 лет
431655, Ичалковский район, с. Ичалки т. 2-15-73,
факс. 2-16-73
ИНН 1310009742
р/с 40702810339020100033,
к/с 30101810100000000615,

БИК 048952615,
ОКПО
00434603,
ОКОНХ 18221 Морд. банк
АК СБ РФ (ОАО) г. Саранск
ООО «Дружба»
Ичалковского района

ООО «Агропромсервис» Ичалковского
района

3.

Договор № 4 на 5 лет
431646, РМ Ичалковский
район, с. Кеиргуды, ул.
Егорова, 5 т. 2-87-04
р/с 4070281033902010008 в
Ичалковском
ОСБ 4302
Мордовским
отделении
8589
к/с 30101810100000000615,
БИК 048952615, ОКОНХ
21210 ОКПО 55337206
ИНН 1310086360 КПП
131001001
Договор №5 на 5 лет
431630, РМ, Ичалковский
район, с. Оброчное, ул.
юбилшейная, 25 т. 2-44-01,
факс. 2-44-01
ИНН 1310186928
КПП 131001001
р/с 40702810620020000040
в МРФ ОАО «Россельхозбанк» г. Саранск
БИК 048952750
к/с 30101810900000000750

Практика преддипломная
(квалификационная)
1. Дублирование
техника.

работы СХПК «1 Мая»
Ичалковского района

2. Решение производственных
ситуационных задач.
3.Обобщение
материалов
практики и оформление отче- ООО «Троицкое»
та.
Ичалковского района

ООО «Агрофирма Б39

ИНН 1310011928
КПП 131601001
Мордовское ОСБ № 8589 г.
Саранск БИК 048952615 №
30101810100000000615 р/с
4070281839020100083
ИНН 1310087123
КПП 131001001
Мордовское ОСБ № 8589 г.
Саранск
БИК 048952615
№
30101812010900000000615
р/с 40702810439020100137
ИНН 131086761

Сыресевская»

КПП 131001001
БИК 048952730 №
30101810900000000750
р/с 40702810420010000027
Мордовский РФ ОАО
«Россельхозбанк» г. Саранск

ООО «Агроресурс»
Ичалковского района

ИНН 1310187505
КПП 131001001
БИК 048952752
№ 30101810500000000752
р/с 40702810000070000041

ООО «Тархановское» Ичалковского
района

ИНН 1310086909
КПП 131001001
БИК 048952750
№ 30101810900000000750
р/с 40702810220020000013
Мордовский РФ ОАО
«Россельхозбанк» г. Саранск

С целью приобретения практических умений и навыков в учебном плане специальности запланированы учебные практики. Цель учебной практики состоит в углублении,
систематизации и закреплении теоретических знаний, полученных при изучении общепрофессиональных дисциплин, приобретение практических навыков выполнение операций по одной из рабочих профессий в соответствии с профилем подготовки.
Учебная практика (получение первичных профессиональных навыков) проводится
в лабораториях и кабинетах и других вспомогательных объектах учебного заведения.
Студенты специальности 190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» первоначальный опыт работы получают в ресурсном центре и мастерских колледжа. Под руководством преподавателей Лямкина В.Н., Волкова В.В. и мастеров производственного обучения Нарзяева И.М., Писклина А.А. формируют умения и
навыки для овладения приобретаемой специальности.
По завершению практики студенты сдают экзамен на присвоение квалификации по
рабочей профессии «Слесарь по ремонту автомобилей», «Водитель категории «В» и «ВС».
Знания программиста сегодня необходимы в подготовке техника, что в значительной мере будет способствовать улучшению качества подготовки специалистов. В колледже в настоящее время проводится диагностика систем управления двигателей, топливной аппаратуры. Студенты имеют возможность познакомиться и освоить такие современные зарубежные сельскохозяйственные машины, как:
- самоходный опрыскиватель JOHN DEER 4730, снабженный спутниковой навигацией
GPS 12000 фирмы «АМАZONE», плугом «LEMKEN», культиваторами
«KAMPAKTOR» и «SMARAGD», дискатором « RUBIN» фирмы LEMKEN и др.
Студенты специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» обучаются на современном зарубежном оборудовании.
Сюда входят: стенд для диагностики и ремонта топливной аппаратуры марки
«BOSCH», стенд для диагностики автомобилей, итальянские станки для шлифовки коленчатых валов.
Вопросы практического обучения выносятся не только на рас40

смотрение внутриколледжного контроля, но и на научно-практические конференции и методические объединения ССУЗов Республики Мордовия и ПФО.
В 2013 году Кемлянский аграрный колледж стал региональным координационным центром по проведению Чемпионата World Skills. В октябре 2013 году наше учебное заведение стало базой для проведения региональных отборочных соревнований профессионального мастерства WSR на территории Республики Мордовия по компетенции «Автомеханика» Automobile Technology.
Комиссия по самообследованию делает вывод, что организация и проведение
учебной и производственной практик в колледже соответствуют требованиям
ФГОС СПО, учебных планов и программ. Колледж тесно сотрудничает с предприятиями Республики Мордовия, что позволяет качественно подготовить специалистов со средним профессиональным образованием для работы на агропромышленных
предприятиях РМ и в строительстве.
3.6 Организация системы дополнительного образования















В колледже реализуются программы профессионального обучения в соответствии с
Приказом Минобрнауки России от18.04.2013 №292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения. Созданный в 2012 году Многофункциональный центр прикладных
квалификаций позволяет осуществлять подготовку и переподготовку высвобождаемых
работников и работников, находящихся под риском увольнения или занятых не полное
рабочее время. Также на базе Многофункционального центра организована стажировка
специалистов агропромышленных предприятий республики Мордовия и курсы повышения квалификации преподавателей СПО специальных дисциплин.
Задачами Многофункционального центра являются:
повышение качества практической подготовки на импортной технике и оборудовании
обучающихся НПО, СПО и ВПО Республики Мордовия в рамках Ресурсного центра;
практикоориентированность образовательного процесса;
подготовка высококвалифицированных специалистов в области сельскохозяйственных
наук, владеющих инновационными технологиями растениеводства и животноводства;
максимальное приближение обучения к практике;
адаптация выпускников к производственным условиям хозяйства;
привлечение молодежи к обучению данным специальностям;
оказание консалтинговых услуг по работе на высокотехнологичной аппаратуре специалистов хозяйств, КФХ, населения Республики Мордовия;
создание консалтингового центра при колледже для сельскохозяйственных предприятий,
КФК и населения по вопросам использования новых перспективных методов в
растениеводстве и животноводстве;
образование группы из преподавателей, обучающихся колледжа и Аграрного института
МГУ им. Н.П.Огарева для совместных исследований в области растениеводства и
животноводства, имеющих практическое значение с использованием материальной базы
социальных партнеров;
реализация программ рабочих профессий по специальностям
«Агрономия»,
«Механизация сельского хозяйства», «Зоотехния», «Ветеринария», «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», востребованных на рынке труда
Республики Мордовия (далее – республика);
организация и проведение практических семинаров по использованию импортной техники
для инновационных технологий по возделыванию и уборке сахарной свеклы;
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проведение дополнительных практических семинарских занятий со студентами по
использованию, комплектованию, регулировками импортной техники для инновационных
технологий по возделыванию и уборке сахарной свеклы;
внедрение в учебный процесс информационных программных продуктов, Интернеттехнологий, дистанционных форм обучения, мультимедиа курсов;
апробация инновационных технологий и организация труда в животноводстве;
проведение исследовательских работ по оценке коров учебной мини-фермы;
практическая подготовка обучающихся на базе мини-фермы с роботизацией процесса
доения;
создание консалтингового центра и разработка методических рекомендаций по внедрению
в практическую работу КФХ и сельскохозяйственных предприятий инновационной
технологии роботизированного процесса доения;
проведение исследовательской работы по оценке коров учебно-производственного
хозяйства на пригодность к системе добровольного доения роботами-доярами
обеспечение приятного психологического климата в коллективе
Количество граждан, прошедших профессиональную подготовку за 2015-2016 год
на базе Многофункционального центра показано в таблице 6.
Таблица 6 – Информация о количестве обученных в МФЦПК

Наименование программы профессионального
обучения

Повышение квалификации мастеров производственного обучения,
осуществляющих подготовку водителей транспортных средств
Переподготовка трактористов-машинистов «С»
на категорию «D»
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства категорий
«В»,»С»,»D»,»Е»,»F»
Водитель погрузчика
Машинист бульдозера
Машинист экскаватора
одноковшового
Электрогазосварщик
Лаборант химического
анализа
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Водитель транспортных
средств категории «В»

Количество
безработных
граждан, прошедших профессиональное
обучение
по
программам
профессиональной подготовки

Количество
граждан, занятых на производстве, прошедших профессиональное обучение по программам переподготовки рабочих и служащих

Количество
граждан, занятых на производстве, прошедших профессиональное обучение по программам повышения квалификации рабочих и
служащих

Количество студентов,
прошедших профессиональное обучение
по программам профессиональной подготовки
1 полуго2 полугодие
дие
2015-2016 2015-2016
учебного
учебного
года
года

15

6

1

52

2

33
9
35
6
1
1
21
42

38

Оператор машинного
доения
Санитар ветеринарный
Персонал эксплуатирующий газифицированные котельные с температурой нагрева воды до
115 С
Повышение квалификации мастеров преподавателей, осуществляющих
подготовку водителей
транспортных средств
Электросварщик ручной
сварки
Комплексное повышение
квалификации 43асстеров производственного
обучения
Водитель транспортных
средств категории «С»
Водитель категории «А»
Переподготовка трактористов-машинистов «С»
на категорию «F»
Переподготовка трактористов-машинистов «В»
на категорию «С»
Слесарь-ремонтник
Кассир торгового зала
Оператор ЭВМ
Переподготовка трактористов-машинистов «В»
на категорию «D»
Переподготовка трактористов-машинистов «D»
на категорию «F»
Слесарь по ремонту автомобилей

ИТОГО

7
1

1
1

1

4

4
1

24

2
1

9

1
2
7
4
2
2
1
28

153

51

73

Самообследование выявило, что создание Многофункционального центра позволило наладить тесное сотрудничество с Министерством труда и занятости населения Республики Мордовии, министерством образования Республики Мордовия,
ГКУ РМ «Центр занятости населения Ичалковского муниципального района РМ» и
снизить количество безработных в районе и республике.
3.7. Воспитательная система организации
Воспитательная работа в 2015-2016 учебном году в колледже осуществляется в
рамках учебно-воспитательного процесса, регламентированного Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», «Стратегией государственной молодежной политики Российской Федерации до 2016 года», Планом стратегического развития колледжа, Программой
адаптации студентов, планом воспитательной работы колледжа, положениями «О внеучебной воспитательной работе в колледже», «О Совете по профилактике правонарушений». Эта работа находится постоянно в поле зрения педагогического коллектива колледжа.
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1. Задачи:
- формирование условий для развития творческого потенциала студентов;
- организация нового качества внеаудиторной занятости студентов;
- формирование гражданской активности и патриотизма студентов;
- формирование потребности вести здоровый образ жизни;
- профилактика и своевременное реагирование на правонарушения;
- обеспечение повседневной индивидуальной работы со студентами;
- обеспечение порядка проживания в общежитии.
В основу воспитательной работы колледжа положены следующие направления:
- творчество и индивидуальность;
- культура;
- здоровье;
- традиции и история;
- общение.
Воспитательная работа ведется в тесном взаимодействии студентов, классных руководителей групп, преподавателей-предметников, воспитателя общежития, что способствует эффективному решению задач обеспечения самоопределения личности студента и
создания условий для ее самореализации.
В воспитательном процессе использовались различные формы проведения мероприятий, как стандартные (беседы, классные часы), так и нетрадиционные (игровые мероприятия с состязательной основой, встречи-дискуссии, олимпиады, конкурсы, конференции, круглые столы).
Воспитанию студентов способствовали традиционные мероприятия колледжа, а
именно: День Знаний, День Учителя, День сельского хозяйства, День пожилых людей,
Масленица, конкурс «Мисс Весна», День Победы, игра-соревнование для первокурсников
«Разведай, выясни, спроси», игра-соревнование Клуба веселых и находчивых, посвященная Дню студента, новогодний праздник для детей преподавателей и сотрудников и акции
«Дед Мороз приходит в гости», интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»,
Основными формами работы со студентами являются беседы, классные часы,
трудовые дела, занятия в кружках по интересам, общеколледжные мероприятия (праздники, концерты, познавательные и интеллектуальные программы, олимпиады, викторины,
конкурсы, спортивные мероприятия, выезды в музеи, экскурсии, походы, участие в мероприятиях разного уровня).
Систематическая и планомерная работа по формированию классного коллектива
отражается в планах воспитательной работы классных руководителей.
Главной задачей работы МО классных руководителей в прошедшем учебном году
было совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классных руководителей. На заседаниях МО классных руководителей рассматривались конкретные проблемы развития воспитания: вопросы содержания, вопросы методики и технологии воспитательного процесса, вопросы социального воспитания.
Основной формой работы классных руководителей был и остается классный час (в
разных формах его проведения), где студенты под ненавязчивым руководством педагога
включаются в специально организованную деятельность, способствующую формированию системы отношений к окружающему миру, друг к другу, к самому себе. Многими
классными руководителями используются элементы личностно ориентированного подхода при подготовке и проведении классных часов. Контроль за эффективностью проведения классных часов показал, что многие классные руководители хотят отойти от традиционных форм их проведения. Собеседование со студентами показало, что наиболее запоминаются те классные часы, где можно рассуждать, спорить, узнавать что-то необычное.
Благоприятный психологический климат колледжа зависит от динамизма студенческой жизни, от условий для творческого роста и самовыражения каждого члена коллектива. Проведение мероприятий разного уровня на базе нашего колледжа решает в опреде44

ленной степени эту задачу. Студенты участвуют в Межрегиональных олимпиадах профессионального мастерства по Ветеринарии и Экономике, в чемпионате рабочих профессий
«Молодые профессионалы» и находят пути самовыражения во время таких мероприятий
на регистрации, на сцене, на дежурстве в коридоре и столовой. Учитывая низкие удельные
показатели участия наших студентов в подобного вида мероприятиях, необходимо в новом учебном году увеличить количество участников от учебного заведения.
Участие наших студентов в районных мероприятиях также способствует их становлению и росту. Так, танцевальный коллектив «Прикосновение» был участником районного вечера, посвященного Дню учителя, агитбригада принимала участие в районном
конкурсе театрализованных постановок «Не отнимай у себя завтра».
В течение года актуальной проблемой было воспитание терпимости у подрастающего поколения. В колледже, районе были организованы встречи со священнослужителями и с представителями полиции, прокуратуры.
Приоритетной задачей в настоящее время считается воспитание у студентов милосердия, уважения к людям преклонного возраста. В связи с этим студенты принимали участие в Республиканской акции «Теплые окна», посещали Октябрьский дом-интернат для
престарелых и инвалидов, собирали деньги, вещи для участия в районной акции «Рождественское милосердие» и российской «Добро без границ», где собрали очень много вещей
и небольшую сумму денег детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья,
проживающим в нашем районе.
Огромную роль в воспитании чувства патриотизма играет работа в поисковом отряде колледжа. В этом году отряд снова взялся за работу. И за короткий промежуток времени смог ярко заявить о себе. С апреля по июль поисковики проводили различные акции
«Георгиевская лента», «Соладский треугольник», «Подвези Ветерана», «Свеча Памяти»,
«Обелиск»,ПОСТ №1, почетный караул у памятника Павшим за Родину в с. Кемля. Весной поисковики активно помогали нуждающимся ветеранам в благоустройстве территории возле дома. Проводили экскурсии для школьников в музее колледжа. Приняли участие в составе мордовской делегации
Развитию творческих способностей студентов способствовал конкурс «Парад рождественских венков
Значительной частью внеурочной воспитывающей деятельности колледжа является
кружковая работа. Студенты имеют возможность расширить свой кругозор, проявить свои
способности занимаясь в кружках, спортивных секциях по мини футболу, волейболу.
Оценивая воспитательную работу за 2015-2016 год, можно отметить, что
вся воспитательная система колледжа направлена на подготовку высококвалифицированного, востребованного на рынке труда специалиста и формирование активной гражданской позиции выпускника.

4. Условия обеспечения образовательного процесса
4.1. Кадровое обеспечение организации
Учебный процесс в колледже осуществляют квалифицированные педагогические
кадры, обеспечивающие подготовку специалистов в соответствии с требованиями ФГОС
СПО. В колледже сформировался квалифицированный коллектив, потенциал которого
способен обеспечить подготовку специалистов по всем специальностям в соответствии с
требованиями ФГОС СПО. Преподаватели применяют современные педагогические технологии. Преподаватель Тимонин А.Н. является председателем республиканского методического объединения преподавателей сельскохозяйственного цикла. Многие преподаватели имеют федеральные, республиканские и отраслевые награды.
Информация о педагогических кадрах колледжа представлена в таблицах 7 - 11.
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Таблица 7 - Информация о педагогических работниках
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность
(должности) по
штатному
расписанию

Преподаваемые дисциплины

1

2
Аверкина Ольга
Евгеньевна

3
преподаватель

2.

Абрамова Наталья Владимировна

преподаватель

4
Анатомия и физиология животных
Ветеринарная фармакология
Методики проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарносанитарных мероприятий
Методики диагностики и лечения заболеваний сельскохозяйственных животных
Организация мероприятий по
ликвидации инфекционных
болезней
Патологоанатомические и
патологофизиологические
изменения в организме животных
История
Обществознание
Основы философии

1

Ученая степень,
категория

5
Первая квалификационная категория,
пр. № 137 от
10.02.2016г

Первая квалификационная категория, пр. № 790
от 13.06.2012г

ученое
(почетное)
звание

6

Какое образователь
ное учреждение окончил, специальность
по диплому

Стаж
общий

7
МГУ им. Н.П.Огарева,
квалификация ветеринарный врач по специальности «Ветеринария»

8
28

МГУ им. Н.П.Огарева,
квалификация
историк, преподаватель истории по специальности «История»

14

в т.ч.
педагогический

9
6

14

Повышение квалификации (или) профессиональная переподготовка

10
ГБОУ РМ СПО
«Кемлянский аграрный колледж» по
программе «Преподавание общепрофессиональных и
специальных дисциплин по специальности «Ветеринария»
30.12.2013г.
рег.№ 34

ФГБОУ ВПО МГПИ
им. М.Е. Евсевьева
по программе «Деятельность классного
руководителя в условиях ФГОС»,
03.04.2014г.
Рег. № 391

Условие
привлечения к трудовой
деятельности
(штатный,
совместитель,
иное)
11
Штатный

Совмести
тель

3.

Асина Марина
Петровна

преподаватель

История
Обществознание
Основы философии

Высшая квалификационная
категория,
пр. № 556 от
01.06.2015г.

Мордовский ордена
Дружбы народов госуниверситет
им.Н.П.Огарева, квалификация
историк, преподаватель истории и обществоведения по специальности «История»

27

27

4.

Анохин Евгений
Викторович

преподаватель

Электротехника и электронная техника
Организация и планирование
работ на автомобильном
транспорте

Высшая квалификационная
категория,
пр. № 138 от
15.02.2013г.

МГУ им. Н.П.Огарева,
квалификация
инженер-электрик, по
специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

21

18

5.

Афанасьева Ольга Олеговна

преподаватель

История
Обществознание (вкл. экономику и право)

Соответствие
занимаемой
должности,
пр. №212 от
31.12.2015г.

МГПИ им. М.Е. Евсевьева, квалификация
Бакалавр по направлению подготовки «Педагогическое образование»

1

1

47

ГБОУ ДПО (ПК)
«МРИО», г. Саранск, по программе
«Новые тенденции в
историческом образовании в рамках
ФГОС общего образования»,
22.11.2014г.
Рег.№ 5537
ГБОУ РМ СПО
«Кемлянский аграрный колледж» по
программе «Преподавание общепрофессиональных и
специальных дисциплин по специальности «Механизация
сельского хозяйства»
12.12.2013г. рег.№
24
Педагогический
университет «Первое сентября» по
программе «Преподавание дисциплин
образовательной
области «Обществознание» (специализация: история и
обществознание)
30.04.2016г.
Рег. № ЕD-А325262/297-745-055

Штатный

Штатный

Штатный

6.

Борисова Людмила Михайловна

преподаватель

Технологии механизированных работ в животноводстве
Инженерная графика

Высшая квалификационная
категория,
пр.№ 1133 от
30.12.2014г.

7.

Боровкова Татьяна Ивановна

преподаватель

Английский язык
Немецкий язык

Соответствие
занимаемой
должности,
пр. №128 А
от 29.08.2015г.

8.

Бочкарева Анастасия Ивановна

преподаватель

Немецкий язык

Высшая квалификационная
категория, пр.№
от
06.05.2015

Отличник народного
просвещения

48

Мордовский ордена
Дружбы народов госуниверситет
им.Н.П.Огарева, квалификация
инженер-механик по
специальности «Механизация сельского хозяйства»

33

33

МГПИ им. М.Е. Евсевьева, квалификация
учитель английского и
немецкого языка по
специальности «Иностранные языки»

39

39

МГУ им. Н.П.Огарева,
квалификация
филолог, преподаватель немецкого языка и
литературы, переводчик по специальности
«Романо-германские
языки и литература»

29

29

ГБОУ РМ СПО
«Кемлянский аграрный колледж» по
программе «Преподавание общепрофессиональных и
специальных дисциплин по специальности «Механизация
сельского хозяйства»
12.12.2013г. рег.№
22
ГБОУ ДПО (ПК)
«МРИО», г. Саранск, по программе
«Педагогические
технологии в образовательном процессе», 17.07.2008г.
рег.№ 1762
ГБОУ ДПО (ПК)
«МРИО», г. Саранск, по программе
«Обновление содержания образованияи инновационные подходы к преподаванию Русского, Мордовского
языков и литературы
в условиях перехода
на ФГОС ОО»
19.12.2014

Штатный

Штатный

Совмести
тель

9.

Бойко Евгений
Григорьевич

преподаватель

Сметы
Изыскание и проектирование
Ремонт и содержание автомобильных дорог и аэродромов

Соответствие
занимаемой
должности, пр.
№ 128 от
16.08.2014г.

10.

Бочкарева Лилия
Николаевна

преподаватель

Химия
Биология

Первая квалификационная категория, пр. №
1044 от
19.11.2015г.

11.

Волгаев Евгений
Сергеевич

преподаватель

Эксплуатация автомобильного транспорта

Высшая квалификационная
категория, пр. №
448 от
22.05.2014г.

Комплектование машиннотракторного агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ

12.

Волков Владимир Васильевич

преподаватель

Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов
Технологические процессы
ремонтного производства

Кандидат технических
наук

Первая квалификационная категория, пр. № 790
от 13.06.2012г

49

Ташкентский автомобильно-дорожный институт, квалификация
инженер путей сообщения по специальности «Автомобильные
дороги»
МГПИ им. М.Е. Евсевьева, квалификация
учитель химии, биологии по специальности
«Биология с дополнительной специальностью «Химия»

36

4

22

22

Мордовский ордена
Дружбы народов госуниверситет
им.Н.П.Огарева,
квалификация инженер-механик по специальности «Механизация сельского хозяйства»

37

32

МГУ им. Н.П.Огарева,
квалификация
инженер-механик по
специальности «Механизация сельского хозяйства»

36

36

Штатный

ФГБОУ ВПО МГПИ
им. М.Е. Евсевьева
по программе «Деятельность классного
руководителя в условиях ФГОС»,
03.04.2014г., рег. №
397
ГБОУ РМ СПО
«Кемлянский аграрный колледж» по
программе «Преподавание общепрофессиональных и
специальных дисциплин по специальности «Механизация
сельского хозяйства»
12.12.2013г.
рег.№ 21
ГБОУ РМ СПО
«Кемлянский аграрный колледж» по
программе «Преподавание общепрофессиональных и
специальных дисциплин по специальности «Механизация
сельского хозяйст-

Совмести
тель

Штатный

Штатный

ва»
12.12.2013г.
рег.№ 15

13.

Ворожейкина
Ольга Викторовна

преподаватель

Математика: алгебра, начала
математического анализа,
геометрия
Математика

14.

Верендякин Павел Васильевич

преподаватель

Устройство автомобилей
Технологии механизированных работ в растениеводстве

15.

Губин Евгений
Александрович

преподаватель

Устройство автомобилей
Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта

Высшая квалификационная
категория, пр. №
153 от
25.02.2015г.

МГУ им. Н.П.Огарева,
квалификация математик, преподаватель по
специальности «Математика»

16

16

Первая квалификационная категория, пр. № 790
от 13.06.2012г

Мордовский ордена
Дружбы народов госуниверситет
им.Н.П.Огарева,
квалификация инженер-механик по специальности «Механизация сельского хозяйства»

46

39

Первая квалификационная категория, пр. № 790
от 13.06.2012г.

МГУ им. Н.П.Огарева,
квалификация инженер-механик по специальности «Механизация сельского хозяйства»

13

13

50

ГБОУ ДПО (ПК)
«МРИО», г. Саранск, по программе
«Совершенствование процесса обучения математике в
условиях реализации ФГОС»,
14.11.2014г.
Рег. № 5082
ГБОУ РМ СПО
«Кемлянский аграрный колледж» по
программе «Преподавание общепрофессиональных и
специальных дисциплин по специальности «Механизация
сельского хозяйства»
12.12.2013г.
рег.№ 18
ФГБОУ МИПКА,
г. Саранск по программе «Техническая и технологическая модернизация и
инновационное развитие инженернотехнической сферы
АПК», 29.03.2012г.

Штатный

Штатный

Штатный

16.

Гунина Галина
Владимировна

преподаватель

Микробиология, санитария и
гигиена
Основы микробиологии
Основы зоотехнии
Содержание сельскохозяйственных животных
Технология производства
продукции животноводства
Методики проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарносанитарных мероприятий

Высшая квалификационная
категория, пр. №
448 от
22.05.2014г

17.

Грызлова Надежда Ивановна

преподаватель

Кормопроизводство
Экономика организации
Метрология, стандартизация
и подтверждение качества

Высшая квалификационная
категория, пр. №
448 от
22.05.2014г

Мордовский ордена
Дружбы народов госуниверситет им.
Н.П.Огарева,
квалификация зооинженер по специальности «Зоотехния»
ГОУ ВПО «МГУ им.
Н.П.Огарева», квалификация экономист по
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
МГУ им. Н.П.Огарева,
квалификация зооинженер по специальности «Зоотехния»,
1979г.
МГУ им. Н.П.Огарева,
квалификация экономист по специальности
«Бухгалтерский учет,
контроль и анализ хозяйственной деятель-

51

29

15

36

36

Рег. №261
ГБОУ РМ СПО
«Кемлянский аграрный колледж» по
программе «Преподавание общепрофессиональ
ных и специальных
дисциплин по специальности «Механизация сельского
хозяйства»
12.12.2013г.
рег.№ 14
ГБОУ РМ СПО
«Кемлянский аграрный колледж» по
программе «Преподавание общепрофессиональных и
специальных дисциплин по специальности «Зоотехния»,
30.12.2013г.
Рег. № 30
ГБОУ РМ СПО
«Кемлянский аграрный колледж» по
программе «Преподавание общепрофессиональных и
специальных дисциплин по специальности «Зоотехния»,
30.12.2013г.
Рег. № 31

Штатный

Штатный

ности»

18.

Гуревичев Александр Анатольевич

преподаватель

Физическая культура

Первая квалификационная категория, пр.№277
от 21.03.2013г.

МГПИ им. М.Е. Евсевьева, квалификация
учитель физической
культуры

11

11

19.

Ивлиев Александр Владимирович

преподаватель

Соответствие
занимаемой
должности,
пр. № 212 от
31.12.2015г.

МГУ им. Н.П.Огарева,
квалификация Ученый
агроном по специальности «Агрономия»
ГОУ ВПО «МГУ им.
Н.П.Огарева», квалификация экономист по
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

9

2

20.

Кемарская Ольга
Игоревна

преподаватель

Основы экономики, менеджмента и маркетинга
Управление структурным
подразделением организации
Технология механизированных работ в растениеводстве
Технология механизированных работ в животноводстве
Технологические процессы
ремонтного производства
Комплектование машиннотракторного агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ
Основы агрономии
Немецкий язык
Латинский язык

Соответствие
занимаемой
должности,
пр. № 212 от
31.12.2015г.

МГПИ им. М.Е. Евсевьева, квалификация
учитель немецкого
языка, методист по
воспитательной работе
по специальности
«Филология (герман-

19

19

52

ГБОУ ДПО
«МРИО», г. Саранск, по программе
«Актуальные проблемы теории и
практики преподавания «Физическая
культура и ОБЖ»,
20.04.2013г. рег. №
447

Штатный

Штатный

ГБОУ ДПО (ПК)
«МРИО», г. Саранск, по программе
«Теория и практика
преподования русского языка и литературы в современ-

Штатный

ская) с дополнительной специальностью
«Педагогика»

ной школе»
29.09.012г.
Рег. № 962

21.

Косолапова Раиса Петровна

преподаватель

Физика
Математика

Соответствие
занимаемой
должности,
пр. № 212 от
31.12.2015г.

МГПИ им. М.Е. Евсевьева, квалификация
учитель математики

41

41

22.

Корнаухова Нина Александровна

преподаватель

Техническая механика
Инженерная графика

Высшая квалификационная
категория, пр. №
363 от
06.04.2015г

Мордовский ордена
Дружбы народов госуниверситет им.
Н.П.Огарева, квалификация
инженер-механик по
специальности «Механизация сельского хозяйства»

33

33

23.

Куркина Валентина Алексеевна

преподаватель

Анализ финансовохозяйственной деятельности
Налоги и налогообложение
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами
Составление и использование
бухгалтерской отчетности

Высшая квалификационная
категория,
пр.№277 от
21.03.2013г.

Московский ордена
Дружбы народов кооперативный институт
Центросоюза, квалификация экономист по
специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности»

26

23

53

ГБОУ ДПО (ПК)
«МРИО», г. Саранск, по программе
«Актуальные проблемы и современные подходы к преподаванию физики в
условиях реализации ФГОС ОО»
06.05.2014г.
ГБОУ РМ СПО
«Кемлянский аграрный колледж» по
программе «Преподавание общепрофессиональных и
специальных дисциплин по специальности «Механизация
сельского хозяйства»
12.12.2013г.
рег.№ 25
ГБОУ РМ СПО
«Кемлянский аграрный колледж» по
программе «Практические вопросы организации бухгалтерского и налогового учета»
02.12.2015г.

Штатный

Штатный

Штатный

рег. № 37

24.

Кабаев Александр Геннадьевич

преподаватель

Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и
механизмов к работе
Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей
и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе

25.

Левщанова Татьяна Михайловна

преподаватель

Информатика
Информационные технологии в профессиональной деятельности

Высшая квалификационная
категория, пр.№
790 от
13.06.2012г.

Мордовский ордена
Дружбы народов госуниверситет им.
Н.П.Огарева, квалификация
Инженер-механик по
специальности «Механизация сельского хозяйства»

25

22

Высшая квалификационная
категория, пр.№
1231 от
22.12.2015г.

МГПИ им. М.Е. Евсевьева, квалификация
учитель математики,
информатики по специальности «Математика с дополнительной
специальностью информатика и вычислительная техника»

22

22

54

ГБОУ ДПО (ПК)
«МРИО», г. Саранск, по программе
проф. переподготовки «Менеджмент в
образовании»
04.05.2012г.
Рег. № 151
ГБОУ РМ СПО
«Кемлянский аграрный колледж» по
программе «Преподавание общепрофессиональных и
специальных дисциплин по специальности «Механизация
сельского хозяйства»
12.12.2013г.
рег.№ 16
Институт информационных технологий
АйТи,
г. Москва по программе «Использование ЭОР в основной школе по математике»
07.05.2012
пр. №212 от
31.12.2015г.

Штатный

Совместитель

26.

Лямкин Владимир Николаевич

преподаватель

Правила и безопасность дорожного движения
Теоретическая подготовка
водителей автомобилей категории «С»

27.

Лямкина Евдокия Андреевна

преподаватель

Русский язык и литература
Русский язык и культура речи

Высшая квалификационная
категория,
пр.№153 от
25.02.2015г.

Почетное звание
«Почетный работник
СПО
РФ»

Московский ордена
Трудового Красного
Знамени институт инженеров с/х производства им. В.П. Горячкина, квалификация Инженер-механик по специальности «Механизация сельского хозяйства»

31

31

Высшая квалификационная
категория,
пр.№153 от
25.02.2015г.

Почетное звание
«Почетный работник
СПО
РФ»

МГУ им. Н.П.Огарева,
филолог, квалификация преподаватель
мордовского языка и
литературы, русского
языка и литературы, по
специальности «Мордовский язык и литература, русский язык и
литература»

38

30

55

ГБОУ ДПО (ПК)
«МРИО», г. Саранск, по программе
«Применение инновационных технологий при подготовке
к ОГЭ и ЕГЭ (информатика)
13.03.2015г.
№ 132402503577
ГБОУ РМ СПО
«Кемлянский аграрный колледж» по
программе «Преподавание общепрофессиональных и
специальных дисциплин по специальности «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»»
12.12.2013г.
рег.№ 13
ГБОУ ДПО (ПК)
«МРИО», г. Саранск, по программе
«Обновление содержания образования по русскому
языку и литературе в
условиях перехода
на ФГОС ОО»,
11.04.2014г.
рег. № 702

Штатный

Штатный

28.

Махоткин Александр Николаевич

преподаватель

Материаловедение
Технологические процессы
ремонтного производства

Первая квалификационная категория, пр. № 448
от 22.05.2014г.

Мордовский ордена
Дружбы народов госуниверситет им.
Н.П.Огарева, квалификация
инженер-механик по
специальности «Механизация сельского хозяйства»

32

32

29.

Митин Василий
Васильевич

преподаватель

Метрология, стандартизация
и подтверждение качества
Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей
и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе

Первая квалификационная категория, пр. № 448
от 22.05.2014г.

Мордовский ордена
Дружбы народов госуниверситет им.
Н.П.Огарева,
квалификация инженер-механик по специальности «Механизация сельского хозяйства»

31

31

30.

Митин Михаил
Александрович

преподаватель

Право,
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Правовое обеспечение ветеринарной деятельности
Безопасность жизнедеятельности

Соответствие
занимаемой
должности, пр.
№ 128 от
16.08.2014г.

ГОУ ВПО «МГУ им.
Н.П.Огарева», квалификация юрист по специальности «Юриспруденция»

9

4

31.

Молдакова Надежда Алексан-

преподаватель

Немецкий язык

Высшая квалификационная

Мордовский ордена
Дружбы народов гос-

30

26

56

ГБОУ РМ СПО
«Кемлянский аграрный колледж» по
программе «Преподавание общепрофессиональных и
специальных дисциплин по специальности «Механизация
сельского хозяйства»
12.12.2013г. рег.№
26
ГБОУ РМ СПО
«Кемлянский аграрный колледж» по
программе «Преподавание общепрофессиональных и
специальных дисциплин по специальности «Механизация
сельского хозяйства»
12.12.2013г. рег.№
20
ГБОУ ДПО (ПК)
«МРИО», г. Саранск, по программе
«Актуальные вопросы теории и практики преподавания
ОБЖ и физической
культуры»,
19.11.2012г. рег.№
1308
ГБОУ ДПО (ПК)
«МРИО», г.Саранск

Штатный

Штатный

Штатный

Штатный

дровна

32.

Милютина Светлана Васильевна

категория, пр. №
396 от
26.04.2013г.

преподаватель

Информатика
Информационные технологии в профессиональной деятельности

университет им.
Н.П.Огарева,
Квалификация филолог, преподаватель
немецкого языка и литературы по специальности «Романогерманские языки и
литература»
МГПИ им. М.Е. Евсевьева, учитель математики и физики по
специальности «Математика с дополнительной специальностью
физика»

Первая квалификационная категория, пр. № 448
от 22.05.2014г.

33.

Маркачева Лидия Алексеевна

преподаватель,
зам. директора по
производственному
обучению

Аудит
Менеджмент
Основы экономики, менеджмента и маркетинга
Документационное обеспечение управления
Управление структурным
подразделением организации

Первая квалификационная категория, пр. № 277
от 21.03.2013г.

34.

Наумова Надежда Алексеевна

преподаватель

Математика

Соответствие
занимаемой
должности, пр.
№ 128 от
16.08.2014г.

Почетное звание «Заслуженный
учитель
Республики

57

по программе «Новые тенденции в
лингвинистическом
образовании в условиях перехода на
ФГОС ОО»,
31.10.2014г.
рег. № 4633
26

26

ГОУ ВПО «МГУ им.
Н.П.Огарева», квалификация экономист по
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

29

5

МГПИ им. М.Е. Евсевьева, квалификация
учитель математики по
специальности «Математика»

40

40

ГБОУ ДПО (ПК)
«МРИО», г. Саранск, по программе
«Актуальные проблемы и подходы к
преподаванию информатики в условиях реализации
ФГОС ОО»
22.04.2014г.
рег. № 1396
ГБОУ РМ СПО
«Кемлянский аграрный колледж» по
программе «Практические вопросы организации бухгалтерского и налогового учета»
02.12.2015г.
рег. № 36
ГБОУ ДПО (ПК)
«МРИО», г.Саранск
по программе «Методика решения заданий ЕГЭ части С
по математике»
13.05.2011

Штатный

Штатный

Совмести
тель

Мордовия»

35.

Резяпкина Людмила Анатольевна

преподаватель

Химия
Биология
Естествознание

Соответствие
занимаемой
должности,
пр. №128 А
от 29.08.2015г.

МГУ им. Н.П.Огарева,
квалификация химик
по специальности
«Химия»

43

43

36.

Рябов Евгений
Сергеевич

преподаватель

Физика
Математика

Соответствие
занимаемой
должности, пр.
№

1

1

37.

Синьков Александр Иванович

преподаватель

Анатомия и физиология животных
Биотехника размножения,
акушерство и гинекология
сельскохозяйственных животных
Оператор по искусственному
осеменению животных и птиц
Основные методы и формы
санитарно - просветительской
деятельности

Первая квалификационная категория, пр. № 790
от 13.06.2012г.

МГПИ им. М.Е. Евсевьева, квалификация
учитель, информатики,
математики по специальности «Информатика с доп. Специальностью «Математика»
МГУ им. Н.П.Огарева,
квалификация зооинженер по специальности «Зоотехния»

43

13

58

ГБОУ ДПО (ПК)
«МРИО», г.Саранск
по программе «Педагогические технологии в образовательном процессе»,
17.07.2008г.
рег. № 1785

Штатный

Штатный

ГБОУ РМ СПО
«Кемлянский аграрный колледж»,
по программе
«Преподаватель общепрофессиональ
ных и специальных
дисциплин специальности «Зоотехния» 30.12.212г.
рег. №29

Штатный

38.

Столяров Валерий Борисович

преподаватель

Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей
и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе

Соответствие
занимаемой
должности, пр.
№ 128 от
16.08.2014г.

Мордовский ордена
Дружбы народов госуниверситет
им.Н.П.Огарева,
квалификация инженер-механик по специальности «Механизация сельского хозяйства»

31

3

Основы гидравлики и теплотехники

39.

Тимонин Александр Николаевич

преподаватель

Методики проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарносанитарных мероприятий
Методики диагностики и лечения заболеваний сельскохозяйственных животных
Методики ветеринарносанитарной экспертизы продуктов и сырья животного
происхождения

Высшая квалификационная
категория, пр.№
396 от
26.04.2013г.

МГУ им. Н.П.Огарева,
квалификация
Ветеринарный врач по
специальности «Ветеринария»

15

7

40.

Харламова Мария Васильевна

преподаватель

Экологические основы природопользования
Экология
География

Первая квалификационная категория, пр. № 790
от 13.06.2012г

Мордовский ордена
Дружбы народов госуниверситет
им.Н.П.Огарева,
квалификация Ученый
агроном по специальности «Агрономия»

38

30

59

ГБОУ РМ СПО
«Кемлянский аграрный колледж» по
программе «Преподавание общепрофессиональных и
специальных дисциплин по специальности «Механизация
сельского хозяйства»
12.12.2013г. рег.№
23
ГБОУ РМ СПО
«Кемлянский аграрный колледж»,
по программе
«Преподаватель общепрофессиональ
ных и специальных
дисциплин специальности «Ветеринария»
ОТ 30.12.2013г
Рег. № 33.
ГБОУ РМ СПО
«Кемлянский аграрный колледж»,
по программе
«Преподаватель общепрофессиональных и специальных
дисциплин специальности «Агрономия» 30.12.2012г.
рег. № 27

Штатный

Штатный

Штатный

41.

Федулкина Ирина Ивановна

преподаватель

Основы бухгалтерского учета
Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества организации
Практические основы бухгалтерского учета источников
формирования имущества
организации
Бухгалтерская технология
проведения и оформления
инвентаризации

Высшая квалификационная
категория,
пр.№277 от
21.03.2013г.

42.

Шестакова Татьяна Евгеньевна

преподаватель

Английский язык

Высшая квалификационная
категория, пр. №
138 от
15.02.2013г.

43.

Четвергов Олег
Александрович

преподаватель

Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности

Соответствие
занимаемой
должности, пр.
№ 128 от
16.08.2014г.

Почетное звание
«Почетный работник
СПО
РФ»

60

Брянский сельскохозяйственный институт,
квалификация Экономист по бухгалтерском
учету в сельском хозяйстве по специальности «Бухгалтерский
учет в сельском хозяйстве»
Московская сельскохозяйственная академия
им. К.А. Тимирязева,
квалификация Преподаватель средних специальных учебных
заведений по специальности «Бухгалтерский учет»
МГПИ им. М.Е. Евсевьева, квалификация
учитель английского
языка, методист по
воспитательной работе
по специальности
«Английский язык и
педагогика»

31

28

ГБОУ РМ СПО
«Кемлянский аграрный колледж» по
программе «Практические вопросы организации бухгалтерского и налогового учета»
02.12.2015
рег. № 35

Штатный

21

21

Штатный

ФГБОУ ВПО МГПИ
им. М.Е. Евсевьева им.
С.М. Кирова», квалификация учитель физкультуры

19

4

ГБОУ ДПО (ПК)
«МРИО», г.Саранск
по программе Новые
тенденции в лингвинистическом образовании в условиях
перехода на ФГОС
ОО», 25.04.2014г.
рег. №1299
ФГБОУ ВПО МГПИ
им. М.Е. Евсевьева
по программе «Теория и методика велоспорта ВМХ»
21.09.2011г., рег №
580

Штатный

Таблица 8 - Количество работников профессиональной образовательной организации
Всего
Администрация
Педагогические работники
121
5
54

Остальной персонал
75

Таблица 9 - Сведения об образовательном уровне руководящих и педагогических работников профессиональной образовательной организации
Администрация
Преподаватели
Мастера производственного обучения
Всего
в том числе, имеют высв том числе, имеют высв том числе, имеют высшее обвсего
всего
всего
шее образование
шее образование
разование
56
5
5
41
41
13
1
Таблица10 - Сведения об аттестации работников профессиональной образовательной организации на 30.06.2016 г.
Имеют категорию
КандиКатегория
Всего
даты навысшую
%
первую
%
ук
Преподаватели
41
18
43,9
13
31,7
1
Мастера производственного обучения
13
3
23,1
-

Доктора
наук
-

Таблица 11 - Возрастной ценз работников профессиональной образовательной организации на 30.06.2016 г.
Категория

Всего

Средний
возраст

Администрация
Преподаватели
Мастера производственного обучения

5
41
13

42,4
50,3
44,2

до
35 лет

36-40 лет

41-50 лет

51-60 лет

61 год и
старше

1
3
2

1
6
1

2
10
7

1
15
3

7
-

61

количество
пенсионеров
по возпо стажу
расту
7
11
-

Оценивая кадровое обеспечение, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки специалистов, необходимо констатировать следующее:
1. Образовательный процесс в колледже обеспечен высококвалифицированным
профессиональным педагогическим составом.
2. Профессиональный уровень и педагогическая квалификация преподавательского состава колледжа соответствует содержанию подготовки по каждой реализуемой специальности, что подтверждается документами об образовании, общим и
педагогическим стажем работы, опытом практической работы по специальности,
организацией повышения квалификации и стажировок.
3. В учебном заведении построена устойчивая целевая кадровая система, в которой следует выделить подготовку новых кадров из числа собственных выпускников.
4.2. Научно – методическое обеспечение, организация исследовательской деятельности
Научно-исследовательская работа занимает одно из главных направлений методической деятельности и является одним из определяющих факторов развития колледжа.
Результатом научно-исследовательской работы педагогов является участие в научно-практических конференциях, конкурсах, семинарах различных уровней, научнометодические статьи, опубликованные в журналах, газетах и других изданиях. Систематически осуществляется накопление, обобщение материалов по направлениям деятельности
в колледже. В сборниках научных статей представлен опыт управления качеством профессионального образования, повышения квалификации, инновационной деятельности
образовательного учреждения, использования информационных технологий в системе
профессионального образования, системного подхода к организации воспитательного
процесса, опыт по развитию социального партнерства.
В целом деятельность коллектива направлена как на обобщение накопленного собственного опыта подготовки специалистов, так и на широкий поиск альтернативных образовательных вариантов, новых форм и технологий организации образовательного процесса, способствующего повышению качества и социальной значимости знаний, компетенций выпускника колледжа, обеспечивающего рынок труда востребованными, конкурентоспособными специалистами.
Участие учебного заведения в проектах, программах, выставках, форумах, издание
статей показано в таблицах 12 - 17.

Таблица 12 – Научно – исследовательская деятельность колледжа

Мероприятие
Всероссийский конкурс молодежи образовательных учреждений и
научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая
инициатива»
Всероссийская научно- практическая Интернет – конференция
«Мясная и молочная промышленность: состояние, проблемы, перспективы»
Республиканский конкурс научно-исследовательских работ по проблемам финансовой устойчивости промышленных предприятий РМ
среди ССУЗов РМ
Межрегиональный молодежный образовательный форум «Инерка –
2016»
Республиканский смотр-конкурс «Зеленый огонек» на лучшую организацию работы по профилактике ДДТТ среди образовательных организаций РМ
Конкурс – грант социально-значимых проектов и программ по профилактике потребления психоактивных веществ среди организаций
высшего и среднего профессионального образования
Таблица 13 – Издание статей
Наименование сборника
Куркина В.А., Федулкина И.И. Экономическая эффективность интенсификации молочного скотоводства КФХ Ичалковского района РМ
Федулкина И.И. Профессиональная подготовка специалистов для села
и трудоустройство выпускников – задача общая
Кемарская О.И. Использование активных форм и методов в процессе

Награда
Диплом за 1 место

Уровень
Всероссийский

Сертификат участника
(Федулкина И.И.)
Сертификат участника
(Куркина В.А).
Диплом 3 степени Благодарственное письмо

Всероссийский
Всероссийский

Гранд на реализацию
социального проекта
«Профилактика асоциального поведения молодежи в студенческой
среде

Межрегиональный

Республиканский

1 место

республиканский

участие

Республиканский

Гриф
Сборник в Торбеево

Уровень
Республиканский

Сборник «Горюновские чтения»
Сборник «Горюнов-

Межрегиональный
Межрегиональный

формирования коммуникативной компетентности студентов системы ские чтения»
СПО
Таблица 14 – Участие в конференциях, семинарах
Мероприятие
Межрегиональная заочная научно-практическая конференция «Социальное партнерство: сочетание образовательных традиций и инновационных тенденций» (Горюновские чтения) Федулкина И.И.
Межрегиональная заочная научно-практическая конференция «Использование активных
форм и методов в процессе формирования коммуникативной компетентности студентов системы СПО» (Горюновские чтения) - Кемарская О.И.
Всероссийская научно-практическая конференция «Креативность и педагогическая деятельность» - Куркина В.А., Носова Н.Ю.
Всероссийская научно- практическая Интернет – конференция «Мясная и молочная промышленность: состояние, проблемы, перспективы»
Всероссийская научно- практическая Интернет – конференция «Мясная и молочная промышленность: состояние, проблемы, перспективы»
Заочная межрегиональная научно-практическая конференция
«Образование сегодня: совершенствование инновационного потенциала и его использование
на практике»
Пленарное заседание в рамках Республиканских педагогических чтений, посвященных памяти Народного учителя РМ Прохорова А.А.
Межрегиональный семинар-практикум «Активные методы обучения, как средство формирования компетенций обучающихся»

Уровень
межрегиональный
межрегиональный
Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский
межрегиональный
Республиканский
Межрегиональный

Таблица 15 – Участие в смотрах, конкурсах
Мероприятие
Лучшая методическая разработка электронного обеспечения занятия по физике

Награда
Диплом 2-й степени

Уровень
республиканский

Конкурс методических разработок по проведению открытого урока по физике

Сертификат участника

республиканский
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Конкурс на лучший сценарий по проведению внеклассного мероприятия по математике

Сертификат участника

республиканский

Благодарственное
письмо
Носова Н.Ю.
Сертификат участника
Носова Н.Ю.
Конкурс Интернет-сайтов «Технологии нового поколения» среди преподавате- Сертификат участника
лей и мастеров производственного обучения
Волгаев Е.С.
Интеллектуально-познавательная игра посвященная Году кино в рамках II Все- Сертификат участника
российская научно-практическая конференция «Межкультурный диалог нароНосова Н.Ю.
дов России»

республиканский

Пленарное заседание в рамках II Прохоровских чтениях, посвящённыхпамяти
первого народного учителя РМ А.А.Прохорова «Влияние личности педагога на
формирование креативных качеств обучаемых»
Республиканский конкурс молодежных проектов

Таблица 16 – Проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий, мастер-классов
Мероприятие
Олимпиада профессионального мастерства по ветеринарии среди обучающихся профессиональных
образовательных учреждений Приволжского Федерального округа ( Мастер-класс «Определение
стельности коров при помощи УЗИ-сканера»)
Заседание круглого стола «Проблемы роста объемов с/х продукции в современных условиях» ( Мастер-класс «Определение качества посевного материала в лабораторных условиях»)
Олимпиада по экономике среди обучающихся по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)» в аграрных профессиональных образовательных учреждениях Приволжского Федерального округа ( Мастер-класс «Флора и фауна Ичалковского муниципального района»)
Олимпиада профессионального мастерства обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики Мордовия по специальности СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта» (Мастер-класс «Диагностирование системы управления двигателя автомобиля Хендай Солярис»
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WSR) по компетенции «Флористика» (Мастеркласс «Букет на каркасе»)
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Межрегиональный
Республиканский
Всероссийский

Уровень
Межрегиональный
Межрегиональный
Межрегиональный

Республиканский

Республиканский

Мастер-класс в рамках проведения проверки по выполнению мероприятий региональной комплексной
программы развития профессионального образования по направлению «Совершенствование комплексных региональных программ развития профессионального образования с учетам опыта их реализации» «Диагностика гинекологических заболеваний коров при помощи УЗИ-сканера»
Мастер-класс в рамках проведения проверки по выполнению мероприятий региональной комплексной
программы развития профессионального образования по направлению «Совершенствование комплексных региональных программ развития профессионального образования с учетам опыта их реализации» «Шлифовка коленчатых валов на станке SIGI 270 – 2000»
Мастер-класс в рамках проведения проверки по выполнению мероприятий региональной комплексной
программы развития профессионального образования по направлению «Совершенствование комплексных региональных программ развития профессионального образования с учетам опыта их реализации» «Шлифовка головок блока цилиндра автомобилей на станках SP-2000 Y»
Внеклассное мероприятие по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди школьников
Ичалковского района «Знать правила дорожного движения – большое достижение»
Мастер-класс по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди школьников Ичалковского
района «Правила дорожного движения». Автодром
Новогодний бал-маскарад для детей работников ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж» и детей
малоимущих семей Ичалковского района
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WSR) по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» (Мастер – класс «Фигурное вождение трактора МТЗ 82.1»)
Семинар заместителей директоров школ по воспитательной работе Ичалковского района « Музей –
школе, школа – музею: возможности интеграции». (Мастер класс: «Коммуникационные стратегии народного музея Кемлянского аграрного колледжа»)

Всероссийский

Всероссийский

Всероссийский

Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный
Региональный
Муниципальный

Таблица 17 - Публикации

Количество публикаций
«Экономическая эффективность интенсификации молочного скотоводства КФХ Ичалковского района»
Кемарская О.И. «Использование активных форм и методов в процессе формирования коммуникативной компетентности студентов системы СПО»
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Уровень
Всероссийский
межрегиональный

Куркина В.А. сборник по итогам Всероссийской научно-практической конференции «Креативность
и педагогическая деятельность», статья «Пути совершенствования самостоятельной работы студентов»
Носова Н.Ю. сборник по итогам Всероссийской научно-практической конференции «Креативность и
педагогическая деятельность», Исследовательская работа: «Креативность как основа инновационной
педагогической деятельности»
Федулкина И.И. «Профессиональная подготовка специалистов для села и трудоустройство выпускников – задача общая»
Куркина В.А. сборник по итогам Межрегионального семинара-практикума «Активные методы обучения, как средство формирования компетенций обучающихся», статья «Пути совершенствования
самостоятельной работы студентов»
Газета «Известия Мордовии» 11 мая 2016 год «Кемлянский аграрный колледж : современный взгляд
на подготовку специалистов»
Газета «Земля и люди» 26 февраля 2016 год «Плеяда «Молодых профессионалов»
Газета земля и люди 27 января 2016 год «Молодо – не зелено!»
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Всероссийский
Всероссийский
межрегиональный
Межрегиональный
Республиканский
Муниципальный
Муниципальный

4.3. Информационно – методическое обеспечение образовательного процесса
Библиотека колледжа является центром духовной и культурной среды, способствует развитию профессиональной культуры будущего специалиста, делая при этом акцент
на приоритет общечеловеческих ценностей.
Вся работа коллектива ведется в тесном контакте с педагогическим коллективом,
руководствуясь единым планом учебно-воспитательной работы колледжа. Библиотека работает по следующим направлениям:
- обеспечение студентов и преподавателей учебной литературой;
- обновление книжного фонда новинками учебной и научной литературы;
- своевременное ознакомление педагогов и студентов с новинками литературы,
используя все виды информации;
- ведение работы по сохранности книжного фонда;
- помощь классным руководителям в подготовке воспитательных мероприятий.
Библиотека имеет общую площадь с читальным залом 142 кв.м, конференц-залом
– 72 кв.м на 60 посадочных мест. Количество автоматизированных рабочих мест -9. Все
компьютеры подключены к локальной сети и имеют открытый доступ в Интернет.
Содержание книжного фонда библиотеки составляет 49948 экземпляра. Перечень
учебной литературы, приобретенной за последние пять лет, представлен в таблице 18
В библиотеке имеется неограниченный доступ через Интернет к электроннобиблиотечной системе IPRbooks (более 7000 учебников, пособий и монографий).
Библиотека колледжа кроме обеспечения учебного процесса учебниками, литературой проводит различные библиотечные мероприятия культурно – образовательной направленности: пробеги, конкурсы, викторины – «Космическая Одиссея»» (викторина);
«Этикет в вопросах и ответах» (викторина); «Об истории Ичалковского района» (пробег).
А также «Бросай курить, народ честной» (викторина, направленная на борьбу с курением
и алкоголизмом); библиографические уроки для педагогического состава «Основы составление библиографического списка», «Библиографическое описание документов». Все
эти мероприятия и другие способствуют воспитанию уважения и любви к Родине, к родному краю.
Как и в предыдущие годы, велась библиографическая работа. В сентябре и в октябре прошли библиотечные уроки по пропаганде ББЗ для групп нового набора дневного
отделения.
Проводились рекомендательные обзоры по страницам журналов: «За рулем»,
«Автомобильный транспорт», «Автомобильные дороги», «Средне профессиональное образование», «Специалист». Обзоры проведены для 2-4 курсов, а также преподавателей. Их
цель – оказать помощь в выборе материала для самостоятельной работы, подготовке к
ГИА, а также в подготовке к педагогическим советам.
Библиотека имеет общую площадь с читальным залом 142 кв. м. конференц - залом
-72 кв.м на 60 посадочных мест.
Общий библиотечный фонд составляет 49 205 экз. из них:
- учебной литературы– 19 950 экз.
- учебно-методической- 24 120 экз.
- художественной – 5 135 экз.
В основу комплектования библиотеки положены требования Министерства образования и науки РФ по хронологической глубине обновляемости, структуре, нормативам
книгообеспеченности, которые охватывают основную дополнительную литературу, справочные издания, обязательные периодические издания, соответствующие требованиям
ГОС.
В настоящее время библиотека комплектует свой фонд литературой последних лет
изданий. При оформлении заказа используются тематические планы издательств, прайслисты, полученные по электронной почте. Библиотека тесно сотрудничает с издательски-

ми книготорговыми объединениями «КолоСС», «ФОРУМ-ИНФРА-М», «Академия»,
«Дашков и К», «Феникс», «Дрофа», «Лань».
Фонд библиотеки состоит из сельскохозяйственной, общеобразовательной, справочной, научно-популярной, художественной литературы; литературы по экономическим
и техническим дисциплинам.
Объем фонда основной учебной и учебно-методической литературы с грифом Минобразования России и других Федеральных органов исполнительной власти Российской
Федерации составляет 70% от общего библиотечного фонда колледжа. Обеспеченность
обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой составляет в среднем не менее 0,7 учебника на 1 студента, приведенного к очной форме обучения, что соответствует требованиям к обеспеченности учебной литературой учебных заведений
среднего профессионального образования.
Библиотечный фонд расставлен по отраслям знаний, расстановка книг систематическая, книжный фонд оформлен разделителями с указанием индексов отделов.
В библиотеке имеются каталоги: алфавитный и систематический. Они отвечают на
вопросы, есть ли в библиотеке определенная книга; какие еще есть книги данного автора.
Кроме каталогов ведется картотека газетно-журнальных статей, которая по содержанию является универсальной и подчинена учебно-воспитательным задачам колледжа.
Библиотека также располагает фондом справочно-библиографических изданий. В
нем представлены:
- сборники постановлений Правительства и кодексов РФ;
- универсальные и отраслевые энциклопедии (большая советская
энциклопедия, современная иллюстративная энциклопедия, сельскохозяйственная,
литературная и т.д.);
- словари (отраслевые, толковые, языковые);
- справочные издания универсального и отраслевого характера.
Фонд периодических изданий библиотеки колледжа в обязательном порядке комплектуется массовыми центральными и местными общественно-политическими изданиями.
Фонд периодики представлен также отраслевыми изданиями, соответствующими профилям подготовки кадров и периодическими научными изданиями по профилю каждой образовательной программы.
Ежегодно в фонд библиотеки поступает около 48 наименований газет и журналов:
Газеты: "Известия Мордовии", "Республика Молодая", "Земля и люди", "Труд",
"Сельская жизнь", "Аргументы и факты", "Комсомольская правда", "Республика молодая",
«Эрзянь правда»
Журналы: «Среднее профессиональное образование» (комплект) , «Вестник образования», «Специалист», «Бухгалтерский учет», «Экономика и жизнь», «Бухгалтер и компьютер», «Информатика и образование», «Экономика сельского хозяйства и переработка
продукции», «Экономика сельского хозяйства России», «Зоотехния», «Животноводство
России», «Сельский механизатор», «За рулем», «Охрана труда и техника безопасности в
сельском хозяйстве», «Современное сельское хозяйство», «Молочное и мясное скотоводство», «Акушерство и гинекология», «Ветеринария сельскохозяйственных животных»,
«Главный зоотехник», «Сельская новь», «Библиотека», «Читаем, учимся, играем», «Патриот Отечества», «Защита и карантин растений», «Кормопроизводство», «Воспитание
школьников», «Ветеринарные консультации», «Справочник кадровика», «Советник бухгалтера в сфере образования», «Техника и оборудования для села», «Хранение и переработка сырья», «Земледелие», « Чем развлечь гостей», «Последний звонок», «Администратор образования», «Главный механик», «Сельскохозяйственная техника : обслуживание и
ремонт», «Литература в школе», «Бюллетень Министерства образования и науки РФ»,
«Высшее и среднее профессиональное образование», «Практика административной работы в школе», «Открытый урок: методики, сценарии».
Периодические издания и приложения к ним, обеспечивает своевременное отслежива69

ние изменений в законодательных, нормативно-правовых актах и инструктивнометодических материалах.
Количество экземпляров периодических изданий удовлетворяет потребность студентов в
получении и использовании информации.
Библиотека всегда выполняла не только образовательную, но и воспитательную функцию. Массовые мероприятия библиотека проводит при поддержке председателей методических комиссий, преподавателей, классных руководителей.
Высокий профессиональный уровень, практический опыт, мобильность сотрудников – Э1Х все направлено на достижение главной цели – повышения качества информационно-библиографического обслуживания, удовлетворения растущих запросов, соответствия деятельности библиотеки образовательному процессу колледжа.
Учебно-методические пособия используются при курсовом проектировании, изучении отдельных тем дисциплин, написании рефератов, на лабораторно-практических занятиях. Методическая литература издается в соответствии с планами отделений и утверждается методическим советом колледжа.
Колледж приступил к работе по приобретению и созданию различного рода учебников и учебных пособий на электронных носителях.
Единый фонд библиотеки состоит из различных видов отечественных и зарубежных изданий (учебной, научной, художественной литературы и др.), электронных документов.
Степень устареваемости основных учебных изданий устанавливается по циклам
дисциплин в соответствии с Требованиями к обеспеченности учебной литературой
учебного заведения профессионального образования.
Общегуманитарные, социально-экономические и специальные – последние 5 лет.
Общепрофессиональные, естественнонаучные и математические – последние 10 лет.
Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, пополняется официальными,
справочно-библиографическими и периодическими изданиями.
Фонд периодических изданий скомплектован массовыми центральными и местными общественно-политическими изданиями.
Фонды дополнительной и основной литературы дополнены электронными учебниками.
Объем фонда основной учебной литературы (с грифом Минобразование России и
разработчиков стандартов) составляет по количеству названий 70% (норма не менее
60%).
Неотъемлемой частью совершенствования образовательного процесса является
информатизация учебного процесса.
Применение современного лицензионного программного обеспечения и разработка
собственных электронных средств обучения и источников учебной информации позволяет
применять современные компьютерные обучающие технологии при изучении всех циклов
дисциплин учебного плана.
Педагогами применяются различные прикладные программы и электронные средства обучения как источники информации и средства моделирования профессиональной
деятельности (ПЛИНОР, СПС «Консультант +» для студентов» и др.) Особенность использования – не только профессиональная направленность, но и обеспечение формирования учебных умений и навыков студентов.
При создании собственных электронных средств обучения особое внимание уделялось разработке информационных источников. Педагогами колледжа созданы электронные варианты текстов лекций, практических занятий, дополнительной учебной
информации для студентов.
Компьютерное тестирование студентов стало частью системы контроля качества
обучения. Большинство дисциплин гуманитарного, социально-экономического и математического циклов дисциплин имеют компьютерные варианты промежуточного и
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итогового тестирования. Базы вопросов постоянно обновляются и расширяются.
Отдельные этапы итоговой государственной аттестации студентов проходят с
использованием компьютерного тестирования специальности 190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Большинство тестов разработано в
тестовой оболочке.
Создание единой информационной образовательной среды колледжа стало возможным при довольно высоком уровне обеспеченности компьютерной техникой , а также
достаточном уровне информационной грамотности педагогов и студентов колледжа, что
позволяет использовать информационные технологии не только при изучении дисциплин
«Информатика» и «Информационные технологии в профессиональной деятельности», но
и в преподавании общепрофессиональных и специальных дисциплин, при организации
самостоятельной работы студентов, в проведении текущего контроля, промежуточной и
итоговой аттестации.
Колледжем проводится целенаправленная работа по приобретению и модернизации компьютерной, проекционной и множительной техники. Так, в 2010-2011 уч.году
приобретено 30 компьютеров (сейчас число компьютеров более 60), кроме того, в учебном процессе используется интерактивная доска, мультимедийные проекторы, видеокамеры, современная копировально-множительная техника, плоттер. Большинство компьютеров в учебных и служебных кабинетах объединены локальной сетью.
Размещение информации в медиатеке колледжа, обеспечивает ее оперативное обновление и доступность учебных материалов и обучающих программ. Студенты и сотрудники имеют доступ к ресурсам сети Интернет в учебных и служебных кабинетах.
С целью подготовки специалистов, реально владеющих современными технологиями в различных отраслях, на данном этапе в колледже идет насыщение кабинетов и
лабораторий предметной подготовки компьютерной и проекционной техникой.
Уровень обеспеченности компьютерами в колледже отвечает лицензионным требованиям - 6 компьютеров на 100 студентов (лицензионные требования - 5).
Таблица 18 - Перечень лицензий программных продуктов, используемых в колледже
№
п.п.

Назначение программ
Операционная
система

Название программ
Windows XP
Professional

Разработчик
Корпорация
Майкрософт

Где используется
Пакеты системных программ

2.

Операционная
система

Windows Vista
Bisiness

Корпорация
Майкрософт

Пакеты системных программ

Кб405

3.

База данных

1CБухгалтерия,
Зарплата

1С

Финансовые расчеты

Кб309, Бухгалтерия

4.

Система сметного
исчисления

WINРИК

РИК

5.

Информационноправовое обеспечение

Гарант

Гарант

6.

Информационноправовое обеспечение

Консультант
Плюс

Инок

1.

Прикладное программное обеспечение в сметном комплексе
Прикладное программное обеспечение в информационно-правовом
комплексе
Прикладное программное обеспечение в информационно-правовом
комплексе

Где установлены
Везде

Кб309
Бухгалтерия,
Юрист

Бухгалтерия

Информационное обеспечение профессиональных образовательных программ
достаточно для ведения образовательного процесса в колледже.
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Таблица 18 - Перечень учебной литературы

№
П/П
1.
Литература

Наименование учебника

2.

Русский язык и литература. Литература: учебник для
студ. учреждений сред проф. образования: в 2 ч. Ч.1.

Наименование дисциплин, модулей
Русский язык и литература
Русский язык и литература

Авторы

3.

Русский язык и литература. Литература: учебник для
студ. учреждений сред. проф.образования: в 2 ч.Ч 2.

Русский язык и литература

Г.А. Обернихина, А.Г. Антонова, И.Л. Вольнова и др.

4.

Русская литература ХХ века (1950-1990-е годы): в 2 г.
Т.2. 1968-1990

Русский язык и литература

Н.Л. Лейдерман, М.Н. Липовецкий

5.

Русская литература ХХ века (1950-1990-е годы): в 2
т.Т.1. 1953-1968

Русский язык и литература

Н.Л. Лейдерман, М.Н. Липовецкий

6.

Русская литература ХХ века: 1917-1920-е годы: в 2 кн. Русский язык и литераКн.2
тура

7.

Русская литература ХХ века: 1917-1920-е годы: 2 кн.
Кн.2

Русский язык и литература

8.

Русский язык: грамматика. Текст

9.

Русский язык и культура речи

10.

Орфографический словарь

11.

Словарь русских пословиц и поговорок

Русский язык и литература
Русский язык и литература
Русский язык и литература
Русский язык и литература

Н.Л. Лейдерман, Н.В. Барковская, И.Е. Васильев и
др.
Н.Л. Лейдерман, Н.В. Барковская, И.Е. Васильев и
др.
Власенков А.И

Наименование
издательства

Обернихин Г.А.
Г.А. Обернихина, А.Г. Антонова, И.Л. Вольнова и др.

Введенская Л.А.
Д.Н.Ушаков, С.Е Крючков
В.П.Жуков

Кур
с
1

М.:Издательский
центр «Академия
М.:Издательский
центр «Академия
М.:Издательский
центр «Академия
М.: Издательский центр
«Академия
М.: Издательский центр
«Академия
М.: Издательский центр
«Академия
М: Просвещение

1

Ростов
н/Д:Феникс
М.:Дрофа

1-2

М.: Рус.яз.- Медиа

1-2

1

1

1

1

1

1

1-2

12.

Русский язык и культура речи

Е.С. Антонова, Т.М. Воителева
Т.М. Воинтелева

Английский язык

Русский язык и литература
Русский язык и литература
Русский язык и литература
Русский язык и литература
Русский язык и литература
Русский язык и литература
Русский язык и литература
Русский язык и литература
Русский язык и литература
Иностранный язык

13.

Русский язык и культура речи

14.

Толковый словарь живого великорусского языка

15.

Школьный фразеологический словарь русского языка

16.

Русские писатели Х1Х век

17.

Русская литература ХХ века

18.

Русский язык

19.

60 знаменитых писателей

20.

Мировая художественная культура

21.
22.
23.

Новый немецко-русский, русско-немецкий словарь
Новейший англо-русский, русско-английский словарь

Иностранный язык
Иностранный язык

Байков В.Д.

24.

Школьный немецко-русский и русско-немецкий словарь
Англо-русский и русско-английский словарь
Математика для профессий и специальностей социально-экономического профиля

Иностранный язык

Э.Л.Рымашевская

Иностранный язык
Математика: алгебра,
начала математического
анализа, геометрия
Математика: алгебра,

25.
26.

27.

Теория вероятностей и математическая статистика
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1-2

Н.М. Шанский

Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»
М.: Рус.яз.- Медиа
М.:Дрофа

А.Н. Архангельский

М.:Дрофа

1-2

С.И. Тимин

Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»
Донецк:ООО
ПКФ «БАО»
Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»
М.:Эксмо
К.:Издательство
«Арий»,М.:ИКТ
Ц «Лада»
М.: Дрофа

1-2

В.К. Мюллер
Гусев В.А.

М.:Эксмо
Москва ИЦ
«Академия»

1-2
1

М.С. Спирина, П.А. Спи-

М.: Издатель-

1

Даль В.И.

Н.А. Герасименко
Меженко Ю.С.
Л.Г. Емохонова
Голубев

1-2
1-2
1-2

1-2
1-2
1
1-2
1-2
1-2

1-2

32.

Математика и информатика

33.

Теория вероятностей и математическая статистика.
Сборник задач.

34.

История: с древнейших времен до наших дней.

начала математического
анализа, геометрия
Математика: алгебра,
начала математического
анализа, геометрия
Математика: алгебра,
начала математического
анализа, геометрия
Математика: алгебра,
начала математического
анализа, геометрия
Математика: алгебра,
начала математического
анализа, геометрия
Математика: алгебра,
начала математического
анализа, геометрия
Математика: алгебра,
начала математического
анализа, геометрия
История

35.

История для гуманитарных направлений

История

36.

История для технических направлений.

История

28.

Сборник задач по высшей математике.

29.

Математика

30.

Дискретная математика

31.

37.

Математика

Методика обучения истории

История
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рин

ский центр
«Академия
В.П. Григорьев, Т.Н. Сабу- М.: Издательрова
ский центр
«Академия
В.П. Григорьев, Т.Н. Сабу- М.: Издательрова
ский центр
«Академия
М.С. Спирина, П.А. Спирин М.: Издательский центр
«Академия
С.Г. Григорьев, С.В. Ивол- М.: Издательгина; под ред В.А
ский центр
«Академия
Ю.Н. Виноградов, А.И.
М.: ИздательГомола, В.И. Потапов, Е.В. ский центр
Соколова
«Академия
М.С. Спирина, П.А. Спирин М.: Издательский центр
«Академия
Артемов В.В.
Москва ИЦ
«Академия»
А.В. Чудинов, А.В. Глады- М.: Издательшев, Д.Е. Луконин
ский центр
«Академия
В.В.Артемов,
М.: ИздательЮ.Н.Лубченков - М.:
ский центр
«Академия
В.В. Барабанов, Н.Н. Лазу- М.: Издателькова, Э.В.Ванина и др.
ский центр
«Академия

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

38.

История физической культуры и спорта

Физическая культура

Голошапов Б.Р.

39.

Практикум по информатике

Информатика

Михеева Е.В.

40.

Информатика

Информатика

Калмыкова Е.А.

41.

Информатика и ИКТ

Информатика и ИКТ

Цветкова М.С.

42.

Обществознание

Обществознание

Важенин А.Г.

43.

Обществознание для профессий и специальностей
технического, естественного- научного, гуманитарного профилей. Контрольные задания
Обществознание для профессий и специальностей
технического, естественного- научного, гуманитарного профилей. Практикум
Философия.

Обществознание

Важенин А.Г.

Обществознание

47.

Основы экономики и предпринимательства: рабочая
тетрадь
География

48.

Атлас мира

49.

Физика

Физика

Самойленко П.И.

50.

Химия

Химия

Ерохин Ю.М.

51.

Химия: задачи и упражнения

Химия

Ерохин Ю.М

52.

Информационные технологии в профессиональной

Информационные тех-

Михеева Е.В.

44.

45.
46.

Москва ИЦ
«Академия
Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»

1

Важенин А.Г.

Москва ИЦ
«Академия»

1

Основы философии

Ю.М. Хрусталев.

2-3

Экономика

Филиппова О.И.
Волкова Л.А.
Баранчиков Е.В.

Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»
Москва
«Юникс»
Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ

География

ПКО «Картография»
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1
1

1
1

2-3
1
1
1
1
1
3

деятельности
53.

Правовое обеспечение профессиональной деятельности.

54.

Основы безопасности

нологии в профессиональной деятельности
Правовое обеспечение
профессиональной деятельности.

«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»

3-4

Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»

1

55.

Безопасность жизнедеяКосолапова Н.В.
тельности
Безопасность жизнедеятельности
Безопасность жизнедеяАрустамов Э.А
тельности
Специальность 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

56.

Экономика организации

Экономика организации

Котерова Н П.

57.

Статистика

Статистика

Мхитарян В.С.

58.

Менеджмент

Менеджмент

Косьмин А.Д.

59.

Основы менеджмента

Менеджмент

Назаров Ю.А

60.
61.

Финансовый менеджмент
Финансовый менеджмент: практикум.

Менеджмент
Менеджмент

Гаврилова А.Н.
Н.И. Берзон и др.

62.

Корпоративное управление

Менеджмент

Иванова Е.А.

63.

Менеджмент : практикум

Менеджмент

Драчева Е.Л.

64.

Методы принятия управленческих решений.

Менеджмент

65.

Документационное обеспечение управления

Документационное

В.З. Черняк, И.В. Довдиенко –
Румынина Л.А.

Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»
М.:Глобус;
Волгоград:
Альянс
М.:КНОРУС
Москва ИЦ
«Академия»
Ростов н/Д Феникс
Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ

76

В.В. Румынина

1

2
2
3
3

3
3
3
3
3
2

66.

Делопроизводство

67.

Документационное обеспечение управления : Практикум
Практикум по предмету «Документы, корреспонденция и делопроизводство»
Управление социальным развитием персонала.

68.
69.
70.

Основы малого предпринимательства.

71.

Финансы, денежное обращение и кредит

72.

Финансы, денежное обращение и кредит: практикум .

73.

Налоги и налогообложение

74.

Налоги и налогообложение : Практикум

75.

Налоги

76.

Бухгалтерский учет

77.

Бухгалтерский учет :практикум

78.

Теория бухгалтерского учета: практикум

79.

Бухгалтерский учет

80.

Аудит

обеспечение управление
Документационное
обеспечение управление
Документационное
обеспечение управление
Документационное
обеспечение управление
Документационное
обеспечение управление
Финансы, денежное обращение и кредит
Финансы, денежное обращение и кредит
Налоги и налогообложение
Налоги и налогообложение
Налоги и налогообложение
Основы бухгалтерского
учёта
Основы бухгалтерского
учёта
Основы бухгалтерского
учёта
Основы бухгалтерского
учёта
Аудит
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М.И. Басаков
Пшенко А.В.
Пожникова Н.М.
В.И. Башмаков,
Е.В.Тихонова
И.И. Кузнецова
Янин О.Е.
Л.В. Перекрестова, Н.М.
Романенко, Е.С. Старостина
Скворцов О.В.
Скворцов О.В.
Н.В. Брыкова
Иванова Н.В.
Лебедева Е.М.
Н.В. Брыкова
Гомола Г.И.
Лебедева Е.М.

«Академия»
Ростов н/Д Феникс
Москва ИЦ
«Академия
Москва ИЦ
«Академия
Москва ИЦ
«Академия
Москва ИЦ
«Академия
Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия
Москва ИЦ
«Академия
Москва ИЦ
«Академия
Москва ИЦ

2
2
2
2
2
3
3

3
3
3
2
2
2
2
3

81.

Задачник по аудиту

Аудит

Подольский В.И.

82.

Экономическая теория

С.М. Пястолов

83.

Экономическая теория практикум

84.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности

85.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Практикум:

86.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности

Основы экономической
теории
Основы экономической
теории
Анализ финансовохозяйственной деятельности
Анализ финансовохозяйственной деятельности
Анализ финансовохозяйственной деятельности

87.

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации.

88.

Введение расчетных операций

89.

С.М. Пястолов
С.М. Пястолов

«Академия
Москва ИЦ
«Академия
Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»

3
2
2
3

С.М. Пястолов

Москва ИЦ
«Академия»

3

Савицкая Г.В.

М.: ИНФРА-М

3

ПМ.01 Документирование
хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учёта имущества организации
ПМ.01 Документирование
хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учёта имущества организации

В.Н. Брыкова

Москва ИЦ
«Академия»

3

Каджаева М.Р.

Москва ИЦ
«Академия»

2

Маркетинг

Маркетинг

Матюшенкова Н.Г.

2

90.

Маркетинг

Маркетинг

Мурахтанова Н.М.

91.

Основы маркетинга

Маркетинг

Котерова Н.П.

Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ

2

Специальность
92.

Анатомия и физиология животных

2
2

36.02.01 «Ветеринария»

Анатомия и физиология
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Н.В. Зеленевский

93.

Эпизоотология с микробиологий

94.

Ветеринария

95.

Внутренние болезни животных

96.

Генетика

животных
Основы микробиологии
ПМ.02 Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных
животных
ПМ.02 Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных
животных

Специальность 36.02.02 «Зоотехния»
Основы зоотехнии

В.А. Кузьмин
Н.А. Слесаренко

«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»

Щербаков Г.Г.

Москва ИЦ
«Академия»

Жученков А.А.

Москва «КолосС»

3
2

2-3

Специальность 270831 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»
97.

Инженерная геология

Передельский Л.В.

Инженерная геодезия

Геология и грунтоведение
Геодезия

98.
99.

Геодезия

Геодезия

Куштин И.Ф.

100. Основы агрогеодезии и инженерно-геодезические работы
101. Тесты и задачи по курсу инженерной геодезии

Геодезия

Федотов Г.А.

Москва ИЦ «Академия»

Геодезия

Ларченко М.П.

М.: Издательство Ассоциации строительных вузов

102. Эксплуатация автомобильных дорог 1 том

Эксплуатация дорожных
машин, автомобилей и
тракторов
Эксплуатация дорожных
машин, автомобилей и
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Васильев А.П.

Москва ИЦ «Академия»

Васильев А.П.

Москва ИЦ «Академия»

103. Эксплуатация автомобильных дорог 2 том

Федотов Г.А.

Ростов
н/Д:Феникс
М.: Высшая
школа
Ростов н/Д Феникс

2
2
2

2

104. Государственные элементные сметные нормы на
строительные работы ГЭСН 81-02027-2001 Автомобильные дороги
105. Государственные элементные сметные нормы на
строительные работы ГЭСН 81-02027-2001 Автомобильные дороги
106. Специальные, строительные и дорожные машины 1
том
107. Специальные, строительные и дорожные машины 2
том
108. Охрана труда в строительстве
109. Охрана окружающей природной среды при проектирований и строительстве автомобильных дорог
110. Государственные элементные сметные нормы на
строительные работы ГЭСН 81-02027-2001 Автомобильные дороги
111. Государственные элементные сметные нормы на
строительные работы ГЭСН 81-02027-2001 Аэродром
112. Изыскания и проектирование автомобильных дорог 1
книга
113. Изыскания и проектирование автомобильных дорог 2
книга
114. Основы строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог
115. Производственные предприятия дорожной отрасли

тракторов
Сметы

Госстрой России Москва

3

Госстрой России Москва

3

М .:Автополисплюс
М .:Автополисплюс
Москва ИЦ
«Академия»
Госстрой России Москва

4

Госстрой России Москва

3

Госстрой России Москва

3

Федотов Г.А.

М.: Высшая
школа

3

Федотов Г.А.

М.: Высшая
школа

3

Карпов Б.Н.

М.: ИЦ «Академия»

3

Шкуро В.М.

Издательский
дом «ИНФолио»

3-4

Сметы
Автомобили

М.И. Гриф

Автомобили

М.И. Гриф

Охрана труда

Куликов О.Н.

ПМ.01 Участие в изыскании и
проектировании автомобильных дорог и аэродромов
ПМ.01 Участие в изыскании и
проектировании автомобильных дорог и аэродромов
ПМ.01 Участие в изыскании и
проектировании автомобильных дорог и аэродромов
ПМ.01 Участие в изыскании и
проектировании автомобильных дорог и аэродромов
ПМ.01 Участие в изыскании и
проектировании автомобильных дорог и аэродромов
ПМ.01 Участие в изыскании и
проектировании автомобильных дорог и аэродромов
ПМ.01 Участие в изыскании и
проектировании автомобильных дорог и аэродромов
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4
2

ПМ.01 Участие в изыскании и
проектировании автомобильных дорог и аэродромов
ПМ.01 Участие в изыскании и
проектировании автомобильных дорог и аэродромов
ПМ.02 Участие в организации
работ по производству дорожно-строительных материалов

Федотов Г.А.

М.: ИЦ «Академия»

3-4

Платонов Н.А.

М.:ИНФРА-М

2

Бакшеев В.Н.

3-4

119. Технология и организация работ на производственных предприятиях дорожного строительства

ПМ.02 Участие в организации
работ по производству дорожно-строительных материалов

Силкин В.В.

120. Технология и организация строительства автомобильных дорог. Дорожные покрытия

ПМ.02 Участие в организации
работ по производству дорожно-строительных материалов
ПМ.02 Участие в организации
работ по производству дорожно-строительных материалов
ПМ.02 Участие в организации
работ по производству дорожно-строительных материалов
ПМ.02 Участие в организации
работ по производству дорожно-строительных материалов
ПМ.02 Участие в организации
работ по производству дорожно-строительных материалов
ПМ.02 Участие в организации
работ по производству до-

В.П. Подольский

Издательство
ассоциации
строительных
вузов
Издательство
ассоциации
строительных
вузов
М.: ИЦ «Академия»

Шестапалов К.К.

М.: ИЦ «Академия»

3-4

Шестапалов К.К.

М.: ИЦ «Академия»

3--4

Цитович Н.А.

Книжный дом
«ЛИБРОКОМ»

3-4

Издательство
ДЕАН

4

М.: ИЦ «Академия»

4

116. Изыскания и проектирование мостовых переходов
117. Основы инженерной геологии
118. Гидромеханизация в строительстве

121. Технология и организация работ на производственных предприятиях дорожного строительства
122. Подъёмно-транспортные, строительные и дорожные
машины и оборудования
123. Механика мерзлых грунтов: Общая и прикладная

124. Цементы общестроительные технические условия
ГОСТ 31108-2003
125. Дорожно-строительные материалы и машины
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Тюрин Н.А.

3-4

3-4

126. Автомобильные дороги, Строительство, ремонт, эксплуатация
127. Инженерные сооружения в транспортном строительстве 1 книга
128. Инженерные сооружения в транспортном строительстве 2 книга
129. Строительство и ремонт асфальтобетонных покрытий

130. Строительство и ремонт асфальтобетонных покрытий

131. Строительство и ремонт асфальтобетонных покрытий

132. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов основные
положения СН и П 22-02-2003

рожно-строительных материалов
ПМ.03 Участие в организации
работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов
ПМ.03 Участие в организации
работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов
ПМ.03 Участие в организации
работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов
ПМ.03 Участие в организации
работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов
ПМ.03 Участие в организации
работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов
ПМ.03 Участие в организации
работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов
ПМ.04 Участие в работах по
эксплуатации автомобильных
дорог и аэродромов

Л.Г. Основина

Ростов
н/Д:Феникс

3

П.М. Саламахин

Москва ИЦ
«Академия»

2

П.М. Саламахин

Москва ИЦ
«Академия»

2

Калашникова Т.Н.

М.: Экон - Информ

3-4

Каменев С,Н.

ИД: «ИНФОЛИО»

3-4

Каменев С,Н.

ИД: «ИНФОЛИО»

3-4

ИД: «ИНФОЛИО

3-4

Издательство
Оникс
Москва ИЦ
«Академия»

2

Специальность 35.02.05 «Агрономия»
133. Садово- огородный травник-лечебник
134. Охрана труда в сельском хозяйстве

Ботаника и физиология
растений
Охрана труда
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С.И. Михалин
Тургиев А.К.

135. Организация и технология механизированных работ в
Гусаков Ф.А.,Стальмаков
растениеводстве. Практикум:
Н.В.
Специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
136. Компьютерная инженерная графика
Инженерная графика
Аверин В.Н.
137. Инженерная графика

Инженерная графика

Бродский А.М.

138. Основы управления автомобилем и безопасность
движения
139. Основы управления автомобилем и безопасность
движения
140. Первая помощь: учебник водителя транспортных
средств «А», «В», «С», «D», «Е»
141. Основы управления автомобилем и безопасность
движения: учебник водителя автотранспортных
средств категорий «С», «Д», «Е»
142. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров: Методическое пособие по преподаванию профессионального модуля.
143. Безопасность и экономическое управление автомобилем
144. Охрана труда при производстве сварочных работ

Правила безопасности
дорожного движения
Правила безопасности
дорожного движения
Правила безопасности
дорожного движения
Правила безопасности
дорожного движения

Майборода О.В.

Правила безопасности
дорожного движения

В.В.Федосенко,
Т.Г.Финогенова,
В.П.Митронин;
С.К. Шестопалов

145. Охрана труда : Автомобильный транспорт

Охрана труда

Графкина М.В.

146. Охрана труда на предприятиях автотранспорта.

Охрана труда

В.Е. Секирников -.- М.:

147. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве

ПМ.01Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
ПМ.01Техническое обслуживание и ремонт автотранспор-

Курчаткин В.В.
Тароторкин В.М.

148. Основы технологического расчета автотранспортных
предприятий.

Правила безопасности
дорожного движения
Охрана труда
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Шухман Ю.И.
Николенко В.Н.
Кавалерский Г.М.
. Майборода О.В

Куликов О.Н.

Х.М. Тахтамышев

Москва ИЦ
«Академия»

3

Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»

2

Москва ИЦ
«Академия»

3-4

Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»

3

Москва ИЦ
«Академия»

3-4

2
3
3
3
3

4
4
4
3-4

149. Производственно-техническая инфраструктура предприятий автосервиса
150.

Производственно-техническая инфраструктура сервисного обслуживания автомобилей.

151. Организация государственного учета и контроля технического состояния автомобилей
152. Основы логистики.
153. Практикум по технической эксплуатации автомобилей.
154. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта:
Методическое пособие по преподаванию профессионального модуля

та
ПМ.01Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
ПМ.01Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
ПМ.01Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
ПМ.01Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
ПМ.01Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
ПМ.01Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

Н.И.Веревкин,
А.Н.Давыдов и др.

Москва ИЦ
«Академия»

3-4

Н.И. Веревкин, А.Н. Новиков, Н.А. Давыдов и др.)

Москва ИЦ
«Академия»

3-4

Л.Л. Зиманов

Москва ИЦ
«Академия»

3-4

Л.Б. Миротин, А.К. Покровский – 2 –е изд

Москва ИЦ
«Академия»

3-4

А.С. Денисов, А.С. Гребенников. – 2-е изд.,

Москва ИЦ
«Академия»

3-4

Г.Б. Гибовский,
В.П.Митронин, Д.К. Останин.

Москва ИЦ
«Академия»

3-4

155. Устройство автомобиля: Лабораторно-практическое
работы:

ПМ.01Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

В.И. Нерсесян

Москва ИЦ
«Академия»

3-4

156. Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования автомобилей.

ПМ.01Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

Ю.В. Панов – 5 –е изд. стер. Москва ИЦ
.«Академия»

3-4

157. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт
автомобиля: Контрольные материалы.

ПМ.01Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

Т.Г.Финогенова, В.П. Митронин

Москва ИЦ
«Академия»

3-4

158. Лабораторно-практические работы по устройству грузовых автомобилей.

ПМ.01Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

Ф.И Ламака

Москва ИЦ
«Академия»

3-4

ПМ.01Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

В.П. Митронин, А.А. Агабаев

Москва ИЦ
«Академия»

3-4

159.

Контрольные материалы по предмету « Устройство
автомобиля»
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160. Диагностика и техническое обслуживание машин

ПМ.01Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

Ананьин А.Д.

Специальность 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»
161. Справочник по черчению
Инженерная графика
Чекмарев А.А.
162. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной графике
163. Электротехника. Лабораторный практикум

Инженерная графика

Миронов Б.Н.
Лобзин С.А.

166. Материаловедение

Электротехника и электронная техника
Электротехника и электронная техника
Электротехника и электронная техника
Материаловедение

167. Материаловедение

Материаловедение

Черепахин А.А.

168. Организация и технология механизированных работ в
растениеводстве. Практикум.
169. Тракторы: Устройство и техническое обслуживание.

ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники

Гусаков Ф.А.

ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники

170. Основы эксплуатации автомобилей и тракторов.

ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники

171. Организация и технология механизированных работ в
растениеводстве.
172. Грузовые автомобили

ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники

Г.И. Гладков, А.М. Петренко
С.П. Баженов, Б.Н. Казьмин, С.В. Носов.
Верещагин Н.И.
Левшин А.Г.
В.А. Родичев

173. Грузовые перевозки.

ПМ.03 Техническое обслуживание и диагностирование
неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных

164. Задачник по электротехнике и электронике
165. Задачник по электронике

ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники
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Полещук В.И.
Полещук В.И.
Солнцев Ю.П.

А.Э.Горев

Москва ИЦ
«Академия»

3-4

Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»

2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3-4
3-4

174.

Устройство и техническое обслуживание грузовых
автомобилей.

175. Тракторы

деталей и узлов
ПМ.03 Техническое обслуживание и диагностирование
неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных
деталей и узлов
ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники

/ В В.Селфоонов, М.К. Бирюков

Москва ИЦ
«Академия»

3-4

Родичев В.А.

Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»
Москва ИЦ
«Академия»

3

Кругликов Г.И.

Москва ИЦ
«Академия»

3

Чумаченко Ю.Т.

Ростов н/Д
«Феникс»

2

В.И. Нерсен. В. П. Митронин, Д.К.Останин.

Москва ИЦ
«Академия»

3-4

Герасименко А.И.

Ростов н/Д
«Феникс»

2

176. Тракторист категории «С».

ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники

В.А. Родичев

177. Тракторист категории «В»

ПМ.03 Техническое обслуживание и диагностирование
неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных
деталей и узлов
ПМ.05 Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
ПМ.05 Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
ПМ.05 Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
ПМ.05 Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих

Шевцов В.Г.

178. Методическая работа мастера профессионального
обучения
179. Автослесарь

180. Производственное обучение по профессии « Автомеханик»
181. Электросварщик
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3
3

Самоанализ показывает достаточную обеспеченность студентов обязательной и
дополнительной литературой.
4.4. Материально – техническая база образовательной организации
Образовательный процесс в ГБОУ РМ СПО «Кемлянский аграрный колледж»
организован в учебном корпусе общей площадью 48169,88 кв. м, в том числе учебнолабораторная площадь – 14000 кв.м. Учебно-административное здание и здание общежитий общей площадью 5538,38 кв.м закреплены за колледжем на праве оперативного
управления.
Общая площадь, приходящаяся на одного обучающегося 8,9 кв.м, учебнолабораторная площадь на единицу приведенного к очной форме обучения контингента
студентов – 25,9кв.м.
Разрешение органа управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия и Главного
Управления МЧС России по Республике Мордовия, управления государственного пожарного надзора на проведение учебного процесса в используемых зданиях и помещениях
положительные (заключения: санитарно-эпидемиологическое от 01.06. 2012 № 13 01
04 000 М 000297.06.12) о соблюдении на объектах требований пожарной безопасности от
04 июня 2012 г. N 1 в
составе
используемых
помещений по
аккредитуемым
специальностям колледж имеет необходимые лаборатории, кабинеты, учебные мастерские
в соответствии с требованиями ФГОС.
В учебном заведении имеются 3 компьютерных класса. Учебные кабинеты
оборудованы рабочим компьютерным местом, используемым в учебном процессе. Общее
количество компьютеров - 61, из них 50 используются в учебном процессе. Созданы локальные сети в компьютерных классах. Имеется выход в глобальную сеть Интернет и
электронная почта.
Практическое обучение студентов организуется в учебно-производственном хозяйстве и хозяйствах социальных партнеров.
На все виды практик разработаны программы, которые соответствуют требованиям ФГОС и учебным планам.
Для индивидуального обучения студентов вождению используется 10 тракторов,
10 автомобилей.
Для проведения занятий физической культуры и работы спортивных секций имеется спортивный зал площадью 445 кв.м, спортивная площадка 3000 кв.м, корт 900 кв.м.
Все нуждающиеся студенты обеспечены общежитием. В общежитиях имеются
комнаты отдыха, бытовые комнаты, что обеспечивает нормальный труд, быт и отдых студентов.
Оборудована библиотека с читальным залом на 60 посадочных мест, имеется актовый зал на 300 посадочных мест. В колледже работает столовая и обеспечивает студентов питанием.
Обучающиеся обеспечиваются медицинским обслуживанием. Медпункт располагаются в здании колледжа. Санитарные условия медпункта соответствует нормам.
Материально-техническая база колледжа совершенствуется и развивается как за
счет средств федерального бюджета, так и за счет внебюджетных средств.
За последние 5 лет проведен ремонт кабинетов, лабораторий, коридоров, обновлена учебная мебель. За последние четыре года на развитие материально-технической базы колледжа израсходовано более 8 миллионов рублей, из них на приобретение оборудования и организацию кабинетов и лабораторий для специальности «Ветеринария» израсходовано более 100 тыс. руб.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, наличие
учебно-лабораторной базы, специализированных кабинетов, производственного оборудо-

вания, технических средств, необходимых для реализации профессиональной образовательной программы, социально-бытовые условия соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов, по аккредитуемому направлению их нормальную
подготовку, жизнедеятельность.
Руководству колледжа необходимо продолжить работу по оснащению учебных
кабинетов, лабораторий, мастерских в соответствии с современными требованиями.
4.5 Финансовое обеспечение образовательного учреждения
Финансовое обеспечение ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж» осуществляется за счет средств федерального бюджета и доходов от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.
Финансирование деятельности за счет средств федерального бюджета осуществляется в соответствии с утвержденными сметами расходов и обеспечивает потребности
учебного процесса.
За счет внебюджетных средств финансируются программы воспитательной работы
со студентами, программы развития материально-технической базы, пополнение библиотечного фонда. В колледже ведется политика сохранения кадрового потенциала и его пополнение высокопрофессиональными специалистами, расширения учебной базы для повышения уровня образовательной деятельности.
Сведения о доходах по внебюджетной деятельности профессиональной образовательной
организации за 6 месяцев 2016 года (тыс. руб.)
всего
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Распределение посевных площадей профессиональной образовательной организации
Площадь
сельхоз
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Показатели работы подсобного хозяйства профессиональной образовательной организации за 6 месяцев 2016 года
Имеется поголовье КРС – 496 всего
Имеется
Получено продукции
свинопоголовье
мясное
молочное
телята
мясо, (в ц)
молоко, (ц)
200
296
57,43
363100
Условия, определяющие качество подготовки специалистов (материальнотехническая база, кадровый потенциал, социально-бытовые условия), в целом дос88

таточны для ведения образовательной деятельности по заявленной образовательной программе и уровням подготовки.
5 Сведения об уровне подготовки обучающихся образовательной организации
5.1 Уровень подготовки обучающихся
Качество подготовки выпускников в Колледже контролируется путем проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Учебными планами предусматриваются
различные формы промежуточной аттестации: экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовой проект (работа). Вопросы для экзаменационных билетов по преподаваемым
дисциплинам обсуждаются на заседаниях предметных (цикловых) комиссий, утверждаются председателем П(Ц)К. Содержание и структура билетов, их количественный состав
соответствуют действующим рекомендациям Министерства образования и науки РФ.
Для оценки знаний, умений и навыков обучающихся в Колледже проводится текущий,
рубежный контроль, срез остаточных знаний. Текущий контроль служит для постоянного
выявления уровня усвоения знаний и его повышения, обеспечивает условия для своевременной корректировки и разнообразия форм и методов работы преподавателя. Основными формами текущего контроля являются устный опрос, письменная проверка, практическая и лабораторная работа, тестовый контроль. Рубежный контроль осуществляется в
форме зачета по пройденным темам, тестового контроля или контрольных работ. Промежуточная аттестация студентов проводится в соответствии с письмом Минобразования
России от 05.04.99 г. №16-52-59 ин/16-13 «О рекомендациях по организации промежуточной аттестации студентов в образовательных учреждениях среднего профессионального
образования». Промежуточная аттестация определяет уровень подготовки обучающихся
по дисциплинам. Основными формами промежуточной аттестации в Колледже являются:
экзамен по отдельной дисциплине, квалификационный экзамен, дифференцированный зачет, защита курсового проекта (работы). Уровень сложности контрольных материалов,
экзаменационных материалов соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов. Уровень подготовки обучающихся измеряется в пятибалльной шкале оценок. В Колледже разработаны формы и порядок оформления учебной
отчетной документации. Курсовое проектирование проводится в соответствии с письмом
Минобразования России рекомендациями от 05.04.99г. №16-52-55ин/16-13 «О рекомендациях по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по дисциплине в
образовательных учреждениях среднего профессионального образования». Фактором,
стимулирующим успеваемость, служит система льгот отличникам учебы – повышенная
стипендия и именные стипендии Колледжа. Анализ результатов промежуточной аттестации студентов показал, что порядок ее проведения соответствует установленным требованиям, а качество знаний студентов колледжа находится на достаточном уровне. При проведении самообследования был проведен мониторинг успеваемости студентов за I семестр
2015-2016 учебного года по группам и специальностям.
Результаты оценки остаточных знаний при проведении самообследования приведены в таблицах 5.1.
№
п/
п
1

Таблица 5.1.- Результаты оценки остаточных знаний студентов
Код
Цикл дисциплин
Наименование
спец.
специальности
ОУД ОГСЭ
ЕН
ОП
Техническое обслужива23.02.03
ние и ремонт автомобиль(190631)
ного транспорта
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3,8

4,0

4,1

ПМ

Сред.
балл

4,2

4,0

38.02.01
(080114)
35.02.05
35.02.07
(110809)
36.02.02
(111101)
36.02.01
(111801)
08.02.05
(270831)
23.01.07

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Агрономия
Механизация
сельского
хозяйства
Зоотехния

3,9

4,0

4,0

4,1

4,1

4,0

3,1

-

-

-

-

3,1

3,7

3,8

3,7

3,9

4,0

3,8

3,1

3,3

-

3,4

3,4

3,3

3,8

3,7

3,9

3,8

4,0

3,8

-

-

-

3,5

3,7

3,6

-

-

-

3,5

3,5

3,5

3,52

3,72

3,9

3,76

3,84

3,64

Ветеринария
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
Машинист крана (крановщик)
ИТОГО

Анализ итогов остаточных знаний студентов показывает, что качество подготовки
специалистов находится на уровне современных требований и соответствует ФГОС
СПО.
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5.2. Общая оценка условий проведения образовательного процесса
1. Образовательный процесс в колледже осуществляется в соответствии с установленными требованиями к организационно-правовому обеспечению образовательной деятельности, действующим законодательством Российской Федерации, приказами и распоряжениями Министерства образования и науки РФ, Министерства образования Республики
Мордовия.
2. Полные информационные данные по всем цикловым методическим комиссиям,
осуществляющим подготовку с учетом основных показателей по кадровому обеспечению,
материально-техническому обеспечению свидетельствуют о способности педагогического
коллектива организовать образовательный процесс в ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный
колледж» на требуемом уровне.
3. Принятая и существующая в колледже система управления обеспечивает выполнение действующего законодательства в области образования и собственных уставных положений в целях создания эффективной системы управления содержанием и качеством подготовки обучающихся.
4. Организация учебного процесса в колледже соответствует учебному плану и направлена на дальнейшее улучшение образовательной деятельности и достижения наиболее
полного соответствия требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов.
5. Анализ проведенной работы и результатов самообследования позволяет отметить
следующие основные недостатки и определить пути их устранения:
5.1. Требуют дальнейшего совершенствования учебно-методические материалы по
общепрофессиональным и специальным дисциплинам;
5.2. Необходимо более активно внедрять в учебный процесс современные информационно-коммуникационные и дистанционные технологии.
5.3. Требуют дальнейшего развития вопросы взаимодействия с вузами, в первую очередь, в вопросах направления студентов для продолжения обучения их по ускоренным программам подготовки.

