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   Введение. 

 

Петуховский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства 

(ПТМЭСХ)  создан по решению Уральского исполнительного комитета, 

состоявшемуся 21 апреля 1930 года, как мотокультурный техникум. На момент 

самообследования, в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 03 сентября 2013 года № 455 «О создании филиалов 

ФГБОУ ВПО Курганская ГСХА в Курганской области», образовательная 

организация носит название Петуховский техникум механизации и 

электрификации сельского хозяйства – филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени 

Т.С. Мальцева»   

 

 

 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности. 

 

1.1.  Наличие лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной 

аккредитации 

 

Образовательная деятельность филиала осуществляется в соответствии с 

лицензией 90Л01 № 0000054 от 31.05.2012 г., регистрационный № 0050, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

Министерства образования и науки Российской Федерации  (приказ 

Рособрнадзора № 869 от 28.08.2013 г.). Лицензия действует бессрочно.  

Выпуск дипломированных специалистов и выдача документов 

государственного образца об образовании осуществляется на основании 

Свидетельства о государственной аккредитации 90А01 № 0000065 от 

21.06.2012 г., регистрационный № 0064, выданного Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки 

Российской Федерации (распоряжение Рособрнадзора № 2805-06 от 

21.06.2012 г.). Свидетельство о государственной аккредитации 

действительно по 11.03.2014 г. 

 

1.2. Структура образовательной организации. 

 

Филиал осуществляет подготовку специалистов по очной и заочной форме 

обучения с законченным циклом обучения. 

Обучение ведется по специальностям СПО базовой подготовки: 

 

очная форма: 
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- 110301.51 «Механизация сельского хозяйства;                                                                                                                        

- 110302.51 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»; 

- 190604.51 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного  

   транспорта»; 

- 080114 « Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; 

- 110309 «Механизация сельского хозяйства»;                                                                                                                         

- 110310 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»; 

-190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного  

  транспорта»; 

 

     заочная форма: 

 

- 080114 « Экономика и бухгалтерский учет (по отрасли)»; 

- 110301.51 «Механизация сельского хозяйства»; 

- 110302.51 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»; 

- 110309 «Механизация сельского хозяйства»; 

- 110310 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»; 

 

     Кроме того, филиал в течении учебного года по договорам с Центрами 

занятости населения административных районов Курганской области, 

юридическими и физическими лицами ведёт работу по подготовке и 

переподготовке, с отрывом и без отрыва от производства, рабочих и незанятого 

населения по линцензированным рабочим профессиям. 

 

Выше названные специальности и профессии объединены в  отделения: 

- очное отделение; 

- заочное отделение. 

 К структурным подразделениям филиала также относятся: 

         - отдел практического обучения; 

         - отдел по воспитательной и социально-психологической работе; 

         - отдел по учебно-методической работе; 

         - отдел по административно-хозяйственной работе; 

         - учебно-производственные мастерские и гаражи; 

- учебные кабинеты и лаборатории; 

- пункт технического обслуживания машин; 

- станция технического обслуживания автомобилей; 

- электромонтажный полигон;  

- общежитие; 

- столовая; 

- молодежный центр; 

- минитипография; 

 

 Управление деятельностью структурных подразделений осуществляется на 

основании Положения о Петуховском техникуме механизации и электрификации 
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сельского хозяйства – филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. 

Мальцева». 

 Возглавляет филиал директор, назначенный приказом ректора академии. 

Директор имеет  заместителя по учебно-организационной работе. 

 Руководство работой  отделений осуществляют заведующие отделениями. 

Отделы возглавляют руководители отделов. Руководство работой кабинетов и 

лабораторий вменяется в обязанности педагогических работников, из числа 

наиболее опытных преподавателей, приказом директора. 

Общежитие, молодежный центр,  также имеют заведующих, назначенных 

приказом директора согласно штатного расписания. 

Взаимодействие структурных подразделений координирует Совет филиала. 

 

2. Структура подготовки специалистов. 

 

2.1. Специальность 080114 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

  

  2.1.1. Структура образовательной деятельности 

 

         Историческим  годом начала   подготовки специалистов  по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»  является 2000 год. В настоящее 

время  подготовка специалистов  ведется на основе требований Федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям), утвержденного приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации 06 апреля 2010 года № 282. 

         По очной форме обучения подготовка ведётся за счёт средств федерального 

бюджета, по заочной форме подготовка специалистов осуществляется по 

договорам с полным возмещением затрат на обучение. 

         Контингент студентов по специальности и формам обучения на момент 

самообследования приведён в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Контингент студентов (на 01.09.2013 г.) 
 

№ 

Наименование 

направления, 

специальности 

Код 

специальности 

по ОКСО 

Подготовка специалистов со средним 

профессиональным образованием 

базового уровня 

(очное; заочное) 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

7 

курс 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Экономика и 

бухгалтерский 

учёт(по отраслям) 

080114 

25 

15 

 

35 

16 

 

16 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 
 

 

 

2.1.2. Содержание  подготовки специалистов 

 

Реализация учебного плана  

       

         С 1-го сентября 2011 года подготовка специалистов проводится на основе 

учебного плана разработанного в соответствии с Разъяснениями по 

формированию учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы начального профессионального образования/среднего 

профессионального образования (письмо Минобрнауки РФ от 20.10.2010  №12-

696) и  инструктивного письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.05.2007 года № 03-1180 о применении «Рекомендаций по 

реализации среднего (полного) общего образования в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» 

 Сроки освоения основной образовательной программы на базе основного общего 

образования, приведены в таблице 2.  

 

Таблица 2 - Сроки освоения основной образовательной программы 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя ФГОС СПО 

Рабочий учебный 

план 

1 
Общая продолжительность 

обучения, недель 

 

147 

 

147 

2 
Продолжительность 

теоретического обучения, недель  

 

98 

 

98 

3 
Продолжительность всех видов 

практик, недель 

 

14 

 

14 

4 
Продолжительность каникул, 

недель 

 

24 

 

24 

5 
Продолжительность 

экзаменационных сессий, недель 

 

5 

 

5 

6 Продолжительность   
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государственной (итоговой) 

аттестации, недель 

6 6 

7 
Общий объем каникулярного 

времени в учебном году, недель 

 

24 

 

24 

8 

Максимальный объем учебной 

нагрузки студента в неделю, 

включая все виды его аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы, часов 

 

 

54 

 

 

54 

9 

Средний объем аудиторных 

занятий студента в неделю (очная 

форма получения образования), 

объем аудиторных занятий в 

учебном году (заочная форма 

получения образования), часов 

 

36 

 

160 

 

36 

 

160 

 

Анализ показывает, что учебный план имеет полное  соответствие выполнению 

требований ФГОС СПО:   

 к общему сроку освоения основной профессиональной образовательной 

программы; 

 к продолжительности теоретического обучения; 

 к продолжительности всех видов практик; 

 к продолжительности каникул; 

 к продолжительности экзаменационных сессий; 

 к продолжительности государственной (итоговой) аттестации (итоговой 

аттестации); 

 к общему объему каникулярного времени в учебном году; 

к максимальному объему учебной нагрузки студента в неделю, включая все 

виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 

      

 

 

 Сравнительный анализ соответствие часов обязательной части учебных занятий 

теоретического обучения ФГОС СПО и рабочего учебного плана приведён в 

таблице 3 

 

 

Таблица 3 - Соответствие часов обязательной части учебных занятий 

теоретического обучения ОПОП 

 

№ Цикл дисциплин ФГОС СПО 

(час.) 

Рабочий 

учебный план 

(час.) 

Отклонение, 

% 

1 Общеобразовательный    
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цикл 1404 1404 0 

2 

Общий гуманитарный и 

социально- экономичес-кий 

цикл 

 

 

332 

 

 

332 

 

0 

3 
Математический и общий 

естественно-научный цикл 

 

116 

 

116 

 

0 

4 
Профессиональный цикл 

с вариативной частью 

1676 1676 0 

 Всего часов по циклам ОПОП 
 

3528 

 

3528 

 

0 

 

 

Требования стандарта к общему количеству часов теоретического обучения и 

объему учебной нагрузки по циклам дисциплин полностью выполняются. 

 

Анализ обязательного минимума содержания основной профессиональной 

образовательной программы  (таблица 4) на соответствие структуры ОПОП 

базовой подготовки требованиям ФГОС свидетельствует о том, что ОПОП имеет: 

 100% наличие обязательных дисциплин и модулей федерального 

компонента в учебном плане; 

 100% наличие рабочих программ дисциплин и модулей; 

 100% обеспечение всех видов занятий по дисциплинам учебного плана 

учебно-методической документацией. 
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Таблица 4 - Анализ обязательного минимума содержания основной образовательной программы 

 
 

 

Блок/ Дисциплина 

 

ФГОС 

СПО 

(час.) 

 

Рабочий 

учебный 

план 

(час.)  

 

Наличие 

рабочей 

программы 

дисциплины  

 

Количество часов 

в рабочей 

программе 

дисциплины  

Наличие в 

рабочих 

программах 

дисциплин 

минимума 

содержания 

 

Наличие учебно-

методического 

комплекса 

дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 
О.Общеобразовательный цикл.  1404     

ОДБ. Базовые дисциплины.       
ОДБ.01 Русский язык 78 78 В наличии 78 100% 100% 

ОДБ.02 Литература 117 118 В наличии  118 100% 100% 

ОБД.03 Иностранный язык 78 78 В наличии  78 100% 100% 

ОБД.04 История 117 116 В наличии  116 100% 100% 

ОБД.05 Обществознание 78 78 В наличии  78 100% 100% 

ОБД.06 География 39 38 В наличии  38 100% 100% 

ОБД.07 Естествознание 117 116 В наличии  116 100% 100% 

ОБД.08 Физическая культура 117 118 В наличии  118 100% 100% 

ОБД.09 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

70 

 

70 

 

В наличии  

 

70 

 

100% 

 

100% 

ОДП. Профильные дисциплины       

ОДП.01 Математика 290 290 В наличии  290 100% 100% 

ОДП.02 Информатика и ИКТ 95 96 В наличии  96 100% 100% 

ОДП.03 Экономика 100 100 В наличии  100 100% 100% 

ОДП.04 Право 108 108 В наличии  108 100% 100% 

ПП. Профессиональная подготовка 2124 2124     

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

 

498 

 

498 

  

498 

  

ОГСЭ.01 Основы философии  58 В наличии  58 100% 100% 

ОГСЭ.02 История  58 В наличии  58 100% 100% 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  146 В наличии  146 100% 100% 

ОГСЭ.04Физическая культура 236 236 В наличии  236 100% 100% 
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1 2 3  5 6 7 

ЕН.00 Математический и 

естественнонаучный  цикл 

 

174 

 

174 

  

174 

  

ЕН.01 Математика  84 В наличии  84 100% 100% 

ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

  

90 

 

В наличии  

 

90 

 

100% 

 

100% 

П.00 Профессиональный цикл 2516 2516     

ОП. Общепрофессиональные 

дисциплины 

 

742 

 

742 

  

742 

  

ОП.01 Экономика организации  102 В наличии  102 100% 100% 

ОП.02 Статистика  74 В наличии  74 100% 100% 

ОП.03 Менеджмент  74 В наличии  74 100% 100% 

ОП.04 Документальное обеспечение 

управления 

  

44 

 

В наличии  

 

44 

 

100% 

 

100% 

ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

  

51 

 

В наличии  

 

51 

 

100% 

 

100% 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и 

кредит 

  

42 

 

В наличии  

 

42 

 

100% 

 

100% 

ОП.07 Налоги и налогообложение  96 В наличии  96 100% 100% 

ОП.08 Основы бухгалтерского учёта  102 В наличии  102 100% 100% 

ОП.09 Аудит  62 В наличии  62 100% 100% 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности  93 В наличии  93 100% 100% 

ПМ.00 Профессиональные модули 802 1774  1774   

ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учёта имущества 

организации 

  

302 

 

В наличии  

 

302 

 

100% 

 

100% 

ПМ.02 Ведение учёта источников 

формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества 

ифинансовых обязательств 

организации 

  

 

294 

 

 

В наличии  

 

 

294 

 

100% 

 

100% 

ПМ.03 Проведение расчётов с бюджетом 

и внебюджетными фондами 

  

84 

 

В наличии  
 

84 

 

100% 

 

100% 
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ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской отчётности 

  

320 

 

В наличии  
 

320 

 

100% 

 

100% 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 

23369 Кассир 

  

76 

 

В наличии  
 

76 

 

100% 

 

100% 

ПМ.06 Организационно-экономические 

основы ведения бизнеса в 

сельскохозяйственной отрасли 

  

 526 

 

В наличии  

 

 526 

 

100% 

 

100% 

Вариативная часть циклов 972      

Консультации по профессиональной 

подготовке в период обучения по 

циклам 

 172  172   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Реализация учебных программ дисциплин и модулей ОПОП. 

 

    Для реализации учебного материала на уроках каждый преподаватель  

разрабатывает учебную рабочую программу  в соответствии с Разъяснениями  
по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования и 

Разъяснениями по формированию примерных программ профессиональных 

модулей начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования, утверждённых директором Департамента государственной политики 

в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации  

И.М. Реморенко  27 августа 2009 года. 

 

 Рабочая программа по дисциплине рассматривается на заседании 

предметно-цикловой комиссии и утверждается заместителем директора по 

учебной работе ежегодно. Учебной программой дисциплины предусматривается 

последовательность изучения учебного материала на уроках, на лабораторно-

практических занятиях. Учебная программа содержит дидактический материал, 

указания по применению наглядных пособий, справочно-нормативного 

материала, включает в себя объем самостоятельной работы студентов по 

написанию рефератов, расчетно-графических работ, экспериментально-

конструкторских работ, творческой деятельности, контрольно-измерительные 

материалы по проведению текущего контроля и промежуточной аттестации.. 

   Курсовые работы(проекты) по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

выполняются студентами по тематике, утверждаемой на заседаниях предметно-

цикловой комиссии. Каждому студенту выдаётся задание на курсовое 

проектирование с индивидуальной темой работы (проекта) по приказу директора 

филиала. Темы курсовых работ (проектов) полностью соответствуют профилю 

дисциплин и междисциплинарных курсов (таблица 5). 

  

Таблица 5 - Выполнение требований к курсовым работам (проектам) 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

Утверждение 

тематики на 

заседании 

предметно-

цикловой 

комиссии 

(реквизиты) 

Приказ об 

утверждении 

тем курсовых 

работ 

(проектов) 

(реквизиты) 

Соответствие 

тем курсовых 

работ 

(проектов) 

профилю 

дисциплины 

1 МДК.02.01. Практические 

основы бухгалтерского 

учёта источников 

Протокол № 8 от 

18.04.2013 

Приказ № 83-У от 

19.04.2013 

100% 

соответствуют 

 



14 

 

формирования имущества 

организации 

2 МДК.04.02. Основы 

анализа бухгалтерской 

отчётности 

   

3 МДК.06.03. 

Экономическая 

эффективность 

производства продукции 

отрасли 

   

     

 

Курсовое проектирование по МДК 04.02 и МДК 06.03 будет проводится в 

2013-2014 учебном году. 

 

    Содержание ОПОП по аккредитуемой специальности полностью 

соответствует требованиям ФГОС СПО. 

 

2.1.3. Практическое обучение 

      Практическое обучение осуществляется в соответствии с рабочим учебным 

планом по годовому календарному учебному графику, утверждаемому 

директором филиала  и согласованному с руководителем 

сельскохозяйственного отдела администрации Петуховского района.  

Организация практического обучения регламентируется Положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 года № 291. Для каждого студента разработано 

руководство по прохождению практики, где дана программа практики и 

методические рекомендации при прохождении практики. Обеспечение 

студентов документами для прохождения практик отражено в таблице 6. 
 

Таблица 6 - Обеспечение документами практик студентов (2012 – 2013 

учебный год) 

 

Вид практики 

Программа 

практики 

(наличие) 

Приказ на 

практику 

(реквизиты) 

Договоры с 

местами 

прохождения 

практики 

(количество) 

Отчеты 

студентов, 

ведомости 

(наличие) 

Учебная практика в наличии Не предусмотрено Не 

предусмотрено 

В наличии 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

 

в наличии 

Производственные 

практики будут 

проходить в 2013-

2014 учебном 
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Производственная 

практика 

(преддипломная) 

 

в наличии 

году. 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение документами  всех видов практик по основной профессиональной  

образовательной программе составляет 100 %.  

 

 

 

2.1.4.Итоговая государственная аттестация 

 

 

    Итоговая государственная аттестация осуществляется в соответствии с 

программой итоговой аттестации согласно Положения об Итоговой 

государственной аттестации (ИГА), утверждённого директором филиала. 

Программа итоговой государственной аттестации согласуется с председателем 

Государственной аттестационной комиссии и определяет: 

      - вид итоговой государственной аттестации; 

- объем времени на подготовку и проведение итоговой государственной 

аттестации; 

- сроки проведения итоговой государственной аттестации; 

- необходимые экзаменационные материалы; 

- условия подготовки и процедура проведения итоговой государст-

венной аттестации; 

- формы проведения итоговой государственной аттестации; 

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

 ИГА проводится в форме выполнения  и защиты дипломного проекта. 

Ознакомление выпускников с программой ИГА проводится не менее чем за 6 

месяцев до начала её проведения под роспись студентов в ведомости.  

 

На момент самообследования методическая документация по организации и 

проведению ИГА имеется в наличии, но  ИГА по ОПОП в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО ещё не проводилась. 
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2.1.5.Материально-техническое обеспечение ОПОП 

 

      Состояние материально-технического обеспечения ОПОП по специальности  

отражено в таблице 7.  

 

Таблица 7 - Обеспечение образовательного процесса оборудованными 

учебными кабинетами, объектами для проведения практических и 

лабораторных занятий 

 
N   

п/п  

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/ дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным         

планом 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов,  объектов для 

проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта с 

перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с указанием 

номера помещения в 

соответствии с документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

1 2 3 4 

 Среднее профессиональное 

образование, базовая 

подготовка, основная 

профессиональная 

образовательная программа, 

направление подготовки 

080100 Экономика, 

специальность 080114  

Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям) 

  

1  ОДБ.01 Русский язык                            Кабинет № 9 русского 

языка и литературы с 

комплектом 

дидактического 

материала, 

медиапроектор, 

видеоплейер, 

видеофильмы, 

аудиопроектор 

641640, Россия, Курганская 

область,  Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса,  

помещение № 38 на плане   

I этажа согласно  технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.       

2 ОДБ.02 Литература Кабинет № 9 русского 

языка и литературы с 

комплектом 

дидактического 

материала, 

медиапроектор, 

видеоплейер, 

видеофильмы, 

аудиопроектор 

641640, Россия, Курганская 

область,  Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса,  

помещение № 38 на плане   

I этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.       

3 ОДБ.03  Иностранный язык 

 

Кабинет № 5 

иностранного языка с 

набором дидактического 

материала, магнитофон, 

видеофильмы 

641640, Россия, Курганская 

область,  Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса,  

помещение № 17 на плане   

I этажа  согласно технического 
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паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.         

4 ОДБ.04  История                         

 

Кабинет № 15 истории и 

обществознания с 

комплектом 

дидактического 

материала, 

медиапроектор, 

видеоплейер, 

видеофильмы, 

аудиопроектор 

641640, Россия, Курганская 

область,  Петуховский район, 

г. Петухово,    ул. Красная д. 66  

Здание учебного корпуса,  

помещение № 9 на плане  II 

этажа согласно  технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.        

 5 ОДБ.05 Обществознание Кабинет № 15 истории и 

обществознания с 

комплектом 

дидактического 

материала, 

медиапроектор, 

видеоплейер, 

видеофильмы, 

аудиопроектор 

641640, Россия, Курганская 

область,  Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66  

Здание учебного корпуса,  

помещение № 9 на плане  II 

этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.        

6 ОДБ.06  Естествознание                         Кабинет № 17 химии, 

биологии,  географии с 

комплектом 

дидактического 

материала, картограмм, 

плакатов, лабораторного 

оборудования, 

видеоплейер, 

видеофильмы. 

641640, Россия, Курганская 

область,  Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса,  

помещение № 14 на плане  II 

этажа согласно  технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.        

7 ОДБ.07 География Кабинет № 17 химии, 

биологии,  географии с 

комплектом 

дидактического 

материала, картограмм, 

плакатов, лабораторного 

оборудования, 

видеоплейер, 

видеофильмы. 

641640, Россия, Курганская 

область,  Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 14 на плане  II 

этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.        

8 ОДБ.08   Физическая культура Спортивный зал, 

спортивная площадка, 

спортинвентарь  

641640, Россия, Курганская 

область,  Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса,  

помещение № 29 на плане   

I этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.        

9 

 

ОДБ.09  Оновы безопасности 

жизнедеятельности               

Лаборатория БЖД с 

набором плакатов, 

картограмм, проборы по 

ГО, видеофильмы 

641640, Россия, Курганская 

область,  Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание   корпуса практических 

занятий №2,  помещение № 3 

на плане  II этажа согласно  

технического паспорта, 

выданного БТИ от 29.05.2009г.                

10 ОДП.01  Математика Кабинет № 16 

математики  с 

комплектом 

641640, Россия, Курганская 

область,  Петуховский район, 
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дидактического 

материала, картограмм, 

плакатов.  

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса,  

помещение № 13 на плане  II 

этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.       

11 ОДП.02 Экономика Кабинет № 7 экономики 

и статистики с набором 

дидактического 

материала, 

видеофильмы, ПВЭМ 

641640, Россия, Курганская 

область,  Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса,  

помещение № 20 на плане   

I этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.       

12 ОДП.03  Информатика и ИКТ Лаборатория 

информатики и ИКТ  с 

комплектом 

дидактического 

материала, картограмм, 

плакатов, и ПЭВМ на 13 

рабочих мест с выходом 

в ИНТЕРНЕТ 

641640, Россия, Курганская 

область,  Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса,  

помещение № 22 на плане  II 

этажа согласно  технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.        

13 ОДП.04 Право   Кабинет № 2 основ 

права и правового 

обеспечения с  набором 

дидактического 

материала, нормативных 

материалов, ПЭВМ 

641640, Россия, Курганская 

область,  Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 11 на плане   

I этажа согласно  технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.       

14 ОГСЭ.01 Основы философии                                                                                              Кабинет № 3 

гуманитарных и 

социально 

экономических 

дисциплин с набором 

картограмм, плакатов, 

таблиц по предметам, 

интерактивная доска, 

медиапроектор, 

видеофильмы 

641640, Россия, Курганская 

область,  Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса,  

помещение № 13 на плане   

I этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.       

15 ОГСЭ.02 История Кабинет № 15 истории и 

обществознания с 

комплектом 

дидактического 

материала, 

медиапроектор, 

видеоплейер, 

видеофильмы, 

аудиопроектор 

641640, Россия, Курганская 

область,  Петуховский район, 

г. Петухово,    ул. Красная д. 66  

Здание учебного корпуса,  

помещение № 9 на плане  II 

этажа согласно  технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.       

16 ОГСЭ.03 Иностранный язык Кабинет № 5 

иностранного языка с 

набором дидактического 

материала, магнитофон, 

видеофильмы 

641640, Россия, Курганская 

область,  Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса,  

помещение № 17 на плане   

I этажа согласно  технического 

паспорта, выданного БТИ  от 
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06.03.2008г.        

17 ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал, 

спортивная площадка, 

спортинвентарь  

641640, Россия, Курганская 

область,  Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса,  

помещение № 29 на плане   

I этажа согласно  технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.               

18 ЕН.01 Математика Кабинет математики № 

16  с комплектом 

дидактического 

материала, картограмм, 

плакатов.  

641640, Россия, Курганская 

область,  Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса,  

помещение № 13 на плане  II 

этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.         

19 ЕН.02 Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Лаборатория 

информационных 

технологий и АСОЭИ на 

15 мест  с ПЭВМ, 

локальной сетью и 

выходом в ИНТЕРНЕТ  

641640, Россия, Курганская 

область,  Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса,  

помещение № 3 на плане  II 

этажа согласно  технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.         

20 ОП.01   Экономика организации           Кабинет № 7 экономики 

и менеджмента с 

набором дидактического 

материала, 

видиофильмы, ПЭВМ 

641640, Россия, Курганская 

область,  Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса,  

помещение № 20 на плане 

I этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.        

21 ОП.02  Статистика Кабинет № 6экономики 

и статистики с набором 

дидактического 

материала, 

видеофильмы, ПВЭМ 

641640, Россия, Курганская 

область,  Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса,  

помещение № 18 на плане 

I этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.        

22 ОП.03  Менеджмент Кабинет № 7 экономики 

и менеджмента с 

набором дидактического 

материала, 

видиофильмы, ПЭВМ 

641640, Россия, Курганская 

область,  Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса,  

помещение № 20 на плане 

I этажа согласно  технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.         

23 ОП.04  Документальное 

обеспечение управления 

Кабинет № 4  

документального 

обеспечения управления 

с комплектом 

дидактического 

материала и 

нормативных 

641640, Россия, Курганская 

область,  Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса,  

помещение № 16 на плане 

I этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 
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25 ОП.06  Финансы, денежное 

обращение и кредит 

 Кабинет № 6  финансов, 

денежного обращения и 

кредита с набором 

дидактического и 

нормативного 

материалов 

641640, Россия, Курганская 

область,  Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 18 на плане 

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.         

документов, ПЭВМ 06.03.2008г.         

24 ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

 Кабинет№ 2 основ 

права и правового 

обеспечения  набором 

дидактического 

материала, нормативных 

материалов, ПЭВМ 

641640, Россия, Курганская 

область,  Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса. 

помещение № 11 на плане 

I этажа согласно  технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.        

26 ОП.07 Налоги и  

налогообложение 

Кабинет № 8 аудита, 

бухгалтерского учёта, 

налогов и 

налогообложения с 

комплектом 

дидактического 

материала и 

нормативных 

документов, ПЭВМ 

641640, Россия, Курганская 

область,  Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 21 на плане 

I этажа согласно  технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.          

27 ОП.08 Основы 

 бухгалтерского учёта 

Кабинет № 8 аудита, 

бухгалтерского учёта, 

налогов и 

налогообложения с 

комплектом 

дидактического 

материала и 

нормативных 

документов, ПЭВМ 

641640, Россия, Курганская 

область,  Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 21 на плане 

I этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.          

28   ОП.09 Аудит 

 

  Кабинет № 8 аудита 

,бухгалтерского учёта, 

налогов и 

налогообложения с 

комплектом 

дидактического 

материала и 

нормативных 

документов, ПЭВМ 

641640, Россия, Курганская 

область,  Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 21 на плане 

I этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.           

29 ОП.10 Безопасность   

 жизнедеятельности 

Лаборатория 

безопасности 

жизнедеятельности с 

набором плакатов, 

картограмм, проборы по 

ГО, видеофильмы 

641640, Россия, Курганская 

область,  Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса,  

помещение № 3 на плане  II 

этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.        

30 Профессиональный модуль 

ПМ 01. Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учёта 

Учебная бухгалтерия 

набором дидактического 

материала, нормативных 

материалов, ПЭВМ 

641640, Россия, Курганская 

область,  Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 
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имущества организации. помещение № 22 на плане 

I этажа согласно  технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.           

31 Профессиональный модуль 

ПМ 02. Ведение 

бухгалтерского учёта 

источников формирования 

имущества, ведение работ по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 

организации  

Учебная бухгалтерия 

набором дидактического 

материала, нормативных 

материалов, ПЭВМ 

641640, Россия, Курганская 

область,  Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 21 на плане 

I этажа согласно  технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.           

32 Профессиональный модуль 

ПМ 03. Проведение расчётов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Учебная бухгалтерия 

набором дидактического 

материала, нормативных 

материалов, ПЭВМ 

641640, Россия, Курганская 

область,  Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 21 на плане 

I этажа согласно  технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.           

33 Профессиональный модуль 

ПМ 04. Составление и 

использование бухгалтерской 

отчётности 
Учебная бухгалтерия с 

набором дидактического 

материала, нормативных 

материалов, ПЭВМ 

641640, Россия, Курганская 

область,  Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 21 на плане 

I этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.           

Лаборатория 

информационных 

технологий и АСОЭИ на 

15 мест  с ПЭВМ, 

локальной сетью и 

выходом в ИНТЕРНЕТ  

641640, Россия, Курганская 

область,  Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 3 на плане 

II этажа согласно  технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.           

Кабинет № 8 анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности  с набором 

дидактического 

материала, нормативных 

материалов, ПЭВМ 

641640, Россия, Курганская 

область,  Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 21 на плане 

I этажа согласно  технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.          

34 Профессиональный модуль 

ПМ 05. Выполнение работ по 

профессии кассир 

Учебная бухгалтерия 

набором дидактического 

материала, нормативных 

материалов, ПЭВМ 

641640, Россия, Курганская 

область,  Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 21 на плане 

I этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.            

35 Профессиональный модуль 

ПМ 06. Технико-

экономические показатели 

деятельности, основы 

Кабинет № 4 

менеджмента, 

документального 

обеспечения управления 

641640, Россия, Курганская 

область,  Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 
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     Анализ материально – технической обеспеченности учебного процесса  

показывает, что наличие кабинетов и лабораторий, оснащённых необходимым 

для реализации учебного плана дидактическим материалом и оборудованием 

соответствует требованиям ФГОС СПО подготовки специалистов. 
 

 

 

2.1.6. Обеспечение образовательного процесса учебной, учебно-методической 

литературой и иными библиотечно-информационными ресурсами и 

средствами обеспечения образовательного процесса, необходимыми для 

реализации ОПОП. 

 

На момент самообследования обеспечение образовательного процесса учебной, 

учебно-методической литературой и иными библиотечно-информационными 

ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса, необходимыми 

для реализации ОПОП осуществляет библиотека техникума и 

информатизационный центр. 

Количество учебной литературы приходящейся на одного обучающегося,  в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО,  выполняется наличием библиотечного 

фонда библиотеки филиала (таблица 8) и  возможностью доступа всех студентов к 

фондам  электронно-библиотечных систем, сформированным на основании 

прямых договоров с правообладателями   ( таблица 9). В процессе обучения также 

используется Программа информационной поддержки Российской науки и 

образования Консультант Плюс: Высшая школа. Учебные пособия на 

электронных носителях поставляются в техникум, как специальная подборка 

правовых документов и учебных материалов, ежегодно к каждому семестру 

учебного года (договор № 251807 от 01.01.2007 г. ИП Достовалов Андрей 

Викторович).  

Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, 

справочно-библиографическими изданиями, научной литературой отражено  в 

таблице 10. 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

планирования и управления 

производством 

с комплектом 

дидактического 

материала и 

нормативных 

документов, ПЭВМ 

помещение № 16 на плане 

I этажа согласно  технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.           
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     Таблица 8 - Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-

методической литературой. 
 

№

 

п

/

п 

Наименование 

предмета, дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Автор, название, место 

издания,  издательство, 

год издания учебной и     

учебно-методической 

литературы 

Колич-во  

экземпля-

ров 

Число 

обучающихся,  

одновременно  

изучающих 

предмет, 

дисциплину    

Количество   

экземпля-

ров  

литературы 

на 

одного    

обучающе- 

гося 
 Общеобразовательный 

цикл 

    

 Базовые дисциплины     
 Русский язык Русский язык: учебник для 

студ. сред. проф. учеб. 

заведений / [Н.А.Герасименко, 

А.В.Канафьева, В.В.Леденева 

и др.].- М.:  «Академия», 2008 

14 25 1 

Греков, В.Ф Пособие для 

занятий по русскому языку в 

старших классах / В.Ф.Греков, 

С.Е.Крючков, Л.А.Чешко.- М.: 

Просвещение, 2003 

10 

  

Литература 

Литература: учебник для студ. 

сред. проф. учеб. заведений / 

[Г.А.Обернихина, 

И.Л.Вольнова, 

Т.В.Емельянова и др.]; под 

ред. Г.А.Обернихиной.- М.: 

«Академия», 2010 

5  
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1 

Литература: практикум: учеб. 

пособие для студ. сред. проф. 

учеб. заведений / 

[Г.А.Обернихина, 

А.Г.Антонова, И.Л.Вольнова и 

др.]; под ред. 

Г.А.Обернихиной.- М.: 

«Академия», 2009 

3 

Русская литература ХХ века. 

11кл.: учебник для 

ощеобразоват. учреждений. 

Ч.1. / [Л.А.Смирнова, 

О.Н.Михайлов, А.М.Турков и 

др.]; под ред. В.П.Журавлева.- 

М.: Просвещение, 2006 

4 

Русская литература ХХ века. 

11 кл.: учебник для 

общеобразоват. учреждений. 

Ч.2. / [В.А.Чалмаев, 

О.Н.Михайлов, 

А.И.Павловский и др.]; под 

ред. В.П.Журавлева.- М.: 

Просвещение, 2006 

4 

Лебедев, Ю.В. Русская 

литература Х1Х века (вторая 

половина). 10 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / 

8 
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Ю.В.Лебедев.- М.: 

Прсвещение, 1997  

Русская литература ХХ века. 

11 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учеб. 

заведений. Ч.1. / 

[В.В.Агеносов, Э.Л.Безносов, 

Б.С.Бугров и др.]; под ред. 

В.В.Агеносова.- М.: Дрофа, 

2000 

8   

 Русская литература ХХ века. 

11 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учеб. 

заведений .Ч. 2.  /  

[В.ВАгеносов, Э.Л.Безносов, 

Б.С.Бугров и др.]; под ред. 

В.В.Агеносова.- М.: Дрофа, 

2000 

8   

 Иностранный язык Колесникова, Н.Н. 

Английский язык для 

менеджеров / 

Н.Н.Колесникова, 

Г.В.Данилова, 

Л.Н.Девяткина.- М.:  

«Академия», 2009 

10  

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

1 

Голубев, А.П. Английский 

язык / А.П.Голубев, 

Н.В.Балюк, И.Б.Смирнова.- 

М.:  «Академия», 2006 

4 

Выборова, Г.Е. Easy English / 

Е.Г.Выборова, К.С.Махмурян, 

О.П.Мельчина.- М.: АСТ – 

ПРЕСС, 2001 

5 

Рогова, Г.В. Английский за 

два года /Г.В.Рогова, 

Ф.М.Рожкова.- М.: 

Просвещение, 2001 

2 

 История Артемов, В.В. История: 

учебник для студ. сред. проф. 

учеб. заведений / 

В.В.Артемов, 

Ю.Н.Лубченков.- М.: 

«Академия», 2007, 2009 

10  

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

0,8 

Сахаров, А.Н. История России 

с древнейших времен до 

конца 17 века /А.Н.Сахаров, 

В.И.Буганов.- М.: 

Просвещение, 2000 

5 

Буганов, В.И История России, 

конец 17 -19 в. / В.И.Буганов, 

П.Н.Зырянов.- М.: 

Просещение, 2000 

5 

 Обществознание  Важенин, А.Г. 

Обществознание: учеб. 

пособие для студ .сред. проф. 

учеб. заведений / 

А.Г.Важенин.- М.: 

«Академия», 2008, 2010  

22 25 0,9 

 География География: учебник для студ. 

образоват. учреждений сред. 

проф. образования / 

[Е.В.Баранчиков, 

20 

 

25 0,8 



25 

 

С.А.Горохов, А.Е.Козаренко и 

др.]; под ред. 

Е.В.Баранчикова.- М.: 

«Академия», 2007 

 Естествознание Петелин, А.Л. 

Естествознание: учебник 

/А.Л.Петелин, Т.Н.Гаева, 

А.Л.Бреннер.- М.: ФОРУМ, 

2010 

3  

 

 

25 

 

 

 

1 

Ерохин, Ю.М. Химия: учеб. 

для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / Ю.М Ерохин.- М.: 

«Академия», 2009 

10 

Сивоглазов, В.И. Биология. 

Общая биология. Базовый 

уровень: учеб. для 10-11 кл. с 

прил. на электрон. 

носителе/В.И.Сивоглазов, 

И.Б.Агафонов, Е.Т.Захарова.- 

М.: Дрофа, 2011 

30 

Мамонтов, С.Г. Общая 

биология: учеб. для студентов 

средних спец. учеб. заведений 

/ С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров.- 

М.: Высш. шк., 2003 

4 

Дмитриева, В.Ф. Физика: 

учебник для студ. образоват. 

учреждений сред. проф. 

образования /В.Ф.Дмитриева.- 

М.: «Академия», 2008 

8 

Мякишев, Г.Я. Физика: учеб. 

для 10класса с прил. на 

электрон. носителе 

/Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, 

Н.Н.Сотский.- М.: 

Просвещение, 2011 

30 

Мякишев Г.Я. Физика: учеб. 

для 11класса с прил. на 

электрон. носителе / 

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, 

В.М.Чаругин.- М.: 

Просвещение, 2011  

30 

 Мякишев, Г.Я. Физика: учеб. 

для 10 кл. общеобразоват. 

учреждений / Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский.- 

М.: Просвещение,2007 

4   

Мякишев, Г.Я. Физика. 11 кл.: 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин; 

под ред. В.И.Николаева, 

Н.А.Парфентьевой.- М.: 

Просвещение, 2008 

4 

Мякишев, Г.Я. Физика: учеб. 

для 10 кл. общеобразоват. 

учреждений / Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев.- М.: 

Просвещение, 2000 

20 

Мякишев, Г.Я. Физика: учеб. 

для 11 кл. общеобразоват. 

учреждений / Г.Я.Мякишев, 

20 



26 

 

Б.Б.Буховцев.- М.: 

Просвещение, 2000 

 Физическая культура Лях, В.И. Физическая 

культура: учеб. для 10-11кл. 

/В.И.Лях, А.А.Зданевич.- М.: 

Просвещение, 2011 

1  

 

 

25 

 

 

 

0,3 

Бишаева, А.А. Физическая 

культура: учебник для нач. и 

сред. проф. образования 

/А.А.Бишаева.- М.- 

Издательский центр 

«Академия», 2010 

3 

Физическая культура: учеб. 

пособие для студ. сред. прф. 

учеб. заведений / 

Н.В.Решетников, 

Ю.Л.Кислицын, 

Р.Л.Палтиевич, Г.И.Погадаев.- 

М.:  «Академия», 2006 

3 

 ОБЖ Безопасность 

жизнедеятельности  / 

Э.А.Арустамов, 

Н.В.Косолапова, 

Н.А.Прокопенко, 

Г.В.Гуськов.- М.:  

«Академия», 2007  

2  

 

 

 

25 

 

 

 

 

0,4 

Сапронова, Ю.Г. Безопасность 

жизнедеятельности / 

Ю.Г.Сапронов, А.Б.Сыса, 

В.В.Шахбазян.- М.:  

«Академия», 2008 

5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: учеб. для 

общеобр. учр. 10 кл. /  

[А.Т.Смирнов, М.П.Фролов, 

Е.Н.Литвинов и др.].- М.: 

«АСТ», 2000 

2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: учеб. для 

общеобр. учр. 11 кл. 

/[А.Т.Смирнов, М.П.Фролов, 

Е.Н.Литвинов и др.].- М.: 

«АСТ», 2000 

2 

 Профильные 

дисциплины 

    

 Математика Мордкович, А.Г. Алгебра и 

начала математического 

анализа. 10кл. В 2ч. Ч. 1. 

(профильный уровень) 

/А.Г.Мордкович, 

П.В.Семенов.- М.: 

Мнемозина, 2011 

3  

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6 
Алгебра и начала 

математического анализа. 

10кл. В 2ч. Ч. 2. Задачник . 

(профильный уровень).- М.: 

Мнемозина, 2011 

3 

Мордкович, А.Г. Алгебра и 

начала математического 

анализа. 11 кл. В 2 ч. Ч. 1. 

(профильный  уровень) 

/А.Г.Мордкович, 

3 



27 

 

П.В.Семенов.- М.: 

Мнемозина, 2011 

Алгебра и начала 

математического анализа. 11 

кл. В 2ч. Ч. 2. Задачник / 

[А.Г.Мордкович и др. ].- М.: 

Мнемозина, 2010 

3 

Богомолов, Н.В. Практические 

занятия по математике / 

Н.В.Богомолов.- М.: Высш. 

шк., 2008 

3 

 Информатика и ИКТ Угринович, Н.Д. 

Информатика и ИКТ: учебник 

для 10 класса / 

Н,Д,Угринович.- М,: 

БИНОМ.Лаборатория знаний, 

2011 

3  

 

 

 

25 

 

 

 

 

0,6 

Угринович, Н.Д. 

Информатика и ИКТ: учебник 

для 11класса /Н.Д.Угринович.- 

М.: БИНОМ.Лаборатория 

знаний, 2010 

3 

Михеева, Е.В. Информатика  

/Е.В.Михеева, О.И.Титова.- 

М.:  «Академия», 2007 

4 

Информатика.10-11 класс / 

Н.В.Макарова [и др.] ; под 

ред. Н.В.Макаровой.- СПб.: 

Питер, 2005 

5 

 Экономика Экономика. Основы 

экономической теории в 2-х 

книгах. Книга 1: учеб. для 10-

11 кл./ под. ред. С.И. 

Иванова.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2011 

15  

 

 

 

25 

 

 

 

 

0,6 

Экономика. Основы 

экономической теории в 2-х 

книгах. Книга 2: учеб. для 10-

11 кл./ под. ред. С.И. 

Иванова.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2011 

15 

 Право Румынина, В.В. Основы права 

/ В.В.Румынина.- М.: ФОРУМ; 

ИНФРА-М, 2011 

3  

 

 

25 

 

 

 

0,3 Молчанова, В.Э. Основы 

права /В.Э.Молчанова.- 

Ростов н/Д.: Феникс, 2007 

1 

Шкатулла, В.И. Основы права   

/В.И.Шкатулла, 

В.В.Надвикова, 

М.В.Сытинская.- М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2009 

1 

Румынина, В.В. Основы права 

/ В.В.Румынина.- М.: ФОРУМ; 

ИНФРА-М, 2006 

3 

  

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

 

    

 Основы философии Горелов, А.А. Основы 4   



28 

 

философии  /А.А.Горелов.- 

М.: Издательский центр 

«Академия», 2009 

 

 

30 

 

 

0,2 

Гуревич, П.С. Основы 

философии / П.С.Гуревич.- 

М.: Гардарики, 2008 

1 

Кохановский, В.П. Философия 

для средних специальных 

учебных заведений 

/В.П.Кохановский, .П.Матяш, 

В.П.Яковлев, Л.В.Жаров.- 

Ростов н/Д.: Феникс, 2001 

1 

 Иностранный язык Колесникова, Н.Н. 

Английский язык для 

менеджеров / 

Н.Н.Колесникова, 

Г.В.Данилова, .Н.Девяткина.- 

М.: Издательский центр 

«Академия», 2009 

20  

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

 1 

Голубев, А.П. Английский 

язык /А.П.Голубев, 

Н.В.Балюк, И.Б.Смирнова.- 

М.: Издательский центр 

«Академия», 2006 

4 

Выборова, Г.Е. Easy English / 

Е.Г.Выборова, К.С.Махмурян, 

О.П.Мельчина.- М.: АСТ – 

ПРЕСС, 2001 

5 

Рогова, Г.В. Английский за 

два года /Г.В.Рогова, 

Ф.М.Рожкова.- М.: 

Просвещение, 2001 

2 

Старков, А.П. Английский 

язык: учебник для 10 класса 

средней школы / А.П.Старков, 

Б.С.Островский.- М.: ООО 

«Фирма «Издательство АСТ», 

1999 

5 

Старков, А.П. Английский 

язык:учебник.7-й год  

обучения (для 11 класса 

средней школы) / 

А.П.Старков, 

Б.С.Островский.- СПб.: 

Специальная Литература,1999 

5 

 Физическая культура Лях, В.И. Физическая 

культура: учеб. для 10-11кл. 

/В.И.Лях, А.А.Зданевич.- М.: 

Просвещение, 2011 

2  

 

 

46 

            

 

 

0,1 

Бишаева, А.А. Физическая 

культура: учебник для нач. и 

сред. проф. образования 

/А.А.Бишаева.- М.-  

«Академия», 2010 

1 

Физическая культура: учеб. 

пособие для студ. сред. прф. 

учеб. заведений / 

Н.В.Решетников, 

Ю.Л.Кислицын, 

Р.Л.Палтиевич, Г.И.Погадаев.- 

М.:  «Академия», 2006 

1 

 История Артемов, В.В. История: 5   



29 

 

учебник для студ. сред. проф. 

учеб. заведений / 

В.В.Артемов, 

Ю.Н.Лубченков.- М.: 

«Академия», 2007, 2009 

 

 

 

30 

 

 

 

0,5 

Сахаров, А.Н. История России 

с древнейших времен до 

конца 17 века /А.Н.Сахаров, 

В.И.Буганов.- М.: 

Просвещение, 2000 

5 

Буганов, В.И История России, 

конец 17 -19 в. / В.И.Буганов, 

П.Н.Зырянов.- М.: 

Просещение, 2000 

5 

 Математический и 

общий естественно-

научный цикл 

    

 Математика Гусев, В.А. Математика для 

профессий и специальностей 

социально-экономического 

профиля / В.А.Гусев, 

С.Г.Григорьев,С.В.Иволгина.- 

М.: Академия, 2010 

3  

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

0,3 Григорьев, С.Г. Математика / 

С.Г.Григорьев, С.В.Задулина.- 

М.: «Академия», 2008 

1 

Григорьев, В.П. Элементы 

высшей математики / 

В.П.Григорьев, 

Ю.А.Дубинский.- М.:  

«Академия», 2008 

1 

Богомолов, Н.В. Математика: 

учеб. для ссузов / 

Н.В.Богомолов, 

П.И.Самойленко.- М.: Дрофа, 

2010 

1 

Богомолов, Н.В. Практические 

занятия по математике / 

Н.В.Богомолов.- М.: Высш. 

шк., 2008 

3 

 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Информационные технологии: 

учебник / О.Л.Голицина [и 

др.].- М.: ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2012 

4  

 

 

 

16 

 

 

 

 

0,7 Синаторов, С.В. 

Информационные технологии: 

задачник /С.В.Синаторов,- М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2012 

4 

Михеева, Е.В. 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности / Е.В.Михеева.- 

М.: «Академия», 2010 

1 

Михеева,Е.В. Практикум по 

информационным 

технологиям в 

профессиональной 

деятельности / Е.В.Михеева.- 

М.:  «Академия», 2006 

2 

 Профессиональный цикл     

 Общепрофессиональные 

дисциплины 

    



30 

 

 Экономика организации Сафронов, Н.А. Экономика 

организации (предприятия): 

учебник для ср. спец. учеб. 

заведений / Н.А.Сафронов.- 

М.: Магистр; ИНФРА-М, 2010 

5  

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

0,6 

Чечевицына, Л.Н. Практикум 

по экономике предприятия / 

Л.Н.Чечевицына, 

О.Н.Терещенко.- Ростов н/Д: 

Феникс, 2009 

3 

Раицкий, К.А. Экономика 

предприятия: учебник для 

вузов / К.А.Раицкий.- М.: 

Информационно-

внедренческий центр 

«Маркетинг», 2000  

5 

Экономика предприятия: 

учебник / [В.М.Семенов, 

И.А.Баев, С.А.Терехов и др.]; 

под ред. В.М.Семенова.- М.: 

Центр экономики и 

маркетинга,1998 

3 

  Экономика предприятия: 

учебник для вузов / 

[В.Я.Горфинкель, 

Е.М.Купряков, В.П.Прасолова 

и др.]; под ред. 

В.Я.Горфинкеля.- М.: Банки и 

биржи, ЮНИТИ, 1996 

2   

 Менеджмент  Драчева, Е.Л. Менеджмент  

/Е.Л.Драчева, Л.И.Юликов.- 

М.: Издательский центр 

«Академия», 2009 

1  

 

 

 

30 

 

 

 

 

0,3 Кабушкин, Н.И. Основы 

менджмента  / 

Н.И.Кабушкин.- М.: Новое 

знание, 2008 

 

1 

Менеджмент в АПК / 

[Ю.Б.Королев, В.Д.Коротнев, 

Г.Н.Кочетова и др.].- М.: 

КолосС, 2007 

2 

Вершигора, Е.Е. Менеджмент 

/ Е.Е.Вершигора.- М.: 

ИНФРА-М, 2000 

2 

Основы менеджмента: учеб. 

для вузов; под ред. 

Д.Д.Вачугова.- М.: Высш. 

школа, 2002 

2 

 Статистика 

 

Лезина, М.Л. Статистика / 

М.Л.Лезина.- М.: Российская 

Академия 

предпринимательства; АП 

«Наука и образование»,  

2008 

2  

 

 

 

30 

 

 

 

 

0,5 

Статистика: учеб. для студ. 

учреждений сред. проф. 

образования / [В.С.Мхитарян, 

Т.А.Дуброва, В.Г.Минашкин и 

др.] ; под ред. 

В.С.Мхитаряна.- М.:  

«Академия», 2010 

10 



31 

 

Тарнавская, Л.И. Статистика / 

Л.И.Тарнавская.- М.:  

«Академия», 2008 

3 

 Документационное 

обеспечение управления 

Басаков, М.И. 

Делопроизводсство.  

Документационное 

обеспечение управления на 

основе ГОСТ Р 6.30 – 2003 / 

М.И. Басаков.- М.: 

Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 

2008 

1  

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

0,2 

Документационное 

обеспечение управления: 

практикум по организации 

работы офиса / И.В.Мячина [и 

др.].- Ростов н/Д.: Феникс, 

2007 

3 

Ленкевич, Л.А. 

Делопроизводство / 

Л.А.Ленкевич.- М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2009 

1 

Кирсанова, М.В. Курс 

делопроизводства: 

документационное 

обеспечение управления / 

М.В.Кирсанова,Ю.М.Аксенов.

- М.: ИНФРА-М, 2000 

2 

 

 

Аудит  Аудит: учебник для студ. 

сред. проф. учеб. заведений / 

В.И.Подольский, А.А.Савин, 

Л.В.Сотникова, Т.Ю.; под ред. 

В.И.Подольского.- М.: 

«Академия», 2011 

15  

 

 

 

16 

 

 

 

 

1 

Широбоков, В.Г. Практикум 

по аудиту в организациях 

АПК: учеб. пособие / 

В.Г.Широбоков, 

Т.И.Логвинова.- М.: Финансы 

и статистика, 2007 

10 

 Налоги и налогообложение Александров, И.М. Налоги и 

налогообложение: учебник / 

И.М.Александров.- М.: 

«Дашков и К», 2009 

3  

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

1 

Скворцов, О.В. Налоги и 

налогообложение: учеб. 

пособие для сред. проф. учеб. 

заведений /О.В.Скворцов, 

Н.О.Скворцова.- М.: 

«Академия, 2006 

3 

Скворцов, О.В. Налоги и 

налогообложение. 

Практикум6 учеб. пособие для 

студ. сред. проф. образования 

/ О.В.Скворцов, 

Н.О.Скворцова.- М.: 

«Академия», 2006 

5 

Евстигнеев, Е.Н. Налоги и 

налогообложение: учебное 

пособие / Е.Н.Евстигнеев.- М.: 

ИНФРА-М, 2001 

25 



32 

 

 Основы  бухгалтерского 

учета 

Говорова, В.В. Теория 

бухгалтерского учета. Курс 

лекций: учебное пособие / 

В.В.Говорова, 

Т.Ю.Прудникова.- М.: 

ФОРУМ; ИНФРА-М, 2010 

5  

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

0,6 

Гомола, А.И. Теория 

бухгалтерского учета: учеб. 

пособие для студ. сред. проф. 

учеб. заведений / А.И.Гомола, 

В.Е.Кириллов.- М.: 

«Академия», 2008 

5 

Кравченко, Г.Н. Теория 

бухгалтерского учета: учебное 

пособие / Г.Н.Кравченко.- 

Ростов н/Д: Феник, 2007 

3 

Нечитайло, А.И. Теория 

бухгалтерского учета / 

А.И.Нечитайло.- СПб.: Питер, 

2005 

3 

Кирьянова, З.В. Теория 

бухгалтерского учета: учебник 

/ З.В.Кирьянова.- М.: 

Финансы и статистика, 2000 

3 

 Финансы, денежное 

обращение, кредит 

Галанов, В.А. Финансы, 

денежное обращение и 

кредит: учебник / 

В.А.Галанов.- М.: ФОРУМ ; 

ИНФРА-М, 2009  

5  

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Перекрестова, Л.В. Финансы и 

кредит: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. учеб. 

заведений / Л.В.Перекрестова, 

Н.М.Романенко, 

С.П.Сазонов.- М.: 

«Академия»,2008  

3 

Финансы и кредит: учебное 

пособие / [О.И.Лаврушин, 

М.А.Абрамова, М.Л.Седова и 

др.]; под ред. О 

И.Лаврушина.- М.: КНОРУС, 

2009 

3 

Янин, О.Е. Финансы, 

денежное обращение и 

кредит6 учеб. для студ. сред. 

проф. учеб. заведений / 

О.Е.Янин.- М.: «Академия», 

2009 

5 

 Правовое обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

Румынина, В.В. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности /В.В.Румынина.- 

М.: Издательский центр 

«Академия», 2008 

4  

 

 

 

30 

 

 

 

 

0,2 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности: учебник для 

сред. проф. образования под 

ред. Д.О.Тузова, 

В.С.Аракчеева.- М.: ФОРУМ; 

ИНФРА-М, 2006 

2 

 Безопасность Безопасность 2   
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жизнедеятельности жизнедеятельности  / 

Э.А.Арустамов, 

Н.В.Косолапова, 

Н.А.Прокопенко, 

Г.В.Гуськов.- М.:  

«Академия», 2007  

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

0,5 Сапронов, Ю.Г. Безопасность 

жизнедеятельности / 

Ю.Г.Сапронов, А.Б.Сыса, 

В.В.Шахбазян.- М.:  

«Академия», 2008 

5 

Безопасность 

жизнедеятельности / 

[С.В.Белов, В.А.Девисилов, 

А.Ф.Козьяков и др.].- М.: 

Высш.шк., 2000 

3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: учеб. для 

общеобр. учр. 10 кл. /  

[А.Т.Смирнов, М.П.Фролов, 

Е.Н.Литвинов и др.].- М.: 

«АСТ», 2000 

2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: учеб. для 

общеобр. учр. 11 кл. 

/[А.Т.Смирнов, М.П.Фролов, 

Е.Н.Литвинов и др.].- М.: 

«АСТ», 2000 

2 

 Профессиональные 

модули 

    

 ПМ.01 

Документирование 

хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского 

учета имущества 

организаций 

    

 МДК.01.01 Практические 

основы бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

Гомола, А.И. Бухгалтерский 

учет: учеб. для студ. сред. 

проф. учеб. заведений / 

А.И.Гомола, В.Е.Кириллов, 

С.В.Кириллов.- М.: 

«Академия», 2008 

5  

 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

 

1 Гусева, Т.М. Основы 

бухгалтерского учета: теория, 

практика, тесты6 учеб. 

пособие / Т.М.Гусева, 

Т.Н.Шеина.- М.: Финансы и 

статистика, 2008 

15 

Иванова, Н.В. Бухгалтерский 

учет: учеб. пособие для студ. 

сред. проф. учеб. заведений / 

Н.В.Иванова.- М.: 

«Академия», 2009 

5 

Лисович, Г.М. Бухгалтерский 

учет в сельскохозяйственных 

организациях: учебник / 

Г.М.Лисович.- М.: Финансы и 

статистика,2006 

3 

Бухгалтерский учет в 

сельскохозяйственных 

организациях: учебник для 

нач. проф. образования / 

15 
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[Р.Н.Расторгуева, 

А.В.Казакова, А.И.Павлычев и 

др.]; под ред. 

Р.Н.Расторгуевой.- М.: 

ПрофОбрИздат, 2002 

Кондраков, Н.П. 

Бухгалтерский учет: учебное 

пособие / Н.П.Кондраков.- М.: 

ИНФРА-М, 2001  

60 

 ПМ.02 Ведение  

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества, ведение 

работ по инвентаризации 

имущества и финансовых 

обязательств 

организации 

    

 МДК.02.01 Практические 

основы бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества организации 

Гомола, А.И. Бухгалтерский 

учет: учеб. для студ. сред. 

проф. учеб. заведений / 

А.И.Гомола, В.Е.Кириллов, 

С.В.Кириллов.- М.: 

«Академия», 2008 

5  

 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

 

1 Гусева, Т.М. Основы 

бухгалтерского учета: теория, 

практика, тесты6 учеб. 

пособие / Т.М.Гусева, 

Т.Н.Шеина.- М.: Финансы и 

статистика, 2008 

15 

Иванова, Н.В. Бухгалтерский 

учет: учеб. пособие для студ. 

сред. проф. учеб. заведений / 

Н.В.Иванова.- М.: 

«Академия», 2009 

5 

Лисович, Г.М. Бухгалтерский 

учет в сельскохозяйственных 

организациях: учебник / 

Г.М.Лисович.- М.: Финансы и 

статистика,2006 

3 

Бухгалтерский учет в 

сельскохозяйственных 

организациях: учебник для 

нач. проф. образования / 

[Р.Н.Расторгуева, 

А.В.Казакова, А.И.Павлычев и 

др.]; под ред. 

Р.Н.Расторгуевой.- М.: 

ПрофОбрИздат, 2002 

15 

Кондраков, Н.П. 

Бухгалтерский учет: учебное 

пособие / Н.П.Кондраков.- М.: 

ИНФРА-М, 2001  

60 

 МДК.02.02 

Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления 

инвентаризации 

Гомола, А.И. Бухгалтерский 

учет: учеб. для студ. сред. 

проф. учеб. заведений / 

А.И.Гомола, В.Е.Кириллов, 

С.В.Кириллов.- М.: 

«Академия», 2008 

5  

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Гусева, Т.М. Основы 

бухгалтерского учета: теория, 

практика, тесты6 учеб. 

15 
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пособие / Т.М.Гусева, 

Т.Н.Шеина.- М.: Финансы и 

статистика, 2008 

Иванова, Н.В. Бухгалтерский 

учет: учеб. пособие для студ. 

сред. проф. учеб. заведений / 

Н.В.Иванова.- М.: 

«Академия», 2009 

5 

Лисович, Г.М. Бухгалтерский 

учет в сельскохозяйственных 

организациях: учебник / 

Г.М.Лисович.- М.: Финансы и 

статистика,2006 

3 

Бухгалтерский учет в 

сельскохозяйственных 

организациях: учебник для 

нач. проф. образования / 

[Р.Н.Расторгуева, 

А.В.Казакова, А.И.Павлычев и 

др.]; под ред. 

Р.Н.Расторгуевой.- М.: 

ПрофОбрИздат, 2002 

15 

Кондраков, Н.П. 

Бухгалтерский учет: учебное 

пособие / Н.П.Кондраков.- М.: 

ИНФРА-М, 2001  

60 

 ПМ.03 Проведение 

расчетов  с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

    

 МДК.03.01 Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Гомола, А.И. Бухгалтерский 

учет: учеб. для студ. сред. 

проф. учеб. заведений / 

А.И.Гомола, В.Е.Кириллов, 

С.В.Кириллов.- М.: 

«Академия», 2008 

5  

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Гусева, Т.М. Основы 

бухгалтерского учета: теория, 

практика, тесты6 учеб. 

пособие / Т.М.Гусева, 

Т.Н.Шеина.- М.: Финансы и 

статистика, 2008 

15 

Иванова, Н.В. Бухгалтерский 

учет: учеб. пособие для студ. 

сред. проф. учеб. заведений / 

Н.В.Иванова.- М.: 

«Академия», 2009 

5 

Лисович, Г.М. Бухгалтерский 

учет в сельскохозяйственных 

организациях: учебник / 

Г.М.Лисович.- М.: Финансы и 

статистика,2006 

3 

Бухгалтерский учет в 

сельскохозяйственных 

организациях: учебник для 

нач. проф. образования / 

[Р.Н.Расторгуева, 

А.В.Казакова, А.И.Павлычев и 

др.]; под ред. 

Р.Н.Расторгуевой.- М.: 

ПрофОбрИздат, 2002 

15 

Кондраков, Н.П. 60 
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Бухгалтерский учет: учебное 

пособие / Н.П.Кондраков.- М.: 

ИНФРА-М, 2001  

 ПМ.04 Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности 

    

 МДК.04.01 Технология 

составления  

бухгалтерской 

отчетности 

Гомола, А.И. Бухгалтерский 

учет: учеб. для студ. сред. 

проф. учеб. заведений / 

А.И.Гомола, В.Е.Кириллов, 

С.В.Кириллов.- М.: 

«Академия», 2008 

5  

 

 

 

 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Гусева, Т.М. Основы 

бухгалтерского учета: теория, 

практика, тесты6 учеб. 

пособие / Т.М.Гусева, 

Т.Н.Шеина.- М.: Финансы и 

статистика, 2008 

15 

Иванова, Н.В. Бухгалтерский 

учет: учеб. пособие для студ. 

сред. проф. учеб. заведений / 

Н.В.Иванова.- М.: 

«Академия», 2009 

5 

Лисович, Г.М. Бухгалтерский 

учет в сельскохозяйственных 

организациях: учебник / 

Г.М.Лисович.- М.: Финансы и 

статистика,2006 

3 

Бухгалтерский учет в 

сельскохозяйственных 

организациях: учебник для 

нач. проф. образования / 

[Р.Н.Расторгуева, 

А.В.Казакова, А.И.Павлычев и 

др.]; под ред. 

Р.Н.Расторгуевой.- М.: 

ПрофОбрИздат, 2002 

15 

Кондраков, Н.П. 

Бухгалтерский учет: учебное 

пособие / Н.П.Кондраков.- М.: 

ИНФРА-М, 2001  

60 

 МДК.04.02 Основы 

анализа бухгалтерской 

отчетности 

Васильева, Л.С.  Анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий: 

учебник / Л.С.Васильева, 

Е.М.Штейн, М.В.Петровская.- 

М.: Издательство «Экзамен», 

2008 

3  

 

 

 

16 

 

 

 

 

1 

Пястолов, С.М. Анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности: учебник для 

студ. сред. проф. учеб. 

заведений / С.М.Пястолов.- 

М.: «Академия», 2008 

5 

Савицкая, Г.В. Анализ 

хозяйственной деятельности 

предприятий АПК: учеб. 

пособие / Г.В.Савицкая.- Мн.: 

Новое знание, 2006 

15 

 МДК.04.03. 

Автоматизированные 

Информационные технологии: 

учебник / О.Л.Голицина [и 

2  
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системы обработки  

экономической и 

бухгалтерской 

информации 

др.].- М.: ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2012 

 

 

 

16 

 

 

 

0,5 
Синаторов, С.В. 

Информационные технологии: 

задачник /С.В.Синаторов,- М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2012 

2 

Михеева, Е.В. 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности / Е.В.Михеева.- 

М.: «Академия», 2010 

1 

Михеева,Е.В. Практикум по 

информационным 

технологиям в 

профессиональной 

деятельности / Е.В.Михеева.- 

М.: Изд «Академия», 2006 

2 

 ПМ. 05. Выполнение 

работ по рабочей 

професссии 

    

 МДК.05.01 Выполнение 

операций и ведение 

документации по 

должности бухгалтер  

кассир 

Басаков, М.И. 

Делопроизводсство.  

Документационное 

обеспечение управления на 

основе ГОСТ Р 6.30 – 2003 / 

М.И. Басаков.- М.: 

Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 

2008 

1  

 

 

 

30 

 

 

 

 

0,2 

Документационное 

обеспечение управления: 

практикум по организации 

работы офиса / И.В.Мячина [и 

др.].- Ростов н/Д.: Феникс, 

2007 

3 

Ленкевич, Л.А. 

Делопроизводство / 

Л.А.Ленкевич.- М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2009 

1 

Кирсанова, М.В. Курс 

делопроизводства: 

документационное 

обеспечение управления / 

М.В.Кирсанова,Ю.М.Аксенов.

- М.: ИНФРА-М, 2000 

2 

 ПМ.06 Организациенно-

экономические основы 

ведения бизнеса в 

сельскохозяйственной 

отрасли. 

    

 МДК.06.01 Техническое 

нормирование и оплата 

труда 

Воронцов, А.П. Организация, 

нормирование и оплата труда 

в сельскохозяйственных 

предприятиях / 

А.П.Воронцов.- М.: 

«ЮРКНИГА», 2006 

3  

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

0,4 
Организация, нормирование и 

оплата труда на предприятиях 

АПК / Ю.Н.Шумаков, 

В.И.Еремин, С.В.Жариков, 

В.Б.Панов; под ред. 

2 
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Ю.Н.Шумакова,- М.: КолосС, 

2008 

Пашуто, В.П. Организация, 

нормирование и оплата труда 

на предприятиях: учебно-

практическое пособие / 

В.П.Пашуто.- М.: КНОРУС, 

2007 

3 

Пашуто А.П. Практикум по 

организации, нормированию и 

оплате труда на предприятии: 

учебное пособие / 

В.П.Пашуто.- М.: КНОРУС, 

2007  

3 

 МДК. 06.02 

Экономическая 

эффективность 

производства продукции 

отрасли 

Экономика сельского 

хозяйства / [В.Т.Водянников, 

Е.Г. Лысенко, А.И.Лысюк и 

др.]; под ред. 

В.Т.Водянникова.- М.: 

КолосС, 2008 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Экономика сельского 

хозяйства  / [Н.Я.Коваленко, 

В.С.Сорокин, С.А.Орехов и 

др].- М.: КолосС, 2008 

1 

Экономика сельского 

хозяйства / [И.А.Минаков, 

Г.Е.Смирнов, Н.П.Касторнов 

и др.]; 

под.ред.И.А.Минакова.- М.: 

КолосС, 2006 

1 

Экономика сельского 

хозяйства / [В.В.Кузнецов, 

В.П.Быкадоров, 

М.А.Градинарова и др.].- 

Ростов н/Д.- «Феникс», 2003 

11 

Экономика и управление в 

сельском хозяйстве: учебник 

для студ. сред. проф.учеб. 

заведений / [Г.А.Петранева, 

А.Мефед, М.П.Тушканов и 

др.]; под ред. 

Г.А.Петраневой.- М.: 

«Академия», 2003 

1 

 

 

МДК.06.03 Основы 

агробизнеса и 

предпринимательства 

Экономика сельского 

хозяйства / [В.Т.Водянников, 

Е.Г. Лысенко, А.И.Лысюк и 

др.]; под ред. 

В.Т.Водянникова.- М.: 

КолосС, 2008 

1  

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Экономика сельского 

хозяйства  / [Н.Я.Коваленко, 

В.С.Сорокин, С.А.Орехов и 

др].- М.: КолосС, 2008 

3 

Бизнес-планирование: 

учебник  / [ В.М.Попов, 

С.И.Ляпунов, С.Г.Млодик и 

др.]; под ред. В.М.Попова, 

С.И.Ляпунова и 

С.Г.Млодика.- М.: Финансы и 

статистика, 2009 

15 

Гомола, А.И. Бизнес-

планирование: учеб. пособие 

1 
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для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / А.И.Гомола, П.А. 

Жанин.- М.: «Академия», 2008 

Экономика и управление в 

сельском хозяйстве: учебник 

для студ. сред. проф.учеб. 

заведений / [Г.А.Петранева, 

А.Мефед, М.П.Тушканов и 

др.]; под ред. 

Г.А.Петраневой.- М.: 

«Академия», 2003 

1 

Замедлина, Е.А. 

Предпринимательство / 

Е.А.Замедлина.- Ростов н/Д.: 

Феникс, 2006 

1 

Крутик, А.Б. Основы 

предпринимательской 

деятельности / А.Б.Крутик, 

М.В.Решетова.- М.: 

Издательский центр 

«Академия»,2008 

1 

Крутик, А.Б. 

Предпринимательская 

деятельность / А.Б.Крутик, 

М.В.Решетова.- М.: 

«Академия», 2008 

2 

 МДК.06.04 Организация 

и технология отрасли 

Организация и управление 

производством на 

сельскохозяйственных 

предприятиях / [В.Т. 

Водянников, А.И.Лысюк, 

Н.Е.Зимин и др.]; под ред. 

В.Т.Водянникова.- «КолосС», 

СтГАУ «АГРУС», 2006 

2  

 

 

16 

 

 

 

1 

Практикум по организации и 

управлению производством на 

сельскохозяйственных 

предприятиях / 

[В.Т.Водянников, А.И.Лысюк, 

Л.И.Кушнарев и др.]; под ред. 

В.Т.Водянникова.- М.: 

КолосС, 2007 

1 

Организация 

сельскохозяйственного 

производства / [Ф.К.Шакиров, 

В.А.Удалов, С.И.Грядов и 

др.]; под ред. Ф.К.Шакирова.- 

М.: Колос, 2000 

5 

Попов, Н.А. Организация 

сельскохозяйственного 

производства. С 

методическими указаниями 

для выполнения курсовых и 

дипломных работ.- М.: 

Ассоциация авторов и  

издателей «ТАНДЕМ». 

Издательство «ЭКМОС», 2000 

5 
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Таблица 9 - Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-

информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного 

процесса, необходимыми для реализации ОПОП. 

 

№  

п/п 

Наименование электронно-

библиотечной системы, 

предоставляющей 

возможность 

круглосуточного 

дистанционного 

индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из 

любой точки, в которой 

имеется доступ к сети 

Интернет, адрес в сети 

Интернет 

Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной 

системы и заключенном с ним 

договоре, включая срок действия 

заключенного договора 

Количество  

точек     

доступа 

1 2 3 4 

1. Электронная библиотечная 

система«Лань», 

www.e.lanbook.com 

 

Электронно-библиотечная система 

издательства  «ЛАНЬ».   Договор № 25 

от 09.11.2012 г. на сумму 160000 руб. 

действителен с 14.11.2012 г. по 

13.11.2013 г.  Право неограниченного 

доступа для зарегистрированных 

студентов и преподавателей  к 

выбранным ресурсам, в любое время, 

из любого места посредством сети 

Интернет. 

 

41 

2. Электронная библиотечная 

система «Книгофонд», 

www.knigafund.ru 

ООО «Центр цифровой дистрибуции», 

электронно-библиотечная система 

«КНИГАФОНД». Договор № 542/07-

ЛВ-2013 от 05.07.2013 г. на сумму 

170000 руб. действителен с 20.09.2013 

г. по 30.12.2013 г. Право 

неограниченного доступа для 100% 

зарегистрированных студентов и 

преподавателей  к выбранным 

ресурсам, в любое время, из любого 

места посредством сети Интернет. 

 

41 



41 

 

3 «Научная электронная 

библиотека».  http://elibrary.ru. 

ООО «Научная электронная 

библиотека». Принадлежность: 

сторонняя. Адрес сайта: 

http://elibrary.ru. Лицензионное 

соглашение от 14.09.2012 г. № 7549 

бесплатное, бессрочное. Право 

неограниченного доступа для 100% 

зарегистрированных студентов и 

преподавателей  к выбранным 

ресурсам, в любое время, из любого 

места посредством сети Интернет. Вид 

тарифа: информационные услуги 

доступа к электронным  изданиям 

онлайн. 

 

 

 

41 

 

 

 

Таблица 10 - Обеспечение образовательного процесса официальными, 

периодическими, справочно-библиографическими изданиями, научной 

литературой 

 

№   

п/п 
Типы изданий 

Количество  

наименований 

Количество 

однотомных    

экземпляров, 

годовых и 

(или) 

многотомных   

комплектов 

1 2 3 4 

1.   Официальные издания (сборники 

законодательных актов, нормативных 

правовых актов и кодексов Российской   

Федерации (отдельно изданные, 

продолжающиеся и периодические))        

 

 

10 

 

 

58 

2.   Общественно-политические и научно- 

популярные периодические издания 

(журналы и газеты)                      

 

42 

 

1494 

3.   Периодические издания по профилю 

(направленности) образовательной 

программы 

 

4 

 

48 

4.   Справочно-библиографические издания:      

4.1. энциклопедии (энциклопедические словари)                                9 71 

4.2. отраслевые словари и справочники (по 

профилю (направленности)                

образовательных программ)               

 

58 

 

377 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/


42 

 

4.3. текущие и ретроспективные отраслевые 

библиографические пособия (по профилю 

(направленности) образовательных 

программ)                               

 

 

3 

 

 

10 

 

 Перечень  периодических изданий по профилю (направленности) 

образовательной программы: 

Журналы: 

1. Бино. Бюджетные учреждения. 

2. Консультант бухгалтера. 

3. Специалист 

4. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 

 

Укомплектованность фондов библиотеки печатными и электронными изданиям 

основной учебной литературы по всем дисциплинам и циклам ОПОП составляет  

один и более экземпляров на одного обучающегося,  что соответствует  

требованиям ФГОС СПО (не менее 1 экз./чел). Основная литература  по 

дисциплинам ОПОП включает  учебники или учебные пособия 2-х – 3-х 

наименований, как правило, рекомендованных к использованию в учебном процессе 

УМО Минсельхоза или Миноброзования. 

В библиотеке  также сформирован фонд дополнительной литературы по 

дисциплинам  ОПОП, включающий официальные, справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания. 

Все студенты имеют возможность открытого доступа к фондам электронно-

библиотечных систем. Обеспечен доступ к различным видам электронных 

ресурсов. 

 

2.1.7. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

 Сведения по  обеспечению образовательного процесса педагогическими кадрами 

и процентное соотношение ППС штатного, с учеными степенями (званиями), 

категориями и соответствующим базовым образованием отражены в таблице 11 и 

таблице 12. 

  

 



Таблица 11- Сведения по кадровому обеспечению образовательного процесса 

 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность по 

документу 

об образовании 

ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

категория 

сведения о повышении 

квалификации ППС 

условия 

привлечения 

к 

педагогическ

ой 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

основное 

место 

работы, 

должность 

(для 

совместителе

й) 

Наименование 

программы 

период (с 

указанием 

дат) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Общеобразовательны

й цикл 

       

1 

 

Русский язык 

 

 

ТимошенкоТ.И., 

преподаватель 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт, русский 

язык и литература 

 

высшая 

категория 

Методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

15.01.2013

-

17.04.2013 

 

Штатный 

работник 

 

2 

Литература  

ТимошенкоТ.И., 

преподаватель 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт, русский 

язык и литература 

 

высшая 

категория 

Методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

15.01.2013

-

17.04.2013 

 

Штатный 

работник 
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3 

Английский язык Гришмановская  

Л.Т., 

преподаватель 

Кзыл – ординский 

Педагогический 

институт, 

французский  

языка 

первая Методическое 

обеспечение 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

11.01.2012-

23.05.2012 
 

Штатный 

работник 

 

Гниломедова 

Г.М. 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, 

французский и 

английский языки 

первая Методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

15.01.2013

-

17.04.2013 

 

Штатный 

работник 

 

4 

История Мякинина Л.П., 

Руководитель 

отдела УМР 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт, история 

и английский 

язык 

высшая Создание системы 

внутреннего контроля 

за образовательным 

процессом 

16.03. 2010 -

15.10.2010 
Внутренний 

совместитель 

Петуховский 

филиал 

ФГОУ ВПО 

Курганская 

ГСХА 

Руководитель 

отдела УМР 

5 

Обществознание Булатова Е.А., 

преподаватель 

ГОУ 

«Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт», 

юриспруденция; 

ГАОУ ДПО 

ИРОСТ г.Курган, 

история 

нет Методическое 

обеспечение 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Теория и методика 

преподавания истории 

11.01.2012-

23.05.2012 

 

 

 

 

 

 

31.01.2011-

27.04.2012 

 

Штатный 

работник 

 

6 

Естествознание Коркина Е.В., 

преподаватель 

Курганская 

государственная 

сельскохозяйстве

нная академия, 

зоотехния 

первая Методическое 

обеспечение 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

11.01.2012-

23.05.2012 
 

Штатный 

работник 
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7 

География Потапова  И.А., 

Руководитель 

отдела по ВСПР 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт, 

биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия 

высшая Активизация 

познавательной 

деятельности 

обучающихся 

через реализацию 

современных 

педагогических 

технологий в 

системе 

профессиональног

о  образования 

20.11.09 -

24.12.09 
Внутренний 

совместитель 

Петуховский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

Курганская 

ГСХА, 

Руководитель 

отдела по 

ВСПР 

8 

Физическая культура Школа  А.Г. 

 

Куртамышское 

педагогическое 

училище, физическая 

культура,  

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт, география  

первая Современные 

здоровьесберегаю

щие техники в 

работе педагога 

14.01.2013

- 

18.01.2013 

Внешний 

совместитель 

Зотинская 

общеобразова

тельная 

школа, 

учитель 

физкультуры 

9 

ОБЖ Гайнулин А.Л., 

преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

Московский 

государственный 

открытый 

университет  им. 

Шолохова, 

педагогика и 

психология, ИПК 

и ПРО г.Курган, 

безопасность 

жизнедеятельност

и 

вторая  Межпредметные 

связи курса ОБЖ в 

общеобразовательной 

школе; 

Лица, 

уполномоченные  на 

решение задач в 

области ГО 

организаций 

11.05.2010 

15.11. 2010 

 

 

 

12.11.2012- 

16.11.2012 

Внутренний 

совместитель 

 

10 

Математика Селиверстова 

Т.Д., 

преподаватель 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт, физика 

и математика 

первая Методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

15.01.2013

-

17.04.2013 

 

Штатный 

работник 
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11 

Экономика Чеканцева И.Б., 

руководитель 

отдела по 

производственн

ому обучению 

Курганский 

сельскохозяйстве

нный институт, 

экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

высшая Проектирование 

интегрированных 

образовательных 

программ НПО-СПО с 

целью создания 

условий для 

непрерывного проф. 

образования 

12.01.2009-

11.11.2009 
Внутренний 

совместитель 

Петуховский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

Курганская 

ГСХА, 

Руководитель 

отдела ПО 

12 

Информатика и ИКТ Красникова 

Е.В., 

преподаватель 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, 

информатика 

нет Дистанционные 

образовательные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя  ВУЗа 

Проектирование 

методического 

обеспечения 

реализации 

федеральных 

государственных  

образовательных 

стандартов 

22.10.12- 

27.10.12 

 

 

 

20.02.2012- 

14.06.2012 

 

 

Штатный 

работник 

 

13 

Право Булатова Е.А., 

преподаватель 

ГОУ 

«Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт», 

юриспруденция; 

ГАОУ ДПО 

ИРОСТ г.Курган, 

история 

нет Методическое 

обеспечение 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Теория и методика 

преподавания истории 

11.01.2012-

23.05.2012 

 

 

 

 

 

 

31.01.2011-

27.04.2012 

 

Штатный 

работник 

 

 
Профессиональная 

подготовка 

       

 ОГСЭ дисциплины        
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14 

Основы философии Булатова Е.А., 

преподаватель 

ГОУ 

«Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт», 

юриспруденция; 

ГАОУ ДПО 

ИРОСТ г.Курган, 

история 

нет Методическое 

обеспечение 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Теория и методика 

преподавания истории 

11.01.2012-

23.05.2012 

 

 

 

 

 

 

31.01.2011-

27.04.2012 

 

Штатный 

работник 

 

15 

История Мякинина Л.П., 

Руководитель 

отдела УМР 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт, история 

и английский 

язык 

высшая Создание системы 

внутреннего контроля 

за образовательным 

процессом 

16.03. 2010 -

15.10.2010 
Внутренний 

совместитель 

Петуховский 

филиал 

ФГОУ ВПО 

Курганская 

ГСХА 

Руководитель 

отдела УМР 

16 

Английский язык Мякинина Л.П., 

Руководитель 

отдела УМР 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт, история 

и английский 

язык 

высшая Создание системы 

внутреннего контроля 

за образовательным 

процессом 

16.03. 2010 -

15.10.2010 
Внутренний 

совместитель 

Петуховский 

филиал 

ФГОУ ВПО 

Курганская 

ГСХА 

Руководитель 

отдела УМР 

Гниломедова 

Г.М. 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, 

французский и 

английский языки 

Первая Методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

15.01.2013

-

17.04.2013 

 

Штатный 

работник 
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17 

Физическая культура Школа  А.Г. 

 

Куртамышское 

педагогическое 

училище, физическая 

культура,  

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт, география  

первая Современные 

здоровьесберегаю

щие техники в 

работе педагога 

14.01.2013

- 

18.01.2013 

Внешний 

совместитель 

Зотинская 

общеобразова

тельная 

школа, 

учитель 

физкультуры 

 
Математический  и  

ОЕН  цикл 

       

18 

Математика Селиверстова 

Т.Д., 

преподаватель 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт, физика 

и математика 

первая Методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

15.01.2013

-

17.04.2013 

 

Штатный 

работник 

 

19 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Хлыстова Е.С. Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет им. 

Шолохова, 

прикладная 

информатика в 

экономике 

первая Введение ФГОС 

нового поколения в 

образовательный 

процесс УПО 

15.03.11-

15.06.11 
 

Штатный 

работник 

 

 
Профессиональный 

цикл 

       

 
Общепрофессиональ- 

ные дисциплины 

       

20 

Экономика 

организации 

Чеканцева И.Б., 

руководитель 

отдела по 

производственн

ому обучению 

Курганский 

сельскохозяйстве

нный институт, 

экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

высшая Проектирование 

интегрированных 

образовательных 

программ НПО-СПО с 

целью создания 

условий для 

непрерывного проф. 

образования 

12.01.2009-

11.11.2009 
Внутренний 

совместитель 

Петуховский 

филиал 

ФГОУ ВПО 

Курганская 

ГСХА 

Руководитель 

отдела ПО 
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21 

Статистика Гаркуша Г.В., 

преподаватель 

 Курганский 

государственный 

университет, 

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

нет    

Штатный 

работник 

 

22 

Менеджмент Хлыстова Е.С. Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет им. 

Шолохова, 

прикладная 

информатика в 

экономике 

первая Введение ФГОС 

нового поколения в 

образовательный 

процесс УПО 

15.03.11-

15.06.11 
 

Штатный 

работник 

 

23 

Документальное 

обеспечение 

управления 

Хлыстова Е.С. Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет им. 

Шолохова, 

прикладная 

информатика в 

экономике 

первая Введение ФГОС 

нового поколения в 

образовательный 

процесс УПО 

15.03.11-

15.06.11 
 

Штатный 

работник 

 

24 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Булатова Е.А., 

преподаватель 

ГОУ 

«Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт», 

юриспруденция; 

ГАОУ ДПО 

ИРОСТ г.Курган, 

история 

нет Методическое 

обеспечение 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Теория и методика 

преподавания истории 

11.01.2012-

23.05.2012 

 

 

 

 

 

 

31.01.2011-

27.04.2012 

 

Штатный 

работник 

 

25 

Финансы, денежное 

обращение, кредит 

Гаркуша Г.В., 

преподаватель 

 Курганский 

государственный 

университет, 

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

нет    

Штатный 

работник 

 



50 

 

26 

Налоги  и 

налогообложение 

Гаркуша Г.В., 

преподаватель 

 Курганский 

государственный 

университет, 

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

нет    

Штатный 

работник 

 

27 

Основы 

бухгалтерского учета 

Алексеев А.В., 

преподаватель 

Курганский 

сельскохозяйстве

нный институт, 

экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

высшая Блочно-модульная 

технология как 

средство 

повышения 

эффективности 

профессиональног

о обучения 

24.03.2009-

03.11.2009 
 

Штатный 

работник 

 

28 

Аудит Гаркуша Г.В., 

преподаватель 

 Курганский 

государственный 

университет, 

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

нет    

Штатный 

работник 

 

29 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Гайнулин А.Л., 

преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

Московский 

государственный 

открытый 

университет  им. 

Шолохова, 

педагогика и 

психология, ИПК 

и ПРО г.Курган, 

безопасность 

жизнедеятельност

и 

вторая  Межпредметные 

связи курса ОБЖ в 

общеобразовательной 

школе; 

Лица, 

уполномоченные  на 

решение задач в 

области ГО 

организаций 

11.05.2010 

15.11. 2010 

 

 

 

12.11.2012- 

16.11.2012 

 

Штатный 

работник 

 

 
Профессиональные 

модули 

       

 

ПМ 01. 

Документирование 

хозяйственных 

операций 
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30 

МДК 01.01. 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества 

организации 

Алексеев А.В., 

преподаватель 

Курганский 

сельскохозяйстве

нный институт, 

экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

высшая Блочно-модульная 

технология как 

средство 

повышения 

эффективности 

профессиональног

о обучения 

24.03.2009-

03.11.2009 
 

Штатный 

работник 

 

31 

Учебная практика Алексеев А.В., 

преподаватель 

Курганский 

сельскохозяйстве

нный институт, 

экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

высшая Блочно-модульная 

технология как 

средство 

повышения 

эффективности 

профессиональног

о обучения 

24.03.2009-

03.11.2009 
 

Штатный 

работник 

 

32 

ПМ 02. Ведение 

бухгалтерского учета  

источников 

формирования 

имущества, ведение 

работ по 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации 

Алексеев А.В., 

преподаватель 

Курганский 

сельскохозяйстве

нный институт, 

экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

высшая Блочно-модульная 

технология как 

средство 

повышения 

эффективности 

профессиональног

о обучения 

24.03.2009-

03.11.2009 
 

Штатный 

работник 

 

33 

ПМ 03. Проведение 

расчетов с бюджетом 

и внебюджетными  

фондами 

Алексеев А.В., 

преподаватель 

Курганский 

сельскохозяйстве

нный институт, 

экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

высшая Блочно-модульная 

технология как 

средство 

повышения 

эффективности 

профессиональног

о обучения 

24.03.2009-

03.11.2009 
 

Штатный 

работник 
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ПМ 04. Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности 

       

34 

МДК 04.01. 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

Алексеев А.В., 

преподаватель 

Курганский 

сельскохозяйстве

нный институт, 

экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

высшая Блочно-модульная 

технология как 

средство 

повышения 

эффективности 

профессиональног

о обучения 

24.03.2009-

03.11.2009 
 

Штатный 

работник 

 

35 

МДК 04.02. Основы 

анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

Алексеев А.В., 

преподаватель 

Курганский 

сельскохозяйстве

нный институт, 

экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

высшая Блочно-модульная 

технология как 

средство 

повышения 

эффективности 

профессиональног

о обучения 

24.03.2009-

03.11.2009 
 

Штатный 

работник 

 

36 

МДК 04.03. 

Автоматизированные 

системы обработки 

экономической и 

бухгалтерской  

информации 

Хлыстова Е.С. 

преподаватель 

Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет им. 

Шолохова, 

прикладная 

информатика в 

экономике 

первая Введение ФГОС 

нового поколения в 

образовательный 

процесс УПО 

15.03.11-

15.06.11 
 

Штатный 

работник 
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37 

Учебная практика  Хлыстова Е.С. 

преподаватель 

Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет им. 

Шолохова, 

прикладная 

информатика в 

экономике 

первая Введение ФГОС 

нового поколения в 

образовательный 

процесс УПО 

15.03.11-

15.06.11 
 

Штатный 

работник 

 

38 

ПМ 05. Выполнение 

работ по профессии  

бухгалтер - кассир 

Алексеев А.В., 

преподаватель 

Курганский 

сельскохозяйстве

нный институт, 

экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

высшая Блочно-модульная 

технология как 

средство 

повышения 

эффективности 

профессиональног

о обучения 

24.03.2009-

03.11.2009 
 

Штатный 

работник 

 

 

ПМ 06. 

Организационно – 

экономические 

основы деятельности, 

основы ведения 

бизнеса в 

сельскохозяйственной 

отрасли 

       

39 

МДК 06.01. Основы  

экономического 

планирования и 

составления бизнес - 

планов 

Алексеев А.В., 

преподаватель 

Курганский 

сельскохозяйстве

нный институт, 

экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

высшая Блочно-модульная 

технология как 

средство 

повышения 

эффективности 

профессиональног

о обучения 

24.03.2009-

03.11.2009 
 

Штатный 

работник 

Петуховский 

филиал 

Курганской 

ГСХА 
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40 

МДК 06.01. 

Техническое 

нормирование и 

оплата труда 

Хлыстова Е.С. Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет им. 

Шолохова, 

прикладная 

информатика в 

экономике 

первая Введение ФГОС 

нового поколения в 

образовательный 

процесс УПО 

15.03.11-

15.06.11 
 

Штатный 

работник 

 

41 

МДК 06.02. 

Экономическая 

эффективность  

производства 

продукции отрасли 

Чеканцева И.Б., 

руководитель 

отдела по 

производственн

ому обучению 

Курганский 

сельскохозяйстве

нный институт, 

экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

высшая Проектирование 

интегрированных 

образовательных 

программ НПО-СПО с 

целью создания 

условий для 

непрерывного проф. 

образования 

12.01.2009-

11.11.2009 
Внутренний 

совместитель 

Петуховский 

филиал 

ФГОУ ВПО 

Курганская 

ГСХА 

Руководитель 

отдела ПО 

45 

МДК.06.03. Основы 

агробизнеса и 

предпринимательства 

Гаркуша Г.В., 

преподаватель 

 Курганский 

государственный 

университет, 

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

нет    

Штатный 

работник 

 

47 

МДК 

06.04.Организация и 

технология отрасли 

Арзин И.В., 

директор 

Курганский 

сельскохозяйстве

нный институт, 

механизация 

сельского 

хозяйства 

нет Создание системы 

внутреннего контроля 

за образовательным 

процессом 

16.03. 2010 -

15.10.2010 
Внутренний 

совместитель 

Петуховский 

филиал 

ФГОУ ВПО 

Курганская 

ГСХА 

директор 

48 

Учебная практика Хлыстова Е.С. Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет им. 

Шолохова, 

прикладная 

информатика в 

экономике 

первая Введение ФГОС 

нового поколения в 

образовательный 

процесс УПО 

15.03.11-

15.06.11 
 

Штатный 

работник 

Петуховский 

филиал 

Курганской 

ГСХА 
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49

. 

Производственная 

практика по профилю 

специальности 

Алексеев А.В., 

преподаватель 

Курганский 

сельскохозяйстве

нный институт, 

экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

высшая Блочно-модульная 

технология как 

средство 

повышения 

эффективности 

профессиональног

о обучения 

24.03.2009-

03.11.2009 
 

Штатный 

работник 

 

50 

Преддипломная 

практика 

Алексеев А.В., 

преподаватель 

Курганский 

сельскохозяйстве

нный институт, 

экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

высшая Блочно-модульная 

технология как 

средство 

повышения 

эффективности 

профессиональног

о обучения 

24.03.2009-

03.11.2009 
 

Штатный 

работник 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 12 - Процентное соотношение ППС штатного, с учеными степенями (званиями), категориями и 

соответствующим базовым образованием 
 

% ППС, 

работающих на 

штатной основе 

% ППС с базовым 

образованием 

соответствующим 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

ППС, всего ППС, имеющие категории 

физические 

лица 
ставки 

из них 

количество 

штатных ППС 

(%) 

% из них количество 

штатных ППС, 

специальность 

которых 

соответствует 

профилю 

подготовки (%) 

физические 

лица 
ставки 

79,8 93,5 15 6,14 60,0 80,0 81,4 81.1 
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Доля штатных преподавателей, имеющих базовое образование соответствующее профилю преподаваемых дисциплин 

составляет  93,5 %, при этом штатных преподавателей 60%, что соответствует требованиям ФГОС СПО. 

 

 

 

Методическая работа является ключевым звеном учебно-воспитательного процесса, она закладывает предпосылки для 

успешной подготовки выпускников. С целью обеспечения и организации методической работы в учебном заведении 

организован учебно-методический отдел, который объединил деятельность методического кабинета и таких структурных 

подразделений как, библиотека и информатизационный центр. Методическая работа в техникуме планируется, 

анализируется и корректируется руководителем отдела по учебно-методической работе.  

Анализ участия преподавателей в научной и научно-методической работе  представлен в таблице 13.  

 

 

Таблица 13-Участие преподавателей в учебно-методической работе 

 

Годы  Ф.И.О. преподавателя 
Вид научной и /или научно-методической работы 

2008 

Тимошенко Т.И. 

Участие в областном IV открытом конкурсе молодежи СМИ 

Русский язык и культура речи. Методические указания по выполнению контрольных работ для 

студентов - заочников  

Методические рекомендации для проведения практических занятий с использованием  компьютерного 

тестирования по  темам «Орфоэпия», «Акцетология», «Орфография» 

Мякинина Л.П. 

Участие в областных педагогических чтениях «Родительское собрание…как его готовить и проводить, 

чтобы была реальная педагогическая отдача». Публикация в сборнике научных трудов 

История. Методические рекомендации по проведению занятий по разделу «История России» 

Айсина Б.Р. 

Участие в областном конкурсе методических разработок и пособий, посвященных 65-летию 

Курганской обл., номинация «Искусство и культура родного края». Методическая разработка 

классного часа 

Методическая разработка внеклассного мероприятия к 65 – летию Курганской области «В.В.Дудко – 

певец природы» 

Методическая разработка  занятия по дисциплине  «Эстетика».Итоговое занятие 

Елисеева О.Н. Методическая разработка занятия по дисциплине «Налоги и налогообложение» 
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Гниломедова Г.М. Методическая разработка занятия по дисциплине «Английский язык» по теме «Мой рабочий день» 

Коркина Е.В. Методическая разработка занятия по естествознанию. Тема «Использование химии в энергетике» 

2009 

Часовщиков В.А. 
Публикация статьи в региональном журнале «Педагогическое Зауралье» 

Тимошенко Т.И. 

Участие в областной НПК  «Дум высокое стремленье». Публикация в сборнике научных трудов. 

Участие в областных потанинских чтениях. Нравственные проблемы литературы Зауралья: Жизнь 

после смерти (по рассказу В.Ф. Потанина «Сиротский дом»). Публикация в сборнике научных трудов. 

Участие в областном конкурсе «Фестиваль медиауроков» среди педагогов Курганской области. 

Участие во Всероссийском конкурсе сайтов «Собратство». 

Участие в областном конкурсе молодых журналистов  

Педагогический проект системы занятий  «Игра как активный метод теоретического и практического 

обучения в УПО» 

Мякинина Л.П. 

Публикация статьи в региональном журнале «Педагогическое Зауралье». 

Выступление с докладом на областной конференции руководителей МОУО и ОУ «Профессиональное 

самоопределение обучающихся». 

Участие в региональной выставке-ярмарки форум «Инновации в образовании – 2009». 

Участие в научно-практической конференции «Инновационный потенциал ОУ как условие 

повышения качества образования». Публикация в сборнике научных трудов. 

Участие в НПК «Организация эффективного ПО в ходе реализации приоритетного нац. проекта 

образования». Выступление с докладом. 

Методическая  разработка  внеклассного мероприятия по истории родного края «Знаток истории. Моя 

малая Родина» 

Чеканцева И.Б. 

Участие в региональной выставке-ярмарки «Инновации в образовании – 2009». Выступление с 

докладом 

Методические указания для студентов по выполнению курсовых работ по предмету «Экономика 

предприятия» 

Потапова И.А. Участие в областном конкурсе «Фестиваль медиауроков» среди педагогов Курганской области. 

Зубакина Н.А. 
Участие в областном конкурсе «Фестиваль медиауроков» среди педагогов Курганской области. 

 

Мануйлова В.В. История. Методическая разработка занятия. Тема «Гражданская война и интервенция» 
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Айсина Б.Р. Методическая разработка классного часа  на тему:«Искусство общения» 

2010 

Тимошенко Т.И. 

Научное руководство работой студентов и участие во Всероссийском конкурсе творческих работ «Моя 

малая Родина» 

Учебно- методическое  пособие  по русскому языку для самостоятельной работы студентов 

Первый Всероссийский конкурс патриотической журналистики «Отечество».Подготовка студентов 

 

Фофанова С.В. 

Участие в VIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

Молодежь в современном обществе: проблемы и решения. Публикация в сборнике научных трудов 

Открытое занятие - тренинг  «Тренинг как форма развития коммуникативных навыков» 

Мякинина Л.П. 

Участие в V Всероссийской научно – практической конференции преподавателей и студентов учебных 

заведений профессионального образования «Глобальные проблемы современности». Публикация в 

сборнике научных трудов. 

Участие в областном конкурсе ОУ, активно реализующих инновационные образовательные 

программы. 

Научное руководство работой студентов и участие во Всероссийском конкурсе творческих работ «Моя 

малая Родина» 

Участие во Всероссийском конкурсе исследовательских работ. 

Айсина Б.Р. Всероссийская студенческая  историко-краеведческая конференция «Вехи истории», посвященной 65-

летию Победы в ВОВ. Подготовка студента.  

 

Алексеев А.В.  Областная олимпиада по бухучету. Подготовка студентов 

Проект системы блочно – модульного занятия по дисциплине «Бухгалтерский учет» для 3 курса отд. 

«Экономика и бух.учет» 

Методическая разработка занятия по теме: «Учет продажи готовой продукции» 

Всероссийская олимпиада по специальности «Экономика». Подготовка студентов. 

Хлыстов С.В. Методическая разработка занятия по теме «Отработка техники ведения мяча без зрительного 

контроля, техники броска со средней дистанции, передача  мяча в движении» 

Кислицына Т.А. Методическая разработка занятия по теме: «Понятие о степени с действительным показателем. 

Свойства степени с действительным показателем» 

Зубакина  Н.А. Методическая разработка занятия по теме: «Составление и трассировка циклических программ» 

Участие в научно – практической конференции  «Корпоративная культура». Подготовка студента 

Гришмановская Л.Т. Методическая разработка занятия по теме: «Мое любимое время года» по дисциплине «Английский 

язык» 
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Мануйлова В.В. Методическая разработка  классного часа «Далекому мужеству верность храня» 

2011 

Мякинина Л.П. Учебно - методическое пособие  по самостоятельному изучению дисциплины  «История» 

«Использование образовательной технологии «Учебная фирма» в практическом обучении студентов 

СПО. Методические рекомендации» 

Участие в  научно – практической  конференции  «Развитие предпринимательских навыков у 

обучающихся» 

Участие во Всероссийской научно – практической   конференции  «Инновационные технологии в 

управлении качеством среднего профессионального образования и развитии информационного 

образовательного пространства» 

Участие в областной  выставке  – ярмарке  инновационных проектов 

Гниломедова Г.М. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной  работы по изучению дисциплины  

«Английский язык» 

Гришмановская Л.Т. Методические рекомендации по организации самостоятельной  работы по изучению дисциплины  

«Английский язык» 

Тимошенко Т.И. Методические рекомендации  для самостоятельной работы по изучению дисциплины «Литература» 

Методическая разработка занятия по литературе . М.А.Булгаков. «Мастер и Маргарита» 

Участие в выставке педмастерства «Суперучитель» 

Участие в областной  методической  выставке «Инновационый потенциал педагогов»  

III  международный конкурс юных журналистов «XXI век. Время и мы» Подготовка студентов. 

Российский молодежный экологический форум «Экология России и молодежная политика». Конкурс 

молодых журналистов «Серебряный стриж». Подготовка студентов 

9 международный конкурс работ «Уроки Холокоста. Путь к толерантности». Подготовка студентов. 

Областная олимпиада по дисциплине «Русский язык и культура речи».Подготовка студентов. 

Областной конкурс молодых журналистов  «Медиаперспектива - 2011». Подготовка студентов. 

Участие в  финальных  мероприятиях  VII открытого конкурса молодежных СМИ «PROрыв – 2011» 

Участие в фестивале медиауроков 

Зубакина Н.А. Методические рекомендации для самостоятельного изучения дисциплины «Информатика и ИКТ» 

Региональная олимпиада по информационным технологиям. Подготовка студентов 

Мануйлова В.В. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Обществознание» для студентов отд. 

«Экономика и  бухгалтерский учет 

Студенческая конференция «Учитель в современном мире». Подготовка студента. 

Участие в фестивале  медиауроков  
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Юдина Н.А. Методические рекомендации по самостоятельному  изучению дисциплины «Математика» (1 курс) 

Методические рекомендации по самостоятельному  изучению математики (2 курс) 

Методическая разработка классного часа  «Хочешь успешно учиться? Не переставай трудиться» 

 

Потапова И.А. Методические рекомендации по самостоятельному изучению дисциплины «География» 

Алексеев А.В. Методические указания для студентов по выполнению курсовых работ 

Областная олимпиада по бухгалтерскому учету среди студентов УСПО. Подготовка студентов. 

Участие в научно – практической конференции  «Развитие  экономического мышления у обучающихся 

учреждений  профессионального образования». Подготовка студента. 

Чеканцева И.Б. Методические рекомендации для самостоятельного изучения дисциплины «Экономика» 

Областная практическая конференция «Формирование профессиональной компетентности 

выпускников в период прохождения практики». Подготовка студентов. 

Всероссийский конкурс курсовых работ (проектов) по дисциплине «Экономика отрасли» и 

«Экономика предприятия» (заочный тур). Подготовка студентов. 

Хлыстова Е.С. Методическая разработка занятия по дисциплине «Документальное обеспечение управления». Тема 

«Деловая корреспонденция» 

Фофанова С.В. Участие в  международной  научно –практической  конференции «Молодежь в современном 

обществе» 

Участие в международной  научно – практической  конференции  «Психолого – педагогические 

инновационные технологии в развитии личности на разных возрастных этапах» 

Областная научно – практическая конференция  «Формирование установок толерантности сознания и 

профилактики экстремизма в обществе».Подготовка студентов 

Мануйлова В.В. Участие в фестивале  медиауроков  

Айсина Б.Р. Научно – практическая конференция «Нравственно – правовая культура как фактор профессиональной 

успешности и самореализации личности». Подготовка студента. 

Участие в научно – практической конференции «Вехи истории» 

Чаплыгина В.Ю. Областная студенческая научно – практическая конференция «Информационная культура 

современного специалиста как показатель профессиональной успешности».Подготовка студента. 

Арзин И.В. Участие во  Всероссийской  ильинской  научно – практическая конференция «Россия. Земля. 

Крестьянство», посвященной  150 – летию со дня рождения П.А.Столыпина 
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Гайнулин А.Л. Областная олимпиада по дисциплинам ОБЖ и БЖД для обучающихся НПО и СПО. Подготовка 

студентов. 

Участие в   Межрайонном  слете  кадет Зауралья.  

Булатова Е.А. Участие в районном  конкурсе сочинений, посвященном  15 – летию районной Думы. Подготовка 

студентов. 

Зубакина Н.А. Участие в фестивале медиауроков  

2012 

Мякинина Л.П. Участие во всероссийской НПК «Перспективы развития науки и образования». Публикация в 

сборнике научных трудов. 

История. Методические указания по выполнению домашней контрольной работы для студентов – 

заочников средних профессиональных учебных заведений по специальностям 080114  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям),110809 Механизация сельского хозяйства, 110810 Электрификация 

и автоматизация сельского хозяйства. 

Гайнулин А.Л. Участие во всероссийском конкурсе «Безопасность человека-2012». Публикация статьи  в журнале 

«ОБЖ. Основы безопасности жизни», г. Москва 

Чеканцева И.Б. Всероссийский конкурс курсовых проектов по экономике отрасли. Подготовка студента. 

Коркина Е.В. Естествознание.  Методические рекомендации для  самостоятельного изучения дисциплины  

студентами специальности 080114  «Экономика и бухгалтерский учёт» 

Красникова  Е.В. Информатика и ИКТ. Рабочая тетрадь для студентов средних профессиональных учебных заведений 

технического и социально – экономического профилей. 

VI региональная   олимпиада по информатике. Подготовка студентов. 

Тимошенко Т.И. Методическая разработка занятия по дисциплине «Литература» 

Шевчук В.А Методическая разработка занятия по дисциплине «Физическая  культура» 

Юдина Н.А. Областная  олимпиада по общеобразовательным дисциплинам для обучающихся   ОУ НПО и СПО. 

Подготовка студентов. 

Алексеев А.В. Областной конкурс «Идеи молодых - предпринимательские бизнес – проекты». Подготовка студентов. 

Областная олимпиада по экономическим дисциплинам. Подготовка студентов. 

Айсина Б.Р. 
НПК «Становление человека культуры в условиях СПО». Подготовка студента. 

Хлыстова Е.С. 
Разработка пакета КИМ дисциплины «Техника трудоустройства »  
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2013 

Мякинина Л.П. 

Участие в межрегиональной учебно-методической конференции «Современное образование: новые 

методы и технологии». Публикация в сборнике научных трудов. 

Самостоятельная работа студента. Методические рекомендации (для всех специальностей всех форм 

обучения). 

Историко-краеведческая  викторина «Лица Зауралья», посвященная 70 – летию  Курганской области. 

Подготовка студента 

Алексеев А.В. 

 

Областная олимпиада по бухгалтерскому учету. Подготовка студентов. 

ПМ 02. МДК 02.01. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. Методические указания 

по выполнению курсовых работ для студентов 080114 «Экономика и бухгалтерский учет». 

Анализ хозяйственной деятельности. Методические указания для студентов по выполнению курсовых 

работ (ФГОС СПО) 

Арзин И.В. Методические рекомендации к практическим занятиям для студентов средних профессиональных 

учебных заведений  по специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)ПМ 06. 

Организационно-экономические основы ведения бизнеса в сельскохозяйственной отрасли МДК 06.04. 

Организация и технология отрасли 

Красникова Е.В. 

 

VII Олимпиада по информационным технологиям среди студентов средних и начальных 

профессиональных учебных заведений г.Кургана и Курганской области. Подготовка студента.  

Селиверстова Т.Д. 
Математика. Методические указания по проведению практических занятий по теме 

«Дифференциальное исчисление» 

Тимошенко Т.И. 

Русский язык. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования негуманитарных специальностей (ФГОС). 

 

Гаркуша Г.В. 

 

 

Статистика. Методические рекомендации к практическим занятиям для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. Специальность 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Чеканцева И.Б. 

 

Экономика  организации. Методические рекомендации к практическим занятиям для студентов 

средних профессиональных учебных заведений. Специальность 080114 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

 

Гайнулин А.Л. 

Безопасность жизнедеятельности. Методические рекомендации к практическим занятиям для 

студентов средних профессиональных учебных заведений по специальностям 080114 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 190631   «Техническое обслуживание  и ремонт  автомобильного 

транспорта, 110301 «Механизация сельского хозяйства», 110810   Электрификация и автоматизация 
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сельского хозяйства. 

Областной открытый фестиваль молодежных клубов. 

 

Булатова Е.А. 
Историко-краеведческая  викторина «Лица Зауралья», посвященная 70 – летию  Курганской области. 

Подготовка студента 

 

 

      Все преподаватели занимаются  учебно-методической  работой по разработке учебных и учебно-методических 

материалов для ведения учебно - воспитательного процесса. Ведут работу, совместно со студентами, по участию в 

различных олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях 
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 2.2. Специальность 110302.51 «Механизация сельского хозяйства» 

  

 2.2.1. Структура образовательной деятельности 

 

 

         Историческим  годом начала   подготовки специалистов в техникуме по 

специальности «Механизация сельского хозяйства»  является 1930 год. В 

настоящее время  подготовка специалистов  ведется на основе требований 

Федерального государственного образовательного  стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 110809 Механизация 

сельского хозяйства, утвержденного приказом Министерством образования и 

науки Российской Федерации 05 октября 2009 года № 370. Это студенты 1-3 

курсов. На 4-м курсе обучение ведется в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта (ГОС СПО) по специальности 

110301 Механизация сельского хозяйства, утвержденного Министерством 

образования Российской Федерации 20 февраля 2002 года, регистрационный № 

08-3106-Б. 

         По очной и заочной формам обучения подготовка ведётся за счёт средств 

федерального бюджета. 

         Контингент студентов по формам обучения на момент самообследования 

приведён в таблице 14. 

Таблица 14 - Контингент студентов (на 01.09. 2013 г.) 
 

№ 

Наименование 

направления, 

специальности 

Код 

специальности 

по ОКСО 

Подготовка специалистов со средним 

профессиональным образованием 

базового уровня 

(очное; заочное) 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

7 

курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Механизация 

сельского хозяйства 
110301.51 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

7 

0 

 

0 

15 

 

0 

17 

 

0 

0 

 
 

 

2.2.2. Содержание  подготовки специалистов 

 

Реализация учебного плана  

       

   Учебный план по аккредитуемой специальности разработан  на основе ГОС 

СПО второго поколения в соответствии с «Методическими указаниями по 

переходу на обучение по Государственным образовательным стандартам СПО 

второго поколения» утвержденными Департаментом кадровой политики и 

образования Минсельхоза России 25.09.2003  № 27-8-68-05 и  инструктивного 
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письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.05.2007 

года № 03-1180 о применении «Рекомендаций по реализации среднего (полного) 

общего образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» 

    Сроки освоения основной образовательной программы на базе основного 

общего образования, приведённые в таблице 15, показывают , что учебный план   

соответствует  требованиям ГОС СПО:   

 

 к общему сроку освоения основной профессиональной образовательной 

программы; 

 к продолжительности теоретического обучения; 

 к продолжительности всех видов практик; 

 к продолжительности каникул; 

 к продолжительности экзаменационных сессий; 

 к продолжительности государственной (итоговой) аттестации (итоговой 

аттестации); 

 к общему объему каникулярного времени в учебном году; 

 к максимальному объему учебной нагрузки студента в неделю, включая все 

виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 

 

 

Таблица 15 - Сроки освоения основной образовательной программы 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя ГОС СПО 

Рабочий учебный 

план 

1 
Общая продолжительность 

обучения, недель 

 

199 

 

199 

2 
Продолжительность 

теоретического обучения, недель  

 

120 

 

120 

3 
Продолжительность всех видов 

практик, недель 

 

29 

 

33 

4 
Продолжительность каникул, 

недель 

 

33 

 

33 

5 
Продолжительность 

экзаменационных сессий, недель 

 

7 

 

7 

6 

Продолжительность 

государственной (итоговой) 

аттестации, недель 

 

8 

 

8 

7 
Общий объем каникулярного 

времени в учебном году, недель 

 

31 

 

31 

8 

Максимальный объем учебной 

нагрузки студента в неделю, 

включая все виды его аудиторной и 

 

 

54 

 

 

54 
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внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы, часов 

9 

Средний объем аудиторных 

занятий студента в неделю (очная 

форма получения образования), 

объем аудиторных занятий в 

учебном году (заочная форма 

получения образования), часов 

 

36 

 

160 

 

36 

 

160 

 

 

      Сравнительный анализ соответствие часов обязательной учебной нагрузки 

теоретического обучения ГОС СПО и рабочего учебного плана ( таблица 16) 

показывает, что  требования стандарта к общему количеству часов теоретического 

обучения и объему учебной нагрузки по циклам дисциплин  не выходит за 

пределы 5% уменьшения времени , отведённое Государственными требованиями 

на циклы дисциплин. Объём часов, отведённый на дисциплины национально-

регионального компонента, распределён на реализацию общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин в целях увеличения объема времени на 

изучение дисциплин «Иностранный язык» и «Физическая культура» на основе 

указаний письма Минобразования России № 18-52-1645/18-17 от 06.09.02 года и 

письма Департамента кадровой политики образования Минсельхоза России № 27-

8-66/4051 от 09.12.02 года. 
 

 

Таблица 16 - Соответствие часов обязательной учебной нагрузки 

теоретического обучения 

 

№ Цикл дисциплин ГОС СПО 

(час.) 

Рабочий 

учебный план 

(час.) 

Отклонение, 

% 

1 
Общее количество часов 

теоретического обучения 

 

2916 

  

2916 

 

0 

2 

Общие гуманитарные и 

социально-

экономические 

дисциплины 

 

580 

 

726 

 

+25 

3 

Общие математические и 

естественнонаучные 

дисциплины 

 

132 

 

132 

 

0 

4 
Общепрофессиональные 

дисциплины 

 

1178 

 

1218 

 

+3,4 

5 
Специальные 

дисциплины 

 

876 

 

840 

 

- 4,1 

6 Дисциплины    
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национально-

регионального 

компонента 

150 - 

 

 

Анализ обязательного минимума содержания основной профессиональной 

образовательной программы  (таблица 17) указывает на полное соответствие 

структуры ОПОП базовой подготовки требованиям ФГОС и имеет: 

 100% наличия обязательных дисциплин федерального компонента в 

учебном плане; 

 100% наличия рабочих программ дисциплин ; 

 100% обеспечение всех видов занятий по дисциплинам учебного плана 

учебно-методической документацией. 

 Выполнения требований к объему учебной нагрузки по дисциплинам; 

 Наличия в рабочих программах дисциплин минимума содержания; 

 Наличие дисциплин по выбору студента; 

 

 

 

 



68 

 

 

Таблица 17 - Анализ обязательного минимума содержания основной образовательной программы 

 

 
Блок/ Дисциплина ГОС 

СПО 

(час.) 

Рабочий 

учебный 

план (час.)  

Наличие рабочей 

программы 

дисциплины  

Количество часов 

в рабочей 

программе 

дисциплины  

Наличие в 

рабочих 

программах 

дисциплин 

минимума 

содержания 

Наличие учебно-

методического 

комплекса 

дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 
О.Общеобразовательный цикл.  1404     

ОДБ. Базовые дисциплины.       
ОДБ.01 Русский язык 78 78 100% 78 100% 100% 

ОДБ.02 Литература 117 118 100% 118 100% 100% 

ОБД.03 Иностранный язык 78 78 100% 78 100% 100% 

ОБД.04 История 117 116 100% 116 100% 100% 

ОБД.05 Обществознание (включая 

экономику и право) 

 

117 

 

116 

 

100% 

 

116 

 

100% 

100% 

ОБД.06 Химия 78 78 100% 78 100% 100% 

ОБД.07 Биология 78  100% 78 100% 100% 

ОБД.08 Физическая культура 117 118 100% 118 100% 100% 

ОБД.09 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

70 

 

70 

 

100% 

 

70 

 

100% 

 

100% 

ОДП. Профильные дисциплины       

ОДП.01 Математика 290 290 100% 290 100% 100% 

ОДП.02 Информатика и ИКТ 95 96 100% 96 100% 100% 

ОДП.03 Физика 169 168 100% 168 100% 100% 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

 

696 

 

1032 

    

ОГСЭ.01 Основы философии  52 100% 52 100% 100% 

ОГСЭ.02 Основы права  38 100% 38 100% 100% 
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ОГСЭ.03 Русский язык и культура речи  84 100% 84 100% 100% 

ОГСЭ.04 Иностранный язык  366 100% 366 100% 100% 

ОГСЭ.05 Физическая культура  366 100% 366 100% 100% 

ОГСЭ.06 Основы экономики  38 100% 38 100% 100% 

ОГСЭ.07 Основы социологии и 

политологии 

  

38 

 

100% 

 

38 

 

100% 

 

100% 

ОГСЭ.ДВ.01.02 Техника 

трудоустройства 

 

 

 

50 

 

100% 

 

50 

 

100% 

 

100% 

ЕН.00 Математический и 

естественнонаучный  цикл 

 

198 

 

198 

    

ЕН.01 Математика  60 100% 60 100% 100% 

ЕН.02 Информатика  90 100% 90 100% 100% 

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

  

48 

100%  

48 

100% 100% 

ОПД. 00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

1573 1582     

ОПД.01 Инженерная графика  160 100% 160 100% 100% 

ОПД.02 Техническая механика  186 100% 186 100% 100% 

ОПД.03 Электротехника и электроника  212 100% 212 100% 100% 

ОПД.04 Материаловедение  96 100% 96 100% 100% 

ОПД.05 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

  

80 

100%  

80 

100% 100% 

ОПД.06 Основы гидравлики и 

теплотехники 

  

90 

100%  

90 

100% 100% 

ОПД.07 Топливо и смазочные материалы  54 100% 54 100% 100% 

ОПД.08 Правила дорожного движения  110 100% 110 100% 100% 

ОПД.09 Основы агрономии и зоотехнии  120 100% 120 100% 100% 

ОПД.10 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

  

80 

100%  

80 

100% 100% 

ОПД.11 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

  

56 

100%  

56 

100% 100% 

ОПД.12 Экономика отрасли  170 100% 170 100% 100% 

ОПД.13 Менеджмент  38 100% 38 100% 100% 
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ОПД.14 Безопасность 

жизнедеятельности 

  

90 

 

100% 

 

90 

100% 100% 

ОПД.16 Охрана труда  40 100% 40 100% 100% 

СД.00 Специальные дисциплины 1083 1030     

СД.01 Тракторы и автомобили  286 100% 286 100% 100% 

СД.02 Сельскохозяйственные и мелиора- 

тивные машины 

  

262 

100%  

262 

100% 100% 

СД.03 Эксплуатация машинотракторного 

парка 

  

160 

100%  

160 

100% 100% 

СД.04 Техническое обслуживание и 

ремонт машин 

  

194 

100%  

194 

100% 100% 

СД.ДВ.01.02 Малогабаритная техника  38 100% 38 100% 100% 

СД.ДВ.02.02 Безопасность дорожного 

движения 

  

38 

 

100% 

 

38 

100% 100% 

СД.ДВ. 03.01 Документальное 

обеспечение управления 

  

52 

 

100% 

 

52 

100% 100% 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Реализация учебных программ дисциплин ОПОП. 

 

 Для реализации учебного материала на уроках каждый преподаватель техникума 

на основании примерных типовых программ разрабатывает учебную рабочую 

программу отдельной дисциплины в соответствии с рекомендациями Управления 

учебных заведений среднего профессионального образования РФ от 24.06.97 года 

№ 12-52-97 ин/12-33. 

 Рабочая программа по дисциплине рассматривается на заседании 

предметно-цикловой комиссии и утверждается заместителем директора по 

учебной работе ежегодно. 

Формы и содержание учебных программ составлены в соответствии с 

рекомендациями Министерства образования РФ от 24 июня 1997 года 

 № 12-52-91ин/12-23. Учебной программой дисциплины предусматривается 

последовательность изучения учебного материала на уроках, на лабораторно-

практических занятиях. Учебная программа содержит дидактический материал, 

указания по применению наглядных пособий, справочно-нормативного 

материала, включает в себя объем самостоятельной работы студентов по 

написанию рефератов, расчетно-графических работ, экспериментально-

конструкторских работ, творческой деятельности, контрольно-измерительные 

материалы по проведению текущего контроля и промежуточной аттестации. 

   Курсовые работы(проекты) по дисциплинам выполняются студентами по 

тематике, утверждаемой на заседаниях предметно-цикловой комиссии. Каждому 

студенту выдаётся задание на курсовое проектирование с индивидуальной темой 

работы (проекта). Темы курсовых работ (проектов) полностью соответствуют 

профилю дисциплин (таблица 18). 

  

 

Таблица 18 - Выполнение требований к курсовым работам (проектам) 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

Утверждение 

тематики на 

заседании ПЦК 

(реквизиты) 

Приказ об 

утверждении 

тем курсовых 

работ 

(проектов) 

(реквизиты) 

Соответствие 

тем курсовых 

работ 

(проектов) 

профилю 

дисциплины 
1 Экономика отрасли Протокол № 5 от 

24.01.2013 г. 

Приказ № 20-У от 

25.01. 2013 г. 

Соответстввуют 

2 Эксплуатация машино-

тракторного парка 

Протокол № 3 от 

22.11.2012 г. 

Приказ № 202-У 

от 27.11. 2012 г. 

 

Соответстввуют 

3 Техническое 

обслуживание и ремонт 

машин 

Протокол № 6 от 

21.03.2013 г. 

Приказ № 43-У от 

27.02. 2013 г. 

 

Соответстввуют 
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2.2.3. Практическое обучение 

 

      Практическое обучение осуществляется в соответствии с рабочим учебным 

планом по годовому календарному учебному графику, утверждаемому 

директором филиала  и согласованному с руководителем 

сельскохозяйственного отдела администрации Петуховского района. 

Практическое обучение в техникуме организуется в соответствии с 

рекомендациями  положения  «О производственной  (профессиональной) 

практике студентов, курсантов обязательных учреждений среднего 

профессионального образования» № 1011 от15.04. 1999 года и  «Примерным 

положением о производственной  (профессиональной) практике студентов ОУ 

СПО», утвержденным Министерством образования  России от  21.07 1999 года № 

1991, действующими учебными планами и программами производственной 

(профессиональной) практики   

 Для каждого студента разработано руководство по прохождению практики, 

где дана программа практики и методические рекомендации при прохождении 

практики. Обеспечение студентов документами для прохождения практик 

отражено в таблице 19. 
 

Таблица 19 - Обеспечение документами практик студентов (2012 – 2013 

учебный год) 

 

Вид практики 

Программа 

практики 

(наличие) 

Приказ на 

практику 

(реквизиты) 

Договоры с 

местами 

прохождения 

практики 

(количество) 

Отчеты 

студентов, 

ведомости 

(наличие) 

Учебная практика в наличии не 

предусмотрено 

не 

предусмотрено 

в наличии 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

 

 

в наличии 

 

Приказ № 121 

от 18.08.2012 г. 

 

 

13 

 

 

в наличии 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

 

в наличии 

Приказ № 71 от 

о5.04.2013 г. 

 

10 

 

в наличии 

 

 

Обеспечение документами  всех видов практик по основной профессиональной  

образовательной программе составляет 100 %. 
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2.2.4.Итоговая государственная аттестация 

 

 

    Итоговая государственная аттестация осуществляется по программе  итоговой 

аттестации  в соответствии с письмом Министерства общего и 

профессионального образования РФ от 10.07.1998 года за № 12-52-III ИН/ 12-23 

«О рекомендациях по организации итоговой государственной аттестации 

выпускников образовательных учреждений среднего профессионального 

образования». 

 Положение об Итоговой государственной аттестации (ИГА), утверждёно 

директором филиала. Программа итоговой государственной аттестации 

согласуется с председателем Государственной аттестационной комиссии и 

определяет: 

      - вид итоговой государственной аттестации; 

- объем времени на подготовку и проведение итоговой государственной 

аттестации; 

- сроки проведения итоговой государственной аттестации; 

- необходимые материалы для проведения итоговой государственной 

аттестации; 

- условия подготовки и процедура проведения итоговой 

государственной аттестации; 

- формы проведения итоговой государственной аттестации; 

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

 ИГА проводится в форме выполнения  и защиты дипломного проекта. 

Ознакомление выпускников с программой ИГА проводится не менее чем за 6 

месяцев до начала её проведения под роспись студентов в ведомости. Перед 

направлением студентов на преддипломную практику каждому студенту 

закрепляют приказом тему и руководителя дипломного проектирования, который 

выдаёт студенту задание на дипломное проектирование с перечнем вопросов, 

подлежащих разработке в дипломном проекте, и осуществляет методическую 

помощь при  дипломном проектировании. На момент самообследования 

методическая документация по организации и проведению ИГА имеется в полном 

объёме и соответствует требованиям ГОС СПО (таблица 20). Готовый дипломный 

проект рецензируется инженерами-производственниками и  по приказу директора 

филиала, студент допускается  для защиты проекта на заседании  

Государственной аттестационной комиссии. Результаты защиты дипломных 

проектов  показывают, что 100% выпускников успешно проходят  итоговую 

государственную аттестацию (таблица 21). 

 

 

 

 

 

 



Таблица 20 - Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 
 

№ 

п/п 
Документы Наличие Примечание 

1 Отчеты председателей ГАК за последние 6 лет имеются  

2 Программа ИГА имеется  

3 Методические указания по подготовке студентами 

выпускной квалификационной работы 

 

имеются 

 

4 Приказ о допуске к итоговой государственной 

аттестации выпускников 

Приказ № 126  от 14.06.2013  

5 Приказ об утверждении тем выпускных 

квалификационных работ. 

 

Приказ № 70 от 29.03.2013 

 

 

Таблица 21 - Результаты защиты дипломных проектов 
 

Показатели 
Годы 

2008  2009 2010 2011 2012 2013 

Всего представлено 

проектов 

 

34 

 

33 

 

33 

 

20 

 

14 

 

7 

Получили оценку       

«отлично» 10 14 8 2 2 2 

«хорошо» 17 10 13 14 9 2 

«удовлетворительно» 7 9 12 4 3 3 

«неудоветворительно» 0 0 0 0 0 0 

% положительных 

оценок 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 
 

 



2.2.5.Материально-техническое обеспечение ОПОП 

 

      Состояние материально-технического обеспечения ОПОП по специальности 

(таблица 22) полностью соответствует требованиям ГОС СПО.  

 

Таблица 22 - Обеспечение образовательного процесса оборудованными 

учебными кабинетами, объектами для проведения практических и 

лабораторных занятий 

 
N   

п/п  

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/ дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным         

планом 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов,  объектов для 

проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта с 

перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с указанием 

номера помещения в 

соответствии с документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

1 2 3 4 

1. Среднее профессиональное 

образование, базовый 

уровень, основная 

профессиональная 

образовательная программа, 

направление подготовки 

110300 Агроинженерия, 

специальность 110301.51 

Механизация сельского 

хозяйства 

  

1 ОД 01.01 Русский язык                             Кабинет № 9 русского 

языка и литературы с 

комплектом 

дидактического 

материала, 

медиапроектор, 

видеоплейер, 

видеофильмы, 

аудиопроектор 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 38 на плане 

 I этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.  

 2 ОД 01.02 Литература Кабинет № 9 русского 

языка и литературы с 

комплектом 

дидактического 

материала, 

медиапроектор, 

видеоплейер, 

видеофильмы, 

аудиопроектор 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 38 на плане  

I этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.  

3 ОД 01.03  Иностранный язык Кабинет № 5 

иностранного языка с 

набором дидактического 

материала, магнитофон, 

видеофильмы 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 17 на плане   

I этажа согласно  технического 

паспорта, выданного БТИ от 
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06.03.2008г.       

 

4 ОД 02.01 Математика Кабинет №16 

математики  с 

комплектом 

дидактического 

материала, картограмм, 

плакатов.  

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 13 на плане  

 II этажа  согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ  от 06.03.2008г.    

5 ОД 02.02  Информатика и 

ИКТ 

Лаборатория 

информатики и ИКТ  с 

комплектом 

дидактического 

материала, картограмм, 

плакатов, и ПЭВМ на 13 

рабочих мест. 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 22 на плане  

 II этажа  согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 06.03.2008г.     

6 ОД 03.01  История                            Кабинет №15 истории и 

обществознания с 

комплектом 

дидактического 

материала, 

медиапроектор, 

видеоплейер, 

видеофильмы, 

аудиопроектор 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 9 на плане  

II этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.  

7 

 

ОД 03.02 Обществознание Кабинет №15 истории и 

обществознания с 

комплектом 

дидактического 

материала, 

медиапроектор, 

видеоплейер, 

видеофильмы, 

аудиопроектор 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 9 на плане  

II этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.  

8 ОД 04.01  Химия.                                          Кабинет №17 химии и 

биологии с комплектом 

дидактического 

материала, картограмм, 

плакатов, лабораторного 

оборудования, 

видеоплейер, 

видеофильмы. 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 14 на плане   

II этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.   

9 

  

ОД 04.02  Биология Кабинет №17 химии и 

биологии с комплектом 

дидактического 

материала, картограмм, 

плакатов, лабораторного 

оборудования, 

видеоплейер, 

видеофильмы. 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 14 на плане  

 II этажа  согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 06.03.2008г.    

10 ОД 04.03 Физика Лаборатория физики с 

комплектом 

дидактического 

материала, картограмм, 

плакатов, лабораторного 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса №2, 

помещение № 7 на плане  
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12 

 

ОД 05.02  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности                

Лаборатория БЖД с 

набором плакатов, 

картограмм, проборы по 

ГО, видеофильмы 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание корпуса практических 

занятий №2,помещение №3 на 

плане II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 29.05.2009г. 

оборудования  II этажа  согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 29.05.2009г.    

11 ОД 05.01  Физическая 

культура 

 

Спортивный зал, 

спортивная площадка, 

спортинвентарь  

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 29 на плане   

I этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.      

  

13 ОГСЭ.01  Основы философии           

 

Кабинет № 3 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин с набором 

картограмм, таблиц по 

предметам, 

видеофильмы 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 13 на плане   

I этажа согласно  технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.      

 14 

 

 

ОГСЭ.02   Основы права,                               

 

Кабинет № 3 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин с набором 

картограмм, таблиц по 

предметам, 

видеофильмы 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 13 на плане   

I этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.     

15 ОГСЭ.03  Русский язык и 

культура речи 

Кабинет № 9 русского 

языка и литературы с 

набором дидактического 

материала, электрофон, 

магнитофон 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 38 на плане   

I этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.      

16 

  

ОГСЭ.04  

Иностранный язык 

Кабинет № 5 

иностранного языка с 

набором дидактического 

материала, магнитофон, 

видеофильмы 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 17 на плане   

I этажа согласно  технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.       

 

17 ОГСЭ.05 Физическая 

культура 

 

Спортивный зал, 

спортивная площадка, 

спортинвентарь  

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 
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18 ОГСЭ.06  Основы экономики              Кабинет № 7 экономики 

и менеджмента с 

набором дидактического 

материала,  комплектом 

программируемых 

калькуляторов, 

видеофильмы 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 20 на плане   

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.      

  

 19 

 

 

ОГСЭ.07  Основы социологии 

и политологии,  

 

Кабинет № 3 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин с набором 

картограмм, таблиц по 

предметам, 

видеофильмы 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 13 на плане   

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.      

20 ОГСЭ.ДВ.01.02 Техника  

трудоустройства 

Кабинет № 7 экономики 

и менеджмента с 

набором дидактического 

материала,  комплектом 

программируемых 

калькуляторов, 

видеофильмы 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 20 на плане   

I этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.      

помещение № 29 на плане   

I этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.       

  

21 ЕН.01 Математика Кабинет № 16 

математики с 

комплектом 

дидактического 

материала, картограмм, 

плакатов 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 13 на плане   

II этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.     

22 ЕН.02 Информатика Лаборатория 

информатики и ИКТ с 

ПЭВМ на 15 мест с 

выходом в ИНТЕРНЕТ 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 22 на плане  

 II этажа  согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ  от 06.03.2008г.     

23 ЕН.03 Экологические основы 

природопользования  

Кабинет № 1 основ 

агрономии и зоотехнии 

и экологических основ 

природопользования с 

набором плакатов, 

картограмм, муляжей, 

видеофильмы 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 10 на плане  

 I этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.     

24 ОПД.01   Инженерная 

графика,          

Кабинет № 12 

инженерной графики, 

стандартизации 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 
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метрологии и 

сертификации с набором 

дидактического 

материала 

измерительных 

инструментов и 

проборов, плакатов, 

картограммы, 

видеофильмы 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 4 на плане   

II этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.     

25 ОПД.02 Техническая 

механика 

Кабинет № 27 

технической механики с 

набором дидактического 

материала и 

оборудование для 

проведения 

практических и 

лабораторных работ 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание корпуса практических 

занятий №2,помещение № 9 на 

плане           I этажа  согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 29.05.2009г.     

26 ОПД.03 Электротехника и 

электроника 

Лаборатория  

электротехники и 

электроники с 

комплектом 

оборудования для 

проведения 

теоретических занятий, 

практических и 

лабораторных работ 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание корпуса практических 

занятий №2,помещение № 7 на 

плане  II этажа  согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ  от 29.05.2009г.    

27 ОПД.04 Материаловедение Лаборатория 

материаловедения, 

конструкционных и 

электротехнических 

материалов с набором 

плакатов, макетов, 

проборов для 

проведения 

лабораторных работ, 

видеофильмы 

  Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 8 на плане   

II этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.     

28   ОПД.05 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Кабинет № 12 

инженерной графики, 

стандартизации 

метрологии и 

сертификации с набором 

дидактического 

материала 

измерительных 

инструментов и 

проборов, плакатов, 

картограммы, 

видеофильмы 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 4 на плане   

II этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.    

29 

 

ОПД.06  Основы 

 гидравлики и теплотехники 

 

Лаборатория 

гидравлики, топлива и 

смазочных материалов с 

комплектом 

оборудования, плакатов 

и картограмм, 

видеофильмы  

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание  корпуса практических 

занятий №2, помещение № 6 на 

плане  I этажа    согласно  

технического паспорта, 

выданного БТИ  от 29.05.2009г.    

30 ОПД.07 Топлива и смазочные Лаборатория Россия, Курганская область,  
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 материалы гидравлики, топлива и 

смазочных материалов с 

комплектом 

оборудования, плакатов 

и картограмм, 

видеофильмы  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание  корпуса практических 

занятий №2, помещение № 6 на 

плане  I этажа  согласно    

технического паспорта, 

выданного БТИ от 29.05.2009г.     

31 ОПД.08 Правила дорожного 

движения 

Кабинет № 25 ПДД и 

безопасности дорожного 

движения, 

оборудованный в 

соответствии с 

требованиями ГИБДД, 

плакаты, макеты, 

видеофильмы, ПЭВМ с 

выходом в ИНТЕРНЕТ 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса №3, 

помещение № 3 на плане 

согласно    технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

23.06.2010г.    

 

32 ОПД.09 Основы агрономии и 

зоотехнии 

Кабинет № 1 основ 

агрономии и зоотехнии 

и экологических основ 

природопользования с 

набором плакатов, 

картограмм, муляжей, 

видеофильмы 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 10 на плане  

 I этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.     

33 ОПД.10 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (ИТПД) 

Лаборатория (ИТПД)  с 

комплектом ПЭВМ на 

13 мест и программным 

обеспечением и 

выходом в ИНТЕРНЕТ 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 2 на плане   

II этажа согласно  технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.     

34 

 

  ОПД.11 Правовое 

 обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет № 3 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин с набором 

картограмм, таблиц по 

предметам, 

видеофильмы 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 13 на плане   

I этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.     

35 ОПД.12 Экономика отрасли                                 Кабинет № 7 экономики 

и менеджмента с 

набором дидактического 

материала,  комплектом 

программируемых 

калькуляторов, 

видеофильмы 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 20 на плане   

I этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.      

36 ОПД.13 Менеджмент Кабинет № 7 экономики 

и менеджмента с 

набором дидактического 

материала,  комплектом 

программируемых 

калькуляторов, 

видеофильмы 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 20 на плане   

I этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.     

37 ОПД.14 Безопасность  Лаборатория БЖД с Россия, Курганская область,  
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жизнедеятельности набором плакатов, 

картограмм, проборы по 

ГО, видеофильмы 

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса №2, 

помещение №3 на плане  

II этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

29.05.2009г. 

38 ОПД.15 Охрана труда Кабинет № 22 охраны 

труда с набором 

дидактического 

материала, комплектом 

нормативных 

материалов, приборов 

диагностики, 

видеофильмы 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание корпуса практических 

занятий №2, помещение №3 на 

плане II этажа согласно  

технического паспорта, 

выданного БТИ от 29.05.2009г. 

39 СД.01 Тракторы и  

  автомобили 

Лаборатория тракторов 

и автомобилей с 

комплектом 

оборудования для 

проведения 

теоретических и 

лабораторных занятий: 

плакаты, картограммы, 

макеты, разрезы, модели 

и действующие 

экземпляры тракторов, 

автомобилей и их узлов, 

диапроектор, 

диафильмы, 

видеофильмы, ПЭВМ с 

выходом в ИНТЕРНЕТ 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса №3, 

помещение №7 на плане   

согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

23.06.2010г. 

40 СД.02 Сельскохозяйственные 

 и мелиоративные машины 

Лаборатория с.х. машин 

с комплектом 

оборудования для 

проведения 

теоретических и 

практических занятий: 

плакаты, картограммы, 

макеты, разрезы машин, 

действующие машины, 

диапроектор, кадоскоп, 

видеофильмы, ПЭВМ с 

выходом в ИНТЕРНЕТ 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса №3, 

помещение №6 на плане   

согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

23.06.2010г. 

41 СД.03 Эксплуатация 

машинотракторного парка 

Лаборатория 

эксплуатации 

машинотракторного 

парка с комплектом 

оборудования для 

проведения 

теоретических и 

практических работ: 

плакаты, макеты 

агрегатов, сцепок и т.п. 

диапроектор, 

видеофильмы 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание корпуса практических 

занятий №2,помещение №7 на 

плане I этажа согласно  

технического паспорта, 

выданного БТИ от 29.05.2009г. 

 

42 СД.04 Техническое 

обслуживание и ремонт 

Лаборатория ремонта 

машин, пункт 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 
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машин технического 

обслуживания с 

комплектом 

оборудования для 

теоретических и 

практических занятий: 

плакаты, стенды 

испытание 

оборудования, станки 

для ремонта деталей, 

приборы диагностики, 

диапроектор, 

видеофильмы 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание корпуса практических 

занятий №2,помещение №5 на 

плане I этажа  согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 29.05.2009г. 

43 СД.ДВ. 01.02 

Малогабаритная техника  

Лаборатория тракторов 

и автомобилей с 

комплектом 

оборудования для 

проведения 

теоретических и 

лабораторных занятий: 

плакаты, картограммы, 

макеты, разрезы, модели 

и действующие 

экземпляры тракторов, 

автомобилей и их узлов, 

диапроектор, 

диафильмы, 

видеофильмы, ПЭВМ с 

выходом в ИНТЕРНЕТ 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса №3, 

помещение №7 на плане   

согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

23.06.2010г. 

44  СД.ДВ. 02.02 

 Безопасность дорожного 

движения 

Кабинет № 25 ПДД и 

безопасности дорожного 

движения, 

оборудованный в 

соответствии с 

требованиями ГИБДД, 

плакаты, макеты, 

видеофильмы, ПЭВМ с 

выходом в ИНТЕРНЕТ 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса №3, 

помещение № 3 на плане    

согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

23.06.2010г.    

 

45 СД.ДВ.03.01 

 Документальное обеспечение 

управления 

Кабинет № 4 

менеджмента, 

маркетинга, 

документального 

обеспечения управления 

с комплектом 

дидактического 

материала и 

нормативных 

документов, ПЭВМ 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 16 на плане   

I этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.      



2.2.6. Обеспечение образовательного процесса учебной, учебно-методической 

литературой и иными библиотечно-информационными ресурсами и 

средствами обеспечения образовательного процесса, необходимыми для 

реализации ОПОП. 

 

На момент самообследования обеспечение образовательного процесса учебной, 

учебно-методической литературой и иными библиотечно-информационными 

ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса, необходимыми 

для реализации ОПОП осуществляет библиотека техникума. 

Количество учебной литературы приходящейся на одного обучающегося,  в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО,  выполняется наличием библиотечного 

фонда библиотеки филиала (таблица 23) и  возможностью доступа всех студентов 

к фондам  электронно-библиотечных систем, сформированным на основании 

прямых договоров с правообладателями   ( таблица 24) . 

Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, 

справочно-библиографическими изданиями, научной литературой ( таблица 25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 23 - Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой по основным 

образовательным программам 

№ 

п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Автор, название, место издания,  

издательство, год издания учебной 

и     учебно-методической 

литературы 

Коли- 

чество  

экземп-ляров 

Число обучающихся,  

воспитанников, 

одновременно  

изучающих предмет, 

дисциплину    

Количество   

экземпляров  

литературы на 

одного    

обучающегося, 

воспитанника 
 Общеобразовательный цикл     
 Базовые дисциплины     
 Русский язык Русский язык: учебник для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / [Н.А.Герасименко, А.В.Канафьева, 

В.В.Леденева и др.].- М.:  «Академия», 2008 

9  

 

25 

 

 

1 

 

 

Греков, В.Ф. Пособие для занятий по русскому 

языку в старших классах / В.Ф.Греков, 

С.Е.Крючков, Л.А.Чешко.- М.: Просвещение, 

2003 

16 

 Литература Литература: учебник для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / [Г.А.Обернихина, И.Л.Вольнова, 

Т.В.Емельянова и др.]; под ред. 

Г.А.Обернихиной.- М.: «Академия», 2010 

10  

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

1 

Литература: практикум: учеб. пособие для студ. 

сред. проф. учеб. заведений / [Г.А.Обернихина, 

А.Г.Антонова, И.Л.Вольнова и др.]; под ред. 

Г.А.Обернихиной.- М.: «Академия», 2009 

6 

Русская литература ХХ века. 11кл.: учебник для 

ощеобразоват. учреждений. Ч.1. / [Л.А.Смирнова, 

О.Н.Михайлов, А.М.Турков и др.]; под ред. 

В.П.Журавлева.- М.: Просвещение, 2006 

8 

Русская литература ХХ века. 11 кл.: учебник для 

общеобразоват. учреждений. Ч.2. / [В.А.Чалмаев, 

О.Н.Михайлов, А.И.Павловский и др.]; под ред. 

В.П.Журавлева.- М.: Просвещение, 2006 

8 

Русская литература ХХ века. 11 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учеб. заведений. Ч.1. / 

[В.В.Агеносов, Э.Л.Безносов, Б.С.Бугров и др.]; 

под ред. В.В.Агеносова.- М.: Дрофа, 2000 

16 

Русская литература ХХ века. 11 кл.: учеб. для 16 
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общеобразоват. учеб. заведений.Ч. 2.  /  

[В.ВАгеносов, Э.Л.Безносов, Б.С.Бугров и др.]; 

под ред. В.В.Агеносова.- М.: Дрофа, 2000 

 Иностранный язык Голубев, А.П. Английский язык /А.П.Голубев, 

Н.В.Балюк, И.Б.Смирнова.- М.:  «Академия», 

2006 

8  

 

25 

 

 

0,9 
Выборова, Г.Е. Easy English / Е.Г.Выборова, 

К.С.Махмурян, О.П.Мельчина.- М.: АСТ – 

ПРЕСС, 2001 

10 

Рогова, Г.В. Английский за два года /Г.В.Рогова, 

Ф.М.Рожкова.- М.: Просвещение, 2001 

4 

 История Артемов, В.В. История: учебник для студ. сред. 

проф. учеб. заведений / В.В.Артемов, 

Ю.Н.Лубченков.- М.: «Академия», 2007, 2009 

10  

 

 

25 

 

 

 

0,8 
Сахаров, А.Н. История России с древнейших 

времен до конца 17 века /А.Н.Сахаров, 

В.И.Буганов.- М.: Просвещение, 2000 

5 

Буганов, В.И История России, конец 17 -19 в. / 

В.И.Буганов, П.Н.Зырянов.- М.: Просещение, 

2000 

5 

 Обществознание (вкл. экономику и 

право)  

Важенин, А.Г. Обществознание: учеб. пособие 

для студ .сред. проф. учеб. заведений / 

А.Г.Важенин.- М.: «Академия», 2008, 2010  

  

  

16 25 0,6 

 Химия Ерохин, Ю.М. Химия: учеб. для студ. сред. проф. 

учеб. заведений / Ю.М Ерохин.- М.: «Академия», 

2009 

20 25 0,8 

 Биология Сивоглазов, В.И. Биология. Общая биология. 

Базовый уровень: учеб. для 10-11 кл. с прил. на 

электрон. носителе/В.И.Сивоглазов, 

И.Б.Агафонов, Е.Т.Захарова.- М.: Дрофа, 2011 

20  

 

25 

 

 

1,1 

Мамонтов, С.Г. Общая биология: учеб. для 

студентов средних спец. учеб. заведений / 

С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров.- М.: Высш. шк., 2003 

8 

 Физическая культура Лях, В.И. Физическая культура: учеб. для 10-11кл. 

/В.И.Лях, А.А.Зданевич.- М.: Просвещение, 2011 

2  

 

 

25 

 

 

 

0,25 

Бишаева, А.А. Физическая культура: учебник для 

нач. и сред. проф. образования /А.А.Бишаева.- М.- 

Издательский центр «Академия», 2010 

2 

Физическая культура: учеб. пособие для студ. 

сред. прф. учеб. заведений / Н.В.Решетников, 

2 
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Ю.Л.Кислицын, Р.Л.Палтиевич, Г.И.Погадаев.- 

М.:  «Академия», 2006 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности  / 

Э.А.Арустамов, Н.В.Косолапова, 

Н.А.Прокопенко, Г.В.Гуськов.- М.:  «Академия», 

2007  

4  

 

 

 

25 

 

 

 

 

0,5 
Сапронов, Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности 

/ Ю.Г.Сапронов, А.Б.Сыса, В.В.Шахбазян.- М.:  

«Академия», 2008 

1 

Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. 

для общеобр. учр. 10 кл. /  [А.Т.Смирнов, 

М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов и др.].- М.: «АСТ», 

2000 

4 

Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. 

для общеобр. учр. 11 кл. /[А.Т.Смирнов, 

М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов и др.].- М.: «АСТ», 

2000 

4 

 Профильные дисциплины     
 Математика Мордкович, А.Г. Алгебра и начала 

математического анализа. 10кл. В 2ч. Ч. 1. 

(профильный уровень) /А.Г.Мордкович, 

П.В.Семенов.- М.: Мнемозина, 2011 

6  

 

 

 

 

 

25 

  

 

 

 

 

 

0,5 

Алгебра и начала математического анализа. 10кл. 

В 2ч. Ч. 2. Задачник . (профильный уровень).- М.: 

Мнемозина, 2011 

6 

Мордкович, А.Г. Алгебра и начала 

математического анализа. 11 кл. В 2 ч. Ч. 1. 

(профильный  уровень) /А.Г.Мордкович, 

П.В.Семенов.- М.: Мнемозина, 2011 

6 

Алгебра и начала математического анализа. 11 кл. 

В 2ч. Ч. 2. Задачник / [А.Г.Мордкович и др. ].- М.: 

Мнемозина, 2010 

6 

Богомолов, Н.В. Практические занятия по 

математике / Н.В.Богомолов.- М.: Высш. шк., 

2008 

6 

 Информатика и ИКТ Угринович, Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник 

для 10 класса / Н,Д,Угринович.- М,: 

БИНОМ.Лаборатория знаний, 2011 

6  

 

 

 

25 

 

 

 

 

1 

Угринович, Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник 

для 11класса /Н.Д.Угринович.- М.: 

БИНОМ.Лаборатория знаний, 2010 

6 

Информатика.10-11 класс / Н.В.Макарова [и др.] ; 10 
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под ред. Н.В.Макаровой.- СПб.: Питер, 2005 

Михеева, Е.В. Информатика / Е.В.Михеева, О.И 

Титова.- Академия,2007 

9 

 Физика Дмитриева, В.Ф. Физика: учебник для студ. 

образоват. учреждений сред. проф. образования 

/В.Ф.Дмитриева.- М.: «Академия», 2008 

16  

 

 

 

25 

 

 

 

 

1 

Мякишев, Г.Я. Физика: учеб. для 10класса с прил. 

на электрон. носителе /Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский.- М.: Просвещение, 

2011 

10 

Мякишев Г.Я. Физика: учеб. для 11класса с прил. 

на электрон. носителе / Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин.- М.: Просвещение, 

2011  

10 

 Общий гуманитарный  и 

социально-экономический цикл  

    

 Основы философии           

 

Горелов, А.А. Основы философии  /А.А.Горелов.- 

М.:  «Академия», 2009 

4  

 

10 

 

 

0,8 
Гуревич, П.С. Основы философии / П.С.Гуревич.- 

М.: Гардарики, 2008 

1 

Кохановский, В.П. Философия для средних 

специальных учебных заведений / 

В.П.Кохановский, Т.П.Матяш, В.П.Яковлев, 

Л.В.Жаров.- Ростов н/Д.: Феникс, 2001 

1 

 Основы права                              

 

Румынина, В.В. Основы права / В.В.Румынина.- 

М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2011 

6 10 0,6 

  Русский язык и культура речи Введенская Л.А.Культура речи /Л.А.Введенская, 

.-Ростов н/Д: Феникс, 2004 

5 10 0,5 

 Иностранный язык Голубев, А.П. Английский язык /А.П.Голубев, 

Н.В.Балюк , И.Б.Смирнова.- М.: Академия, 2006 

4  

 

 

17 

 

 

 

0,6 

Выборова, Г.Е. Easy English / Е.Г.Выборова, 

К.С.Махмурян, О.П.Мельчина.- М.: АСТ – 

ПРЕСС, 2001 

5 

Рогова, Г.В. Английский за два года /Г.В.Рогова, 

Ф.М.Рожкова.- М.: Просвещение, 2001 

2 

 Физическая культура 

 

Лях, В.И. Физическая культура: учеб. для 10-11 

кл. / В.И.Лях, А.А.Зданевич.- М.: Просвещение, 

2011 

3  

 

 

 

17 

 

 

 

 

0,3 

Бишаева, А.А. Физическая культура: учебник для 

нач. и сред. проф. образования /А.А.Бишаева.- М.-  

«Академия», 2010 

1 

Физическая культура: учеб. пособие для студ. 1 
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сред. прф. учеб. заведений / Н.В.Решетников, 

Ю.Л.Кислицын, Р.Л.Палтиевич, Г.И.Погадаев.- 

М.:  «Академия», 2006 

 Основы экономики              Слагода В.Г. Основы экономики /В.Г. Слагода.-

М.:ИНФРА.2010 

5 10 0,5 

 Основы социологии и 

политологии,  

 

Демидов Н.М. Основы социологии и политологии 

/Н.М. Демидов.-М.:Академия,2008 

5 10 0,5 

 Математический  и общий 

естественнонаучный цикл  

    

 Математика Гусев, В.А. Математика для профессий и 

специальностей социально-экономического 

профиля / В.А.Гусев, 

С.Г.Григорьев,С.В.Иволгина.- М.: Академия, 2010 

3  

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

0.9 

 

Григорьев, С.Г. Математика / С.Г.Григорьев, 

С.В.Задулина.- М.: «Академия», 2008 

1 

Григорьев, В.П. Элементы высшей математики / 

В.П.Григорьев, Ю.А.Дубинский.- М.:  

«Академия», 2008 

1 

Богомолов, Н.В. Математика: учеб. для ссузов / 

Н.В.Богомолов, П.И.Самой.- ленко. М.: Дрофа, 

2010 

1 

Богомолов, Н.В. Практические занятия по 

математике / Н.В.Богомолов.- М.: Высш. шк., 

2008 

3 

 Информатика Колмыкова, Е.А Информатика    /Е.А.Колмыкова, 

И.А.Кумскова.- М.:  «Академия», 2008 

3  

10 

 

0,7 
Михеева, Е.В. Информатика  / Е.В.Михеева, 

О.И.Титова.- М.:  «Академия», 2007 

4 

 Экологические основы 

природопользования 

Константинов, В.М. Экологические основы 

природопользования  / В.М.Константинов, 

Ю.Б.Челидзе.- М.:  «Академия», 2008 

5 10 0,5 

 Общепрофессиональные 

дисциплины 

    

 Инженерная графика Куликов, В.П. Инженерная графика   /В.П. 

Куликов, А.В.Кузин, В.М.Демин.- М.: ФОРУМ; 

ИНФРА-М, 2009 

4  

 

 

 

10 

 

 

 

 

1,7 

Бродский, А.М. Инженерная графика 

/А.М.Бродский, Э.М.Фазлулин, В.А.Халдинов.- 

М.: Издательский центр «Академии», 2007 

1 

Боголюбов, С.К. Инженерная графика: учеб для 

сред. спец. учеб. заведений / С.К.Боголюбов.- М.: 

12 
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Машиностроение, 2000 

 Техническая механика Вереинна, Л.И. Техническая механика / 

Л.И.Вереина, М.М.Краснов.- М.: «Академия», 

2008 

3  

 

10 

 

 

0,5 
Сафонова, Г.Г. Техническая механика  

/Г.Г.Сафонова, Т.Ю.Артюховская, Д.А.Ермаков.- 

М.: ИНФРА-М, 2010  

2 

 Электротехника и электронная 

техника 

Славинский, А.К. Электротехника с основами с 

основами электроники / А.К.Славинский, 

И.С.Туревский.- М.: ФОРУМ; ИНФРА-М,2009 

7  

 

 

 

10 

 

 

 

 

1 

Данилов, И.А. Общая электротехника / 

И.А.Данилов.- М.: Издательство Юрайт, 2010 

1 

Гальперин М.В. Электротехника и электроника / 

М.В.Гальперин.- М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2007 

1 

Немцов, М.В. Электротехника и электроника / 

М.В.Немцов, М.Л.Немцова.- М.:  «Академия», 

2009 

1 

 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Кошевая, И.П. Метрология, стандартизация, 

сертификация / И.П.Кошевая, А.А.Канке.- М.: 

«ФОРУМ»; ИНФРА-М, 2010 

4  

 

 

 

10 

 

 

 

 

0,8 

Герасимова, Е.Б. Метрология, стандартизация и 

сертификация /Е.Б.Герасимова, Б.И.Герасимов.- 

М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2008 

1 

 

Дубовой, Н.Д. Основы метрологии, 

стандартизации и сертификации / Н.Д.Дубовой, 

Е.М.Портнов.- М.: «ФОРУМ»; ИНФРА-М, 2009 

1 

Метрология, стандартизация и сертификация / 

А.И.Аристов, Л.И.Карпов, В.М.Приходько, 

Т.М.Раковщик.- М.: «Академия», 2008  

1 

Метрология, стандартизация и сертификация 

/Ю.И.Борисов, А.С.Сигов, В.И.Нефедов и др.; под 

ред. профессора А.С.Сигова. – М.: ФОРУМ; 

ИНФРА-М, 2007 

1 

 Материаловедение Стуканов, В.А. Материаловедение / 

В.А.Стуканов.- М.: ФОРУМ; ИНРА-М, 2011  

5  

10 

 

0,6 
Адаскин, А.М. Материаловедение и технология 

материалов / А.М.Адаскин, В.М.Зуев.- М.: 

ФОРУМ, 2010 

1 

 Основы гидравлики и теплотехники Брюханов, О.Н. Основы гидравлики и 

теплотехники/ О.Н. Брюханов, А.Т. Мелик-

Аракелян, В.И. Коробко. – М., Академия, 2008  

5 10 0,5 

 Топливо и смазочные материалы Кузнецов, А.В. Топливо и смазочные 10 10 1 
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материалы/А.В. Кузнецов.- М.: КолосС, 2007 

  Правила дорожного движения     
  Основы агрономии и зоотехнии Агрономия/[Н.Н. Третьяков, Б.А. Ягодин, А.М. 

Туляков и др.]; под. ред. Н.Н. Третьякова.- М.: 

Академия, 2006 

5  

 

10 

 

 

 

1 
Животноводство/[Н.К. Кастамахин, А.В. Бакай, 

В.П. Потокин и др.]; под. ред. Н.К.Кастамахина.- 

М.: КолосС, 2006 

5 

 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Информационные технологии: учебник / 

О.Л.Голицина [и др.].- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2012 

2  

 

 

10 

 

 

 

0,5 
Синаторов, С.В. Информационные технологии: 

задачник /С.В.Синаторов,- М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2012 

2 

Михеева, Е.В. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности / Е.В.Михеева.- 

М.: «Академия», 2010 

1 

Михеева,Е.В. Практикум по информационным 

технологиям в профессиональной деятельности  

Е.В.Михеева.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2006 

2 

 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Румынина, В.В. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности /В.В.Румынина.- 

М.: Издательский центр «Академия», 2008 

4  

 

10 

 

 

0,6 
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: учебник для сред. проф. 

образования под ред. Д.О.Тузова, В.С.Аракчеева.- 

М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2006 

2 

 Экономика отрасли Экономика сельского хозяйства / 

[В.Т.Водянников, Е.Г. Лысенко, А.И.Лысюк и 

др.]; под ред. В.Т.Водянникова.- М.: КолосС, 2008 

2  

 

10 

 

 

0,6 
Экономика сельского хозяйства  / 

[Н.Я.Коваленко, В.С.Сорокин, С.А.Орехов и др].- 

М.: КолосС, 2008 

2 

Экономика сельского хозяйства / [И.А.Минаков, 

Г.Е.Смирнов, Н.П.Касторнов и др.]; 

под.ред.И.А.Минакова.- М.: КолосС, 2006 

2 

 Менеджмент Драчева, Е.Л. Менеджмент  /Е.Л.Драчева, 

Л.И.Юликов.- М.:  «Академия», 2009 

1  

 

 

 

 

 

 

 

Кабушкин, Н.И. Основы менеджмента  / 

Н.И.Кабушкин.- М.: Новое знание, 2008 

  

1 
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Менеджмент в АПК / [Ю.Б.Королев, 

В.Д.Коротнев, Г.Н.Кочетова и др.].- М.: КолосС, 

2007 

1 10 0,6 

Вершигора, Е.Е. Менеджмент / Е.Е.Вершигора.- 

М.: ИНФРА-М, 2000 

2 

Основы менеджмента: учеб. для вузов; под ред. 

Д.Д.Вачугова.- М.: Высш. школа, 2002 

2 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности  / 

Э.А.Арустамов, Н.В.Косолапова, 

Н.А.Прокопенко, Г.В.Гуськов.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2007  

2  

 

 

 

10 

 

 

 

 

0,6 
Сапронов, Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности 

/Ю.Г.Сапронов, А.Б.Сыса, В.В.Шахбазян.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2008 

1 

Безопасность жизнедеятельности / [С.В.Белов, 

В.А.Девисилов, А.Ф.Козьяков и др.].- М.: 

Высш.шк., 2000 

3 

 Охрана труда Девисилов, В.А. Охрана труда   / В.А.Девисилов.- 

М.: ФОРУМ, 2010 

2  

 

10 

 

 

0,7 
Тургиев А.К. Охрана труда в сельском хозяйстве: 

учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / 

А.К.Тургиев.- М.: «Академия», 2010 

5 

 Специальные дисциплины     
 Тракторы и автомобили Котиков, В.М. Тракторы и автомобили: учебник 

для студ.учреждений сред. проф. образования / 

В.М.Котиков, А.В.Ерхов.- М.: «Академия», 2008 

5  

 

10 

 

 

1 
Богатырев, А.В. Тракторы и автомобили / 

А.В.Богатырев, В.Р.Лехтер.- М.: КолосС, 2008 

5 

 Сельскохозяйственные и 

мелиоративные машины 

Кленин, Н.И. Сельскохозяйственные и 

мелиоративные машины / Н.И.Кленин, 

В.Г.Егоров.- М.: КолосС, 2006 

10 10 1 

 СД.03 Эксплуатация 

машинотракторного парка 

Зангиев, А.А. Эксплуатация машино-тракторного 

парка / А.А.Зангиев, А.В.Шпилько, А.Г.Левшин.- 

М.: КолосС, 2007  

10 10 1 

 СД.04 Техническое 

обслуживание и ремонт машин 

Техническое обслуживание и ремонт машин в 

сельском хозяйстве: учебник для нач. проф. 

образования / [В.В.Курчаткин, В.М.Тараторкин, 

А.Н.Батищев и др.] ; под. ред. В.В.Курчаткина.- 

М.: «Академия», 2008 

3  

 

 

 

10 

 

 

 

 

0,6 Техническое обслуживание и ремонт тракторов: 

учеб.пособие для нач. проф. образования / 

[Е.А.Пучин, Л.И.Кушнаренко, Н.А.Петрищев и 

3 
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Таблица 24 - Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и 

средствами обеспечения образовательного процесса, необходимыми для реализации ОПОП 

 

№  

п/п 

Наименование электронно-библиотечной 

системы, предоставляющей возможность 

круглосуточного дистанционного 

индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет, адрес в 

сети Интернет 

Сведения о правообладателе электронно-

библиотечной системы и заключенном с ним 

договоре, включая срок действия заключенного 

договора 

Количество  

точек     

доступа 

1 2 3 4 

1. Электронная библиотечная система«Лань», 

www.e.lanbook.com 

 

Электронно-библиотечная система издательства  

«ЛАНЬ».   Договор № 25 от 09.11.2012 г. на сумму 

160000 руб. действителен с 14.11.2012 г. по 13.11.2013 г.  

Право неограниченного доступа для зарегистрированных 

студентов и преподавателей  к выбранным ресурсам, в 

любое время, из любого места посредством сети 

Интернет. 

 

41 

др.]; под ред.Е.А.Пучина.- М.: «Академия», 2008 

 Малогабаритная техника Богатырев, А.В. Тракторы и автомобили / 

А.В.Богатырев, В.Р.Лехтер.- М.: КолосС, 2008 

6 10 0,6 

 Безопасность дорожного 

движения 

Майборода, О.В. Основы управления 

автомобилем и безопасность движения/ О.В. 

Майборода.- М.: Академия, 2008 

8 10 0,8 

 Документальное обеспечение 

управления 

Документационное обеспечение управления: 

практикум по организации работы офиса / 

И.В.Мячина [и др.].- Ростов н/Д.: Феникс, 2007 

6 10 0,6 
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2. Электронная библиотечная система 

«Книгофонд», 

www.knigafund.ru 

ООО «Центр цифровой дистрибуции», электронно-

библиотечная система «КНИГАФОНД». Договор № 

542/07-ЛВ-2013 от 05.07.2013 г. на сумму 170000 руб. 

действителен с 20.09.2013 г. по 30.12.2013 г. Право 

неограниченного доступа для 100% зарегистрированных 

студентов и преподавателей  к выбранным ресурсам, в 

любое время, из любого места посредством сети 

Интернет. 

 

41 



Таблица 25 - Обеспечение образовательного процесса официальными, 

периодическими, справочно-библиографическими изданиями, научной 

литературой 

 

№   

п/п 
Типы изданий 

Количество  

наименований 

Количество 

однотомных    

экземпляров, 

годовых и 

(или) 

многотомных   

комплектов 

1 2 3 4 

1.   Официальные издания (сборники 

законодательных актов, нормативных 

правовых актов и кодексов Российской   

Федерации (отдельно изданные, 

продолжающиеся и периодические))        

 

 

10 

 

 

58 

2.   Общественно-политические и научно- 

популярные периодические издания 

(журналы и газеты)                      

 

42 

 

1494 

3.   Периодические издания по профилю 

(направленности) образовательной 

программы 

 

3 

 

 

36 

4.   Справочно-библиографические издания:      

4.1. энциклопедии (энциклопедические словари)                                9 71 

4.2. отраслевые словари и справочники (по 

профилю (направленности)                

образовательных программ)               

 

58 

 

377 

4.3. текущие и ретроспективные отраслевые 

библиографические пособия (по профилю 

(направленности) образовательных 

программ)                               

 

 

3 

 

 

10 

5.   Научная литература                        

 

 Перечень  периодических изданий по профилю (направленности) 

образовательной программы: 

 

1. Сельский механизатор. 

2. Сельская новь. 

3. Техника и оборудование для села 
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2.2.7. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

 Сведения по  обеспечению образовательного процесса педагогическими кадрами 

(таблица 26) и процентное соотношение ППС штатного, с учеными степенями 

(званиями), категориями и соответствующим базовым образованием (таблица 27) 

показывают , что доля штатных преподавателей и преподавателей, имеющих 

базовое образование соответствует профилю преподаваемых дисциплин, что 

соответствует требованиям ГОС СПО. Методическая работа является ключевым 

звеном учебно-воспитательного процесса, она закладывает предпосылки для 

успешной подготовки выпускников. С целью обеспечения и организации 

методической работы в учебном заведении организован учебно-методический 

отдел, который  объединил деятельность методического кабинета и таких 

структурных подразделений как, библиотека и информатизационный центр. 

Методическая работа в техникуме планируется, анализируется и 

корректируется руководителем отдела по учебно-методической работе.  

Анализ участия преподавателей в научной и научно-методической работе 

(таблица 28) показывает, что все преподаватели занимаются учебно-методической 

работой. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 26 - Сведения по кадровому обеспечению образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность по 

документу 

об образовании 

ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

категория 

сведения о повышении 

квалификации ППС 

условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

основное место 

работы, должность 

(для 

совместителей) 
Наименование 

программы 

период (с 

указанием 

дат) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Общеобразовательный 

цикл 

       

1 

 

Русский язык 

 

 

ТимошенкоТ.И., 

преподаватель 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт, русский 

язык и литература 

 

Высшая 

категория 

Методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

15.01.2013-

17.04.2013 

 

Штатный 

работник 

 

2 

Литература  

ТимошенкоТ.И., 

преподаватель 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт, русский 

язык и литература 

 

Высшая 

категория 

Методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

15.01.2013-

17.04.2013 

 

Штатный 

работник 

 

3 

Английский язык Гришмановская  

Л.Т., 

преподаватель 

Кзыл – ординский 

Педагогический 

институт, французский  

языка 

первая Методическое 

обеспечение 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

11.01.2012-

23.05.2012 
 

Штатный 

работник 
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Гниломедова Г.М. Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, французский 

и английский языки 

первая Методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

15.01.2013-

17.04.2013 

 

Штатный 

работник 

 

4 

История Булатова Е.А., 

преподаватель 

ГОУ «Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт», учитель 

права; 

ГАОУ ДПО ИРОСТ 

г.Курган, история 

нет Методическое 

обеспечение 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Теория и методика 

преподавания истории 

11.01.2012-

23.05.2012 

 

 

 

 

 

31.01.2011-

27.04.2012 

 

Штатный 

работник 

 

5 

Обществознание Булатова Е.А., 

преподаватель 

ГОУ «Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт», учитель 

права; 

ГАОУ ДПО ИРОСТ 

г.Курган, история 

нет Методическое 

обеспечение 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Теория и методика 

преподавания истории 

11.01.2012-

23.05.2012 

 

 

 

 

 

 

31.01.2011-

27.04.2012 

 

Штатный 

работник 

 

6 

Химия Потапова  И.А., 

Руководитель 

отдела по ВСПР 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт, биология с 

дополнительной 

специальностью химия 

высшая Активизация 

познавательной 

деятельности 

обучающихся 

через реализацию 

современных 

педагогических 

технологий в 

системе 

профессионального  

образования 

20.11.09 -

24.12.09 
Внутренний 

совместитель 

Петуховский 

филиал ФГБОУ 

ВПО Курганская 

ГСХА, 

руководитель 

отдела по ВСПР 
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7 

Биология  Коркина Е.В., 

преподаватель 

Курганская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, зоотехния 

первая Методическое 

обеспечение 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

11.01.2012-

23.05.2012 
 

Штатный 

работник 

 

8 

Физическая культура Шевчук В.А., 

Руководитель 

физвоспитания 

 

Петуховский техникум 

МЭСХ, механизация 

сельского хозяйства 

первая Психолого – 

педагогические 

аспекты работы со 

студенчеством 

25.10.2010 -

03.11.2010 
Внутренний 

совместитель 

Петуховский 

филиал ФГБОУ 

ВПО Курганская 

ГСХА, 

руководитель 

физвоспитания 

9 

ОБЖ Гайнулин А.Л., 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Московский 

государственный 

открытый университет  

им. Шолохова, 

педагогика и 

психология, ИПК и 

ПРО г.Курган, 

безопасность 

жизнедеятельности 

вторая  Межпредметные связи 

курса ОБЖ в 

общеобразовательной 

школе; 

Лица, уполномоченные  

на решение задач в 

области ГО 

организаций 

11.05.2010 

15.11. 2010 

 

 

 

12.11.2012- 

16.11.2012 

 

Штатный 

работник 

 

10 

Математика Селиверстова Т.Д., 

преподаватель 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт, физика и 

математика 

первая Методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

15.01.2013-

17.04.2013 

 

Штатный 

работник 

 

11 

Физика Домарацкая Г.П., 

преподаватель 

Челябинский  

институт механизации 

и электрификации 

сельского хозяйства, 

Электрификация 

сельского хозяйства 

первая Проектирование 

методического 

обеспечения 

реализации 

федеральных 

государственных  

образовательных 

стандартов 

20.02.2012- 

14.06.2012 
 

Штатный 

работник 

 



99 

 

12 

Информатика и ИКТ Красникова Е.В., 

преподаватель 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, 

информатика 

нет Дистанционные 

образовательные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя  ВУЗа 

Проектирование 

методического 

обеспечения 

реализации 

федеральных 

государственных  

образовательных 

стандартов 

22.10.12- 

27.10.12 

 

 

 

20.02.2012- 

14.06.2012 

 

 

Штатный 

работник 

 

 ОГСЭ дисциплины        

13 

Английский язык Гниломедова Г.М., 

преподаватель 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, французский 

и английский языки 

первая Методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

15.01.2013-

17.04.2013 

 

Штатный 

работник 

 

Мякинина Л.П., 

Руководитель 

отдела УМР 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт, история и 

английский язык 

высшая Создание системы 

внутреннего контроля 

за образовательным 

процессом 

16.03. 2010 -

15.10.2010 
Внутренний 

совместитель 

Петуховский 

филиал ФГБОУ 

ВПО Курганская 

ГСХА, 

руководитель 

отдела УМР 

14 

Основы философии Булатова Е.А., 

преподаватель 

ГОУ «Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт», учитель 

права; 

ГАОУ ДПО ИРОСТ 

г.Курган, история 

нет Методическое 

обеспечение 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Теория и методика 

преподавания истории 

11.01.2012-

23.05.2012 

 

 

 

 

 

 

31.01.2011-

27.04.2012 

 

Штатный 

работник 
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15 

Основы права Булатова Е.А., 

преподаватель 

ГОУ «Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт», 

юриспруденция; 

ГАОУ ДПО ИРОСТ 

г.Курган, история 

нет Методическое 

обеспечение 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Теория и методика 

преподавания истории 

11.01.2012-

23.05.2012 

 

 

 

 

 

 

31.01.2011-

27.04.2012 

 

Штатный 

работник 

 

16 

Русский язык и культура 

речи 

ТимошенкоТ.И., 

преподаватель 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт, русский 

язык и литература 

 

высшая  

Методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

15.01.2013-

17.04.2013 

 

Штатный 

работник 

 

17 

Основы экономики Чеканцева И.Б., 

руководитель 

отдела по 

производственному 

обучению 

Курганский 

сельскохозяйственный 

институт, экономика и 

организация сельского 

хозяйства 

высшая Проектирование 

интегрированных 

образовательных 

программ НПО-СПО с 

целью создания 

условий для 

непрерывного проф. 

образования 

12.01.2009-

11.11.2009 
Внутренний 

совместитель 

Петуховский 

филиал ФГБОУ 

ВПО Курганская 

ГСХА, 

руководитель 

отдела ПО 

18 

Основы социологии и 

политологии 

Булатова Е.А., 

преподаватель 

ГОУ «Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт», 

юриспруденция; 

ГАОУ ДПО ИРОСТ 

г.Курган, история 

нет Методическое 

обеспечение 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Теория и методика 

преподавания истории 

11.01.2012-

23.05.2012 

 

 

 

 

 

 

31.01.2011-

27.04.2012 

 

Штатный 

работник 

 

19 

Физическая культура Хлыстов С.В. Курганская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, 

электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

вторая Введение ФГОС 

нового поколения в 

образовательный 

процесс УПО 

15.03.11-

15.06.11 
 

Штатный 

работник 
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20 

Техника  трудоустройства Хлыстова Е.С. Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет им. 

Шолохова, прикладная 

информатика в 

экономике 

первая Введение ФГОС 

нового поколения в 

образовательный 

процесс УПО 

15.03.11-

15.06.11 
 

Штатный 

работник 

 

 
Математические  и  

ОЕН дисциплины 

       

21 

Математика Селиверстова Т.Д., 

преподаватель 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт, физика и 

математика 

первая Методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

15.01.2013-

17.04.2013 

 

Штатный 

работник 

 

22 

Информатика Красникова Е.В. Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, 

информатика 

нет Дистанционные 

образовательные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя  ВУЗа 

Проектирование 

методического 

обеспечения 

реализации 

федеральных 

государственных  

образовательных 

стандартов 

22.10.12- 

27.10.12 

 

 

 

20.02.2012- 

14.06.2012 

 

 

 

Штатный 

работник 

 

23 

Экологические основы 

природопользования 

Тышук  С.Г., 

преподаватель 

Курганский 

сельскохозяйственный 

институт, агрономия; 

Московская 

сельскохозяйственная 

академия 

им.Тимирязева, 

преподаватель ССУЗ 

нет Современные 

педагогические 

технологии 

16.03.09 -

28.03.09 

 

Штатный 

работник 
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Общепрофессиональные 

дисциплины 

       

24 

Инженерная графика Суриков Е.Н., 

преподаватель 

Курганская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, механизация 

сельского хозяйства 

первая Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовании 

27.09.2010 – 

09.10.2010 
 

Штатный 

работник 

 

25 

Техническая механика Фролов А.В., 

преподаватель 

Курганская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, механизация 

сельского хозяйства 

первая Современные 

педагогические 

технологии 

21.02.2011-

06.03.2011 

 

 

Штатный 

работник 

 

26 

Электротехника и 

электроника 

Домарацкая Г.П., 

преподаватель 

Челябинский  

институт механизации 

и электрификации 

сельского хозяйства, 

электрификация 

сельского хозяйства 

первая Проектирование 

методического 

обеспечения 

реализации 

федеральных 

государственных  

образовательных 

стандартов 

20.02.2012- 

14.06.2012 
 

Штатный 

работник 

 

27 

Материаловедение Суриков Е.Н., 

преподаватель 

Курганская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, механизация 

сельского хозяйства 

первая Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовании 

27.09.2010 – 

09.10.2010 
 

Штатный 

работник 

 

28 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Сурикова М.В., 

методист 

Челябинский  

институт механизации 

и электрификации 

сельского хозяйства, 

электрификация 

сельского хозяйства 

первая Создание системы 

внутреннего контроля 

за образовательным 

процессом 

16.03. 2110 -

15.10.2010 
Внутренний 

совместитель 

Петуховский 

филиал ФГБОУ 

ВПО Курганская 

ГСХА, 

методист 
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29 

Основы гидравлики и 

теплотехники 

Домарацкая Г.П., 

преподаватель 

Челябинский  

институт механизации 

и электрификации 

сельского хозяйства, 

электрификация 

сельского хозяйства 

первая Проектирование 

методического 

обеспечения 

реализации 

федеральных 

государственных  

образовательных 

стандартов 

20.02.2012- 

14.06.2012 
 

Штатный 

работник 

 

30 

Топливо и смазочные 

материалы 

Новиков В.А., 

заведующий 

заочным 

отделением 

Челябинский  

институт механизации 

и электрификации 

сельского хозяйства, 

Механизация 

сельского хозяйства 

высшая Проектирование 

интегрированных 

образовательных 

программ НПО-СПО с 

целью создания 

условий для 

непрерывного проф. 

образования) Курган 

ИПКиПРО 

12.01.2009-

11.11.2009 
Внутренний 

совместитель 

Петуховский 

филиал ФГБОУ 

ВПО Курганская 

ГСХА, 

Заведующий 

заочным 

отделением 

31 

Правила дорожного 

движения 

Тимошенко АН., 

Мастер 

производственного 

обучения 

Петуховский техникум 

МЭСХ, механизация 

сельского хозяйства 

первая Психолого-

педагогические основы 

деятельности мастера 

ПО при подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств 

10.05.2010 -

28.05.2010 
Внутренний 

совместитель 

Петуховский 

филиал ФГБОУ 

ВПО Курганская 

ГСХА, 

Мастер 

производственного 

обучения 

32 

Основы агрономии и 

зоотехнии 

Тышук  С.Г., 

преподаватель 

Курганский 

сельскохозяйственный 

институт, агрономия; 

Московская 

сельскохозяйственная 

академия 

им.Тимирязева, 

преподаватель ССУЗ 

нет Современные 

педагогические 

технологии 

16.03.09 -

28.03.09 

 

Штатный 

работник 
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33 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Хлыстова Е.С. Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет им. 

Шолохова, прикладная 

информатика в 

экономике 

первая Введение ФГОС 

нового поколения в 

образовательный 

процесс УПО 

15.03.11-

15.06.11 
 

Штатный 

работник 

 

34 

Правовое обеспечение  

профессиональной 

деятельности 

Булатова Е.А., 

преподаватель 

ГОУ «Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт», 

юриспруденция; 

ГАОУ ДПО ИРОСТ 

г.Курган, история 

нет Методическое 

обеспечение 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Теория и методика 

преподавания истории 

11.01.2012-

23.05.2012 

 

 

 

 

 

 

31.01.2011-

27.04.2012 

 

Штатный 

работник 

 

35 

Экономика отрасли Хлыстова Е.С. Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет им. 

Шолохова, прикладная 

информатика в 

экономике 

первая Введение ФГОС 

нового поколения в 

образовательный 

процесс УПО 

15.03.11-

15.06.11 
 

Штатный 

работник 

 

36 

Менеджмент Хлыстова Е.С. Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет им. 

Шолохова, прикладная 

информатика в 

экономике 

первая Введение ФГОС 

нового поколения в 

образовательный 

процесс УПО 

15.03.11-

15.06.11 
 

Штатный 

работник 
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37 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Гайнулин А.Л., 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Московский 

государственный 

открытый университет  

им. Шолохова, 

педагогика и 

психология, ИПК и 

ПРО г.Курган, 

безопасность 

жизнедеятельности 

вторая  Межпредметные связи 

курса ОБЖ в 

общеобразовательной 

школе; 

Лица, уполномоченные  

на решение задач в 

области ГО 

организаций 

11.05.2010 

15.11. 2010 

 

 

 

12.11.2012- 

16.11.2012 

Внутренний 

совместитель 

 

38 

Охрана труда Суриков Е.Н., 

преподаватель 

Курганская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, механизация 

сельского хозяйства 

первая Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовании 

27.09.2010 – 

09.10.2010 
 

Штатный 

работник 

 

 
Специальные 

дисциплины 

       

39 

Тракторы и автомобили Московкин А.А. Челябинский  

институт механизации 

и электрификации 

сельского хозяйства, 

механизация сельского 

хозяйства; 

Московский институт 

инженеров 

сельскохозяйственного 

производства им 

В.П.Горячкина, 

преподаватель средних 

специальных учебных 

заведений  по 

техническим 

дисциплинам 

высшая Методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

15.01.2013-

17.04.2013 

 

Штатный 

работник 
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40 

Сельскохозяйственные и 

мелиоративные машины 

Куянов Ю.Г., 

преподаватель 

Челябинский  

институт механизации 

и электрификации 

сельского хозяйства, 

механизация сельского 

хозяйства 

высшая Разработка 

электронного учебного 

пособия 

27.01.2010 – 

3.06.2010 
 

Штатный 

работник 

 

41 

Эксплуатация 

машинотракторного 

парка 

Новиков В.А., 

зав.заочным 

отделением 

Челябинский  

институт механизации 

и электрификации 

сельского хозяйства, 

Механизация 

сельского хозяйства 

высшая Проектирование 

интегрированных 

образовательных 

программ НПО-СПО с 

целью создания 

условий для 

непрерывного проф. 

образования) Курган 

ИПКиПРО 

12.01.2009-

11.11.2009 
Внутренний 

совместитель 

Петуховский 

филиал ФГБОУ 

ВПО Курганская 

ГСХА, 

Заведующий 

заочным 

отделением 

42 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

машин 

Фролов А.В., 

преподаватель 

Курганская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, механизация 

сельского хозяйства 

первая Современные 

педагогические 

технологии 

21.02.2011-

06.03.2011 

 

 

Штатный 

работник 

 

43 

Малогабаритная техника Московкин А.А. Челябинский  

институт механизации 

и электрификации 

сельского хозяйства, 

механизация сельского 

хозяйства; 

Московский институт 

инженеров 

сельскохозяйственного 

производства им 

В.П.Горячкина, 

преподаватель средних 

специальных учебных 

заведений  по 

техническим 

дисциплинам 

высшая Методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

15.01.2013-

17.04.2013 

 

Штатный 

работник 
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44 

Основы маркетинга Чеканцева И.Б., 

руководитель 

отдела по 

производственному 

обучению 

Курганский 

сельскохозяйственный 

институт, экономика и 

организация сельского 

хозяйства 

высшая Проектирование 

интегрированных 

образовательных 

программ НПО-СПО с 

целью создания 

условий для 

непрерывного проф. 

образования 

12.01.2009-

11.11.2009 
Внутренний 

совместитель 

Петуховский 

филиал ФГБОУ 

ВПО Курганская 

ГСХА, 

руководитель 

отдела по 

производственному 

обучению 

45 

Документационное 

обеспечение управления 

Хлыстова Е.С. Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет им. 

Шолохова, прикладная 

информатика в 

экономике 

первая Введение ФГОС 

нового поколения в 

образовательный 

процесс УПО 

15.03.11-

15.06.11 
 

Штатный 

работник 

 

46 

Безопасность дорожного 

движения 

Тимошенко АН., 

Мастер 

производственного 

обучения 

Петуховский техникум 

МЭСХ, механизация 

сельского хозяйства 

первая Психолого-

педагогические основы 

деятельности мастера 

ПО при подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств 

10.05.2010 -

28.05.2010 
Внутренний 

совместитель 

Петуховский 

филиал ФГБОУ 

ВПО Курганская 

ГСХА, Мастер 

производственного 

обучения 
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Таблица 27 - Процентное соотношение ППС штатного, с учеными степенями (званиями), категориями и 

соответствующим базовым образованием 
 

% ППС, 

работающих на 

штатной основе 

% ППС с базовым 

образованием 

соответствующим 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

ППС всего ППС, имеющие категории 

физические 

лица 
ставки 

из них 

количество 

штатных ППС 

% из них количество 

штатных ППС, 

специальность 

которых 

соответствует 

профилю 

подготовки 

физические 

лица 
ставки 

66,7 84,2 21 7,29 14 85,7 85,0 88,9 
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Таблица 28 - Участие преподавателей в научной и/или научно-методической работе 

 

Годы  Ф.И.О. преподавателя 
Вид научной и /или научно-методической работы 

2008 

Тимошенко Т.И. 

Участие в областном IV открытом конкурсе молодежи СМИ 

Русский язык и культура речи. Методические указания по выполнению контрольных работ для 

студентов - заочников  

Методические рекомендации для проведения практических занятий с использованием  компьютерного 

тестирования по  темам «Орфоэпия», «Акцетология», «Орфография» 

Мякинина Л.П. 

Участие в областных педагогических чтениях «Родительское собрание…как его готовить и проводить, 

чтобы была реальная педагогическая отдача». Публикация в сборнике научных трудов 

История. Методические рекомендации по проведению занятий по разделу «История России» 

Айсина Б.Р. 

Участие в областном конкурсе методических разработок и пособий, посвященных 65-летию 

Курганской обл., номинация «Искусство и культура родного края». Методическая разработка 

классного часа 

Методическая разработка внеклассного мероприятия к 65 – летию Курганской области «Дудко – певец 

природы» 

Разработка занятия по дисциплине  «Эстетика».Итоговое занятие 

Московкин А.А. Методическая  разработка по предмету «Тракторы и автомобили » на тему «Проект   системы занятий 

по кривошипно – шатунному механизму двигателей с использованием элементов новых 

педагогических технологий» 

Тракторы и автомобили. Методические рекомендации по проведению практических занятий по теме: 

«Системы смазки и охлаждения» 

Методическая  разработка занятия по дисциплине «Тракторы и автомобили» 

Евдокимов А.А. Методика проведения обобщающих уроков с использованием рубежного тестирования по дисциплине 

«То и ремонт машин» с применением ИКТ 

Юдина  Н.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Методические рекомендации по 

проведению практических занятий 

Потапова И.А. Методическая разработка практического занятия по химии 

 Химия. Педагогическая мастерская 

Суриков Е.Н. Методическая разработка занятия по инженерной графике 
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Домарацкая Г.П. Методическая разработка занятия по дисциплине «Общая электротехника» 

Гниломедова Г.М. Методическая разработка занятия по дисциплине «Английский язык» по теме «Мой рабочий день» 

2009 

Часовщиков В.А. 
Публикация статьи в региональном журнале «Педагогическое Зауралье» 

Тимошенко Т.И. 

Участие в областной НПК  «Дум высокое стремленье». Публикация в сборнике научных трудов. 

Участие в областных потанинских чтениях. Нравственные проблемы литературы Зауралья: Жизнь 

после смерти (по рассказу В.Ф. Потанина «Сиротский дом»). Публикация в сборнике научных трудов. 

Участие в областном конкурсе «Фестиваль медиауроков» среди педагогов Курганской области. 

Участие во Всероссийском конкурсе сайтов «Собратство». 

Участие в областном конкурсе молодых журналистов  

Педагогический проект системы занятий  «Игра как активный метод теоретического и практического 

обучения в УПО» 

Мякинина Л.П. 

Публикация статьи в региональном журнале «Педагогическое Зауралье». 

Выступление с докладом на областной конференции руководителей МОУО и ОУ «Профессиональное 

самоопределение обучающихся». 

Участие в региональной выставке-ярмарки форум «Инновации в образовании – 2009». 

Участие в научно-практической конференции «Инновационный потенциал ОУ как условие 

повышения качества образования». Публикация в сборнике научных трудов. 

Участие в НПК «Организация эффективного ПО в ходе реализации приоритетного нац. проекта 

образования». Выступление с докладом. 

Методическая  разработка  внеклассного мероприятия по истории родного края «Знаток истории. Моя 

малая Родина» 

Чеканцева И.Б. 

Участие в региональной выставке-ярмарке «Инновации в образовании – 2009». Выступление с 

докладом 

Методические указания для студентов по выполнению курсовых работ по предмету «Экономика 

предприятия» 

Потапова И.А. Участие в областном конкурсе «Фестиваль медиауроков» среди педагогов Курганской области. 

Зубакина Н.А. 

Участие в областном конкурсе «Фестиваль медиауроков» среди педагогов Курганской области. 

Информатика. Методическая разработка занятия на тему «Составление программ с массивами» 

Биология. Информатика и ИКТ . Бинарное занятие. 

Сурикова М.В. Методические указания для выполнения курсовых и дипломных работ по специальностям  
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«Механизация сельского хозяйства», «Электрификация  и автоматизация сельского хозяйства» 

Методическая разработка открытого классного часа на тему «Отцы и дети» 

Московкин А.А. Методические указания по освоению дисциплины  «Тракторы и автомобили» 

Юдина Н.А. Проект системы занятий по математике для 1 курса отделения «Механизация сельского хозяйства» по 

теме «Приложение производной к исследованию функций» 

ИТПД. ТО и ремонт машин. Методическая разработка занятия. Тема: «Создание MO Excel 

комплексных электронных документов для проектирования  ремонтных предприятий» 

Галченко П.В. Техническая механика. Методические указания студентам по выполнению контрольных заданий для 

студентов заочной формы обучения отделения «Механизация сельского хозяйства» 

Шадрин Ю.Е. Инженерная графика. Методические указания студентам по нанесению размеров на чертежах 

Коркина Е.В Методические указания по выполнению практических работ по биологии 

Методическая разработка занятия кружка технического творчества по химии 

 Биология. Информатика и ИКТ. Бинарное занятие. 

Мануйлова В.В. История. Методическая разработка занятия. Тема «Гражданская война и интервенция» 

Евдокимов А.М. ИТПД. ТО и ремонт машин. Методическая разработка занятия. Тема: «Создание MO Excel 

комплексных электронных документов для проектирования  ремонтных предприятий» 

Айсина Б.Р. Методическая разработка классного часа на тему: «Искусство общения» 

2010 

Тимошенко Т.И. 

Научное руководство работой студентов и участие во Всероссийском конкурсе творческих работ «Моя 

малая Родина» 

Учебно- методическое  пособие  по русскому языку для самостоятельной работы студентов 

Первый Всероссийский конкурс патриотической журналистики «Отечество».Подготовка студентов 

 

Фофанова С.В. 

Участие в VIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

Молодежь в современном обществе: проблемы и решения. Публикация в сборнике научных трудов 

Открытое занятие - тренинг  «Тренинг как форма развития коммуникативных навыков» 

Мякинина Л.П. 

Участие в V Всероссийской научно – практической конференции преподавателей и студентов учебных 

заведений профессионального образования «Глобальные проблемы современности». Публикация в 

сборнике научных трудов. 

Участие в областном конкурсе ОУ, активно реализующих инновационные образовательные 

программы. 

Научное руководство работой студентов и участие во Всероссийском конкурсе творческих работ «Моя 

малая Родина» 

Участие во Всероссийском конкурсе исследовательских работ. 
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Айсина Б.Р. Всероссийская студенческая  историко-краеведческая конференция «Вехи истории», посвященной 65-

летию Победы в ВОВ. Подготовка студента.  

 

Потапова И.А. Педагогический проект системы занятий  по химии для 1 курса. 

Учебно – методическое пособие по биологии для самостоятельного изучения дисциплины 

Московкин А.А. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины «Малогабаритная техника» 

Методическая разработка занятия по дисциплине : «Тракторы и автомобили»на тему : 

«Электрооборудование тракторов и автомобилей» для специальности  110301  «Механизация  

сельского  хозяйства» 

Хлыстов С.В. Методическая разработка занятия по теме «Отработка техники ведения мяча без зрительного 

контроля, техники броска со средней дистанции, передача  мяча в движении» 

Кислицына Т.А. Методическая разработка занятия по теме: «Понятие о степени с действительным показателем. 

Свойства степени с действительным показателем» 

Зубакина  Н.А. Методическая разработка занятия по теме: «Составление и трассировка циклических программ» 
Участие в научно – практической конференции  «Корпоративная культура». Подготовка студента 

Потапова И.А. Методическая разработка занятия по теме: «Глобальные экологические проблемы и пути их решения» 

Гришмановская Л.Т. Методическая разработка занятия по теме: «Мое любимое время года» по дисциплине «Английский 

язык» 

Мануйлова В.В. Методическая разработка  классного часа «Далекому мужеству верность храня» 

Фролов А.В. Областная олимпиада по технической механике. Подготовка студентов 

Новиков В.А. Всероссийская олимпиада по специальности  110301 «Механизация сельского хозяйства». Подготовка студента. 

Чеканцева И.Б. Всероссийская олимпиада по специальности  110301 «Механизация сельского хозяйства» Подготовка студента. 

2011 

Мякинина Л.П. Учебно - методическое пособие  по самостоятельному изучению дисциплины  «История» 

«Использование образовательной технологии «Учебная фирма» в практическом обучении студентов 

СПО. Методические рекомендации» 

Участие в  научно – практической  конференции  «Развитие предпринимательских навыков у 
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обучающихся» 

Участие во Всероссийской научно – практической   конференции  «Инновационные технологии в 

управлении качеством среднего профессионального образования и развитии информационного 

образовательного пространства» 

Участие в областной  выставке  – ярмарке  инновационных проектов 

Гниломедова Г.М. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной  работы по изучению дисциплины  

«Английский язык» 

Гришмановская Л.Т. Методические рекомендации по организации самостоятельной  работы по изучению дисциплины  

«Английский язык» 

Тимошенко Т.И. Методические рекомендации  для самостоятельной работы по изучению дисциплины «Литература» 

Методическая разработка занятия по литературе . М.А.Булгаков. «Мастер и Маргарита» 

Участие в выставке педмастерства «Суперучитель» 

Участие в областной  методической  выставке «Инновационый потенциал педагогов»  

III  международный конкурс юных журналистов «XXI век. Время и мы» Подготовка студентов. 

Российский молодежный экологический форум «Экология России и молодежная политика». Конкурс 

молодых журналистов «Серебряный стриж». Подготовка студентов 

9 международный конкурс работ «Уроки Холокоста. Путь к толерантности». Подготовка студентов. 

Областная олимпиада по дисциплине «Русский язык и культура речи».Подготовка студентов. 

Областной конкурс молодых журналистов  «Медиаперспектива - 2011». Подготовка студентов. 

Участие в  финальных  мероприятиях  VII открытого конкурса молодежных СМИ «PROрыв – 2011» 

Участие в фестивале медиауроков 

Зубакина Н.А. Методические рекомендации для самостоятельного изучения дисциплины «Информатика и ИКТ» 

Региональная олимпиада по информационным технологиям. Подготовка студентов 

Мануйлова В.В. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Обществознание» для студентов СПО 

технического профиля 

Студенческая конференция «Учитель в современном мире». Подготовка студента. 

Участие в фестивале  медиауроков - 2011 

Юдина Н.А. Методические рекомендации по самостоятельному  изучению дисциплины «Математика» (1 курс) 

Методические рекомендации по самостоятельному  изучению математики (2 курс) 

Методическая разработка классного часа  «Хочешь успешно учиться? Не переставай трудиться» 

 

Потапова И.А. Методические рекомендации по самостоятельному изучению дисциплины «Химия» 
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Кислицына Т.А. Методические рекомендации по самостоятельному изучению дисциплины «Физика» для технических 

специальностей 

Чеканцева И.Б. Методические рекомендации для самостоятельного изучения дисциплины «Экономика отрасли» 

Областная практическая конференция «Формирование профессиональной компетентности 

выпускников в период прохождения практики». Подготовка студентов. 

Всероссийский конкурс курсовых работ (проектов) по дисциплине «Экономика отрасли» и 

«Экономика предприятия» (заочный тур). Подготовка студентов.  

Новиков В.А. Методическая разработка занятия по дисциплине «Топливо – смазочные материалы» на тему: «Оценка 

эксплуатационных свойств масел с присадками» 

Фролов А.В. Методическая разработка занятия по дисциплине«ТО и ремонт машин». Тема «Хранение 

сельскохозяйственных машин» 

Областная олимпиада по технической механике среди студентов СПО.  Подготовка студентов. 

Фофанова С.В. Участие в  международной  научно –практической  конференции «Молодежь в современном 

обществе» 

Участие в международной  научно – практической  конференции  «Психолого – педагогические 

инновационные технологии в развитии личности на разных возрастных этапах» 

Областная научно – практическая конференция  «Формирование установок толерантности сознания и 

профилактики экстремизма в обществе».Подготовка студентов 

Айсина Б.Р. Научно – практическая конференция «Нравственно – правовая культура как фактор профессиональной 

успешности и самореализации личности». Подготовка студента. 

Участие в научно – практической конференции «Вехи истории» 

Чаплыгина В.Ю. Областная студенческая научно – практическая конференция «Информационная культура 

современного специалиста как показатель профессиональной успешности».Подготовка студента. 

Арзин И.В. Участие во  Всероссийской  ильинской  научно – практическая конференция «Россия. Земля. 

Крестьянство», посвященной  150 – летию со дня рождения П.А.Столыпина 

Гайнулин А.Л. Областная олимпиада по дисциплинам ОБЖ и БЖД для обучающихся НПО и СПО. Подготовка 

студентов. 

Участие в   Межрайонном  слете  кадет Зауралья.  

Булатова Е.А. Участие в районном  конкурсе сочинений, посвященном  15 – летию районной Думы. Подготовка 

студентов. 

Зубакина Н.А. Участие в фестивале медиауроков  
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2012 

Мякинина Л.П. Участие во всероссийской НПК «Перспективы развития науки и образования». Публикация в 

сборнике научных трудов. 

История. Методические указания по выполнению домашней контрольной работы для студентов – 

заочников средних профессиональных учебных заведений по специальностям 080114  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям),110809 Механизация сельского хозяйства, 110810 Электрификация 

и автоматизация сельского хозяйства. 

Гайнулин А.Л. Участие во всероссийском конкурсе «Безопасность человека-2012». Публикация статьи  в журнале 

«ОБЖ. Основы безопасности жизни», г. Москва 

Сурикова М.В. Инженерная графика. Методические рекомендации по самостоятельной работе при изучении 

дисциплины  для студентов, обучающихся по специальностям  110301«Механизация сельского 

хозяйства», 110302 «Электрификация сельского хозяйства», 190604 «Техническое обслуживание и 

ремонт  автомобильного транспорта». 

Методическая разработка занятия по дисциплине «Инженерная графика». 

Новиков В.А.  Топливо и смазочные материалы. Методические указания и контрольные задания для  студентов 

заочного отделения СПО по специальности 110301 «Механизация сельского хозяйства» 

Чеканцева И.Б. Экономика отрасли.  Методические указания, контрольные задания и методика выполнения  

практических заданий по дисциплине для студентов – заочников среднего профессионального 

образования, обучающихся по специальностям:  110301 «Механизация  сельского хозяйства», 110302 

«Электрификация  и автоматизация сельского хозяйства» 

Основы экономики, маркетинга и менеджмента. Методические указания, контрольные задания и 

методика выполнения  практических заданий по дисциплине для студентов – заочников среднего 

профессионального образования, обучающихся по специальностям:  110809 – «Механизация  

сельского хозяйства», 110810 – «Электрификация  и автоматизация сельского хозяйства» 

Всероссийский конкурс курсовых проектов по экономике отрасли. Подготовка студента. 

Тимошенко В.Н. Методическое пособие «Практическое обучение вождению автомобиля категории «В». 

Московкин А.А. Тема ПМ «Назначение и общее устройство тракторов и автомобилей» 

Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников средних профессиональных 

учебных заведений по специальности 110809 «Механизация сельского хозяйства» 

Хлыстова Е.С. Методическая разработка занятия по дисциплине «Документальное обеспечение управления» 

 

Домарацкая Г.П. Электротехника и электронная техника. Методические указания для студентов – заочников средних 

профессиональных учебных заведений, обучающихся по специальности 11-809 Механизация 

сельского хозяйства 
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Булатова Е.А. Правовые основы профессиональной деятельности. Методические рекомендации для 

самостоятельного изучения дисциплины студентами образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, обучающихся по специальностям 110809 Механизация сельского 

хозяйства, 110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Красникова  Е.В. Информатика и ИКТ. Рабочая тетрадь для студентов средних профессиональных учебных заведений 

технического и социально – экономического профилей. 
VI региональная   олимпиада по информатике. Подготовка студентов. 

Фролов А.В. Техническое обслуживание и ремонт машин. Методическое пособие по выполнению курсового 

проекта для студентов СПО, обучающихся по специальности 110301 «Механизация сельского 

хозяйства». 

Методическая разработка занятия по дисциплине «Техническое обслуживание и ремонт машин». 
Межрегиональная олимпиада по ОПД «Техническая механика». Подготовка студентов. 

Тимошенко Т.И. Методическая разработка занятия по дисциплине «Литература» 

Шевчук В.А Методическая разработка занятия по дисциплине «Физическая  культура» 

Суриков Е.Н. Инженерная графика. Методические указания и контрольные задания для студентов – заочников 

средних профессиональных учебных заведений по специальности 110809 «Механизация сельского 

хозяйства» 
Областная  олимпиада по общепрофессиональным дисциплинам для обучающихся   ОУ НПО и СПО. 

Подготовка студента. 

Юдина Н.А. Областная  олимпиада по общеобразовательным дисциплинам для обучающихся   ОУ НПО и СПО. Подготовка 

студентов. 

Кислицына Т.А. Областная  олимпиада по общеобразовательным дисциплинам для обучающихся   ОУ НПО и СПО. Подготовка 

студентов. 

Потапова И.А. Областная олимпиада по химии и биологии. Подготовка студента. 

Айсина Б.Р. 
НПК «Становление человека культуры в условиях СПО». Подготовка студента. 

Крепышев А.Н. 
Областной  конкурс профмастерства  по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» среди обучающихся УПО НПО и СПО. Участие  и подготовка студента. 

 Хлыстова Е.С. 
Разработка пакета КИМ дисциплины «Техника трудоустройства »  

2013 Московкин А.А. 

Участие во всероссийской НПК «Актуальные вопросы в научной  работе и образовательной 

деятельности». Публикация в сборнике научных трудов. 

 Методическое пособие для выполнения дипломных проектов для  студентов средних 

профессиональных учебных заведений. Специальность 110809 Механизация сельского хозяйства 
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Мякинина Л.П. 

Участие в межрегиональной учебно-методической конференции «Современное образование: новые 

методы и технологии». Публикация в сборнике научных трудов. 

Самостоятельная работа студента. Методические рекомендации (для всех специальностей всех форм 

обучения). 

Историко-краеведческая  викторина «Лица Зауралья», посвященная 70 – летию  Курганской области. 

Подготовка студента 

Коркина Е.В. 

Разработка пакета контрольно – измерительных материалов (КИМ) Дисциплина «Основы зоотехнии» 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 110809 Механизация 

сельского хозяйства.  

Есимсеитов Б.Ш. Слесарная практика. Методические рекомендации  по самостоятельной теоретической подготовке 

выполнения слесарных работ в период учебной практики 

Московкин А.А. Методическое пособие для выполнения дипломных проектов для  студентов средних 

профессиональных учебных заведений. Специальность 110809 Механизация сельского хозяйства 

Сурикова М.В. Методическая разработка занятия по дисциплине  «Инженерная графика» 

Фролов А.В. Техническая  механика. Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников 

средних профессиональных учебных заведений, обучающихся  по специальностям технического 

профиля 110809  Механизация сельского хозяйства и 110810  Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 

Красникова Е.В. 

 

VII Олимпиада по информационным технологиям среди студентов средних и начальных 

профессиональных учебных заведений г.Кургана и Курганской области. Подготовка студента.  

Суриков Е.Н. 

 

Межрегиональная олимпиада по общепрофессиональным дисциплинам. Подготовка студентов 

Селиверстова Т.Д. 
Математика. Методические указания по проведению практических занятий по теме 

«Дифференциальное исчисление» 

Тимошенко Т.И. 

Русский язык. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования негуманитарных специальностей (ФГОС). 

 

Гниломедова Г.М. 

Иностранный язык (английский язык). Практическое пособие для самостоятельного изучения 

дисциплины для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

обучающихся по  специальности 110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 
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Гришмановская Л.Т. 

Иностранный язык (английский язык). Практическое пособие для самостоятельного изучения 

дисциплины для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

обучающихся по  специальности ТО и ремонт автомобильного транспорта 

Гайнулин А.Л. 

Безопасность жизнедеятельности. Методические рекомендации к практическим занятиям для 

студентов средних профессиональных учебных заведений по специальностям 080114 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 190631   «Техническое обслуживание  и ремонт  автомобильного 

транспорта, 110301 «Механизация сельского хозяйства», 110810   Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства. 

Областной открытый фестиваль молодежных клубов. 

 

Булатова Е.А. 
Историко-краеведческая  викторина «Лица Зауралья», посвященная 70 – летию  Курганской области. 

Подготовка студента 

Тышук С.Г. 
Разработка пакета контрольно – измерительных материалов (КИМ) Дисциплина «Основы агрономии» 

основных профессиональных образовательных программ по техническим специальностям.  

Новиков В.А.  

Разработка пакета контрольно – оценочных средств (КОС) ПМ 02. Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники. 

Разработка пакета контрольно – оценочных средств (КОС) ПМ 01.МДК 01.03. Топливные, смазочные 

и эксплуатационные материалы автомобилей, организация их хранения и применения. 

Домарацкая Г.П.  
Разработка пакета контрольно – измерительных материалов (КИМ) Дисциплина «Электротехника и 

электронная техника». Специальность  110809  Механизация сельского хозяйства. 
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 2.3.Специальность 110302 «Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства» 

  

 2.3.1. Структура образовательной деятельности 

 

 

         Историческим  годом начала   подготовки специалистов в техникуме по 

специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»  является 

1945 год. В настоящее время  подготовка специалистов  ведется на основе 

требований Федерального государственного образовательного  стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 110810 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, утвержденного приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации 30 сентября 2009 

года № 367. Это студенты 1-3 курсов. На 4-м курсе обучение ведется в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта (ГОС 

СПО) по специальности 110302 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства, утвержденного Министерством образования Российской Федерации 18 

февраля 2002 года, регистрационный № 08-3107-Б. 

         По очной и заочной формам обучения подготовка ведётся за счёт средств 

федерального бюджета. 

         Контингент студентов по специальности и формам обучения на момент 

самообследования приведён в таблице 29. 

 

Таблица 29 - Контингент студентов (на 01.09.2013 г.) 
 

№ 

Наименование 

направления, 

специальности 

Код 

специальности 

по ОКСО 

Подготовка специалистов с неполным 

высшим образованием, бакалавров и 

специалистов с высшим 

образованием 

(очное; заочное) 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

7 

курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

110302.51 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

36 

0 

 

0 

34 

 

0 

24 

 

0 

0 
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2.3.2. Содержание  подготовки специалистов 

 

Реализация учебного плана 

       

   Учебный план по аккредитуемой специальности разработан  на основе ГОС 

СПО второго поколения в соответствии с «Методическими указаниями по 

переходу на обучение по Государственным образовательным стандартам СПО 

второго поколения» утвержденными Департаментом кадровой политики и 

образования Минсельхоза России 25.09.2003  № 27-8-68-05 и  инструктивного 

письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.05.2007 

года № 03-1180 о применении «Рекомендаций по реализации среднего (полного) 

общего образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» 

    Сроки освоения основной образовательной программы на базе основного 

общего образования, приведённые в таблице 30, показывают , что учебный план   

соответствует  требованиям ГОС СПО:   

 

 к общему сроку освоения основной профессиональной образовательной 

программы; 

 к продолжительности теоретического обучения; 

 к продолжительности всех видов практик; 

 к продолжительности каникул; 

 к продолжительности экзаменационных сессий; 

 к продолжительности государственной (итоговой) аттестации (итоговой 

аттестации); 

 к общему объему каникулярного времени в учебном году; 

 к максимальному объему учебной нагрузки студента в неделю, включая все 

виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 

 

Таблица 30 - Сроки освоения основной образовательной программы 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя ГОС СПО 

Рабочий учебный 

план 

1 
Общая продолжительность 

обучения, недель 

 

199 

 

199 

2 
Продолжительность 

теоретического обучения, недель  

 

123 

 

123 

3 
Продолжительность всех видов 

практик, недель 

 

27 

 

30 

4 
Продолжительность каникул, 

недель 

 

31 

 

31 

5 Продолжительность   
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экзаменационных сессий, недель 7 7 

6 

Продолжительность 

государственной (итоговой) 

аттестации, недель 

 

8 

 

8 

7 

Общий объем каникулярного 

времени в учебном году, недель 

1 курс – 11 

2 курс – 10,0 

3 курс – 8,0 

4 курс – 2,0 

1 курс – 11 

2 курс – 10,0 

3 курс – 8,0 

4 курс – 2,0 

8 

Максимальный объем учебной 

нагрузки студента в неделю, 

включая все виды его аудиторной 

и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной 

работы, часов 

   

 

 

54 

 

 

 

54 

9 

Средний объем аудиторных 

занятий студента в неделю (очная 

форма получения образования), 

объем аудиторных занятий в 

учебном году (заочная форма 

получения образования), часов 

 

 

160 

 

 

160 

 

 

      Сравнительный анализ соответствие часов обязательной учебной нагрузки 

теоретического обучения ГОС СПО и рабочего учебного плана ( таблица 31) 

показывает, что  требования стандарта к общему количеству часов теоретического 

обучения и объему учебной нагрузки по циклам дисциплин  не выходит за 

пределы 5% уменьшения времени , отведённое Государственными требованиями 

на циклы дисциплин. Объём часов, отведённый на дисциплины национально-

регионального компонента, распределён на реализацию общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин в целях увеличения объема времени на 

изучение дисциплин «Иностранный язык» и «Физическая культура» на основе 

указаний письма Минобразования России № 18-52-1645/18-17 от 06.09.02 года и 

письма Департамента кадровой политики образования Минсельхоза России № 27-

8-66/4051 от 09.12.02 года. 
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Таблица 31 - Соответствие часов теоретического обучения 

 

№ Цикл дисциплин ГОС СПО 

(час.) 

Рабочий 

учебный план 

(час.) 

Отклонение, 

% 

1 
Общее количество часов 

теоретического обучения 

 

3024 

 

3024 

 

0 

2 

Общие гуманитарные и 

социально-

экономические 

дисциплины 

 

 

592 

 

 

764 

 

 

+29% 

3 

Общие математические и 

естественнонаучные 

дисциплины 

 

132 

 

132 

 

0 

4 
Общепрофессиональные 

дисциплины 

 

1312 

 

1330 

 

+1,3% 

5 
Специальные 

дисциплины 

 

838 

 

798 

 

- 4,8% 

6 

Дисциплины 

национально-

регионального 

компонента 

 

150 

 

- 

 

 

 

Анализ обязательного минимума содержания основной профессиональной 

образовательной программы  (таблица 32) указывает на полное соответствие 

структуры ОПОП базовой подготовки требованиям ФГОС и имеет: 

 100% наличия обязательных дисциплин федерального компонента в 

учебном плане; 

 100% наличия рабочих программ дисциплин ; 

 100% обеспечение всех видов занятий по дисциплинам учебного плана 

учебно-методической документацией. 

 Выполнения требований к объему учебной нагрузки по дисциплинам; 

 Наличия в рабочих программах дисциплин минимума содержания; 

 Наличие дисциплин по выбору студента; 
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Таблица 32 - Анализ обязательного минимума содержания основной образовательной программы 

 

Блок/ Дисциплина ГОС СПО (час.) 

Рабочий 

учебный план 

(час.)  

Наличие рабочей 

программы 

дисциплины  

Количество 

часов в рабочей 

программе 

дисциплины  

Наличие в 

рабочих 

программах 

дисциплин 

минимума 

содержания 

Наличие учебно-

методического 

комплекса 

дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 
О.Общеобразовательный 

цикл. 
  

1404 

    

ОДБ. Базовые 

дисциплины. 
      

ОДБ.01 Русский язык 78 78 100% 78 100% 100% 

ОДБ.02 Литература 117 118 100% 118 100% 100% 

ОБД.03 Иностранный 

язык 

78 78 100% 78 100% 100% 

ОБД.04 История 117 116 100% 116 100% 100% 

ОБД.05 Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

 

117 

 

116 

 

100% 

 

116 

 

100% 

100% 

ОБД.06 Химия 78 78 100% 78 100% 100% 

ОБД.07 Биология 78  100% 78 100% 100% 

ОБД.08 Физическая 

культура 

117 118 100% 118 100% 100% 

ОБД.09 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

70 

 

70 

 

100% 

 

70 

 

100% 

 

100% 

ОДП. Профильные 

дисциплины 

      

ОДП.01 Математика 290 290 100% 290 100% 100% 

ОДП.02 Информатика и 

ИКТ 

95 96 100% 96 100% 100% 
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ОДП.03 Физика 169 168 100% 168 100% 100% 

ОГСЭ.00 Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

 

786 

 

1071 

    

ОГСЭ.01 Иностранный 

язык 

 372 100% 372 100% 100% 

ОГСЭ.02 Основы 

философии 

 52 100% 52 100% 100% 

ОГСЭ.03 Основы права  38  38   

ОГСЭ.04 Русский язык и 

культура речи 

 76 100% 76 100% 100% 

ОГСЭ.05 Основы 

экономики 

 38 100% 38 100% 100% 

ОГСЭ.06 Основы 

социологии и политологии 

 38 100% 38 100% 100% 

ОГСЭ.07 Физическая 

культура 

 369 100% 369 100% 100% 

ОГСЭ.ДВ 01.01 Основы 

маркетинга 

 38 100% 38 100% 100% 

ОГСЭ.ДВ.02.02 Техника 

трудоустройства 

 50 100% 50 100% 100% 

ЕН.00 Математический 

и естественнонаучный  

цикл 

 

198 

 

198 

 

    

ЕН.01 Математика  60 100% 60 100% 100% 

ЕН.02 Информатика  90 100% 90 100% 100% 

ЕН.03 Экологические 

основы 

природопользования 

 48 100% 48 100% 100% 

ОПД. 00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

 

1657 

 

1734 
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ОПД.01 Инженерная 

графика 

 160 100% 160 100% 100% 

ОПД.02 Техническая 

механика 

 104 100% 104 100% 100% 

ОПД.03 Электротехника  204 100% 204 100% 100% 

ОПД.04 Электронная 

техника 

 104 100% 104 100% 100% 

ОПД.05 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

 78 100% 78 100% 100% 

ОПД.06 Электротехничес- 

кие и конструкционные 

материалы 

 112 100% 112 100% 100% 

ОПД.07 Основы 

агрономии и зоотехнии 

 104 100% 104 100% 100% 

ОПД.08 Механизация 

сельскохозяйственного 

производства 

 124 100% 124 100% 100% 

ОПД.09 Электрические 

машины и аппараты 

 180 100% 180 100% 100% 

ОПД.10 Основы 

автоматики 

 130 100% 130 100% 100% 

ОПД.11 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 78 100% 78 100% 100% 

ОПД.12 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 62 100% 62 100% 100% 

ОПД.13 Экономика 

отрасли 

 122 100% 122 100% 100% 

ОПД.14 Менеджмент  38 100% 38 100% 100% 



126 

 

ОПД.15 Безопасность 

жизнедеятельности 

 88 100% 88 100% 100% 

ОПД.16 Охрана труда  46 100% 46 100% 100% 

СД.00 Специальные 

дисциплины 

1059 1016     
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СД.01 Электроснабжение 

сельского хозяйства 

 152 100% 152  100% 100% 

СД.02 Электропривод 

сельскохозяйственных 

машин 

 114 100% 114  100% 100% 

СД.03 Светотехника и 

электротехнологии 

 124 100% 124  100% 100% 

СД.04 Автоматизация 

технологических 

процессов и системы 

автоматического 

управления 

 232 100% 232  100% 100% 

СД.05 Эксплуатация и ре- 

монт электрооборудова- 

ния и средств 

автоматизации 

 170 100% 170  100% 100% 

СД.ДВ.01.01 Монтаж 

электроустановок 

 58 100% 58  100% 100% 

СД.ДВ.02.01 Организация 

работ по электрификации 

 60 100% 60  100% 100% 

СД.ДВ.03.01 

Документальное 

обеспечение управления 

 54 100% 54  100% 100% 

СД.ДВ.04.01. 

Электрические измерения 

 52 100% 52  100% 100% 
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Реализация учебных программ дисциплин ОПОП. 

 

 Для реализации учебного материала на уроках каждый преподаватель техникума 

на основании примерных типовых программ разрабатывает учебную рабочую 

программу отдельной дисциплины в соответствии с рекомендациями Управления 

учебных заведений среднего профессионального образования РФ от 24.06.97 года 

№ 12-52-97 ин/12-33. 

 Рабочая программа по дисциплине рассматривается на заседании 

предметно-цикловой комиссии и утверждается заместителем директора по 

учебной работе ежегодно. 

Формы и содержание учебных программ составлены в соответствии с 

рекомендациями Министерства образования РФ от 24 июня 1997 года 

 № 12-52-91ин/12-23. Учебной программой дисциплины предусматривается 

последовательность изучения учебного материала на уроках, на лабораторно-

практических занятиях. Учебная программа содержит дидактический материал, 

указания по применению наглядных пособий, справочно-нормативного 

материала, включает в себя объем самостоятельной работы студентов по 

написанию рефератов, расчетно-графических работ, экспериментально-

конструкторских работ, творческой деятельности, контрольно-измерительные 

материалы по проведению текущего контроля и промежуточной аттестации. 

   Курсовые работы(проекты) по дисциплинам выполняются студентами по 

тематике, утверждаемой на заседаниях предметно-цикловой комиссии. Каждому 

студенту выдаётся задание на курсовое проектирование с индивидуальной темой 

работы (проекта). Темы курсовых работ (проектов) полностью соответствуют 

профилю дисциплин (таблица 33). 

 

 

Таблица 33 - Выполнение требований к курсовым работам (проектам) 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

Утверждение 

тематики на 

заседании 

ПЦК(реквизиты) 

Приказ об 

утверждении 

тем курсовых 

работ 

(проектов) 

(реквизиты) 

Соответствие 

тем курсовых 

работ 

(проектов) 

профилю 

дисциплины 
1 Экономика отрасли Протокол № 5 от 

24.01.2013 г. 

Приказ № 20-У 

от 25.01.2013 г. 

 

соответствуют 

2 Электроснабжение 

сельского хозяйства 

Протокол № 1 от 

13.09.2012 г. 

Приказ № 146-У 

от 17.09.2012 г. 

 

соответствуют 

3 Автоматизация 

технологических 

процессов и системы 

автоматического 

управления 

 

Протокол № 5 от 

24.01.2013 г. 

 

Приказ № 20-У 

от 25.01.2013 г. 

 

 

соответствуют 
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2.3.3. Практическое обучение 

 

      Практическое обучение осуществляется в соответствии с рабочим учебным 

планом по годовому календарному учебному графику, утверждаемому 

директором филиала  и согласованному с руководителем 

сельскохозяйственного отдела администрации Петуховского района. 

Практическое обучение в техникуме организуется в соответствии с 

рекомендациями  положения  «О производственной  (профессиональной) 

практике студентов, курсантов обязательных учреждений среднего 

профессионального образования» № 1011 от15.04. 1999 года и  «Примерным 

положением о производственной  (профессиональной) практике студентов ОУ 

СПО», утвержденным Министерством образования  России от  21.07 1999 года № 

1991, действующими учебными планами и программами производственной 

(профессиональной) практики   

 Для каждого студента разработано руководство по прохождению практики, 

где дана программа практики и методические рекомендации при прохождении 

практики. Обеспечение студентов документами для прохождения практик 

отражено в таблице 34. 
 

Таблица 34 - Обеспечение документами практик студентов (2012 – 2013 

учебный год) 

 

Вид практики 

Программа 

практики 

(наличие) 

Приказ на 

практику 

(реквизиты) 

Договоры с 

местами 

прохождения 

практики 

(количество) 

Отчеты 

студентов, 

ведомости 

(наличие) 

Учебная практика в наличии не 

предусмотрено 

не 

предусмотрено 

 

в наличии 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

 

в наличии 

 

Приказ № 121 

от 18.08.2012 г. 

 

 

28 

 

 

 

в наличии 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

 

в наличии 

Приказ № 71 от 

05.04.2013 г. 

 

29 

 

в наличии 

 

 

Обеспечение документами  всех видов практик по основной профессиональной  

образовательной программе составляет 100 %. 
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2.3.4. Итоговая государственная аттестация 

 

 

    Итоговая государственная аттестация осуществляется в соответствии с 

программой итоговой аттестации согласно Положения об Итоговой 

государственной аттестации (ИГА), утверждённого директором филиала. 

Программа итоговой государственной аттестации согласуется с председателем 

Государственной аттестационной комиссии и определяет: 

      - вид итоговой государственной аттестации; 

- объем времени на подготовку и проведение итоговой государственной 

аттестации; 

- сроки проведения итоговой государственной аттестации; 

- необходимые материалы для проведения итоговой государственной 

аттестации; 

- условия подготовки и процедура проведения итоговой 

государственной аттестации; 

- формы проведения итоговой государственной аттестации; 

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

 ИГА проводится в форме выполнения  и защиты дипломного проекта. 

Ознакомление выпускников с программой ИГА проводится не менее чем за 6 

месяцев до начала её проведения под роспись студентов в ведомости. Перед 

направлением студентов на преддипломную практику каждому студенту 

закрепляют приказом тему и руководителя дипломного проектирования, который 

выдаёт студенту задание на дипломное проектирование с перечнем вопросов, 

подлежащих разработке в дипломном проекте, и осуществляет методическую 

помощь при  дипломном проектировании. На момент самообследования 

методическая документация по организации и проведению ИГА имеется в полном 

объёме и соответствует требованиям ГОС СПО (таблица 35). Готовый дипломный 

проект рецензируется инженерами производсвенниками и , по приказу директора 

филиала, студент допускается  для защиты проекта на заседании  

Государственной аттестационной комиссии. Результаты защиты дипломных 

проектов  показывают, что 100% выпускников успешно проходят  итоговую 

государственную аттестацию (таблица 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 35 - Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 
 

№ 

п/п 
Документы Наличие Примечание 

1 Отчеты председателей ГАК за последние 6 лет имеются  

2 Программа ИГА имеется  

3 Методические указания по подготовке студентами 

выпускной квалификационной работы 

 

имеются 

 

4 Приказ о допуске к итоговой государственной 

аттестации выпускников 

 

Приказ № 126  от 14.06.2013 

 

5 Приказ об утверждении тем выпускных 

квалификационных работ. 

 

Приказ № 70 от 29.03.2013 

 

 

Таблица 36- Результаты сдачи государственного экзамена 
 

Показатели 
Годы 

2008  2009 2010 2011 2012 2013 

Всего сдавало экзамен 28 57 42 30 61 31 

Получили оценку       

«отлично» 16 18 13 14 19 15 

«хорошо» 14 30 23 14 31 14 

«удовлетворительно» 8 9 6 2 11 2 

«неудовлетворительно» 0 0 0 0 0 0 

% положительных 

оценок 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 
 

 

 



2.3.5.Материально-техническое обеспечение ОПОП 

 

      Состояние материально-технического обеспечения ОПОП по специальности 

(таблица 37) полностью соответствует требованиям ГОС СПО.  

 

Таблица 37 - Обеспечение образовательного процесса оборудованными 

учебными кабинетами, объектами для проведения практических и 

лабораторных занятий 

 
N   

п/п  

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/ дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным         

планом 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов,  объектов для 

проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта с 

перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с указанием 

номера помещения в 

соответствии с документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

1 2 3 4 

1. Среднее профессиональное 

образование, базовый 

уровень, основная 

профессиональная 

образовательная программа, 

направление подготовки 

110300 Агроинженерия, 

специальность 110301.51 

Механизация сельского 

хозяйства 

  

1 ОД 01.01 Русский язык                             Кабинет № 9 русского 

языка и литературы с 

комплектом 

дидактического 

материала, 

медиапроектор, 

видеоплейер, 

видеофильмы, 

аудиопроектор 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 38 на плане 

 I этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.  

 2 ОД 01.02 Литература Кабинет № 9 русского 

языка и литературы с 

комплектом 

дидактического 

материала, 

медиапроектор, 

видеоплейер, 

видеофильмы, 

аудиопроектор 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 38 на плане  

I этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.  

3 ОД 01.03  Иностранный язык Кабинет № 5 

иностранного языка с 

набором дидактического 

материала, магнитофон, 

видеофильмы 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 17 на плане   

I этажа согласно  технического 

паспорта, выданного БТИ от 
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06.03.2008г.       

 

4 ОД 02.01 Математика Кабинет №16 

математики  с 

комплектом 

дидактического 

материала, картограмм, 

плакатов.  

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 13 на плане  

 II этажа  согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ  от 06.03.2008г.    

5 ОД 02.02  Информатика и 

ИКТ 

Лаборатория 

информатики и ИКТ  с 

комплектом 

дидактического 

материала, картограмм, 

плакатов, и ПЭВМ на 13 

рабочих мест. 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 22 на плане  

 II этажа  согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 06.03.2008г.     

6 ОД 03.01  История                            Кабинет №15 истории и 

обществознания с 

комплектом 

дидактического 

материала, 

медиапроектор, 

видеоплейер, 

видеофильмы, 

аудиопроектор 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 9 на плане  

II этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.  

7 

 

ОД 03.02 Обществознание Кабинет №15 истории и 

обществознания с 

комплектом 

дидактического 

материала, 

медиапроектор, 

видеоплейер, 

видеофильмы, 

аудиопроектор 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 9 на плане  

II этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.  

8 ОД 04.01  Химия.                                          Кабинет №17 химии и 

биологии с комплектом 

дидактического 

материала, картограмм, 

плакатов, лабораторного 

оборудования, 

видеоплейер, 

видеофильмы. 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 14 на плане   

II этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.   

9 

  

ОД 04.02  Биология Кабинет №17 химии и 

биологии с комплектом 

дидактического 

материала, картограмм, 

плакатов, лабораторного 

оборудования, 

видеоплейер, 

видеофильмы. 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 14 на плане  

 II этажа  согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 06.03.2008г.    

10 ОД 04.03 Физика Лаборатория физики с 

комплектом 

дидактического 

материала, картограмм, 

плакатов, лабораторного 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса №2, 

помещение № 7 на плане  
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12 

 

ОД 05.02  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности                

Лаборатория БЖД с 

набором плакатов, 

картограмм, проборы по 

ГО, видеофильмы 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание корпуса практических 

занятий №2,помещение №3 на 

плане II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 29.05.2009г. 

оборудования  II этажа  согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 29.05.2009г.    

11 ОД 05.01  Физическая 

культура 

 

Спортивный зал, 

спортивная площадка, 

спортинвентарь  

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 29 на плане   

I этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.      

  

13 ОГСЭ.01 Иностранный язык Кабинет № 5 

иностранного языка с 

набором дидактического 

материала, магнитофон, 

видеофильмы 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение №17 на плане I 

этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.    

14 

 

ОГСЭ.02  Основы философии                                              

 

Кабинет № 3 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин с набором 

картограмм, таблиц по 

предметам, 

видеофильмы 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 13 на плане   

I этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.     

15   ОГСЭ.03  Основы права                               Кабинет № 3 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин с набором 

картограмм, таблиц по 

предметам, 

видеофильмы 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 13 на плане   

I этажа согласно  технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.    

  

16 ОГСЭ.04 Русский язык и 

культура речи 

Кабинет № 9 русского 

языка и литературы с 

набором дидактического 

материала, электрофон, 

магнитофон 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса,  

помещение №38 на плане I 

этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.    

17 ОГСЭ.05 Основы экономики              Кабинет № 7 экономики 

и менеджмента с 

набором дидактического 

материала,  комплектом 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 
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программируемых 

калькуляторов, 

видеофильмы 

помещение № 20 на плане   

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.      

  

18 

 

ОГСЭ.06 Основы 

 социологии и политологии,  

 

Кабинет № 3 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин с набором 

картограмм, таблиц по 

предметам, 

видеофильмы 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 13 на плане   

I этажа согласно  технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.    

  

19 ОГСЭ.07 Физическая 

культура 

Спортивный зал, 

спортивная площадка, 

спортинвентарь  

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение №29 на плане I 

этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.    

20 ОГСЭ.ДВ. 01.01 Основы 

 маркетинга 

Кабинет № 4 

менеджмента, 

маркетинга, 

документального 

обеспечения управления 

с комплектом 

дидактического 

материала и 

нормативных 

документов, ПЭВМ 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 16 на плане   

I этажа согласно  технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.      

21 ОГСЭ.ДВ.02.02  Техника 

Трудоустройства 

Кабинет № 7 экономики 

и менеджмента с 

набором дидактического 

материала,  комплектом 

программируемых 

калькуляторов, 

видеофильмы 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 20 на плане   

I этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.      

22 ЕН.01 Математика Кабинет № 16 

математики, 

информатики, 

лаборатория 

информатики с ПЭВМ 

на 15 мест с выходом в 

ИНТЕРНЕТ 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 13 на плане  II 

этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.    

23  ЕН.02 Информатика 

 

Лаборатория 

информатики с ПЭВМ 

на 15 мест и выходом в 

ИНТЕРНЕТ 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 22 на плане  II 

этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.     

24 ЕН.03 Кабинет № 1 основ Россия, Курганская область,  
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Экологические основы 

природопользования  

агрономии и зоотехнии 

и экологических основ 

природопользования с 

набором плакатов, 

картограмм, муляжей, 

видеофильмы 

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 10 на плане   

I этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.     

25 ОПД.01 Инженерная  графика           Кабинет № 12 

инженерной графики, 

стандартизации 

метрологии и 

сертификации с набором 

дидактического 

материала 

измерительных 

инструментов и 

проборов, плакатов, 

картограммы, 

видеофильмы 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 4 на плане  II 

этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.     

26 ОПД.02 Техническая 

механика 

Кабинет № 27 

технической механики с 

набором дидактического 

материала и 

оборудование для 

проведения 

практических и 

лабораторных работ 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса №2, 

помещение № 9 на плане   

I этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

29.05.2009г.        

 

27 ОПД.03 Электротехника Лаборатория 

теоретических основ 

электротехники с 

комплектом 

оборудования для 

проведения 

теоретических, 

практических и 

лабораторных работ, 

ПЭВМ 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса №2, 

помещение № 11 на плане  II 

этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

29.05.2009г.       

28 ОПД.04Электронная техника Лаборатория 

электронной техники с 

комплектом 

оборудования для 

проведения 

теоретических, 

практических и 

лабораторных работ, 

ПЭВМ 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса №2, 

помещение № 10 на плане  II 

этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

29.05.2009г.       

 29  ОПД.05 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Кабинет № 12 

инженерной графики, 

стандартизации 

метрологии и 

сертификации с набором 

дидактического 

материала 

измерительных 

инструментов и 

проборов, плакатов, 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 4 на плане  II 

этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.     
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картограммы, 

видеофильмы 

30 ОПД.06 Электротехнические 

и конструкционные 

материалы 

Лаборатория 

материаловедения, 

конструкционных и 

электротехнических 

материалов с 

комплектом плакатов, 

макетов, образцов, 

проборов и 

оборудования для 

проведения 

теоретических и 

практических занятий, 

видеофильмы 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 8 на плане  II 

этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.      

31 ОПД.07 Основы агрономии   и 

зоотехнии 

Кабинет № 1 основ 

агрономии и зоотехнии 

и экологических основ 

природопользования с 

набором плакатов, 

картограмм, муляжей, 

видеофильмы 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 10 на плане  

 I этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.     

32 ОПД.08 Механизация 

сельскохозяйственного 

производства 

Лаборатория 

механизации с.х. 

производства с 

комплектом 

оборудования для 

проведения 

теоретических и 

практических занятий 

диапроектор, 

видеофильмы  

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса №3, 

помещение № 3 на плане    

согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

23.06.2010г.    

33 ОПД.09 Электрические 

машины и аппараты 

Лаборатория 

электрических машин с 

комплектом 

оборудования и машин 

для теоретических и  

лабораторных занятий, 

диапроектор 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса №2,  

помещение № 4 на плане  II 

этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

29.05.2009г.       

34 ОПД.10 Основы автоматики Лаборатория основ 

автоматики с 

комплектом плакатов, 

стендов, оборудования 

для проведения 

теоретических и 

лабораторно-

практических занятий. 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание корпуса практических 

занятий №2,  помещение № 3 

на плане I этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 29.05.2009г.        

35 ОПД.11 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (ИТПД) 

Лаборатория ИТПД  с 

комплектом ПЭВМ на 

13 мест и программным 

обеспечением и 

выходом в ИНТЕРНЕТ 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса,  

помещение № 2 на плане  II 

этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.     
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36   ОПД.12 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет № 3 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин с набором 

картограмм, таблиц по 

предметам, 

видеофильмы 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 13 на плане   

I этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.    

  

37 ОПД.13     Экономика 

сельского хозяйства              

Кабинет № 7 экономики 

и менеджмента с 

набором дидактического 

материала,  комплектом 

программируемых 

калькуляторов, 

видеофильмы 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

г. Петухово,    ул. Красная 66 

Здание учебного корпуса,  

помещение № 20 на плане   

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.    

   

38 ОПД.14 Менеджмент Кабинет № 7 экономики 

и менеджмента с 

набором дидактического 

материала,  комплектом 

программируемых 

калькуляторов, 

видеофильмы 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

г. Петухово,    ул. Красная 66 

Здание учебного корпуса  

помещение № 20 на плане   

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.     

  

39   ОПД.15  Безопасность  

жизнедеятельности 

Лаборатория БЖД с 

набором плакатов, 

картограмм, проборы по 

ГО, видеофильмы 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание корпуса практических 

занятий №2,помещение № 3 на 

плане  II этажа  согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ  от 29.05.2009г.      

40 ОПД.16 Охрана труда Кабинет № 22 охраны 

труда с набором 

дидактического 

материала, комплектом 

нормативных 

материалов, приборов 

диагностики, 

видеофильмы 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание корпуса практических 

занятий №2,помещение № 3 на 

плане  II этажа  согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ  от 29.05.2009г.      

41 СД.01 Электроснабжение 

сельского хозяйства 

Лаборатория 

электроснабжения с 

комплектом 

оборудования для 

проведения 

теоретических, 

практических и 

лабораторных занятий  

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание корпуса практических 

занятий №2,  помещение № 8 

на плане  II этажа  согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 29.05.2009г.       

42 СД.02 Электропривод 

сельскохозяйственных машин 

 Лаборатория  

электропривода 

сельскохозяйственных 

машин с комплектом 

дидактического 

материала и 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпус,  

помещение № 2 на плане   

I этажа  согласно технического 
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оборудования для 

проведения 

теоретических и 

лабораторно-

практических занятий, 

диапроектор  

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.     

43 СД.03 Светотехника и 

электротехнологии 

 Лаборатория 

светотехники и 

электротехнологий с 

комплектом 

дидактического 

материала и 

оборудования для 

проведения 

теоретических и 

лабораторно-

практических занятий, 

диапроектор  

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса,  

помещение № 3 на плане   

I этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.     

44 СД.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

системы автоматического 

управления (АТПСАУ) 

Лаборатория АТПСАУ с 

комплектом 

дидактического 

материала и 

оборудования для 

проведения 

теоретических и 

лабораторно-

практических занятий, 

диапроектор  

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание корпуса практических 

занятий №2,  помещение № 24 

на плане I этажа согласно  

технического паспорта, 

выданного БТИ от 29.05.2009г.       

45 СД.05 Эксплуатация и ремонт 

электрооборудования и 

средств автоматизации 

Лаборатория 

эксплуатации и ремонта 

электрооборудования с 

комплектом 

дидактического 

материала и 

оборудования для 

проведения 

теоретических и 

лабораторно-

практических занятий, 

диапроектор  

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание корпуса практических 

занятий №2,помещение № 3 на 

плане I этажа  согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ  от 29.05.2009г.      

46 СД.ДВ.01.01Монтаж 

электрооборудования 
Учебный 

электромонтажный цех 

и полигон с комплектом 

оборудования для 

проведения 

теоретических, 

практических и  работ 

 Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание корпуса практических 

занятий №2, помещение №21 

на плане I этажа согласно  

технического паспорта, 

выданного БТИ от 29.05.2009г.    

47 СД.ДВ.02.01Организация 

работ по электрификации 

Лаборатория  эксплуата- 

ции и ремонта электро- 

Оборудования с комплек 

том дидактического 

материала и оборудова- 

ния для проведения 

теоретических и лабора- 

торно- практических 

занятий, диапроектор  

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание  корпуса практических 

занятий №2,помещение № 3 на 

плане I этажа  согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 29.05.2009г.       
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2.3.6. Обеспечение образовательного процесса учебной, учебно-методической 

литературой и иными библиотечно-информационными ресурсами и 

средствами обеспечения образовательного процесса, необходимыми для 

реализации ОПОП. 

 

На момент самообследования обеспечение образовательного процесса учебной, 

учебно-методической литературой и иными библиотечно-информационными 

ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса, необходимыми 

для реализации ОПОП осуществляет библиотека техникума. 

Количество учебной литературы приходящейся на одного обучающегося,  в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО,  выполняется наличием библиотечного 

фонда библиотеки филиала (таблица 38) и  возможностью доступа всех студентов 

к фондам  электронно-библиотечных систем, сформированным на основании 

прямых договоров с правообладателями   ( таблица 39) . 

Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, 

справочно-библиографическими изданиями, научной литературой ( таблица 40) 

 



Таблица 38 - Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-

методической литературой по основным образовательным программам 
 

Наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Автор, название, 

место издания,  

издательство, год 

издания учебной и     

учебно-

методической 

литературы 

Коли-

чество 

эк-

земпляро

в 

Число 

обучающих-

ся,  

воспитан-

ников, 

одновременн

о  

изучающих 

предмет, 

дисциплину    

Количество   

экземпляров  

литературы 

на 

одного    

обучающегос

я, воспитан-

ника 

Общеобразовательный 

цикл 

    

Базовые дисциплины     
Русский язык Русский язык: учебник для 

студ. сред. проф. учеб. 

заведений / 

[Н.А.Герасименко, 

А.В.Канафьева, 

В.В.Леденева и др.].- М.:  

«Академия», 2008 

8  

 

 

 

45 

 

 

 

 

0,5 

Греков, В.Ф. Пособие для 

занятий по русскому языку 

в старших классах / 

В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, 

Л.А.Чешко.- М.: 

Просвещение, 2003 

16 

Литература Литература: учебник для 

студ. сред. проф. учеб. 

заведений / 

[Г.А.Обернихина, 

И.Л.Вольнова, 

Т.В.Емельянова и др.]; под 

ред. Г.А.Обернихиной.- М.: 

«Академия», 2010 

10  

 

 

 

45 

 

 

 

 

0,5 

Литература: практикум: 

учеб. пособие для студ. 

сред. проф. учеб. заведений 

/ [Г.А.Обернихина, 

А.Г.Антонова, 

И.Л.Вольнова и др.]; под 

ред. Г.А.Обернихиной.- М.: 

«Академия», 2009 

6 

Русская литература ХХ 

века. 11кл.: учебник для 

ощеобразоват. учреждений. 

Ч.1. / [Л.А.Смирнова, 

О.Н.Михайлов, А.М.Турков 

и др.]; под ред. 

В.П.Журавлева.- М.: 

Просвещение, 2006 

8 

Русская литература ХХ 

века. 11 кл.: учебник для 

общеобразоват. 

учреждений. Ч.2. / 

8 
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[В.А.Чалмаев, 

О.Н.Михайлов, 

А.И.Павловский и др.]; под 

ред. В.П.Журавлева.- М.: 

Просвещение, 2006 

Лебедев, Ю.В. Русская 

литература Х1Х века 

(вторая половина). 10 кл.: 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений / 

Ю.В.Лебедев.- М.: 

Просвещение, 1997  

16 

Иностранный язык Голубев, А.П. Английский 

язык /А.П.Голубев, 

Н.В.Балюк, И.Б.Смирнова.- 

М.:  «Академия», 2006 

8  

 

 

 

45 

 

 

 

 

0,5 
Выборова, Г.Е. Easy English 

/ Е.Г.Выборова, 

К.С.Махмурян, 

О.П.Мельчина.- М.: АСТ – 

ПРЕСС, 2001 

10 

Рогова, Г.В. Английский за 

два года /Г.В.Рогова, 

Ф.М.Рожкова.- М.: 

Просвещение, 2001 

4 

История Артемов, В.В. История: 

учебник для студ. сред. 

проф. учеб. заведений / 

В.В.Артемов, 

Ю.Н.Лубченков.- М.: 

«Академия», 2007, 2009 

10  

 

 

 

45 

 

 

 

 

0,5 
Сахаров, А.Н. История 

России с древнейших 

времен до конца 17 века 

/А.Н.Сахаров, В.И.Буганов.- 

М.: Просвещение, 2000 

6 

Буганов, В.И История 

России, конец 17 -19 в. / 

В.И.Буганов, П.Н.Зырянов.- 

М.: Просещение, 2000 

6 

Обществознание (вкл. 

экономику и право)  

Важенин, А.Г. 

Обществознание: учеб. 

пособие для студ .сред. 

проф. учеб. заведений / 

А.Г.Важенин.- М.: 

«Академия», 2008, 2010  

16  

 

 

 

45 

 

 

 

 

0,6 
Океанова, З.К. Основы 

экономической теории  / 

З.К.Океанова .- М.: 

ФОРУМ, 2009 

4 

Румынина, В.В. Основы 

права / В.В.Румынина.- М.: 

ФОРУМ; ИНФРА-М, 2011 

6 

Химия Ерохин, Ю.М. Химия: учеб. 

для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / Ю.М Ерохин.- 

М.: «Академия», 2009 

22 45 0,5 

Биология Сивоглазов, В.И. Биология. 

Общая биология. Базовый 

уровень: учеб. для 10-11 кл. 

с прил. на электрон. 

носителе/В.И.Сивоглазов, 

60  
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И.Б.Агафонов, 

Е.Т.Захарова.- М.: Дрофа, 

2011 

45 1 

Мамонтов, С.Г. Общая 

биология: учеб. для 

студентов средних спец. 

учеб. заведений / 

С.Г.Мамонтов, 

В.Б.Захаров.- М.: Высш. 

шк., 2003 

8 

Физическая культура Лях, В.И. Физическая 

культура: учеб. для 10-11кл. 

/В.И.Лях, А.А.Зданевич.- 

М.: Просвещение, 2011 

2  

 

 

 

45 

 

 

 

 

0,1 
Бишаева, А.А. Физическая 

культура: учебник для нач. 

и сред. проф. образования 

/А.А.Бишаева.- М.- 

Издательский центр 

«Академия», 2010 

1 

Физическая культура: учеб. 

пособие для студ. сред. прф. 

учеб. заведений / 

Н.В.Решетников, 

Ю.Л.Кислицын, 

Р.Л.Палтиевич, 

Г.И.Погадаев.- М.:  

«Академия», 2006 

1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности  / 

Э.А.Арустамов, 

Н.В.Косолапова, 

Н.А.Прокопенко, 

Г.В.Гуськов.- М.:  

«Академия», 2007  

4  

 

 

 

45 

 

 

 

 

0,3 

Сапронов, Ю.Г. 

Безопасность 

жизнедеятельности / 

Ю.Г.Сапронов, А.Б.Сыса, 

В.В.Шахбазян.- М.:  

«Академия», 2008 

1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: учеб. 

для общеобр. учр. 10 кл. /  

[А.Т.Смирнов, М.П.Фролов, 

Е.Н.Литвинов и др.].- М.: 

«АСТ», 2000 

4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: учеб. 

для общеобр. учр. 11 кл. 

/[А.Т.Смирнов, 

М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов 

и др.].- М.: «АСТ», 2000 

4 

Профильные 

дисциплины 

    

Математика Мордкович, А.Г. Алгебра и 

начала математического 

анализа. 10кл. В 2ч. Ч. 1. 

(профильный уровень) 

/А.Г.Мордкович, 

П.В.Семенов.- М.: 

Мнемозина, 2011 

6  

 

 

 

45 

 

 

 

 

0,5 
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Алгебра и начала 

математического анализа. 

10кл. В 2ч. Ч. 2. Задачник . 

(профильный уровень).- М.: 

Мнемозина, 2011 

6 

Мордкович, А.Г. Алгебра и 

начала математического 

анализа. 11 кл. В 2 ч. Ч. 1. 

(профильный  уровень) 

/А.Г.Мордкович, 

П.В.Семенов.- М.: 

Мнемозина, 2011 

6 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

11 кл. В 2ч. Ч. 2. Задачник / 

[А.Г.Мордкович и др. ].- М.: 

Мнемозина, 2010 

6 

Богомолов, Н.В. 

Практические занятия по 

математике / 

Н.В.Богомолов.- М.: Высш. 

шк., 2008 

6 

Информатика и ИКТ Угринович, Н.Д. 

Информатика и ИКТ: 

учебник для 10 класса / 

Н,Д,Угринович.- М,: 

БИНОМ.Лаборатория 

знаний, 2011 

6  

 

 

 

45 

 

 

 

 

0,7 
Угринович, Н.Д. 

Информатика и ИКТ: 

учебник для 11класса 

/Н.Д.Угринович.- М.: 

БИНОМ.Лаборатория 

знаний, 2010 

6 

Информатика.10-11 класс / 

Н.В.Макарова [и др.] ; под 

ред. Н.В.Макаровой.- СПб.: 

Питер, 2005 

10 

Михеева, Е.В. Информатика 

/ Е.В.Михеева, О.И Титова.- 

Академия,2007 

8 

Физика Дмитриева, В.Ф. Физика: 

учебник для студ. 

образоват. учреждений 

сред. проф. образования 

/В.Ф.Дмитриева.- М.: 

«Академия», 2008 

16  

 

 

 

45 

 

 

 

 

1 
Мякишев, Г.Я. Физика: 

учеб. для 10класса с прил. 

на электрон. носителе 

/Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, 

Н.Н.Сотский.- М.: 

Просвещение, 2011 

40 

Мякишев Г.Я. Физика: 

учеб. для 11класса с прил. 

на электрон. носителе / 

Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, 

В.М.Чаругин.- М.: 

Просвещение, 2011  

40 

Общий гуманитарный     
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и социально-

экономический цикл 

Иностранный язык Голубев, А.П. Английский 

язык /А.П.Голубев, 

Н.В.Балюк , И.Б.Смирнова.- 

М.: Академия, 2006 

13  

 

 

 

 

 

 

 

118 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

Выборова, Г.Е. Easy English 

/ Е.Г.Выборова, 

К.С.Махмурян, 

О.П.Мельчина.- М.: АСТ – 

ПРЕСС, 2001 

15 

Рогова, Г.В. Английский за 

два года /Г.В.Рогова, 

Ф.М.Рожкова.- М.: 

Просвещение, 2001 

4 

Старков, А.П. Английский 

язык: учебник для 10 класса 

средней школы / 

А.П.Старков, 

Б.С.Островский.- М.: ООО 

«Фирма «Издательство 

АСТ», 1999 

10 

Старков, А.П. Английский 

язык:учебник.7-й год  

обучения (для 11 класса 

средней школы) / 

А.П.Старков, 

Б.С.Островский.- СПб.: 

Специальная 

Литература,1999 

10 

Основы философии Горелов, А.А. Основы 

философии  /А.А.Горелов.- 

М.:  «Академия», 2009 

10  

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

0,4 

Гуревич, П.С. Основы 

философии / П.С.Гуревич.- 

М.: Гардарики, 2008 

4 

 Кохановский, В.П. 

Философия для средних 

специальных учебных 

заведений / 

В.П.Кохановский, 

Т.П.Матяш, В.П.Яковлев, 

Л.В.Жаров.- Ростов н/Д.: 

Феникс, 2001 

5   

Физическая  культура Лях, В.И. Физическая 

культура: учеб. для 10-11 

кл. / В.И.Лях, 

А.А.Зданевич.- М.: 

Просвещение, 2011 

6  

 

 

 

 

118 

 

 

 

 

0,1 Бишаева, А.А. Физическая 

культура: учебник для нач. 

и сред. проф. образования 

/А.А.Бишаева.- М.-  

«Академия», 2010 

2 

Физическая культура: учеб. 

пособие для студ. сред. прф. 

учеб. заведений / 

Н.В.Решетников, 

Ю.Л.Кислицын, 

Р.Л.Палтиевич, 

Г.И.Погадаев.- М.:  

«Академия», 2006 

2 
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Основы права Румынина, В.В. Основы 

права / В.В.Румынина.- М.: 

ФОРУМ; ИНФРА-М, 2011 

23 46 0,5 

Русский язык и культура 

речи 

Введенская Л.А. Русский 

язык и культура речи 

/Л.А.Введенская, М.Н. 

Черкасова.-Ростов н/Д: 

Феникс, 2003 

20  

 

 

46 

 

 

 

0,5 

Введенская Л.А.Культура 

речи /Л.А.Введенская, .-

Ростов н/Д: Феникс, 2004 

5 

Основы экономики Слагода В.Г. Основы 

экономики /В.Г. Слагода.-

М.:ИНФРА.2010 

13  

 

 

46 

 

 

 

0,5 Куликов Л.М. Основы 

Экономических знаний 

/Л.М.Куликов.-М Финансы 

и статистика 2000 

10 

Основы социологии и 

политологии 

Демидов Н.М. Основы 

социологии и политологии 

/Н.М. Демидов.-

М.:Академия,2008 

15  

 

 

46 

 

 

 

0,5 

КравченкоА.И.Социоло-гия 

и политология: учебное 

пособ. для студ. ССУЗ/ 

А.И.Кравченко.-М 

Мастерство, 2002 

11 

Математический и 

общий естественно-

научный цикл  

    

Математика Гусев, В.А. Математика для 

профессий и 

специальностей социально-

экономического профиля / 

В.А.Гусев, 

С.Г.Григорьев,С.В.Иволгин

а.- М.: Академия, 2010 

15  

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

0,5 

Григорьев, С.Г. Математика 

/ С.Г.Григорьев, 

С.В.Задулина.- М.: 

«Академия», 2008 

2 

Григорьев, В.П. Элементы 

высшей математики / 

В.П.Григорьев, 

Ю.А.Дубинский.- М.:  

«Академия», 2008 

2 

Богомолов, Н.В. 

Математика: учеб. для 

ссузов / Н.В.Богомолов, 

П.И.Самойленко.- М.: 

Дрофа, 2010 

2 

Богомолов, Н.В. 

Практические занятия по 

математике / 

Н.В.Богомолов.- М.: Высш. 

шк., 2008 

6 

Информатика Михеева, Е.В. Информатика  

/ Е.В.Михеева, О.И.Титова.- 

М.:  «Академия», 2007 

14  

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

0,5 

Информатика.10-11 класс / 

Н.В.Макарова [и др.] ; под 

ред. Н.В.Макаровой.- СПб.: 

8 
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Питер, 2005 

Экологические основы 

природопользования 

Константинов, В.М. 

Экологические основы 

природопользования  / 

В.М.Константинов, 

Ю.Б.Челидзе.- М.:  

«Академия», 2008 

10  

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

0,4 

Криксунов, Е.А. 

Экология.10 (11) класс / 

Е.А.Криксунов, 

В.В.Пасечник.- М.: Дрофа, 

2003 

8 

Профессиональный 

цикл 

    

Общепрофессиональн

ые дисциплины 

    

Инженерная графика Куликов, В.П. Инженерная 

графика   /В.П. Куликов, 

А.В.Кузин, В.М.Демин.- М.: 

ФОРУМ; ИНФРА-М, 2009 

8  

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

1 
Бродский, А.М. 

Инженерная графика 

/А.М.Бродский, 

Э.М.Фазлулин, 

В.А.Халдинов.- М.: 

Издательский центр 

«Академии», 2007 

2 

Боголюбов, С.К. 

Инженерная графика: учеб 

для сред. спец. учеб. 

заведений / 

С.К.Боголюбов.- М.: 

Машиностроение, 2000 

25 

Техническая механика Вереинна, Л.И. Техническая 

механика / Л.И.Вереина, 

М.М.Краснов.- М.: 

«Академия», 2008 

2  

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

1 
Сафонова, Г.Г. Техническая 

механика  /Г.Г.Сафонова, 

Т.Ю.Артюховская, 

Д.А.Ермаков.- М.: ИНФРА-

М, 2010  

2 

Никитин, Е.М. 

Теоретическая механика 

для техникумов / 

Е.М.Никитин.- М.: Наука, 

1988 

75 

Электротехника Лоторейчук, Е.А. 

Теоретические основы 

электротехники / 

Е.А.Лоторейчук.- М.: 

ФОРУМ; ИНФРА-М, 2010 

15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

Данилов, И.А. Общая 

электротехника / 

И.А.Данилов.- М.: 

Издательство Юрайт, 2010 

2 

Гальперин М.В. 

Электротехника и 

электроника / 

М.В.Гальперин.- М.: 

ФОРУМ; ИНФРА-М, 2007 

2 

Немцов, М.В. 3 
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Электротехника и 

электроника / М.В.Немцов, 

М.Л.Немцова.- М.:  

«Академия», 2009 

Данилов, И.А. Общая 

электротехника с основами 

электроники / И.А.Данилов, 

П.М.Иванов.- М.: Высш. 

шк., 1989 

30 

Электронная техника Горошков, Б.И. 

Электронная техника  

/Б.И.Горошков, 

А.Б.Горошков.- М.: 

«Академия», 2006  

11  

 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

 

0,5 
Гальперин, М.В. 

Электронная техника / 

М.В.Гальперин.- М.: 

ФОРУМ; ИНФРА-М, 2004 

12 

Метрология, 

стандартизация и  

сертификация 

Кошевая, И.П. Метрология, 

стандартизация, 

сертификация / 

И.П.Кошевая, А.А.Канке.- 

М.: «ФОРУМ»; ИНФРА-М, 

2010 

9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

Герасимова, Е.Б. 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

/Е.Б.Герасимова, 

Б.И.Герасимов.- М.: 

ФОРУМ; ИНФРА-М, 2008 

2 

 

Дубовой, Н.Д. Основы 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации / 

Н.Д.Дубовой, 

Е.М.Портнов.- М.: 

«ФОРУМ»; ИНФРА-М, 

2009 

2 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация / 

А.И.Аристов, Л.И.Карпов, 

В.М.Приходько, 

Т.М.Раковщик.- М.: 

«Академия», 2008  

2 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

/Ю.И.Борисов, А.С.Сигов, 

В.И.Нефедов и др.; под ред. 

профессора А.С.Сигова. – 

М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 

2007 

2 

Клевлеев, В.М. Метрология, 

стандартизация и 

сертификация / 

В.М.Клевлеев, 

И.А.Кузнецова, 

Ю.П.Попов.- М.: 

«ФОРУМ»; ИНФРА-М, 

2003 

10 



150 

 

Никифоров, А.Д. 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация / 

А.Д.Никифоров, 

Т.А.Бакиев.- М.: Высш. шк., 

2003 

10 

Электротехнические и 

конструкционные 

материалы 

Электротехнические и 

конструкционные 

материалы/ 

(В.Н.Бородулин, А.С. 

Воробьёв, В.М. Матюнин и 

др): под ред.В.А. 

Филикова.-М.:Академия, 

2005 

20  

 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

 

0,5 

Стуканов, В.А. 

Материаловедение / 

В.А.Стуканов.- М.: 

ФОРУМ; ИНРА-М, 2011  

9 

Основы агрономии и 

зоотехнии 

Агрономия/[Н.Н. 

Третьяков, Б.А. Ягодин, 

А.М. Туляков и др.]; под. 

ред. Н.Н. Третьякова.- М.: 

Академия, 2006 

15  

 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

 

0,6 
Животноводство/[Н.К. 

Кастамахин, А.В. Бакай, 

В.П. Потокин и др.]; под. 

ред. Н.К.Кастамахина.- М.: 

КолосС, 2006 

15 

Механизация 

сельскохозяйственного 

производства 

Механизация 

сельскохозяйственного 

производства  / 

[В.К.Скоркин, Е.И.Резнник, 

Н.И.Бычков и др.].- М.: 

КолосС, 2009  

20  

 

 

 

46 

 

 

 

 

0,5 

Механизация и 

автоматизация 

сельскохозяйственного 

производства / 

[В.А.Воробьев, 

В.В.Калинников, 

Ю.Л.Колчинский и др.].- 

М.: КолосС, 2006 

3 

Электрические машины 

и аппараты 

Кацман, М.М. 

Электрические машины 

/М.М.Кацман.- М.: 

«Академия», 2008 

23 46 0,5 

 Основы автоматики Александровская А.Н. 

Автоматика: учеб. для студ. 

Учреждений средн. проф 

образования 

/А.Н.Александровская.- М.: 

Академия, 2011 

15  

 

 

46 

 

 

 

0,5 

Загинайлов, В.И. Основы 

автоматики 

/В.И.Загинайлов, 

Л.Н.Шеповалова.- М.: 

КолосС, 2006 

8 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (ИТПД) 

Информационные 

технологии: учебник / О.Л. 

Голицина [и др.].- М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012 

3  
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Синаторов, С.В. 

Информационные 

технологии: задачник 

/С.В.Синаторов,- М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2012 

3  

 

 

36 

 

 

 

0,5 

Михеева, Е.В. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности / 

Е.В.Михеева.- М.: 

«Академия», 2010 

10 

Михеева,Е.В. Практикум по 

информационным 

технологиям в 

профессиональной 

деятельности  

Е.В.Михеева.- М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2006 

4 

 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Румынина, В.В. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

/В.В.Румынина.- М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2008 

14  

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности: учебник для 

сред. проф. образования под 

ред. Д.О.Тузова, 

В.С.Аракчеева.- М.: 

ФОРУМ; ИНФРА-М, 2006 

4 

Экономика сельского 

хозяйства              

Экономика сельского 

хозяйства / 

[В.Т.Водянников, Е.Г. 

Лысенко, А.И.Лысюк и др.]; 

под ред. В.Т.Водянникова.- 

М.: КолосС, 2008 

3  

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 
Экономика сельского 

хозяйства  / 

[Н.Я.Коваленко, 

В.С.Сорокин, С.А.Орехов и 

др.].- М.: КолосС, 2008 

4 

Экономика сельского 

хозяйства / [И.А.Минаков, 

Г.Е.Смирнов, 

Н.П.Касторнов и др.]; 

под.ред.И.А.Минакова.- М.: 

КолосС, 2006 

5 

Экономика сельского 

хозяйства / [В.В.Кузнецов, 

В.П.Быкадоров, 

М.А.Градинарова и др.].- 

Ростов н/Д.- «Феникс», 

2003 

5 

Менеджмент Драчева, Е.Л. Менеджмент  

/Е.Л.Драчева, Л.И.Юликов.- 

М.:  «Академия», 2009 

5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кабушкин, Н.И. Основы 

менеджмента  / 

5 
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Н.И.Кабушкин.- М.: Новое 

знание, 2008 

  

 

 

36 

 

 

0,5 

Менеджмент в АПК / 

[Ю.Б.Королев, 

В.Д.Коротнев, Г.Н.Кочетова 

и др.].- М.: КолосС, 2007 

3 

Основы менеджмента: учеб. 

для вузов; под ред. 

Д.Д.Вачугова.- М.: Высш. 

школа, 2002 

4 

 Безопасность  

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности  / 

Э.А.Арустамов, 

Н.В.Косолапова, 

Н.А.Прокопенко, 

Г.В.Гуськов.- М.:  

«Академия», 2007  

8  

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 Сапронов, Ю.Г. 

Безопасность 

жизнедеятельности / 

Ю.Г.Сапронов, А.Б.Сыса, 

В.В.Шахбазян.- М.:  

«Академия», 2008 

3 

Безопасность 

жизнедеятельности / 

[С.В.Белов, В.А.Девисилов, 

А.Ф.Козьяков и др.].- М.: 

Высш.шк., 2000 

6 

Охрана труда Девисилов, В.А. Охрана 

труда   / В.А.Девисилов.- 

М.: ФОРУМ, 2010 

7  

 

 

36 

 

 

 

0,5 Тургиев А.К. Охрана труда 

в сельском хозяйстве: учеб. 

пособие для студ. сред. 

проф. образования / 

А.К.Тургиев.- М.: 

«Академия», 2010 

10 

Электроснабжение 

сельского хозяйства 

Лещинская, Т.Б. 

Электроснабжение 

сельского хозяйства 

/Т.Б.Лещинская.- М.: 

КолосС, 2006 

8  

 

 

36 

 

 

 

0,5 

Рожкова, Л.Д. 

Электрооборудование 

электрических станций и 

подстанций /Л.Д.Рожкова, 

Л.К,Карнеева, 

Т.В.Чиркова.- М.: 

Академия, 2008 

3 

Электропривод 

сельскохозяйственных 

машин 

Кацман, М.М. 

Электрический привод: 

учебник для студ. 

образоват. учреждений 

сред. проф.образования / 

М.М.Кацман.- М.: 

«Академия», 2006 

20  

 

 

36 

 

 

 

0,8 

Электропривод и 

электрооборудование 

/А.П.Коломиец, 

Н.П.Кондратьева, 

И.Р.Владыкин, С.И.Юран.- 

5 
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М.: КолосС, 2008 

Фролов, Ю.М. Основы 

электрического привода 

/Ю.М.Фролов, В.П 

Шелякин .- М.: КолосС, 

2007 

3 

Светотехника и 

электротехнологии 

Баранов, Л.А. Светотехника 

и электротехнология 

/Л.А.Баранов, В.А.Захаров.- 

М.: КолосС, 2008 

15  

 

 

 

36 

 

 

 

 

0,5 Лямцов А.К, Тищенко Г.А. 

«Электроосветитель-ные и 

облучательные установки» 

М,Колос, 2003г.. 

5 

Автоматизация 

технологических 

процессов и системы 

автоматического 

управления (АТПСАУ) 

Бородин, И.Ф. 

Автоматизация 

технологических процессов 

и системы автоматического 

управления /И.Ф.Бородин, 

С.А.Андреев.- М.: КолосС, 

2006 

15  

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

0,5 

Акимова, Н.А. Монтаж, 

техническая эксплуатация и 

ремонт электрического и 

электромеханического 

оборудования 

/Н.А.Акимова, 

Н.Ф.Контеленц, 

Н.И.Сентюрихин; под ред. 

Н.Ф.Котеленца.- М.: 

Мастерство, 2011 

5 

Эксплуатация и ремонт 

электрооборудования и 

средств автоматизации 

Устройство, ремонт и 

обслуживание 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве/ 

[А.П.Коломиец, 

Г.П.Ерошенко, 

В.М.Расторгуев и др.].- М.: 

Академия,2003 

7  

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

0,5 

Акимова, Н.А. Монтаж, 

техническая эксплуатация и 

ремонт электрического и 

электромеханического 

оборудования 

/Н.А.Акимова, 

Н.Ф.Контеленц, 

Н.И.Сентюрихин; под ред. 

Н.Ф.Котеленца.- М.: 

Мастерство, 2011 

5 

Монтаж 

электрооборудования 

Акимова, Н.А. Монтаж, 

техническая эксплуатация и 

ремонт электрического и 

электромеханического 

оборудования 

/Н.А.Акимова, 

Н.Ф.Контеленц, 

Н.И.Сентюрихин; под ред. 

Н.Ф.Котеленца.- М.: 

Мастерство, 2011 

5  

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

0,5 

Устройство, ремонт и 

обслуживание 

5 
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электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве/ 

[А.П.Коломиец, 

Г.П.Ерошенко, 

В.М.Расторгуев и др.].- М.: 

Академия,2003 

Монтаж 

электрооборудования и 

средств автоматизации / 

А.П.Коломиец, 

Н.П.Кондратьева, 

С.И.Юран, И.Р.Владыкин.- 

М.: КолосС, 2007 

3 

Сибикин Ю.Д. «Монтаж, 

эксплуатация и ремонт 

электрооборудования», М, 

«Высшая школа»,2003 

5 

Организация работ по 

электрификации 

 Сокол, А.Н.Организация 

эксплуатации 

энергетического 

оборудования в сельском 

хозяйстве.  / А.Н. Сокол.- 

М.: Колос, 2001.- 

5  

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

0,5 

Эксплуатация  

электрооборудования: учеб. 

пособие для студентов 

высш. учеб.   заведений / 

Г.П. Ерошенко [ и др. ]; под 

общей ред. Г.П. Ерошенко . 

– М.:  КолосС, 2007. 

8 

 Блюмберг, В.А. Указания 

по системе планово-

предупредительного 

ремонта и технического 

обслуживания 

электрооборудования, 

используемого в сельском 

хозяйстве/ В.А. Блюмберг, 

С.А. Калмаков.- М.: 

Агропромиздат, 2004. 

5 

Документальное 

обеспечение управления 

Басаков, М.И. 

Делопроизводство.  

Документационное 

обеспечение управления на 

основе ГОСТ Р 6.30 – 2003 / 

М.И. Басаков.- М.: 

Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 

2008 

4  

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

0,5 

Ленкевич, Л.А. 

Делопроизводство / 

Л.А.Ленкевич.- М.:  

«Академия», 2009 

4 

Документационное 

обеспечение управления: 

практикум по организации 

работы офиса / И.В.Мячина 

[и др.].- Ростов н/Д.: 

Феникс, 2007 

6 

Кирсанова, М.В. Курс 

делопроизводства: 

4 
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документационное 

обеспечение управления / 

М.В.Кирсанова, 

Ю.М.Аксенов.- М.: 

ИНФРА-М, 2000 

Электрические 

измерения 

Хромоин, П.К. 

Электротехнические 

измерения: учебное пособие 

/ П.К.Хромоин. – М.: 

ФОРУМ, 2011. 

3  

 

 

 

36 

 

 

 

 

0,5 

Данилов, И.А. Общая 

электротехника / 

И.А.Данилов.- М.: 

Издательство Юрайт, 2010 

12 

Хрусталёва З.А. 

Электротехнические 

измерения: учебник/ З.А. 

хрусталёва – М: 

КНОРУС,2012 

3 

 

 

 

Таблица 39 - Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-

информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного 

процесса, необходимыми для реализации ОПОП 

 

№  

п/п 

Наименование электронно-

библиотечной системы, 

предоставляющей 

возможность 

круглосуточного 

дистанционного 

индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из 

любой точки, в которой 

имеется доступ к сети 

Интернет, адрес в сети 

Интернет 

Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной 

системы и заключенном с ним 

договоре, включая срок действия 

заключенного договора 

Количество  

точек     

доступа 

1 2 3 4 

1. Электронная библиотечная 

система«Лань», 

www.e.lanbook.com 

 

Электронно-библиотечная система 

издательства  «ЛАНЬ».   Договор № 25 

от 09.11.2012 г. на сумму 160000 руб. 

действителен с 14.11.2012 г. по 

13.11.2013 г.  Право неограниченного 

доступа для зарегистрированных 

студентов и преподавателей  к 

выбранным ресурсам, в любое время, 

из любого места посредством сети 

Интернет. 

 

41 
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2. Электронная библиотечная 

система «Книгофонд», 

www.knigafund.ru 

ООО «Центр цифровой дистрибуции», 

электронно-библиотечная система 

«КНИГАФОНД». Договор № 542/07-

ЛВ-2013 от 05.07.2013 г. на сумму 

170000 руб. действителен с 20.09.2013 

г. по 30.12.2013 г. Право 

неограниченного доступа для 100% 

зарегистрированных студентов и 

преподавателей  к выбранным 

ресурсам, в любое время, из любого 

места посредством сети Интернет. 

 

41 

 

 

Таблица 40 - Обеспечение образовательного процесса официальными, 

периодическими, справочно-библиографическими изданиями, научной 

литературой 

 

№   

п/п 
Типы изданий 

Количество  

наименований 

Количество 

однотомных    

экземпляров, 

годовых и 

(или) 

многотомных   

комплектов 
1 2 3 4 

1.   Официальные издания (сборники 

законодательных актов, нормативных 

правовых актов и кодексов Российской   

Федерации (отдельно изданные, 

продолжающиеся и периодические))        

 

 

10 

 

 

58 

2.   Общественно-политические и научно- 

популярные периодические издания 

(журналы и газеты)                      

 

42 

 

1494 

3.   Периодические издания по профилю 

(направленности) образовательной 

программы 

 

3 

 

 

36 

4.   Справочно-библиографические издания:      

4.1. энциклопедии (энциклопедические словари)                                9 71 

4.2. отраслевые словари и справочники (по 

профилю (направленности)                

образовательных программ)               

 

58 

 

377 

4.3. текущие и ретроспективные отраслевые 

библиографические пособия (по профилю 

(направленности) образовательных 

программ)                               

 

 

3 

 

 

10 
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 Перечень  периодических изданий по профилю (направленности) 

образовательной программы: 

 

4. Сельский механизатор. 

5. Сельская новь. 

6. Техника и оборудование для села 
 

 

2.3.7. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

 Сведения по  обеспечению образовательного процесса педагогическими кадрами 

(таблица 41) и процентное соотношение ППС штатного, с учеными степенями 

(званиями), категориями и соответствующим базовым образованием (таблица 42) 

показывают , что доля штатных преподавателей и преподавателей, имеющих 

базовое образование соответствует профилю преподаваемых дисциплин, что 

соответствует требованиям ГОС СПО. Методическая работа является ключевым 

звеном учебно-воспитательного процесса, она закладывает предпосылки для 

успешной подготовки выпускников. С целью обеспечения и организации 

методической работы в учебном заведении организован учебно-методический 

отдел, который объединил деятельность методического кабинета и таких 

структурных подразделений как, библиотека и информатизационный центр. 

Методическая работа в техникуме планируется, анализируется и 

корректируется руководителем отдела по учебно-методической работе.  

Анализ участия преподавателей в научной и научно-методической работе 

(таблица 43) показывает, что все преподаватели занимаются учебно-методической 

работой. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 41 - Сведения по кадровому обеспечению образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность по 

документу 

об образовании 

ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

категория 

сведения о повышении 

квалификации ППС 

условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

основное 

место 

работы, 

должность 

(для 

совместителей) 

Наименование 

программы 

период (с 

указанием 

дат) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Общеобразовательный 

цикл 

       

1 

 

Русский язык 

 

 

ТимошенкоТ.И., 

преподаватель 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт, русский 

язык  и литература 

 

Высшая 

категория 

Методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

15.01.2013-

17.04.2013 

 

Штатный 

работник 

 

2 

Литература  

ТимошенкоТ.И., 

преподаватель 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт, русский 

язык и литература 

 

Высшая 

категория 

Методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

15.01.2013-

17.04.2013 

 

Штатный 

работник 

 

3 

Английский язык Гришмановская  

Л.Т., 

преподаватель 

Кзыл – ординский 

Педагогический 

институт, французский  

языка 

Первая Методическое 

обеспечение 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

11.01.2012-

23.05.2012 
 

Штатный 

работник 
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Гниломедова Г.М. Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, французский 

и английский языки 

Первая Методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

15.01.2013-

17.04.2013 

 

Штатный 

работник 

 

4 

История Булатова Е.А., 

преподаватель 

ГОУ «Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт», 

юриспруденция; 

ГАОУ ДПО ИРОСТ 

г.Курган, история 

нет Методическое 

обеспечение 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Теория и методика 

преподавания истории 

11.01.2012-

23.05.2012 

 

 

 

 

 

 

31.01.2011-

27.04.2012 

 

Штатный 

работник 

 

5 

Обществознание Булатова Е.А., 

преподаватель 

ГОУ «Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт», 

юриспруденция; 

ГАОУ ДПО ИРОСТ 

г.Курган, история 

нет Методическое 

обеспечение 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Теория и методика 

преподавания истории 

11.01.2012-

23.05.2012 

 

 

 

 

 

 

31.01.2011-

27.04.2012 

 

Штатный 

работник 

 

6 

Физическая культура Шевчук В.А., 

Руководитель 

физвоспитания 

 

Петуховский техникум 

МЭСХ, механизация 

сельского хозяйства 

первая Психолого – 

педагогические 

аспекты работы со 

студенчеством 

25.10.2010 -

03.11.2010 
Внутренний 

совместитель 

Петуховский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

Курганская 

ГСХА, 

Руководитель 

физвоспитания 
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7 

ОБЖ Гайнулин А.Л., 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Московский 

государственный 

открытый университет  

им. Шолохова, 

педагогика и 

психология, ИПК и 

ПРО г.Курган, 

безопасность 

жизнедеятельности 

вторая  Межпредметные связи 

курса ОБЖ в 

общеобразовательной 

школе; 

Лица, уполномоченные  

на решение задач в 

области ГО 

организаций 

11.05.2010 

15.11. 2010 

 

 

 

12.11.2012- 

16.11.2012 

Штатный 

работник 

 

8 

Биология  Коркина Е.В., 

преподаваетель 

Курганская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, зоотехния 

первая Методическое 

обеспечение 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

11.01.2012-

23.05.2012 
 

Штатный 

работник 

 

9 

Химия Потапова  И.А., 

Руководитель 

отдела по ВСПР 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт, биология с 

дополнительной 

специальностью химия 

высшая Активизация 

познавательной 

деятельности 

обучающихся 

через реализацию 

современных 

педагогических 

технологий в 

системе 

профессионального  

образования 

20.11.09 -

24.12.09 
Внутренний 

совместитель 

Петуховский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

Курганская 

ГСХА, 

Руководитель 

отдела по 

ВСПР 

10 

Математика Селиверстова Т.Д., 

преподаватель 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт, физика и 

математика 

первая Методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

15.01.2013-

17.04.2013 

 

Штатный 

работник 
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11 

Информатика и ИКТ Красникова Е.В., 

преподаватель 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, 

информатика 

нет Дистанционные 

образовательные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя  ВУЗа 

Проектирование 

методического 

обеспечения 

реализации 

федеральных 

государственных  

образовательных 

стандартов 

22.10.12- 

27.10.12 

 

 

 

20.02.2012- 

14.06.2012 

 

 

Штатный 

работник 

 

12 

Физика Домарацкая Г.П., 

преподаватель 

Челябинский  

институт механизации 

и электрификации 

сельского хозяйства, 

Электрификация 

сельского хозяйства 

первая Проектирование 

методического 

обеспечения 

реализации 

федеральных 

государственных  

образовательных 

стандартов 

20.02.2012- 

14.06.2012 
 

Штатный 

работник 

 

 ОГСЭ дисциплины        

13 

Английский язык Гришмановская  

Л.Т., 

преподаватель 

Кзыл – ординский 

Педагогический 

институт, французский 

язык 

Первая Методическое 

обеспечение 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

11.01.2012-

23.05.2012 
 

Штатный 

работник 

 

Гниломедова Г.М., 

прпеодаватель 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, французский 

и английский языки 

Первая Методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

15.01.2013-

17.04.2013 

 

Штатный 

работник 

 



162 

 

14 

Основы философии Булатова Е.А., 

преподаватель 

ГОУ «Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт», 

юриспруденция; 

ГАОУ ДПО ИРОСТ 

г.Курган, история 

нет Методическое 

обеспечение 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Теория и методика 

преподавания истории 

11.01.2012-

23.05.2012 

 

 

 

 

 

 

31.01.2011-

27.04.2012 

 

Штатный 

работник 

 

15 

Основы права Булатова Е.А., 

преподаватель 

ГОУ «Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт», 

юриспруденция; 

ГАОУ ДПО ИРОСТ 

г.Курган, история 

нет Методическое 

обеспечение 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Теория и методика 

преподавания истории 

11.01.2012-

23.05.2012 

 

 

 

 

 

 

31.01.2011-

27.04.2012 

 

Штатный 

работник 

 

16 

Русский язык и культура 

речи 

ТимошенкоТ.И., 

преподаватель 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт, русский 

язык и литература 

 

Высшая 

категория 

Методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

15.01.2013-

17.04.2013 

 

Штатный 

работник 

 

17 

Основы экономики Чеканцева И.Б., 

руководитель 

отдела по 

производственному 

обучению 

Курганский 

сельскохозяйственный 

институт, экономика и 

организация сельского 

хозяйства 

высшая Проектирование 

интегрированных 

образовательных 

программ НПО-СПО с 

целью создания 

условий для 

непрерывного проф. 

образования 

12.01.2009-

11.11.2009 
Внутренний 

совместитель 

Петуховский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

Курганская 

ГСХА, 

Руководитель 

отдела ПО 
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18 

Основы социологии и 

политологии 

Булатова Е.А., 

преподаватель 

ГОУ «Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт», 

юриспруденция; 

ГАОУ ДПО ИРОСТ 

г.Курган, история 

нет Методическое 

обеспечение 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Теория и методика 

преподавания истории 

11.01.2012-

23.05.2012 

 

 

 

 

 

 

31.01.2011-

27.04.2012 

 

Штатный 

работник 

 

19 

Физическая культура Хлыстов С.В. Курганская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, 

электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

вторая Введение ФГОС 

нового поколения в 

образовательный 

процесс УПО 

15.03.11-

15.06.11 
 

Штатный 

работник 

 

20 

Основы маркетинга Чеканцева И.Б., 

руководитель 

отдела по 

производственному 

обучению 

Курганский 

сельскохозяйственный 

институт, экономика и 

организация сельского 

хозяйства 

высшая Проектирование 

интегрированных 

образовательных 

программ НПО-СПО с 

целью создания 

условий для 

непрерывного проф. 

образования 

12.01.2009-

11.11.2009 
Внутренний 

совместитель 

Петуховский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

Курганская 

ГСХА, 

Руководитель 

отдела ПО 

21 

Техника  трудоустройства Хлыстова Е.С. Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет им. 

Шолохова, прикладная 

информатика в 

экономике 

первая Введение ФГОС 

нового поколения в 

образовательный 

процесс УПО 

15.03.11-

15.06.11 
 

Штатный 

работник 

 

 
Математические  и  

ОЕН дисциплины 
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22 

Математика Селиверстова Т.Д., 

преподаватель 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт, физика и 

математика 

первая Методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

15.01.2013-

17.04.2013 

 

Штатный 

работник 

 

23 

Информатика Красникова Е.В. Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, 

информатика 

нет Дистанционные 

образовательные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя  ВУЗа 

Проектирование 

методического 

обеспечения 

реализации 

федеральных 

государственных  

образовательных 

стандартов 

22.10.12- 

27.10.12 

 

 

 

20.02.2012- 

14.06.2012 

 

 

 

Штатный 

работник 

 

24 

Экологические основы 

природопользования 

Тышук  С.Г., 

преподаватель 

Курганский 

сельскохозяйственный 

институт, агрономия; 

Московская 

сельскохозяйственная 

академия 

им.Тимирязева, 

преподаватель ССУЗ 

нет Современные 

педагогические 

технологии 

16.03.09 -

28.03.09 

 

Штатный 

работник 

 

 
Общепрофессиональные 

дисциплины 

       

25 

Инженерная графика Сурикова М.В., 

методист 

Челябинский  

институт механизации 

и электрификации 

сельского хозяйства, 

электрификация 

сельского хозяйства 

первая Создание системы 

внутреннего контроля 

за образовательным 

процессом 

16.03. 2110 -

15.10.2010 
Внутренний 

совместитель 

Петуховский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

Курганская 

ГСХА, 

методист 
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Суриков Е.Н., 

преподаватель 

Курганская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, механизация 

сельского хозяйства 

первая Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовании 

27.09.2010 – 

09.10.2010 
 

Штатный 

работник 

 

26 

Техническая механика Фролов А.В., 

преподаватель 

Курганская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, механизация 

сельского хозяйства 

первая Современные 

педагогические 

технологии 

21.02.2011-

06.03.2011 

 

 

Штатный 

работник 

 

27 

Электротехника Бутенко Е.В., 

преподаватель 

Челябинский 

государственный 

агроинженерный 

университет, 

электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

высшая Разработка и 

внедрение 

электронного 

учебника в 

образовательный 

процесс 

19.03.2009.-

26.11.2009 
 

Штатный 

работник 

 

28 

Электронная техника Домарацкая Г.П. Челябинский  

институт механизации 

и электрификации 

сельского хозяйства, 

Электрификация 

сельского хозяйства 

первая Проектирование 

методического 

обеспечения 

реализации 

федеральных 

государственных  

образовательных 

стандартов 

20.02.2012- 

14.06.2012 
 

Штатный 

работник 

 

29 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Сурикова М.В., 

методист 

Челябинский  

институт механизации 

и электрификации 

сельского хозяйства, 

электрификация 

сельского хозяйства 

первая Создание системы 

внутреннего контроля 

за образовательным 

процессом 

16.03. 2110 -

15.10.2010 
Внутренний 

совместитель 

Петуховский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

Курганская 

ГСХА, 

методист 

30 

Электротехнические и 

конструкционные 

материалы 

Суриков Е.Н., 

преподаватель 

Курганская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, механизация 

сельского хозяйства 

первая Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовании 

27.09.2010 – 

09.10.2010 
 

Штатный 

работник 
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31 

Основы агрономии и 

зоотехнии 

Тышук  С.Г., 

преподаватель 

Курганский 

сельскохозяйственный 

институт, агрономия; 

Московская 

сельскохозяйственная 

академия 

им.Тимирязева, 

преподаватель ССУЗ 

нет Современные 

педагогические 

технологии 

16.03.09 -

28.03.09 

 

Штатный 

работник 

 

35 

Механизация сельского 

хозяйства 

Московкин А.А. Челябинский  

институт механизации 

и электрификации 

сельского хозяйства, 

механизация сельского 

хозяйства 

;Московский институт 

инженеров 

сельскохозяйственного 

производства им 

В.П.Горячкина, 

преподаватель средних 

специальных учебных 

заведений  по 

техническим 

дисциплинам 

высшая Методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

15.01.2013-

17.04.2013 

 

Штатный 

работник 
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36 

Электрические машины и 

аппараты 

Часовщиков В.А., 

заместитель  

директора филиала 

по учебно-

организационной 

работе 

Челябинский  

институт механизации 

и электрификации 

сельского хозяйства, 

электрификация 

сельского хозяйства 

Московский институт 

инженеров 

сельскохозяйственного 

производства им 

В.П.Горячкина, 

преподаватель средних 

специальных учебных 

заведений  по 

техническим 

дисциплинам; 

высшая Создание системы 

внутреннего контроля  

за образовательным 

процессом 

16.03. 2010 -

15.10.2010 
 Петуховский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

Курганская 

ГСХА, 

Заместитель 

директора 

филиала по 

УОР 

37 

Основы автоматики Хлыстов С.В. Курганская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, 

электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

вторая Введение ФГОС 

нового поколения в 

образовательный 

процесс УПО 

15.03.11-

15.06.11 
  

38 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Бусыгин Ю.А. Челябинский  

институт механизации 

и электрификации 

сельского хозяйства, 

электрификация 

сельского хозяйства 

первая Информационно-

коммуникативные 

технологии 

09.03-

21.03.09 

 

Штатный 

работник 
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40 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Булатова Е.А., 

преподаватель 

ГОУ «Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт», 

юриспруденция; 

ГАОУ ДПО ИРОСТ 

г.Курган, история 

нет Методическое 

обеспечение 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Теория и методика 

преподавания истории 

11.01.2012-

23.05.2012 

 

 

 

 

 

 

31.01.2011-

27.04.2012 

 

Штатный 

работник 

 

41 

Экономика сельского 

хозяйства 

Чеканцева И.Б., 

руководитель 

отдела по 

производственному 

обучению 

Курганский 

сельскохозяйственный 

институт, экономика и 

организация сельского 

хозяйства 

высшая Проектирование 

интегрированных 

образовательных 

программ НПО-СПО с 

целью создания 

условий для 

непрерывного проф. 

образования 

12.01.2009-

11.11.2009 
Внутренний 

совместитель 

Петуховский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

Курганская 

ГСХА, 

Руководитель 

отдела ПО 

42 

Менеджмент Хлыстова Е.С. Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет им. 

Шолохова, прикладная 

информатика в 

экономике 

первая Введение ФГОС 

нового поколения в 

образовательный 

процесс УПО 

15.03.11-

15.06.11 
 

Штатный 

работник 

 

43 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Гайнулин А.Л., 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Московский 

государственный 

открытый университет  

им. Шолохова, 

педагогика и 

психология, ИПК и 

ПРО г.Курган, 

безопасность 

жизнедеятельности 

вторая  Межпредметные связи 

курса ОБЖ в 

общеобразовательной 

школе; 

Лица, уполномоченные  

на решение задач в 

области ГО 

организаций 

11.05.2010 

15.11. 2010 

 

 

 

12.11.2012- 

16.11.2012 

 

Штатный 

работник 
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44 

Охрана труда Хлыстов С.В. Курганская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, 

электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

вторая Введение ФГОС 

нового поколения в 

образовательный 

процесс УПО 

15.03.11-

15.06.11 
 

Штатный 

работник 

 

 
Специальные 

дисциплины 

       

45 

Электроснабжение 

сельского хозяйства 

Бутенко Е.В., 

преподаватель 

Челябинский 

государственный 

агроинженерный 

университет, 

электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

высшая Разработка и 

внедрение 

электронного 

учебника в 

образовательный 

процесс 

19.03.2009.-

26.11.2009 
 

Штатный 

работник 

 

46 

Электропривод 

сельскохозяйственных 

машин 

Колабынцева И.Г. Челябинский  

институт механизации 

и электрификации 

сельского хозяйства, 

электрификация 

сельского хозяйства 

первая Организатор 

учебно-

воспитательной 

работы в 

образовательном 

учреждении 

06.11.07-

19.11.07 

 

Штатный 

работник 

 

47 

Светотехника и 

электротехнологии 

Колабынцева И.Г. Челябинский  

институт механизации 

и электрификации 

сельского хозяйства, 

электрификация 

сельского хозяйства 

первая Организатор 

учебно-

воспитательной 

работы в 

образовательном 

учреждении 

06.11.07-

19.11.07 

 

Штатный 

работник 

 

48 

Автоматизация 

технологических 

процессов и САУ 

Бусыгин Ю.А. Челябинский  

институт механизации 

и электрификации 

сельского хозяйства, 

электрификация 

сельского хозяйства 

первая Информационно-

коммуникативные 

технологии 

09.03-

21.03.09 

 

Штатный 

работник 
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49 

Эксплуатация и ремонт 

электрооборудования и 

средств автоматизации 

Колабынцева И.Г. Челябинский  

институт механизации 

и электрификации 

сельского хозяйства, 

электрификация 

сельского хозяйства 

первая Организатор 

учебно-

воспитательной 

работы в 

образовательном 

учреждении 

06.11.07-

19.11.07 

 

Штатный 

работник 

 

50 

Монтаж 

электроустановок 

Бусыгин Ю.А. Челябинский  

институт механизации 

и электрификации 

сельского хозяйства, 

электрификация 

сельского хозяйства 

первая Информационно-

коммуникативные 

технологии 

09.03-

21.03.09 

 

Штатный 

работник 

 

51 

Организация работ по 

электрификации 

сельского хозяйства 

Хлыстов С.В. Курганская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, 

электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

вторая Введение ФГОС 

нового поколения в 

образовательный 

процесс УПО 

15.03.11-

15.06.11 
 

Штатный 

работник 

 

52 

Электрические измерения Бутенко Е.В., 

преподаватель 

Челябинский 

государственный 

агроинженерный 

университет, 

электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

высшая Разработка и 

внедрение 

электронного 

учебника в 

образовательный 

процесс 

19.03.2009.-

26.11.2009 
 

Штатный 

работник 
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Таблица 42 - Процентное соотношение ППС штатного, с учеными степенями (званиями), категориями и 

соответствующим базовым образованием 
 

% ППС, 

работающих на 

штатной основе 

% ППС с базовым 

образованием 

соответствующим 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

ППС, всего ППС, имеющие категории 

физические 

лица 
ставки 

из них 

количество 

штатных ППС 

% из них количество 

штатных ППС, 

специальность 

которых 

соответствует 

профилю 

подготовки 

физические 

лица 
ставки 

81,8 82,9 22 7,54 17 90,9 79,6 83,3 

        

 

 

 

 

Таблица 43 - Участие преподавателей в научной и/или научно-методической работе 

 

Годы  Ф.И.О. преподавателя 
Вид научной и /или научно-методической работы 

2008 

Тимошенко Т.И. 

Участие в областном IV открытом конкурсе молодежи СМИ 

Русский язык и культура речи. Методические указания по выполнению контрольных работ для 

студентов - заочников  

Методические рекомендации для проведения практических занятий с использованием  

компьютерного тестирования по  темам «Орфоэпия», «Акцетология», «Орфография» 

Мякинина Л.П. 

Участие в областных педагогических чтениях «Родительское собрание…как его готовить и 

проводить, чтобы была реальная педагогическая отдача». Публикация в сборнике научных трудов 

История. Методические рекомендации по проведению занятий по разделу «История России» 

Айсина Б.Р. 

Участие в областном конкурсе методических разработок и пособий, посвященных 65-летию 

Курганской области, номинация «Искусство и культура родного края».  

Методическая разработка внеклассного мероприятия к 65-летию Курганской области «Дудко – 

певец природы» 
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Юдина  Н.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Методические рекомендации по 

проведению практических занятий 

Бутенко Е.В.   Учебно – методическое пособие «Трехфазные электрические цепи» 

Методика проведения лабораторно – практических занятий по дисциплине «Электротехника» с 

использованием программы  Mathcad  2001. 

Методика проведения лабораторно – практических работ по дисциплине «Электротехника» с 

использованием программы Elektronics Workbench 

Потапова И.А. Методическая разработка практического занятия по химии с использованием технологии 

«Педагогическая мастерская» 

Суриков Е.Н. Методическая разработка занятия по дисциплине «Инженерная графика» 

Домарацкая Г.П. Методическая разработка занятия по дисциплине «Общая электротехника» 

Гниломедова Г.М. Методическая разработка занятия по дисциплине «Английский язык» по теме «Мой рабочий день» 

Коркина Е.В.  

2009 Часовщиков В.А. Публикация статьи в региональном журнале «Педагогическое Зауралье» 

Тимошенко Т.И. 

Участие в областной НПК  «Дум высокое стремленье». Публикация в сборнике научных трудов. 

Участие в областных потанинских чтениях. Нравственные проблемы литературы Зауралья: Жизнь 

после смерти (по рассказу В.Ф. Потанина «Сиротский дом»). Публикация в сборнике научных 

трудов. 

Участие в областном конкурсе «Фестиваль медиауроков» среди педагогов Курганской области. 

Участие во Всероссийском конкурсе сайтов «Собратство». 

Участие в областном конкурсе молодых журналистов  

Педагогический проект системы занятий  «Игра как активный метод теоретического и 

практического обучения в УПО» 

Мякинина Л.П. 

Публикация статьи в региональном журнале «Педагогическое Зауралье». 

Выступление с докладом на областной конференции руководителей МОУО и ОУ 

«Профессиональное самоопределение обучающихся». 

Участие в региональной выставке-ярмарке форум «Инновации в образовании – 2009». 

Участие в научно-практической конференции «Инновационный потенциал ОУ как условие 

повышения качества образования». Публикация в сборнике научных трудов. 

Участие в НПК «Организация эффективного ПО в ходе реализации приоритетного нац. проекта 

образования». Выступление с докладом. 

Методическая  разработка  внеклассного мероприятия по истории родного края «Знаток истории. 

Моя малая Родина» 
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Чеканцева И.Б. 

Участие в региональной выставке-ярмарке «Инновации в образовании – 2009». Выступление с 

докладом 

Методические указания для студентов по выполнению курсовых работ по дисциплине «Экономика 

предприятия» 

Бутенко Е.В. 

Участие в областном конкурсе «Фестиваль медиауроков» среди педагогов Курганской области. 

Номинация «Профессиональная подготовка» 

Практикум по электротехнике (электронное пособие) 

Потапова И.А. Участие в областном конкурсе «Фестиваль медиауроков» среди педагогов Курганской области. 

Зубакина Н.А. 

Участие в областном конкурсе «Фестиваль медиауроков» среди педагогов Курганской области. 

Информатика. Методическая разработка занятия на тему «Составление программ с массивами» 

Биология. Информатика и ИКТ. Бинарное занятие. 

Сурикова М.В. Методические указания для выполнения курсовых и дипломных работ по специальностям  

«Механизация сельского хозяйства», «Электрификация  и автоматизация сельского хозяйства» 

Методическая разработка открытого классного часа на тему «Отцы и дети» 

Катанахова О.В. Методические указания для студентов отделения  «Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства» при выполнении дипломного проекта на тему «Организация капитального ремонта 

электродвигателей в условиях специализированного предприятия» 

Галченко П.В. Техническая механика. Методические указания студентам по выполнению контрольных заданий для 

студентов заочной формы обучения 

Шадрин Ю.Е. Инженерная графика. Методические указания студентам по нанесению размеров на чертежах 

Коркина Е.В. Методические указания по выполнению практических работ по биологии. 

Методическая разработка занятия кружка технического творчества по химии. 

Биология. Информатика и ИКТ. Бинарное занятие. Методическая разработка 

Бусыгин Ю.А. Методическая разработка занятия по дисциплине АТПСАУ. Тема «Выполнение электрических схем 

курсового проекта в программе  Rusplan» 

Мануйлова В.В. История. Методическая разработка занятия. Тема «Гражданская война и интервенция» 

Айсина Б.Р. Методическая разработка классного часа на  тему «Искусство общения» 

2010 

Тимошенко Т.И. 

Научное руководство работой студентов и участие во Всероссийском конкурсе творческих работ 

«Моя малая Родина». 

Учебно-методическое  пособие  по русскому языку для самостоятельной работы студентов всех 

специальностей. 

Первый Всероссийский конкурс патриотической журналистики «Отечество». Подготовка студентов. 
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Фофанова С.В. 

Участие в VIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Молодежь в современном обществе: проблемы и решения». Публикация в сборнике научных 

трудов. 

Методическая разработка внеклассного занятия - тренинга  «Тренинг как форма развития 

коммуникативных навыков» 

Мякинина Л.П. 

Участие в V Всероссийской научно – практической конференции преподавателей и студентов 

учебных заведений профессионального образования «Глобальные проблемы современности». 

Публикация в сборнике научных трудов. 

Участие в областном конкурсе ОУ, активно реализующих инновационные образовательные 

программы. 

Научное руководство работой студентов и участие во Всероссийском конкурсе творческих работ 

«Моя малая Родина». 

Участие во Всероссийском конкурсе исследовательских работ. 

Айсина Б.Р. Всероссийская студенческая  историко-краеведческая конференция «Вехи истории», посвященной 

65-летию Победы в ВОВ. Подготовка студента.  

Бутенко Е.В. Областная олимпиада по электротехнике. Подготовка студентов. 

Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины  «Электрические измерения». 

Методические рекомендации по изучению дисциплины «Электроснабжение». 

Методическая разработка классного часа «Срочно нужен переводчик». 

Методические  рекомендации по изучению дисциплины «Электрические измерения»  (электронное 

пособие). 

Методические рекомендации по изучению дисциплины «Электротехника»  (электронное пособие). 

Методическая разработка занятия по теме: «Расчет сложных цепей методом контурных токов». 

Часовщиков В.А.  Методические рекомендации по изучению дисциплины «Электрические машины» 

Потапова И.А. Педагогический проект системы занятий  по химии для 1 курса. 

 Учебно – методическое пособие по биологии для самостоятельного изучения дисциплины 

Колабынцева И.Г. Методическая разработка занятия по теме «Аппаратура управления и защиты» 

Методические рекомендации по выполнению дипломного проекта (Светотехника и 

электроснабжение) 

Хлыстов С.В. Методическая разработка занятия по теме «Отработка техники ведения мяча без зрительного 

контроля, техники броска со средней дистанции, передача  мяча в движении» 

Кислицына Т.А. Методическая разработка занятия по математике. Тема: «Понятие о степени с действительным 

показателем. Свойства степени с действительным показателем» 
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Зубакина  Н.А. Методическая разработка занятия по теме: «Составление и трассировка циклических программ» 

Участие в научно – практической конференции  «Корпоративная культура». Подготовка студента 

Потапова И.А. Методическая разработка занятия по теме: «Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения» 

Гришмановская Л.Т. Методическая разработка занятия по дисциплине «Английский язык». Тема: «Мое любимое время 

года»  

Мануйлова В.В. Методическая разработка  классного часа «Далекому мужеству верность храня» 

Фролов А.В. Областная олимпиада по технической механике. Подготовка студентов 

2011 Мякинина Л.П. Учебно - методическое пособие  по самостоятельному изучению дисциплины  «История» 

«Использование образовательной технологии «Учебная фирма» в практическом обучении студентов 

СПО. Методические рекомендации» 

Участие в  научно – практической  конференции  «Развитие предпринимательских навыков у 

обучающихся» 

Участие во Всероссийской научно – практической   конференции  «Инновационные технологии в 

управлении качеством среднего профессионального образования и развитии информационного 

образовательного пространства» 

Участие в областной  выставке  – ярмарке  инновационных проектов 

Гниломедова Г.М. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной  работы по изучению дисциплины  

«Английский язык»  

Гришмановская Л.Т. Методические рекомендации по организации самостоятельной  работы по изучению дисциплины  

«Английский язык» 

Тимошенко Т.И. Методические рекомендации  для самостоятельной работы по изучению дисциплины «Литература» 

Методическая разработка занятия по литературе .  Тема: «М.А.Булгаков. «Мастер и Маргарита». 

Участие в выставке педагогического мастерства «Суперучитель». 

Участие в областной  методической  выставке «Инновационый потенциал педагогов».  

III  международный конкурс юных журналистов «XXI век. Время и мы» Подготовка студентов. 

Российский молодежный экологический форум «Экология России и молодежная политика».  

Конкурс молодых журналистов «Серебряный стриж». Подготовка студентов 

IX международный конкурс работ «Уроки Холокоста. Путь к толерантности». Подготовка 

студентов. 

Областная олимпиада по дисциплине «Русский язык и культура речи». Подготовка студентов. 

Областной конкурс молодых журналистов  «Медиаперспектива - 2011». Подготовка студентов. 
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Участие в  финальных  мероприятиях  VII открытого конкурса молодежных СМИ «PROрыв – 2011». 

Участие в фестивале медиауроков 

Зубакина Н.А. Методические рекомендации для самостоятельного изучения дисциплины «Информатика и ИКТ». 

Региональная олимпиада по информационным технологиям. Подготовка студентов 

Мануйлова В.В. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Обществознание» для студентов СПО 

технического профиля. 

Студенческая конференция «Учитель в современном мире». Подготовка студента. 

Юдина Н.А. Методические рекомендации по самостоятельному  изучению дисциплины «Математика» (1 курс) 

Методические рекомендации по самостоятельному  изучению дисциплины «Математика» (2 курс) 

Методическая разработка классного часа  «Хочешь успешно учиться? Не переставай трудиться» 

Потапова И.А. Методические рекомендации по самостоятельному изучению дисциплины «Химия» 

Кислицына Т.А. Методические рекомендации по самостоятельному изучению дисциплины «Физика» для 

технических специальностей 

Чеканцева И.Б. Методические рекомендации для самостоятельного изучения дисциплины «Экономика предприятия 

(отрасли)». 

Областная практическая конференция «Формирование профессиональной компетентности 

выпускников в период прохождения практики». Подготовка студентов. 

Всероссийский конкурс курсовых работ (проектов) по дисциплинам «Экономика отрасли» и 

«Экономика предприятия». Подготовка студента. 

Крепышев А.Н. Методическая разработка занятия на тему: «Назначение заземления. Характеристики заземляющих 

устройств» 

Хлыстова Е.С. Методическая разработка занятия по дисциплине «Документальное обеспечение управления». Тема 

«Деловая корреспонденция» 

Фролов А.В. Областная олимпиада по технической механике среди студентов СПО.  Подготовка студентов. 

Фофанова С.В. Участие в  международной  научно –практической  конференции «Молодежь в современном 

обществе» 

Участие в международной  научно – практической  конференции  «Психолого – педагогические 

инновационные технологии в развитии личности на разных возрастных этапах» 

Областная научно – практическая конференция  «Формирование установок толерантности сознания 

и профилактики экстремизма в обществе». Подготовка студентов 

Айсина Б.Р. Научно – практическая конференция «Нравственно – правовая культура как фактор 

профессиональной успешности и самореализации личности». Подготовка студента. 
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Участие в научно – практической конференции «Вехи истории». Подготовка студента. 

Бутенко Е.В. Межрегиональная олимпиада по электротехнике. Подготовка студентов. 

Чаплыгина В.Ю. Областная студенческая научно – практическая конференция «Информационная культура 

современного специалиста как показатель профессиональной успешности». Подготовка студента. 

Гайнулин А.Л. Областная олимпиада по дисциплинам ОБЖ и БЖД для обучающихся НПО и СПО. Подготовка 

студентов. 

Участие в   Межрайонном  слете  кадет Зауралья.  

Булатова Е.А. Участие в районном  конкурсе сочинений, посвященном  15 – летию районной Думы. Подготовка 

студентов. 

Зубакина Н.А. Участие в фестивале медиауроков. 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мякинина Л.П. Участие во всероссийской НПК «Перспективы развития науки и образования». Публикация в 

сборнике научных трудов. 

История. Методические указания по выполнению домашней контрольной работы для студентов – 

заочников средних профессиональных учебных заведений по специальностям 080114  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям),110809 Механизация сельского хозяйства, 110810 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

Гайнулин А.Л. Участие во всероссийском конкурсе «Безопасность человека-2012». Публикация статьи  в журнале 

«ОБЖ. Основы безопасности жизни», г. Москва 

Сурикова М.В. Инженерная графика. Методические рекомендации по самостоятельной работе при изучении 

дисциплины  для студентов, обучающихся по специальностям  110301«Механизация сельского 

хозяйства», 110302 «Электрификация сельского хозяйства», 190604 «Техническое обслуживание и 

ремонт  автомобильного транспорта». 

Методическая разработка занятия по дисциплине «Инженерная графика». 

Чеканцева И.Б. Экономика отрасли.  Методические указания, контрольные задания и методика выполнения  

практических заданий по дисциплине для студентов – заочников среднего профессионального 

образования, обучающихся по специальностям  110301 «Механизация  сельского хозяйства», 110302 

«Электрификация  и автоматизация сельского хозяйства» 

Основы экономики, маркетинга и менеджмента. Методические указания, контрольные задания и 

методика выполнения  практических заданий по дисциплине для студентов – заочников среднего 

профессионального образования, обучающихся по специальностям:  110809 – «Механизация  

сельского хозяйства», 110810 – «Электрификация  и автоматизация сельского хозяйства» 

Всероссийский конкурс курсовых проектов по экономике отрасли. Подготовка студента. 
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Бутенко Е.В. Основы электротехники. Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников 

СПО по специальности 110810 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». 

 Межрегиональная олимпиада по ОПД «Электротехника».  

Тимошенко В.Н. Методическое пособие «Практическое обучение вождению автомобиля категории «В». 

Часовщиков В.А. Электрические машины и трансформаторы. Методические указания и контрольные задания для 

студентов – заочников  средних профессиональных учебных заведений по специальности 110810 

«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 

Хлыстова Е.С. Разработка пакета контрольно – измерительных материалов (КИМ). Дисциплина «Техника 

трудоустройства» 

Разработка пакета контрольно – измерительных материалов (КИМ). Дисциплина «Менеджмент» 

Булатова Е.А. Правовые основы профессиональной деятельности. Методические рекомендации для 

самостоятельного изучения дисциплины студентами образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, обучающихся по специальностям 110809 Механизация сельского 

хозяйства, 110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Красникова  Е.В. Информатика и ИКТ. Рабочая тетрадь для студентов средних профессиональных учебных заведений 

технического и социально – экономического профилей. 

VI региональная   олимпиада по информатике. Подготовка студентов. 

Фролов А.В. Техническое обслуживание и ремонт машин. Методическое пособие по выполнению курсового 

проекта для студентов СПО, обучающихся по специальности 110301 «Механизация сельского 

хозяйства». 

Методическая разработка занятия по дисциплине «Техническое обслуживание и ремонт машин». 

Межрегиональная олимпиада по ОПД «Техническая механика». Подготовка студентов. 

Тимошенко Т.И. Методическая разработка занятия по дисциплине «Литература» 

Шевчук В.А Методическая разработка занятия по дисциплине «Физическая  культура» 

Суриков Е.Н. Инженерная графика. Методические указания и контрольные задания для студентов – заочников 

средних профессиональных учебных заведений по специальности 110809 «Механизация сельского 

хозяйства» 

Областная  олимпиада по общепрофессиональным дисциплинам для обучающихся   ОУ НПО и 

СПО. Подготовка студента. 

Юдина Н.А. Областная  олимпиада по общеобразовательным дисциплинам для обучающихся   ОУ НПО и СПО. 

Подготовка студентов. 

Кислицына Т.А. Областная  олимпиада по общеобразовательным дисциплинам для обучающихся   ОУ НПО и СПО. 

Подготовка студентов. 
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Потапова И.А. Областная олимпиада по химии и биологии. Подготовка студента. 

Айсина Б.Р. 
НПК «Становление человека культуры в условиях СПО». Подготовка студента. 

Крепышев А.Н. Областной  конкурс профмастерства  по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» среди обучающихся УПО НПО и СПО. Участие  и подготовка студента. 

2013 

Мякинина Л.П. 

Участие в межрегиональной учебно-методической конференции «Современное образование: новые 

методы и технологии». Публикация в сборнике научных трудов. 

Самостоятельная работа студента. Методические рекомендации (для всех специальностей всех форм 

обучения). 

Участие в историко-краеведческой  викторине «Лица Зауралья», посвященной 70 – летию  

Курганской области. Подготовка студента 

Тышук С.Г. 
Разработка инструкционно-технологических карт для выполнения практических занятий, пакета 

контрольно – измерительных материалов (КИМ) Дисциплина «Основы зоотехнии и агрономии»  

Бутенко Е.В. Методические указания и контрольные задания  для студентов – заочников средних 

профессиональных учебных заведений по специальности 110810 – «Электрификация сельского 

хозяйства» ПМ 02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций МДК 02.01. 

Монтаж воздушных линий электропередач 

Есимсеитов Б.Ш. Слесарная практика. Методические рекомендации  по самостоятельной теоретической подготовке 

выполнения слесарных работ в период учебной практики 

Сурикова М.В. Инженерная графика. Методические указания и контрольные задания для студентов – заочников 

средних профессиональных учебных заведений по специальности 110810 «Электрификация и 

автоматизация  сельского хозяйства». 

Методическая разработка занятия по дисциплине  «Инженерная графика» 

Фролов А.В. Техническая  механика. Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников 

средних профессиональных учебных заведений, обучающихся  по специальностям технического 

профиля 110809  Механизация сельского хозяйства и 110810  Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 

Бутенко Е.В. Основы электротехники Методические рекомендации к лабораторно – практическим занятиям  для 

студентов средних профессиональных учебных заведений  по специальности 110810  

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. Электронное  пособие  

Красникова Е.В. 

 

VII Олимпиада по информационным технологиям среди студентов средних и начальных 

профессиональных учебных заведений г.Кургана и Курганской области. Подготовка студента.  
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Куянов Ю.Г. 

 

Межрегиональная олимпиада  по специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного  транспорта. Подготовка студентов 

Суриков Е.Н. 

 

Межрегиональная олимпиада по общепрофессиональным дисциплинам. Подготовка студентов 

Тимошенко В.Н. 

 

V Всероссийское (с международным участием) открытое лично – командное первенство студентов, 

обучающихся автошкол  и мастеров производственного обучения СПО по автомобильному  

многоборью «Майские звезды» 

Селиверстова Т.Д. 
Математика. Методические указания по проведению практических занятий по теме 

«Дифференциальное исчисление» 

Тимошенко Т.И. 

Русский язык. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования негуманитарных 

специальностей (ФГОС). 

Гниломедова Г.М. 

Иностранный язык (английский язык). Практическое пособие для самостоятельного изучения 

дисциплины для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

обучающихся по  специальности 110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

Гришмановская Л.Т. 

Иностранный язык (английский язык). Практическое пособие для самостоятельного изучения 

дисциплины для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

обучающихся по  специальности ТО и ремонт автомобильного транспорта 

Бусыгин Ю.А. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности. Методические рекомендации к 

лабораторно – практическим занятиям для студентов средних профессиональных учебных 

заведений. 

Специальность 110302 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

Автоматизация технологических процессов  систем автоматического управления. Методические 

рекомендации к лабораторно – практическим занятиям для студентов средних профессиональных 

учебных заведений. Специальность 110302 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Гаркуша Г.В. 

 

Основы маркетинга. Методические рекомендации к практическим занятиям для студентов средних 

профессиональных учебных заведений.  

Гайнулин А.Л. 

Безопасность жизнедеятельности. Методические рекомендации к практическим занятиям для 

студентов средних профессиональных учебных заведений по специальностям 080114 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 190631   «Техническое обслуживание  и ремонт  автомобильного 

транспорта, 110301 «Механизация сельского хозяйства», 110810   Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства. 

Областной открытый фестиваль молодежных клубов. 
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Булатова Е.А. 
Участие в историко-краеведческой  викторине «Лица Зауралья», посвященной 70 – летию  

Курганской области. Подготовка студента 

Тышук С.Г. 

Разработка пакета контрольно – измерительных материалов (КИМ) Дисциплина «Основы 

агрономии» основных профессиональных образовательных программ по техническим 

специальностям.  

Домарацкая Г.П.  
Разработка пакета контрольно – измерительных материалов (КИМ) Дисциплина «Электронная 

техника». 

Чеканцева И.Б. 

Методические указания по выполнению курсовых  работ ПМ. 04 Управление работами по 

обеспечению работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники для специальности  110810 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Хлыстова Е.С. 

Документальное обеспечение управления. Методические рекомендации к практическим занятиям 

для студентов средних профессиональных учебных заведений. Специальность 110302 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Московкин А.А. 

Разработка пакета контрольно – измерительных материалов (КИМ) Дисциплина «Механизация 

сельского хозяйства» для специальности 110810  Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 
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 2.4. Специальность 190604 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»         

  

  2.4.1. Структура образовательной деятельности 

 

 

 Историческим  годом начала   подготовки специалистов в техникуме по 

специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»  является 2003 год. В настоящее время  подготовка специалистов  

ведется на основе требований Федерального государственного образовательного  

стандарта среднего профессионального образования по специальности 190631 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, утвержденного 

приказом Министерством образования и науки Российской Федерации 17 марта 

2010 года № 184. Это студенты 1-3 курсов. На 4-м курсе обучение ведется в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта (ГОС 

СПО) по специальности 190604 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, утвержденного Министерством образования 

Российской Федерации 22 февраля 2002 года, регистрационный № 09-1705-Б. 

          Подготовка специалистов  ведётся по очной форме обучения за счёт средств 

федерального бюджета. 

         Контингент студентов по специальности на момент самообследования 

приведён в таблице 44. 

 

Таблица 44 - Контингент студентов (на 01.09.2013 г.) 
 

№ 

Наименование 

направления, 

специальности 

Код 

специальности 

по ОКСО 

Подготовка специалистов со средним 

профессиональным образованием 

базового уровня 

(очное; заочное) 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

7 

курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

190604.51 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

13 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 
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2.4.2. Содержание  подготовки специалистов 

 

Реализация учебного плана  

       

   Учебный план по аккредитуемой специальности разработан  на основе ГОС 

СПО второго поколения в соответствии с «Методическими указаниями по 

переходу на обучение по Государственным образовательным стандартам СПО 

второго поколения» утвержденными Департаментом кадровой политики и 

образования Минсельхоза России 25.09.2003  № 27-8-68-05 и  инструктивного 

письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.05.2007 

года № 03-1180 о применении «Рекомендаций по реализации среднего (полного) 

общего образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» 

    Сроки освоения основной образовательной программы на базе основного 

общего образования, приведённые в таблице 45, показывают , что учебный план   

соответствует  требованиям ГОС СПО:   

 

 к общему сроку освоения основной профессиональной образовательной 

программы; 

 к продолжительности теоретического обучения; 

 к продолжительности всех видов практик; 

 к продолжительности каникул; 

 к продолжительности экзаменационных сессий; 

 к продолжительности государственной (итоговой) аттестации (итоговой 

аттестации); 

 к общему объему каникулярного времени в учебном году; 

 к максимальному объему учебной нагрузки студента в неделю, включая все 

виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 

 

Таблица 45 - Сроки освоения основной образовательной программы 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя ГОС СПО 

Рабочий учебный 

план 

1 
Общая продолжительность 

обучения, недель 

 

199 

 

199 

2 
Продолжительность 

теоретического обучения, недель  

 

121 

 

121 

3 
Продолжительность всех видов 

практик, недель 

 

30 

 

32 

4 
Продолжительность каникул, 

недель 

 

34 

 

35 

5 
Продолжительность 

экзаменационных сессий, недель 

 

7 

 

7 
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6 

Продолжительность 

государственной (итоговой) 

аттестации, недель 

 

4 

 

4 

7 

Общий объем каникулярного 

времени в учебном году, недель 

1 курс – 11 

2 курс – 10,5 

3 курс – 10,5 

4 курс – 2,0 

1 курс – 11 

2 курс – 11,0 

3 курс –10,0 

4 курс – 2,0 

8 

Максимальный объем учебной 

нагрузки студента в неделю, 

включая все виды его аудиторной 

и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной 

работы, часов 

 

 

 

54 

 

 

 

54 

9 

Средний объем аудиторных 

занятий студента в неделю (очная 

форма получения образования), 

объем аудиторных занятий в 

учебном году (заочная форма 

получения образования), часов 

 

36 

 

160 

 

 

 

36 

 

160 

 

 

 

      Сравнительный анализ соответствие часов обязательной учебной нагрузки 

теоретического обучения ГОС СПО и рабочего учебного плана ( таблица 46) 

показывает, что  требования стандарта к общему количеству часов теоретического 

обучения и объему учебной нагрузки по циклам дисциплин  не выходит за 

пределы 5% уменьшения времени , отведённое Государственными требованиями 

на циклы дисциплин. Объём часов, отведённый на дисциплины национально-

регионального компонента, распределён на реализацию общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин в целях увеличения объема времени на 

изучение дисциплин «Иностранный язык» и «Физическая культура» на основе 

указаний письма Минобразования России № 18-52-1645/18-17 от 06.09.02 года и 

письма Департамента кадровой политики образования Минсельхоза России № 27-

8-66/4051 от 09.12.02 года. 

 

Таблица 46 - Соответствие часов теоретического обучения 

 

№ Цикл дисциплин ГОС СПО 

(час.) 

Рабочий 

учебный план 

(час.) 

Отклонение, 

% 

1 
Общее количество часов 

теоретического обучения 

 

2952 

 

2952 

 

0 

2 

Общие гуманитарные и 

социально-экономичес 

кие дисциплины 

 

 

584 

 

 

720 

 

 

+23,3% 

3 Общие математические и    



185 

 

естественнонаучные 

дисциплины 

132 132 0 

4 
Общепрофессиональные 

дисциплины 

 

1042 

 

1080 

 

+3,6% 

5 
Специальные 

дисциплины 

 

1044 

 

1020 

 

- 2,3% 

6 

Дисциплины 

национально-

регионального 

компонента 

 

150 

 

- 

 

 

 

Анализ обязательного минимума содержания основной профессиональной 

образовательной программы  (таблица 47) указывает на полное соответствие 

структуры ОПОП базовой подготовки требованиям ФГОС и имеет: 

 100% наличия обязательных дисциплин федерального компонента в 

учебном плане; 

 100% наличия рабочих программ дисциплин ; 

 100% обеспечение всех видов занятий по дисциплинам учебного плана 

учебно-методической документацией. 

 Выполнения требований к объему учебной нагрузки по дисциплинам; 

 Наличия в рабочих программах дисциплин минимума содержания; 

 Наличие дисциплин по выбору студента; 
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Таблица 47 - Анализ обязательного минимума содержания основной образовательной программы 

 

Блок/ Дисциплина 
ГОС СПО 

(час.) 

Рабочий 

учебный план 

(час.)  

Наличие рабочей 

программы 

дисциплины  

Количество 

часов в рабочей 

программе 

дисциплины  

Наличие в 

рабочих 

программах 

дисциплин 

минимума 

содержания 

Наличие учебно-

методического 

комплекса 

дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 

О.Общеобразовательный 

цикл. 
  

1404 

    

ОДБ. Базовые дисциплины.       
ОДБ.01 Русский язык 78 78 в наличии 78 100% 100% 

ОДБ.02 Литература 117 118 в наличии 118 100% 100% 

ОБД.03 Иностранный язык 78 78 в наличии 78 100% 100% 

ОБД.04 История 117 116 в наличии 116 100% 100% 

ОБД.05 Обществознание 

(включая экономику и право) 

 

117 

 

116 

 

в наличии 

 

116 

 

100% 

100% 

ОБД.06 Химия 78 78 в наличии 78 100% 100% 

ОБД.07 Биология 78  в наличии 78 100% 100% 

ОБД.08 Физическая культура 117 118 в наличии 118 100% 100% 

ОБД.09 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

70 

 

70 

 

в наличии 

 

 

70 

 

100% 

 

100% 

ОДП. Профильные 

дисциплины 

      

ОДП.01 Математика 290 290 в наличии 290 100% 100% 

ОДП.02 Информатика и ИКТ 95 96 в наличии 96 100% 100% 

ОДП.03 Физика 169 168 в наличии 168 100% 100% 

ОГСЭ.00 Общий 

гуманитарный и социально-

 

760 

 

927 
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экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии  57 в наличии 57 100% 100% 

ОГСЭ.02 Основы права  41 в наличии 41 100% 100% 

ОГСЭ.03 Русский язык и 

культура речи 

  

72 

 

в наличии 

 

72 

 

100% 

 

100% 

ОГСЭ.04 Иностранный язык  317 в наличии 317 100% 100% 

ОГСЭ.05 Физическая культура  317 в наличии 317 100% 100% 

ОГСЭ.06 Основы экономики  41 в наличии 41 100% 100% 

ОГСЭ.07 Основы социологии и 

политологии 

  

41 

 

в наличии 

 

41 

 

100% 

 

100% 

ОГСЭ.ДВ.01.02 Техника 

трудоустройства 

  

41 

 

в наличии 

 

41 

 

100% 

 

100% 

ЕН.00 Математический и 

естественнонаучный  цикл 

198 198  198   

ЕН.01 Математика  60 в наличии 60 100% 100% 

ЕН.02 Информатика  90 в наличии 90 100% 100% 

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

  

48 

 

в наличии 

 

48 

 

100% 

 

100% 

ОПД. 00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

1317 1390     

ОПД.01 Инженерная графика  180 в наличии 180 100% 100% 

ОПД.02 Техническая механика  232 в наличии 232 100% 100% 

ОПД.03 Электротехника и 

электроника 

  

180 

 

в наличии 

 

180 

100% 100% 

ОПД.04 Материаловедение  103 в наличии 103 100% 100% 

ОПД.05 Метрология, 

стандартизация и сертификация 

  

77 

 

в наличии 

 

77 

100% 100% 

ОПД.06 Правила и 

безопасность дорожного 

движения 

  

219 

 

в наличии 

 

219 

100% 100% 

ОПД.07 Правовое обеспечение 

профессиональной 

  

62 

 

в наличии 

 

62 

100% 100% 
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деятельности 

ОПД.08  Экономика отрасли  154 в наличии 154 100% 100% 

ОПД.09 Менеджмент  41 в наличии 41 100% 100% 

ОПД.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

  

88 

 

в наличии 

 

88 

100% 100% 

ОПД.11 Охрана труда  54 в наличии 54 100% 100% 

СД.00 Специальные 

дисциплины 

1325 1312     

СД.01 Автомобили  430 в наличии 430 100% 100% 

СД.02 Автомобильные и 

эксплуатационные материалы 

  

77 

 

в наличии 

 

77 

 

100% 

 

100% 

СД.03 Техническое 

обслуживание автомобилей 

  

283 

 

в наличии 

 

283 

 

100% 

 

100% 

СД.04 Ремонт автомобилей  180 в наличии 180 100% 100% 

СД.05 Информационные 

технологии в профессиональ- 

ной деятельности 

  

77 

 

в наличии 

 

77 

 

100% 

 

100% 

СД.ДВ.01.02 Оборудование 

мастерских и станций 

технического обслуживания 

автомобилей 

  

 

75 

 

 

в наличии 

 

 

75 

 

 

100% 

 

 

100% 

СД.ДВ.02.01 Документальное 

обеспечение управления 

  

41 

 

в наличии 

 

41 

 

100% 

 

100% 

СД.ДВ.03.02 Маркетинг в 

автосервисе 

  

41 

 

в наличии 

 

41 

 

100% 

 

100% 

СД.ДВ.04.01 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

  

67 

 

в наличии 

 

67 

 

100% 

 

100% 

СД.ДВ.05.01 Диагностирование 

неисправностей электрообору- 

дования автомобилей 

  

41 

 

в наличии 

 

41 

 

100% 

 

100% 
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Реализация учебных программ дисциплин ОПОП. 

 

 Для реализации учебного материала на уроках каждый преподаватель техникума 

на основании примерных типовых программ разрабатывает учебную рабочую 

программу отдельной дисциплины в соответствии с рекомендациями Управления 

учебных заведений среднего профессионального образования РФ от 24.06.97 года 

№ 12-52-97 ин/12-33. 

 Рабочая программа по дисциплине рассматривается на заседании 

предметно-цикловой комиссии и утверждается заместителем директора по 

учебной работе ежегодно. 

Формы и содержание учебных программ составлены в соответствии с 

рекомендациями Министерства образования РФ от 24 июня 1997 года 

 № 12-52-91ин/12-23. Учебной программой дисциплины предусматривается 

последовательность изучения учебного материала на уроках, на лабораторно-

практических занятиях. Учебная программа содержит дидактический материал, 

указания по применению наглядных пособий, справочно-нормативного 

материала, включает в себя объем самостоятельной работы студентов по 

написанию рефератов, расчетно-графических работ, экспериментально-

конструкторских работ, творческой деятельности, контрольно-измерительные 

материалы по проведению текущего контроля и промежуточной аттестации. 

   Курсовые работы(проекты) по дисциплинам выполняются студентами по 

тематике, утверждаемой на заседаниях предметно-цикловой комиссии. Каждому 

студенту выдаётся задание на курсовое проектирование с индивидуальной темой 

работы (проекта). Темы курсовых работ (проектов) полностью соответствуют 

профилю дисциплин (таблица 48). 

 

Таблица 48 - Выполнение требований к курсовым работам (проектам) 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

Утверждение 

тематики на 

заседании 

ПЦК(реквизиты) 

Приказ об 

утверждении 

тем курсовых 

работ 

(проектов) 

(реквизиты) 

Соответствие 

тем курсовых 

работ 

(проектов) 

профилю 

дисциплины 
1 Экономика отрасли Протокол № 5 от 

24.01.2013 г. 

Приказ № 20-У 

от 25.01.2013 г. 

Соответстввуют 

2 Техническое 

обслуживание 

автомобилей 

Протокол № 8 от 

18.04.2013 г. 

Приказ № 83-У 

от 19.04.2013 г. 

 

Соответстввуют 

3 Ремонт автомобилей Протокол № 2 от 

25.10.2012 г. 

 Приказ № 178-У 

от29.10.2012 г. 

 

Соответстввуют 
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2.4.3. Практическое обучение 

 

      Практическое обучение осуществляется в соответствии с рабочим учебным 

планом по годовому календарному учебному графику, утверждаемому 

директором филиала  и согласованному с руководителем 

сельскохозяйственного отдела администрации Петуховского района. 

Практическое обучение в техникуме организуется в соответствии с 

рекомендациями  положения  «О производственной  (профессиональной) 

практике студентов, курсантов обязательных учреждений среднего 

профессионального образования» № 1011 от15.04. 1999 года и  «Примерным 

положением о производственной  (профессиональной) практике студентов ОУ 

СПО», утвержденным Министерством образования  России от  21.07 1999 года № 

1991, действующими учебными планами и программами производственной 

(профессиональной) практики   

 Для каждого студента разработано руководство по прохождению практики, 

где дана программа практики и методические рекомендации при прохождении 

практики. Обеспечение студентов документами для прохождения практик 

отражено в таблице 49. 
 

Таблица 49 - Обеспечение документами практик студентов (2012 – 2013 

учебный год) 

 

Вид практики 

Программа 

практики 

(наличие) 

Приказ на 

практику 

(реквизиты) 

Договоры с 

местами 

прохождения 

практики 

(количество) 

Отчеты 

студентов, 

ведомости 

(наличие) 

Учебная практика в наличии не 

предусмотрено 

не 

предусмотрено 

в наличии 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

 

в наличии 

 

Приказ № 122 

от 18.08.2012 г. 

 

21 

 

в наличии 

 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

 

в наличии 

Приказ № 71 от 

05.04.2013 г. 

 

18 

 

В наличии 

 

 

Обеспечение документами  всех видов практик по основной профессиональной  

образовательной программе составляет 100 %. 
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2.4.4. Итоговая государственная аттестация 

 

 

    Итоговая государственная аттестация осуществляется по программе  итоговой 

аттестации  в соответствии с письмом Министерства общего и 

профессионального образования РФ от 10.07.1998 года за № 12-52-III ИН/ 12-23 

«О рекомендациях по организации итоговой государственной аттестации 

выпускников образовательных учреждений среднего профессионального 

образования». 

 Положение об Итоговой государственной аттестации (ИГА), утверждёно 

директором филиала. Программа итоговой государственной аттестации 

согласуется с председателем Государственной аттестационной комиссии и 

определяет: 

 

      - вид итоговой государственной аттестации; 

- объем времени на подготовку и проведение итоговой государственной 

аттестации; 

- сроки проведения итоговой государственной аттестации; 

- необходимые материалы для проведения итоговой государственной 

аттестации; 

- условия подготовки и процедура проведения итоговой 

государственной аттестации; 

- формы проведения итоговой государственной аттестации; 

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

 ИГА проводится в форме междисциплинарного экзамена в два этапа: первый 

этап - общепрофессиональные дисциплины, второй этап – специальные 

дисциплины.. Ознакомление выпускников с программой ИГА проводится не 

менее чем за 6 месяцев до начала её проведения под роспись студентов в 

ведомости.  На момент самообследования методическая документация по 

организации и проведению ИГА имеется в полном объёме и по количеству и 

перечню государственных экзаменов соответствует требованиям ГОС СПО 

(таблица 50). Анализ сдачи государственных экзаменов  (таблица 8) показывает , 

что 100%, допущенных к ИГА выпускников, имеют положительные оценки. 

 

Таблица 50 - Организация государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 
 

№ 

п/п 
Документы Наличие Примечание 

1 Отчеты председателей ГАК за 

последние 6 лет 

В наличии  

2 Программа государственного 

экзамена 

В наличии  

4 Приказ о допуске к итоговой 

государственной аттестации 

Приказ № 123 от 

11.06.2013 г 
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выпускников 

6 Соответствие билетов перечню 

вопросов и программе 

государственного экзамена 

 

соответствует 

 

7 Экзаменационные ведомости по 

государственному экзамену 

 

В наличии 

 

 

Таблица 51 - Результаты сдачи государственного экзамена 
 

Показатели 
Годы 

2008  2009 2010 2011 2012 2013 

Всего сдавало экзамен 29 23 16 18 22 14 

Получили оценку       

«отлично» 2 9 4 1 2 3 

«хорошо» 13 4 4 7 11 3 

«удовлетворительно» 14 10 8 10 9 8 

«неудоветворительно» 0 0 0 0 0 0 

% положительных 

оценок 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 
 

 

 

2.4.5.Материально-техническое обеспечение ОПОП 

 

      Состояние материально-технического обеспечения ОПОП по специальности 

(таблица 52) полностью соответствует требованиям ГОС СПО.  

 

Таблица 52 - Обеспечение образовательного процесса оборудованными 

учебными кабинетами, объектами для проведения практических и 

лабораторных занятий 

1 ОД 01.01 Русский язык               Кабинет № 9 русского 

языка и литературы с 

комплектом 

дидактического 

материала, 

медиапроектор, 

видеоплейер, 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение №38 на плане I 

этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

N   

п/п  

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/ дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным         

планом 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов,  

объектов для 

проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта с 

перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с указанием 

номера помещения в 

соответствии с документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

1 2 3 4 
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видеофильмы, 

аудиопроектор 

06.03.2008г.   

 2 ОД 01.02 Литература Кабинет № 9 русского 

языка и литературы с 

комплектом 

дидактического 

материала, 

медиапроектор, 

видеоплейер, 

видеофильмы, 

аудиопроектор 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение №38 на плане I 

этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.    

3 ОД 01.03 Иностранный язык 

 

Кабинет № 5 

иностранного языка с 

набором 

дидактического 

материала, 

магнитофон, 

видеофильмы 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 17 на плане   

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.       

 

4 ОД 02.01Математика Кабинет №16 

математики  с 

комплектом 

дидактического 

материала, картограмм, 

плакатов.  

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 13 на плане  II 

этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.     

5 ОД 02.02 Информатика и ИКТ Лаборатория 

информатики и ИКТ  с 

комплектом 

дидактического 

материала, картограмм, 

плакатов, и ПЭВМ на 

13 рабочих мест. 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 22 на плане  II 

этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.    

6 ОД 03.01 История                            Кабинет №15 истории 

и обществознания с 

комплектом 

дидактического 

материала, 

медиапроектор, 

видеоплейер, 

видеофильмы, 

аудиопроектор 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 9 на плане II 

этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.  

7 

 

ОД 03.02 Обществознание                           Кабинет №15 истории 

и обществознания с 

комплектом 

дидактического 

материала, 

медиапроектор, 

видеоплейер, 

видеофильмы, 

аудиопроектор 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 9 на плане II 

этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.   

8 ОД 04.01 Химия                                        Кабинет №17 химии и 

биологии с комплектом 

дидактического 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 
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материала, картограмм, 

плакатов, 

лабораторного 

оборудования, 

видеоплейер, 

видеофильмы. 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 14 на плане  II 

этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.    

9 

  

ОД 04.02 Биология                               Кабинет №17 химии и 

биологии с комплектом 

дидактического 

материала, картограмм, 

плакатов, 

лабораторного 

оборудования, 

видеоплейер, 

видеофильмы. 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 14 на плане  II 

этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.   

10 ОД 04.03 Физика Лаборатория физики с 

комплектом 

дидактического 

материала, картограмм, 

плакатов, 

лабораторного 

оборудования 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание  корпуса практических 

занятий №2,помещение № 7 на 

плане  II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 29.05.2009г.     

11 ОД.05.01Физическая культура Спортивный зал, 

спортивная площадка, 

спортинвентарь  

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 29 на плане   

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.    

12 

 

ОД 05.02 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности                

Лаборатория БЖД с 

набором плакатов, 

картограмм, проборы 

по ГО, видеофильмы 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание корпуса практических 

занятий №2,помещение № 3 на 

плане  II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 29.05.2009г.      

13 

 

ОГСЭ.01  Основы философии                                                 

 

Кабинет № 3 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин с набором 

картограмм, таблиц по 

предметам, 

видеофильмы 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 13 на плане   

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.     

14 ОГСЭ.02   Основы права                             Кабинет № 3 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин с набором 

картограмм, таблиц по 

предметам, 

видеофильмы 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса,  

помещение № 13 на плане   

I этажа согласно  технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.     

15  ОГСЭ.03 Русский язык и 

культура речи 

Кабинет № 9 русского 

языка и литературы с 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 
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   набором дидактического 

материала, электрофон, 

магнитофон 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса,  

помещение № 38 на плане   

I этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.     

16 ОГСЭ.04 Иностранный язык Кабинет № 5 

иностранного языка с 

набором дидактического 

материала, магнитофон, 

видеофильмы 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса,  

помещение № 17 на плане   

I этажа согласно  технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.     

 17 ОГСЭ.05  Физическая 

 культура 

 

Спортивный зал, 

спортивная площадка, 

спортинвентарь  

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса,  

помещение № 29 на плане   

I этажа согласно  технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.     

18 ОГСЭ.06 Основы экономики              Кабинет № 7 экономики 

и менеджмента с 

набором дидактического 

материала,  комплектом 

программируемых 

калькуляторов, 

видеофильмы 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 20 на плане   

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.      

  

 19 

 

 

ОГСЭ.07 Основы социологии 

и политологии 

 

Кабинет № 3 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин с набором 

картограмм, таблиц по 

предметам, 

видеофильмы 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса,  

помещение № 13 на плане   

I этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.      

20 ЕН.01 Математика Кабинет № 16 

математики, 

информатики, 

лаборатория 

информатики с ПЭВМ 

на 15 мест с выходом в 

ИНТЕРНЕТ 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса,  

помещение № 13 на плане  II 

этажа согласно  технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.     

21 ЕН.02 Информатика  Лаборатория 

информатики с ПЭВМ 

на 15 мест и выходом в 

ИНТЕРНЕТ 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса,  

помещение № 22 на плане  II 

этажа согласно  технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.     

22 ЕН.03 Экологические основы 

природопользования  

Кабинет № 1 основ 

агрономии и зоотехнии 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 
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и экологических основ 

природопользования с 

набором плакатов, 

картограмм, муляжей, 

видеофильмы 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса,  

помещение № 10 на плане   

I этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.      

23 ОПД.01   Инженерная графика Кабинет № 12 

инженерной графики, 

стандартизации 

метрологии и 

сертификации с набором 

дидактического 

материала 

измерительных 

инструментов и 

проборов, плакатов, 

картограммы, 

видеофильмы 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса,  

помещение № 4 на плане  II 

этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.      

24 ОПД.02 Техническая 

механика 

Кабинет № 27 

технической механики с 

набором дидактического  

материала и 

оборудование для 

проведения 

практических и 

лабораторных работ 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание корпуса практических 

занятий №2,  помещение № 9 

на плане  I этажа согласно  

технического паспорта, 

выданного БТИ  от 29.05.2009г.       

25 ОПД.03 Электротехника и 

электроника 

Лаборатория 

электротехники и 

электроники с 

комплектом 

оборудования для 

проведения 

теоретических, 

практических и 

лабораторных работ, 

ПЭВМ 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание корпуса практических 

занятий №2,  помещение № 7 

на плане  II этажа  согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 29.05.2009г.        

26 ОПД.04 Материаловедение Лаборатория 

материаловедения, 

конструкционных и 

электротехнических 

материалов с 

комплектом плакатов, 

макетов, образцов, 

проборов и 

оборудования для 

проведения 

теоретических и 

практических занятий, 

видеофильмы 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 8 на плане  II 

этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.      

27 ОПД.05  Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Кабинет № 12 

инженерной графики, 

стандартизации 

метрологии и 

сертификации с набором 

дидактического 

материала 

измерительных 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса,  

помещение № 4 на плане  II 

этажа согласно  технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.     
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инструментов и 

проборов, плакатов, 

картограммы, 

видеофильмы 

28 ОПД.06 Правила и 

безопасность дорожного 

движения 

Кабинет № 25 ПДД и 

безопасности дорожного 

движения, 

оборудованный в 

соответствии с 

требованиями ГИБДД, 

плакаты, макеты, 

видеофильмы, ПЭВМ с 

выходом в ИНТЕРНЕТ 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса №3,  

помещение № 3 на плане    

согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

23.06.2010г.     

29 

 

ОПД.07  Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет № 3 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин с набором 

картограмм, таблиц по 

предметам, 

видеофильмы 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса,  

помещение № 13 на плане   

I этажа согласно  технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.      

30 

 

 

ОПД.08 Экономика 

 отрасли                                                      

Кабинет № 7 экономики 

и менеджмента с 

набором дидактического 

материала,  комплектом 

программируемых 

калькуляторов, 

видеофильмы 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса,  

помещение №20  на плане   

I этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.      

31 ОПД.09 Менеджмент,                               Кабинет № 7 экономики 

и менеджмента с 

набором дидактического 

материала,  комплектом 

программируемых 

калькуляторов, 

видеофильмы 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса,  

помещение № 20 на плане   

I этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.      

32 ОПД.10 Безопасность  

жизнедеятельности  

Лаборатория БЖД с 

набором плакатов, 

картограмм, проборы по 

ГО, видеофильмы 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание корпуса практических 

занятий  №2,  помещение № 3 

на плане  II этажа  согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 29.05.2009г.       

33 ОПД.11 Охрана труда Кабинет № 22 охраны 

труда с набором 

дидактического 

материала, комплектом 

нормативных 

материалов, приборов 

диагностики, 

видеофильмы 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание корпуса практических 

занятий №2,  помещение № 3 

на плане  II этажа  согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ  от 29.05.2009г.        

34 СД.01 Автомобили 

 

 

Лаборатория тракторов 

и автомобилей с 

комплектом 

оборудования для 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса №3,  
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проведения 

теоретических и 

лабораторных занятий: 

плакаты, картограммы, 

макеты, разрезы, модели 

и действующие 

экземпляры тракторов, 

автомобилей и их узлов, 

диапроектор, 

диафильмы, 

видеофильмы, ПЭВМ с 

выходом в ИНТЕРНЕТ 

помещение № 7 на плане    

согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

23.06.2010г.     

35 СД.02 Автомобильные 

эксплуатационные материалы 

Совмещённая 

лаборатория гидравлики, 

топлива, смазочных и 

автомобильных 

эксплуатационных 

материалов с 

комплектом 

оборудования для 

проведения 

лабораторно-

практических работ, 

плакатов и картограмм, 

видеофильмы  

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание корпуса практических 

занятий №2,  помещение № 6 

на плане  I этажа согласно  

технического паспорта, 

выданного БТИ  от 29.05.2009г.        

36   СД.03 Техническое       

 обслуживание автомобилей 

Лаборатория 

технического 

обслуживания 

автомобилей с 

комплектом 

оборудования для 

проведения 

теоретических и 

практических занятий: 

плакаты, картограммы, 

макеты, разрезы и 

действующие 

автомобили, 

диагностическое 

оборудование, 

диапроектор, кадоскоп, 

видеофильмы, ПЭВМ с 

программным 

обеспечением и 

выходом в ИНТЕРНЕТ 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса №3,  

помещение № 6 на плане    

согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

23.06.2010г.     

37 СД.04 Ремонт автомобилей Лаборатория ремонта 

автомобилей с 

комплектом 

оборудования для 

проведения 

теоретических и 

лабораторно-

практических работ, 

станочное оборудование 

и стенды, плакаты, 

макеты  и т.п. 

диапроектор, 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание корпуса практических 

занятий №2,помещение № 5 на 

плане  I этажа согласно  

технического паспорта, 

выданного БТИ   

от 29.05.2009г.        
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видеофильмы 

38 СД.05 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (ИТПД) 

Лаборатория ИТПД  с 

комплектом ПЭВМ на 

13 мест и программным 

обеспечением и 

выходом в ИНТЕРНЕТ 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса,  

помещение № 2 на плане  II 

этажа технического паспорта, 

выданного БТИ  от 06.03.2008г.      

39 

 

 

 

СД.ДВ.01.02  Оборудование 

мастерских и станций 

технического обслуживания 

автомобилей,              

Лаборатория 

технического 

обслуживания 

автомобилей с 

комплектом 

оборудования для 

проведения 

теоретических и 

практических занятий: 

плакаты, картограммы, 

макеты, разрезы и 

действующие 

автомобили, 

диагностическое 

оборудование, 

диапроектор, кадоскоп, 

видеофильмы, ПЭВМ с 

программным 

обеспечением и 

выходом в ИНТЕРНЕТ 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса №3, 

помещение № 6 на плане  

согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

23.06.2010г.     

40 СД.ДВ.02.01 

Документальное обеспечение 

управления 

Кабинет № 7 экономики 

и менеджмента с 

набором дидактического 

материала,  комплектом 

программируемых 

калькуляторов, 

видеофильмы 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса,  

помещение № 20 на плане   

I этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.      

41 СД.ДВ. 03.02 Маркетинг в 

 автосервисе 

Кабинет № 4 

менеджмента, 

маркетинга, 

документального 

обеспечения управления 

с комплектом 

дидактического 

материала и 

нормативных 

документов, ПЭВМ 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 16 на плане   

I этажа согласно  технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.      

42 

 

 

СД.ДВ.04.01 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Кабинет № 7 экономики 

и менеджмента с 

набором дидактического 

материала,  комплектом 

программируемых 

калькуляторов, 

видеофильмы 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса,  

помещение № 20 на плане   

I этажа  согласно технического 

паспорта, выданного БТИ  от 

06.03.2008г.      

43  СД.ДВ.05.02 

Диагностирование 

неисправностей 

Лаборатория 

технического 

обслуживания 

Россия, Курганская область,  

Петуховский район, 

 г. Петухово,    ул. Красная д. 66 
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электрооборудования 

автомобилей 

автомобилей с 

комплектом 

оборудования для 

проведения 

теоретических и 

практических занятий: 

плакаты, картограммы, 

макеты, разрезы и 

действующие 

автомобили, 

диагностическое 

оборудование, 

диапроектор, кадоскоп, 

видеофильмы, ПЭВМ с 

программным 

обеспечением и 

выходом в ИНТЕРНЕТ 

Здание учебного корпуса №3,  

помещение № 6 на плане    

согласно технического 

паспорта, выданного БТИ   от 

23.06.2010г.    
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2.4.6. Обеспечение образовательного процесса учебной, учебно-методической 

литературой и иными библиотечно-информационными ресурсами и 

средствами обеспечения образовательного процесса, необходимыми для 

реализации ОПОП. 

 

На момент самообследования обеспечение образовательного процесса учебной, 

учебно-методической литературой и иными библиотечно-информационными 

ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса, необходимыми 

для реализации ОПОП осуществляет библиотека техникума. 

Количество учебной литературы приходящейся на одного обучающегося,  в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО,  выполняется наличием библиотечного 

фонда библиотеки филиала (таблица 53) и  возможностью доступа всех студентов 

к фондам  электронно-библиотечных систем, сформированным на основании 

прямых договоров с правообладателями   ( таблица 54) . 

Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, 

справочно-библиографическими изданиями, научной литературой ( таблица 55) 

 

 

 



Таблица 53 - Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой по основным 

образовательным программам 
 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

Автор, название, 

место издания,  

издательство, год 

издания учебной и     

учебно-

методической 

литературы 

Количество  

экземпляров 

Число обучающихся,  

воспитанников, 

одновременно  

изучающих предмет, 

дисциплину    

Количество   

экземпляров  

литературы на 

одного    

обучающегося, 

воспитанника 

 Общеобразовательный цикл     
 Базовые дисциплины     
 Русский язык Русский язык: учебник для 

студ. сред. проф. учеб. 

заведений / 

[Н.А.Герасименко, 

А.В.Канафьева, В.В.Леденева 

и др.].- М.:  «Академия», 2008 

8  

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 
Греков, В.Ф. Пособие для 

занятий по русскому языку в 

старших классах / 

В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, 

Л.А.Чешко.- М.: 

Просвещение, 2003 

16 

 Литература Литература: учебник для 

студ. сред. проф. учеб. 

заведений / [Г.А.Обернихина, 

И.Л.Вольнова, 

Т.В.Емельянова и др.]; под 

ред. Г.А.Обернихиной.- М.: 

«Академия», 2010 

10  

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,6 

 

Литература: практикум: учеб. 

пособие для студ. сред. проф. 

учеб. заведений / 

[Г.А.Обернихина, 

А.Г.Антонова, И.Л.Вольнова 

и др.]; под ред. 

Г.А.Обернихиной.- М.: 

6 
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«Академия», 2009  

 Русская литература ХХ века. 

11кл.: учебник для 

ощеобразоват. учреждений. 

Ч.1. / [Л.А.Смирнова, 

О.Н.Михайлов, А.М.Турков и 

др.]; под ред. 

В.П.Журавлева.- М.: 

Просвещение, 2006 

8 

Русская литература ХХ века. 

11 кл.: учебник для 

общеобразоват. учреждений. 

Ч.2. / [В.А.Чалмаев, 

О.Н.Михайлов, 

А.И.Павловский и др.]; под 

ред. В.П.Журавлева.- М.: 

Просвещение, 2006 

8 

 Иностранный язык Голубев, А.П. Английский 

язык /А.П.Голубев, 

Н.В.Балюк, И.Б.Смирнова.- 

М.:  «Академия», 2006 

8  

 

 

 

20 

 

 

 

 

0,6 
Выборова, Г.Е. Easy English / 

Е.Г.Выборова, 

К.С.Махмурян, 

О.П.Мельчина.- М.: АСТ – 

ПРЕСС, 2001 

4 

 История Артемов, В.В. История: 

учебник для студ. сред. проф. 

учеб. заведений / 

В.В.Артемов, 

Ю.Н.Лубченков.- М.: 

«Академия», 2007, 2009 

10  

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

1 Сахаров, А.Н. История 

России с древнейших времен 

до конца 17 века 

/А.Н.Сахаров, В.И.Буганов.- 

М.: Просвещение, 2000 

5 

Буганов, В.И История 

России, конец 17 -19 в. / 

В.И.Буганов, П.Н.Зырянов.- 

М.: Просещение, 2000 

5 

 Обществознание (вкл. Важенин, А.Г. 16   
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экономику и право)  Обществознание: учеб. 

пособие для студ .сред. проф. 

учеб. заведений / 

А.Г.Важенин.- М.: 

«Академия», 2008, 2010  

 

 

 

20 

 

 

 

1,3 

Океанова, З.К. Основы 

экономической теории  / 

З.К.Океанова .- М.: ФОРУМ, 

2009 

4 

Румынина, В.В. Основы 

права / В.В.Румынина.- М.: 

ФОРУМ; ИНФРА-М, 2011 

6 

 Химия Ерохин, Ю.М. Химия: учеб. 

для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / Ю.М Ерохин.- 

М.: «Академия», 2009 

20 20 1 

 Биология Сивоглазов, В.И. Биология. 

Общая биология. Базовый 

уровень: учеб. для 10-11 кл. с 

прил. на электрон. 

носителе/В.И.Сивоглазов, 

И.Б.Агафонов, Е.Т.Захарова.- 

М.: Дрофа, 2011 

30  

 

 

 

20 

 

 

 

 

1,9 

Мамонтов, С.Г. Общая 

биология: учеб. для 

студентов средних спец. 

учеб. заведений / 

С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров.- 

М.: Высш. шк., 2003 

8 

 Физическая культура Лях, В.И. Физическая 

культура: учеб. для 10-11кл. 

/В.И.Лях, А.А.Зданевич.- М.: 

Просвещение, 2011 

2  

 

 

 

20 

 

 

 

 

0,5 
Бишаева, А.А. Физическая 

культура: учебник для нач. и 

сред. проф. образования 

/А.А.Бишаева.- М.- 

Издательский центр 

«Академия», 2010 

4 

Физическая культура: учеб. 

пособие для студ. сред. прф. 

учеб. заведений / 

4 
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Н.В.Решетников, 

Ю.Л.Кислицын, 

Р.Л.Палтиевич, 

Г.И.Погадаев.- М.:  

«Академия», 2006 

  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

Основы безопасности 

жизнедеятельности: учеб. для 

общеобр. учр. 10 кл. /  

[А.Т.Смирнов, М.П.Фролов, 

Е.Н.Литвинов и др.].- М.: 

«АСТ», 2000 

5  

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: учеб. для 

общеобр. учр. 11 кл. 

/[А.Т.Смирнов, М.П.Фролов, 

Е.Н.Литвинов и др.].- М.: 

«АСТ», 2000 

5 

 Профильные дисциплины     
 Математика Мордкович, А.Г. Алгебра и 

начала математического 

анализа. 10кл. В 2ч. Ч. 1. 

(профильный уровень) 

/А.Г.Мордкович, 

П.В.Семенов.- М.: 

Мнемозина, 2011 

6  

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

0,6 Алгебра и начала 

математического анализа. 

10кл. В 2ч. Ч. 2. Задачник . 

(профильный уровень).- М.: 

Мнемозина, 2011 

6 

Мордкович, А.Г. Алгебра и 

начала математического 

анализа. 11 кл. В 2 ч. Ч. 1. 

(профильный  уровень) 

/А.Г.Мордкович, 

П.В.Семенов.- М.: 

Мнемозина, 2011 

6 

Алгебра и начала 

математического анализа. 11 

кл. В 2ч. Ч. 2. Задачник / 

[А.Г.Мордкович и др. ].- М.: 

6 
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Мнемозина, 2010 

Богомолов, Н.В. 

Практические занятия по 

математике / Н.В.Богомолов.- 

М.: Высш. шк., 2008 

6 

 Информатика и ИКТ Угринович, Н.Д. 

Информатика и ИКТ: 

учебник для 10 класса / 

Н,Д,Угринович.- М,: 

БИНОМ.Лаборатория знаний, 

2011 

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4 

Угринович, Н.Д. 

Информатика и ИКТ: 

учебник для 11класса 

/Н.Д.Угринович.- М.: 

БИНОМ.Лаборатория знаний, 

2010 

6 

Информационные 

технологии: учебник / 

О.Л.Голицина [и др.].- М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012 

3 

Синаторов, С.В. 

Информационные 

технологии: задачник 

/С.В.Синаторов,- М.: Альфа-

М: ИНФРА-М, 2012 

3 

Информатика.10-11 класс / 

Н.В.Макарова [и др.] ; под 

ред. Н.В.Макаровой.- СПб.: 

Питер, 2005 

10 

Михеева, Е.В. Информатика / 

Е.В.Михеева, О.И Титова.- 

Академия,2007 

8 

 Физика Дмитриева, В.Ф. Физика: 

учебник для студ. образоват. 

учреждений сред. проф. 

образования 

/В.Ф.Дмитриева.- М.: 

«Академия», 2008 

16 20 

 

 

 

 

 

 

 

0,8 
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 Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

    

 Основы философии Горелов, А.А. Основы 

философии  /А.А.Горелов.- 

М.:  «Академия», 2009 

8  

18 

 

0,6 

Гуревич, П.С. Основы 

философии / П.С.Гуревич.- 

М.: Гардарики, 2008 

3 

 Основы права                                 

 Русский язык и культура 

речи 

   

    

 Иностранный язык Голубев, А.П. Английский 

язык /А.П.Голубев, 

Н.В.Балюк, И.Б.Смирнова.- 

М.:  «Академия», 2006 

8  

 

 

 

54 

 

 

 

 

0,6 
Выборова, Г.Е. Easy English / 

Е.Г.Выборова, 

К.С.Махмурян, 

О.П.Мельчина.- М.: АСТ – 

ПРЕСС, 2001 

16 

Рогова, Г.В. Английский за 

два года /Г.В.Рогова, 

Ф.М.Рожкова.- М.: 

Просвещение, 2001 

8 

 Физическая 

 культура 

 

Лях, В.И. Физическая 

культура: учеб. для 10-11кл. 

/В.И.Лях, А.А.Зданевич.- М.: 

Просвещение, 2011 

3  

 

 

54 

 

 

 

0,25 Бишаева, А.А. Физическая 

культура: учебник для нач. и 

сред. проф. образования 

/А.А.Бишаева.- М.-  

«Академия», 2010 

11 



209 

 

Физическая культура: учеб. 

пособие для студ. сред. прф. 

учеб. заведений / 

Н.В.Решетников, 

Ю.Л.Кислицын, 

Р.Л.Палтиевич, 

Г.И.Погадаев.- М.:  

«Академия», 2006 

1 

 Основы экономики                23  

 Основы социологии и 

политологии 

 

   

23 

 

 Математический и 

естественнонаучный  

цикл 

    

 Математика Мордкович, А.Г. Алгебра и 

начала математического 

анализа. 10кл. В 2ч. Ч. 1. 

(профильный уровень) 

/А.Г.Мордкович, 

П.В.Семенов.- М.: 

Мнемозина, 2011 

3  

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

10кл. В 2ч. Ч. 2. Задачник . 

(профильный уровень).- М.: 

Мнемозина, 2011 

3 

Мордкович, А.Г. Алгебра и 

начала математического 

анализа. 11 кл. В 2 ч. Ч. 1. 

(профильный  уровень) 

/А.Г.Мордкович, 

П.В.Семенов.- М.: 

Мнемозина, 2011 

3 

Алгебра и начала 

математического анализа. 11 

кл. В 2ч. Ч. 2. Задачник / 

[А.Г.Мордкович и др. ].- М.: 

Мнемозина, 2010 

3 

 Информатика Колмыкова, Е.А 

Информатика    

3   
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/Е.А.Колмыкова, 

И.А.Кумскова.- М.:  

«Академия», 2008 

 

 

 

23 

 

 

 

0,5 
Михеева, Е.В. Информатика  

/ Е.В.Михеева, О.И.Титова.- 

М.:  «Академия», 2007 

4 

Информатика.10-11 класс / 

Н.В.Макарова [и др.] ; под 

ред. Н.В.Макаровой.- СПб.: 

Питер, 2005 

5 

 Экологические основы 

природопользования  

Константинов, В.М. 

Экологические основы 

природопользования  / 

В.М.Константинов, 

Ю.Б.Челидзе.- М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2008 

5  

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 
Криксунов, Е.А. Экология.10 

(11) класс / Е.А.Криксунов, 

В.В.Пасечник.- М.: Дрофа, 

2003 

7 

 Общепрофессиональные 

дисциплины 

    

 Инженерная графика Куликов, В.П. Инженерная 

графика   / В.П. Куликов, 

А.В.Кузин, В.М.Демин.- М.: 

ФОРУМ; ИНФРА-М, 2009 

4  

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

0,7 

Бродский, А.М. Инженерная 

графика /А.М.Бродский, 

Э.М.Фазлулин, 

В.А.Халдинов.- М.: 

«Академии», 2007 

1 

Боголюбов, С.К. Инженерная 

графика: учеб для сред. спец. 

учеб. заведений / 

С.К.Боголюбов.- М.: 

Машиностроение, 2000 

12 

 Техническая механика Вереина, Л.И. Техническая 

механика 

/ Л.И.Вереина, 

М.М.Краснов.- М.:  

«Академия», 2008 

1  

 

 

23 

 

 

 

1 
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Сафонова, Г.Г. Техническая 

механика  / Г.Г.Сафонова, 

Т.Ю.Артюховская, 

Д.А.Ермаков.- М.: ИНФРА-

М, 2010  

1 

Никитин, Е.М. Теоретическая 

механика для техникумов / 

Е.М.Никитин.- М.: Наука, 

1988 

23 

 Электротехника и 

электроника 

Славинский, А.К. 

Электротехника с основами 

электроники / 

А.К.Славинский, 

И.С.Туревский.- М.: ФОРУМ; 

ИНФРА-М, 2009 

8  

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

0,5 

Данилов, И.А. Общая 

электротехника / 

И.А.Данилов.- М.: 

Издательство Юрайт, 2010 

1 

Немцов, М.В. 

Электротехника и 

электроника / М.В.Немцов, 

М.Л.Немцова.- М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2009 

1 

Гальперин М.В. 

Электротехника и 

электроника / 

М.В.Гальперин.- М.: 

ФОРУМ; ИНФРА-М, 2007 

1 

 Материаловедение Адаскин, А.М. 

Материаловедение и 

технология материалов / 

А.М.Адаскин, В.М.Зуев.- М.: 

ФОРУМ, 2010 

4  

 

 

23 

 

 

 

0,4 

Стуканов, В.А. 

Материаловедение / 

В.А.Стуканов.- М.: ФОРУМ; 

ИНРА-М, 2008  

5 

 Метрология, 

стандартизация и 

Кошевая, И.П. Метрология, 

стандартизация, 

сертификация / И.П.Кошевая, 

5  
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сертификация А.А.Канке.- М.: «ФОРУМ»; 

ИНФРА-М, 2010 
 

 

 

 

23 

 

 

 

 

0,5 

Дубовой, Н.Д. Основы 

метрологии, стандартизации 

и сертификации / 

Н.Д.Дубовой, Е.М.Портнов.- 

М.: «ФОРУМ»; ИНФРА-М, 

2009 

1 

Герасимова, Е.Б. Метрология, 

стандартизация и 

сертификация / 

Е.Б.Герасимова, 

Б.И.Герасимов.- М.: ФОРУМ; 

ИНФРА-М, 2008 

1 

Метрология, стандартизация 

и сертификация / 

А.И.Аристов, Л.И.Карпов, 

В.М.Приходько, 

Т.М.Раковщик.- М.: 

«Академия», 2008  

1 

Никифоров, А.Д. 

Метрология, стандартизация 

и сертификация / 

А.Д.Никифоров, Т.А.Бакиев.- 

М.: Высш. шк., 2003 

5 

 Правила и безопасность 

дорожного движения 

Майборода, О.В. Основы 

управления автомобилем и 

безопасность движения: 

учебник водителя 

автотранспортных средств 

категорий «С», «D», «Е» / 

О.В.Майборода.- М.: 

«Академия», 2008  

8  

 

 

13 

 

 

 

0,8 

Шухман, Ю.И. Основы 

управления автомобилем и 

безопасность движения / 

Ю.И.Шухман.- М.: «За 

рулем», 2008 

2 

 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Румынина, В.В. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности / 

4  
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В.В.Румынина.- М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2008 

 

 

13 

 

 

0,5 

 
Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности: учебник для 

сред. проф. образования под 

ред. Д.О.Тузова, 

В.С.Аракчеева.- М.: ФОРУМ; 

ИНФРА-М, 2006 

3 

  Экономика 

 отрасли                                                      

Туревский, И.С. Экономики 

отрасли (автомобильный 

транспорт) /И.С. Туревский. - 

М.:  ФОРУМ; ИНФРА-М, 

2010 

5  

 

 

13 

 

 

 

0,8 

Экономика автомобильного 

транспорта/[А.Г. Будрин, Е.В. 

Будрина,М.Г. Григорян и 

др.]; под ред. Г.А. 

Кононовой.- М.: Академия, 

2006 

5 

 Менеджмент,                               Драчева, Е.Л. Менеджмент  

/Е.Л.Драчева, Л.И.Юликов.- 

М.:  «Академия», 2009 

2  

 

 

 

13 

 

 

 

 

0,5 

Кабушкин, Н.И. Основы 

менеджмента  / 

Н.И.Кабушкин.- М.: Новое 

знание, 2008 

  

3 

Менеджмент в АПК / 

[Ю.Б.Королев, В.Д.Коротнев, 

Г.Н.Кочетова и др.].- М.: 

КолосС, 2007 

2 

 Безопасность  

жизнедеятельности  

Безопасность 

жизнедеятельности  / 

Э.А.Арустамов, 

Н.В.Косолапова, 

Н.А.Прокопенко, 

Г.В.Гуськов.- М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2007  

6  

 

 

 

18 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 
Сапронов, Ю.Г. Безопасность 3 
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жизнедеятельности / 

Ю.Г.Сапронов, А.Б.Сыса, 

В.В.Шахбазян.- М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2008 

 

 Охрана труда Девисилов, В.А. Охрана 

труда   / В.А.Девисилов.- М.: 

ФОРУМ, 2010 

4  

 

 

18 

 

 

 

0,5 
Тургиев А.К. Охрана труда в 

сельском хозяйстве: учеб. 

пособие для студ. сред. проф. 

образования / А.К.Тургиев.- 

М.: «Академия», 2010 

5 

 Специальные 

дисциплины 

    

  Автомобили 

 

 

Пузанков, А.Г. Автомобили: 

устройство и техническое 

обслуживание: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.Г.Пузанков.- 

М.: «Академия», 2009 

22  

 

 

 

31 

 

 

 

 

1 
Пехальский, А.П. Устройство 

автомобилей: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. 

образования / 

А.П.Пехальский, 

И.А.Пехальский.- М.: 

«Академия», 2008 

10 

 Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы 

Кириченко, Н.Б. 

Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы/ Н.Б. Кириченко.- 

М.: Академия, 2006 

12 18 0,7 

 Техническое       

 обслуживание автомобилей 

Туревский, И.С. Техническое 

обслуживание автомобилей. 

Книга1. Техническое 

обслуживание и текущий 

ремонт автомобилей / 

И.С.Туревский.- М.: ФОРУМ; 

ИНФРА-М, 2009 

30 31 1 

 Ремонт автомобилей Виноградов, В.М. 

Технологические процессы 

3   
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ремонта автомобилей: учеб. 

пособие для студ. 

учреждений сред проф. 

образования / 

В.М.Виноградов.- М.: 

«Академия», 2007 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

0,6 

Виноградов В.М. 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей: 

лабораторный практикум  / 

В.М.Виноградов, 

О.В.Храмцова.- М.: 

«Академия», 2009 

5 

 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (ИТПД) 

Информационные 

технологии: учебник / 

О.Л.Голицина [и др.].- М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012 

2  

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

0,5 

Синаторов, С.В. 

Информационные 

технологии: задачник 

/С.В.Синаторов,- М.: Альфа-

М: ИНФРА-М, 2012 

2 

Михеева, Е.В. 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности / Е.В.Михеева.- 

М.: «Академия», 2010 

1 

Михеева,Е.В. Практикум по 

информационным 

технологиям в 

профессиональной 

деятельности / Е.В.Михеева.- 

М.:  «Академия», 2006 

2 

 СД.ДВ.01.02  Оборудование 

мастерских и станций 

технического обслуживания 

автомобилей,              

Епифанов, Л.И. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей: учебное 

пособие / Л.И.Епифанов, 

Е.А.Епифанова.- М.: 

«ФОРУМ»; ИНФРА-М, 2009 

16 З1 0,5 

 СД.ДВ.02.01 

Документальное 

Документационное 

обеспечение управления: 

практикум по организации 

6  

 

 

 



216 

 

обеспечение управления работы офиса / И.В.Мячина 

[и др.].- Ростов н/Д.: Феникс, 

2007 

 

 

13 

 

 

0,7 
Кирсанова, М.В. Курс 

делопроизводства: 

документационное 

обеспечение управления / 

М.В.Кирсанова, 

Ю.М.Аксенов.- М.: ИНФРА-

М, 2008 

4 

 СД.ДВ. 03.02 Маркетинг в 

 автосервисе 

Мурухтанова, Н.М. 

Маркетинг / 

Н.М.Мурухтанова, 

Е.И.Еремина.- М.:  

«Академия», 2009 

3  

 

 

 

13 

 

 

 

 

0,5 Барышев, А.Ф. Маркетинг / 

А.Ф.Барышев.- М.:  

«Академия», 2005 

4 

 СД.ДВ.04.01 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Крутик, А.Б. Основы 

предпринимательской 

деятельности / А.Б.Крутик, 

М.В.Решетова.- М.: 

Издательский центр 

«Академия»,2008 

3  

 

 

 

13 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

Замедлина, Е.А. 

Предпринимательство / 

Е.А.Замедлина.- Ростов н/Д.: 

Феникс, 2006 

3 

  СД.ДВ.05.02 

Диагностирование 

неисправностей 

электрооборудования 

автомобилей 

Вишневецкий, Ю.Т. 

Электрооборудование 

автомобилей: учебник / 

Ю.Т.Вишневецкий.- М.: 

«Дашков и К», 2009 

3  

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

0,6 
Туревский, И.С. 

Электрооборудование 

автомобилей: учебное 

пособие / И.С.Туревский, 

В.Б.Соков, Ю.Н.Калинин.- 

М.: «ФОРУМ»; ИНФРА-М, 

2009 

3 

Чижков, Ю.П. 2 
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Электрооборудование 

автомобилей и тракторов: 

учебник / Ю.П.Чижков.- М.: 

Машиностроение, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 54 - Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-

информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного 

процесса, необходимыми для реализации ОПОП 

 

№  

п/п 

Наименование электронно-

библиотечной системы, 

предоставляющей 

возможность 

круглосуточного 

дистанционного 

индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из 

любой точки, в которой 

имеется доступ к сети 

Интернет, адрес в сети 

Интернет 

Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной 

системы и заключенном с ним 

договоре, включая срок действия 

заключенного договора 

Количество  

точек     

доступа 

1 2 3 4 

1. Электронная библиотечная 

система«Лань», 

www.e.lanbook.com 

 

Электронно-библиотечная система 

издательства  «ЛАНЬ».   Договор № 25 

от 09.11.2012 г. на сумму 160000 руб. 

действителен с 14.11.2012 г. по 

13.11.2013 г.  Право неограниченного 

доступа для зарегистрированных 

студентов и преподавателей  к 

выбранным ресурсам, в любое время, 

из любого места посредством сети 

Интернет. 

 

 

41 

2. Электронная библиотечная 

система «Книгофонд», 

www.knigafund.ru 

ООО «Центр цифровой дистрибуции», 

электронно-библиотечная система 

«КНИГАФОНД». Договор № 542/07-

ЛВ-2013 от 05.07.2013 г. на сумму 

170000 руб. действителен с 20.09.2013 

г. по 30.12.2013 г. Право 

неограниченного доступа для 100% 

зарегистрированных студентов и 

преподавателей  к выбранным 

ресурсам, в любое время, из любого 

места посредством сети Интернет. 

 

 

41 

 

 

 

Таблица 55 - Обеспечение образовательного процесса официальными, 

периодическими, справочно-библиографическими изданиями, научной 

литературой 
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№   

п/п 
Типы изданий 

Количество  

наименований 

Количество 

однотомных    

экземпляров, 

годовых и 

(или) 

многотомных   

комплектов 

1 2 3 4 

1.   Официальные издания (сборники 

законодательных актов, нормативных 

правовых актов и кодексов Российской   

Федерации (отдельно изданные, 

продолжающиеся и периодические))        

 

 

10 

 

 

58 

2.   Общественно-политические и научно- 

популярные периодические издания 

(журналы и газеты)                      

 

42 

 

1494 

3.   Периодические издания по профилю 

(направленности) образовательной 

программы 

 

3 

 

 

36 

4.   Справочно-библиографические издания:      

4.1. энциклопедии (энциклопедические словари)                                9 71 

4.2. отраслевые словари и справочники (по 

профилю (направленности)                

образовательных программ)               

 

58 

 

377 

4.3. текущие и ретроспективные отраслевые 

библиографические пособия (по профилю 

(направленности) образовательных 

программ)                               

 

 

3 

 

 

10 

 

 

 

 Перечень  периодических изданий по профилю (направленности) 

образовательной программы: 

Журналы: 

 

7. За рулём 

8. Всё о безопасности дорожного движения и повышении водительского 

мастерства (электронный). 

9. Техника и оборудование для села 
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2.4.7. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

 Сведения по  обеспечению образовательного процесса педагогическими кадрами 

(таблица 56) и процентное соотношение ППС штатного, с учеными степенями 

(званиями), категориями и соответствующим базовым образованием (таблица 57) 

показывают , что доля штатных преподавателей и преподавателей, имеющих 

базовое образование соответствует профилю преподаваемых дисциплин, что 

соответствует требованиям ГОС СПО. Методическая работа является ключевым 

звеном учебно-воспитательного процесса, она закладывает предпосылки для 

успешной подготовки выпускников. С целью обеспечения и организации 

методической работы в учебном заведении организован учебно-методический 

отдел, который объединил деятельность методического кабинета и таких 

структурных подразделений как, библиотека и информатизационный центр. 

Методическая работа в техникуме планируется, анализируется и 

корректируется руководителем отдела по учебно-методической работе.  

Анализ участия преподавателей в научной и научно-методической работе 

(таблица 58) показывает, что все преподаватели занимаются учебно-методической 

работой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 56 

Сведения по кадровому обеспечению образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность по 

документу 

об образовании 

ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

категория 

сведения о повышении 

квалификации ППС 

условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

основное 

место 

работы, 

должность 

(для 

совместителей) 

Наименование 

программы 

период (с 

указанием 

дат) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Общеобразовательный 

цикл 

       

1 

 

Русский язык 

 

 

ТимошенкоТ.И., 

преподаватель 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт, русский 

язык и литература 

 

Высшая 

категория 

Методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

15.01.2013-

17.04.2013 

 

Штатный 

работник 

 

2 

Литература  

ТимошенкоТ.И., 

преподаватель 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт, русский 

язык и литература 

 

Высшая 

категория 

Методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

15.01.2013-

17.04.2013 

 

Штатный 

работник 

 

3 

Английский язык Гришмановская  

Л.Т., 

преподаватель 

Кзыл – ординский 

Педагогический 

институт, французский  

языка 

первая Методическое 

обеспечение 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

11.01.2012-

23.05.2012 
 

Штатный 

работник 
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Гниломедова Г.М. Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, французский 

и английский языки 

первая Методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

15.01.2013-

17.04.2013 

 

Штатный 

работник 

 

4 

История Булатова Е.А., 

преподаватель 

ГОУ «Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт», 

юриспруденция; 

ГАОУ ДПО ИРОСТ 

г.Курган, история 

нет Методическое 

обеспечение 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Теория и методика 

преподавания истории 

11.01.2012-

23.05.2012 

 

 

 

 

 

31.01.2011-

27.04.2012 

 

Штатный 

работник 

 

5 

Обществознание Булатова Е.А., 

преподаватель 

ГОУ «Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт», 

юриспруденция; 

ГАОУ ДПО ИРОСТ 

г.Курган, история 

нет Методическое 

обеспечение 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Теория и методика 

преподавания истории 

11.01.2012-

23.05.2012 

 

 

 

 

 

 

31.01.2011-

27.04.2012 

 

Штатный 

работник 

 

6 

Физическая культура Шевчук В.А., 

Руководитель 

физвоспитания 

 

Петуховский техникум 

МЭСХ, механизация 

сельского хозяйства 

первая Психолого – 

педагогические 

аспекты работы со 

студенчеством 

25.10.2010 -

03.11.2010 
Внутренний 

совместитель 

Петуховский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

Курганская 

ГСХА 

Руководитель 

физвоспитания 
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7 

ОБЖ Гайнулин А.Л., 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Московский 

государственный 

открытый университет  

им. Шолохова, 

педагогика и 

психология, ИПК и 

ПРО г.Курган, 

безопасность 

жизнедеятельности 

вторая  Межпредметные связи 

курса ОБЖ в 

общеобразовательной 

школе; 

Лица, уполномоченные  

на решение задач в 

области ГО 

организаций 

11.05.2010 

15.11. 2010 

 

 

 

12.11.2012- 

16.11.2012 

 

Штатный 

работник 

 

8 

Биология  Коркина Е.В., 

преподаватель 

Курганская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, зоотехния 

первая Методическое 

обеспечение 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

11.01.2012-

23.05.2012 
 

Штатный 

работник 

 

9 

Химия Потапова  И.А., 

Руководитель 

отдела по ВСПР 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт, биология с 

дополнительной 

специальностью химия 

высшая Активизация 

познавательной 

деятельности 

обучающихся 

через реализацию 

современных 

педагогических 

технологий в 

системе 

профессионального  

образования 

20.11.09 -

24.12.09 
Внутренний 

совместитель 

Петуховский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

Курганская 

ГСХА 

Руководитель 

отдела по 

ВСПР 

10 

Математика Селиверстова Т.Д., 

преподаватель 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт, физика и 

математика 

первая Методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

15.01.2013-

17.04.2013 

 

Штатный 

работник 
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11 

Информатика и ИКТ Красникова Е.В., 

преподаватель 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, 

информатика 

нет Дистанционные 

образовательные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя  ВУЗа 

Проектирование 

методического 

обеспечения 

реализации 

федеральных 

государственных  

образовательных 

стандартов 

22.10.12- 

27.10.12 

 

 

 

20.02.2012- 

14.06.2012 

 

 

Штатный 

работник 

 

12 

Физика Домарацкая Г.П., 

преподаватель 

Челябинский  

институт механизации 

и электрификации 

сельского хозяйства, 

электрификация 

сельского хозяйства 

первая Проектирование 

методического 

обеспечения 

реализации 

федеральных 

государственных  

образовательных 

стандартов 

20.02.2012- 

14.06.2012 
 

Штатный 

работник 

 

 ОГСЭ дисциплины        

13 

Основы философии Булатова Е.А., 

преподаватель 

ГОУ «Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт», 

юриспруденция; 

ГАОУ ДПО ИРОСТ 

г.Курган, история 

нет Методическое 

обеспечение 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Теория и методика 

преподавания истории 

11.01.2012-

23.05.2012 

 

 

 

 

 

 

31.01.2011-

27.04.2012 

 

Штатный 

работник 
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14 

Основы права Булатова Е.А., 

преподаватель 

ГОУ «Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт», 

юриспруденция; 

ГАОУ ДПО ИРОСТ 

г.Курган, история 

нет Методическое 

обеспечение 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Теория и методика 

преподавания истории 

11.01.2012-

23.05.2012 

 

 

 

 

 

 

31.01.2011-

27.04.2012 

 

Штатный 

работник 

 

15 

Русский язык и культура 

речи 

ТимошенкоТ.И., 

преподаватель 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт, русский 

язык и литература 

 

высшая  

Методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

15.01.2013-

17.04.2013 

 

Штатный 

работник 

 

16 

Английский язык Гниломедова Г.М., 

преподаватель 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, французский 

и английский языки 

первая Методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

15.01.2013-

17.04.2013 

 

Штатный 

работник 

 

Гришмановская  

Л.Т., 

преподаватель 

Кзыл – ординский 

Педагогический 

институт, французский  

языка 

первая Методическое 

обеспечение 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

11.01.2012-

23.05.2012 
 

Штатный 

работник 

 

17 

Физическая культура Шевчук В.А., 

Руководитель 

физвоспитания 

 

Петуховский техникум 

МЭСХ, механизация 

сельского хозяйства 

первая Психолого – 

педагогические 

аспекты работы со 

студенчеством 

25.10.2010 -

03.11.2010 
Внутренний 

совместитель 

Петуховский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

Курганская 

ГСХА 

Руководитель 

физвоспитания 
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18 

Основы экономики Чеканцева И.Б., 

руководитель 

отдела по 

производственному 

обучению 

Курганский 

сельскохозяйственный 

институт, экономика и 

организация сельского 

хозяйства 

высшая Проектирование 

интегрированных 

образовательных 

программ НПО-СПО с 

целью создания 

условий для 

непрерывного проф. 

образования 

12.01.2009-

11.11.2009 
Внутренний 

совместитель 

Петуховский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

Курганская 

ГСХА 

Руководитель 

отдела ПО 

19 

Основы социологии и 

политологии 

Булатова Е.А., 

преподаватель 

ГОУ «Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт», 

юриспруденция; 

ГАОУ ДПО ИРОСТ 

г.Курган, история 

нет Методическое 

обеспечение 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Теория и методика 

преподавания истории 

11.01.2012-

23.05.2012 

 

 

 

 

 

 

31.01.2011-

27.04.2012 

 

Штатный 

работник 

 

20 

Техника трудоустройства Хлыстова Е.С. Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет им. 

Шолохова, прикладная 

информатика в 

экономике 

первая Введение ФГОС 

нового поколения в 

образовательный 

процесс УПО 

15.03.11-

15.06.11 
 

Штатный 

работник 

 

 
Математические  и  

ОЕН дисциплины 

       

21 

Математика Селиверстова Т.Д., 

преподаватель 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт, физика и 

математика 

первая Методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

15.01.2013-

17.04.2013 

 

Штатный 

работник 
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22 

Информатика Красникова Е.В. Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, 

информатика 

нет Дистанционные 

образовательные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя  ВУЗа 

Проектирование 

методического 

обеспечения 

реализации 

федеральных 

государственных  

образовательных 

стандартов 

22.10.12- 

27.10.12 

 

 

 

20.02.2012- 

14.06.2012 

 

 

 

Штатный 

работник 

 

23 

Экологические основы 

природопользования 

Тышук  С.Г., 

преподаватель 

Курганский 

сельскохозяйственный 

институт, агрономия; 

Московская 

сельскохозяйственная 

академия 

им.Тимирязева, 

преподаватель ССУЗ 

нет Современные 

педагогические 

технологии 

16.03.09 -

28.03.09 

 

Штатный 

работник 

 

 
Общепрофессиональные 

дисциплины 

       

24 

Инженерная графика Суриков Е.Н., 

преподаватель 

Курганская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, механизация 

сельского хозяйства 

первая Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовании 

27.09.2010 – 

09.10.2010 
 

Штатный 

работник 

 

25 

Техническая механика Фролов А.В., 

преподаватель 

Курганская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, механизация 

сельского хозяйства 

первая Современные 

педагогические 

технологии 

21.02.2011-

06.03.2011 

 

 

Штатный 

работник 
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26 

Электротехника и 

электроника 

Домарацкая Г.П., 

преподаватель 

Челябинский  

институт механизации 

и электрификации 

сельского хозяйства, 

электрификация 

сельского хозяйства 

первая Проектирование 

методического 

обеспечения 

реализации 

федеральных 

государственных  

образовательных 

стандартов 

20.02.2012- 

14.06.2012 
 

Штатный 

работник 

 

27 

Материаловедение Суриков Е.Н., 

преподаватель 

Курганская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, механизация 

сельского хозяйства 

первая Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовании 

27.09.2010 – 

09.10.2010 
 

Штатный 

работник 

 

28 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Сурикова М.В., 

методист 

Челябинский  

институт механизации 

и электрификации 

сельского хозяйства, 

электрификация 

сельского хозяйства 

первая Создание системы 

внутреннего контроля 

за образовательным 

процессом 

16.03. 2110 -

15.10.2010 
Внутренний 

совместитель 

Петуховский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

Курганская 

ГСХА 

методист 

29 

Правила и безопасность 

дорожного движения 

Тимошенко АН., 

Мастер 

производственного 

обучения 

Петуховский техникум 

МЭСХ, механизация 

сельского хозяйства 

первая Психолого-

педагогические основы 

деятельности мастера 

ПО при подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств 

10.05.2010 -

28.05.2010 
Внутренний 

совместитель 

Петуховский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

Курганская 

ГСХА 

мастер ПО 

30 

Правовое обеспечение  

профессиональной 

деятельности 

Булатова Е.А., 

преподаватель 

ГОУ «Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт», 

юриспруденция; 

ГАОУ ДПО ИРОСТ 

г.Курган, история 

нет Методическое 

обеспечение 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Теория и методика 

преподавания истории 

11.01.2012-

23.05.2012 

 

 

 

 

 

 

31.01.2011-

27.04.2012 

 

Штатный 

работник 
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31 

Экономика отрасли Алексеев А.В., 

преподаватель 

Курганский 

сельскохозяйственный 

институт, экономика и 

организация сельского 

хозяйства 

высшая Блочно-модульная 

технология как 

средство 

повышения 

эффективности 

профессионального 

обучения 

24.03.2009-

03.11.2009 
 

Штатный 

работник 

 

32 

Менеджмент Хлыстова Е.С. Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет им. 

Шолохова, прикладная 

информатика в 

экономике 

первая Введение ФГОС 

нового поколения в 

образовательный 

процесс УПО 

15.03.11-

15.06.11 
 

Штатный 

работник 

 

33 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Гайнулин А.Л., 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Московский 

государственный 

открытый университет  

им. Шолохова, 

педагогика и 

психология, ИПК и 

ПРО г.Курган, 

безопасность 

жизнедеятельности 

вторая  Межпредметные связи 

курса ОБЖ в 

общеобразовательной 

школе; 

Лица, уполномоченные  

на решение задач в 

области ГО 

организаций 

11.05.2010 

15.11. 2010 

 

 

 

12.11.2012- 

16.11.2012 

Штатный 

работник 

 

34 

Охрана труда Суриков Е.Н., 

преподаватель 

Курганская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, механизация 

сельского хозяйства 

первая Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовании 

27.09.2010 – 

09.10.2010 
 

Штатный 

работник 

 

 
Специальные 

дисциплины 

       



230 

 

35 

Автомобили Московкин А.А. Челябинский  

институт механизации 

и электрификации 

сельского хозяйства, 

механизация сельского 

хозяйства; 

Московский институт 

инженеров 

сельскохозяйственного 

производства им 

В.П.Горячкина, 

преподаватель средних 

специальных учебных 

заведений  по 

техническим 

дисциплинам 

высшая Методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

15.01.2013-

17.04.2013 

 

Штатный 

работник 

 

36 

Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы 

Новиков В.А., 

заведующий 

заочным 

отделением 

Челябинский  

институт механизации 

и электрификации 

сельского хозяйства, 

Механизация 

сельского хозяйства 

высшая Проектирование 

интегрированных 

образовательных 

программ НПО-СПО с 

целью создания 

условий для 

непрерывного проф. 

образования) Курган 

ИПКиПРО 

12.01.2009-

11.11.2009 
Внутренний 

совместитель 

Петуховский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

Курганская 

ГСХА 

заведующий 

заочным 

отделением 

 

37 

Техническое 

обслуживание 

автомобилей 

Куянов Ю.Г., 

преподаватель 

Челябинский  

институт механизации 

и электрификации 

сельского хозяйства, 

механизация сельского 

хозяйства 

высшая Разработка 

электронного учебного 

пособия 

27.01.2010 – 

3.06.2010 
 

Штатный 

работник 
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38 

Ремонт автомобилей Евдокимов А.М., 

зав.очным 

отделением 

Челябинский  

институт механизации 

и электрификации 

сельского хозяйства, 

механизация сельского 

хозяйства4 

Московский институт 

инженеров 

сельскохозяйственного 

производства им 

В.П.Горячкина, 

преподаватель средних 

специальных учебных 

заведений  по 

техническим 

дисциплинам 

первая Создание системы 

внутреннего контроля 

за образовательным 

процессом 

16.03. 2110 -

15.10.2010 
Внутренний 

совместитель 

Петуховский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

Курганская 

ГСХА 

Заведующий 

очным 

отделением 

39 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Хлыстова Е.С. Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет им. 

Шолохова, прикладная 

информатика в 

экономике 

первая Введение ФГОС 

нового поколения в 

образовательный 

процесс УПО 

15.03.11-

15.06.11 
 

Штатный 

работник 

  

40 

Оборудование 

мастерских и станций 

технического 

обслуживания 

автомобилей 

Новиков В.А., 

зав.заочным 

отделением 

Челябинский  

институт механизации 

и электрификации 

сельского хозяйства, 

Механизация 

сельского хозяйства 

высшая Проектирование 

интегрированных 

образовательных 

программ НПО-СПО с 

целью создания 

условий для 

непрерывного проф. 

образования) Курган 

ИПКиПРО 

12.01.2009-

11.11.2009 
Внутренний 

совместитель 

Петуховский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

Курганская 

ГСХА 

Заведующий 

заочным 

отделением 
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41 

Документальное 

обеспечение управления 

Хлыстова Е.С. Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет им. 

Шолохова, прикладная 

информатика в 

экономике 

первая Введение ФГОС 

нового поколения в 

образовательный 

процесс УПО 

15.03.11-

15.06.11 
 

Штатный 

работник 

  

42 

Маркетинг в автосервисе Чеканцева И.Б., 

руководитель 

отдела по 

производственному 

обучению 

Курганский 

сельскохозяйственный 

институт, экономика и 

организация сельского 

хозяйства 

высшая Проектирование 

интегрированных 

образовательных 

программ НПО-СПО с 

целью создания 

условий для 

непрерывного проф. 

образования 

12.01.2009-

11.11.2009 
Внутренний 

совместитель 

Петуховский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

Курганская 

ГСХА 

Руководитель 

отдела ПО 

43 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Алексеев А.В., 

преподаватель 

Курганский 

сельскохозяйственный 

институт, экономика и 

организация сельского 

хозяйства 

высшая Блочно-модульная 

технология как 

средство 

повышения 

эффективности 

профессионального 

обучения 

24.03.2009-

03.11.2009 
 

Штатный 

работник 

 

44 

Диагностирование 

неисправностей 

электрооборудования 

автомобилей 

Куянов Ю.Г., 

преподаватель 

Челябинский  

институт механизации 

и электрификации 

сельского хозяйства, 

механизация сельского 

хозяйства 

высшая Разработка 

электронного учебного 

пособия 

27.01.2010 – 

3.06.2010 
 

Штатный 

работник 
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Таблица 57 - Процентное соотношение ППС штатного, с учеными степенями (званиями), категориями и 

соответствующим 

базовым образованием 
 

% ППС, 

работающих на 

штатной основе 

% ППС с базовым 

образованием 

соответствующим 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

ППС всего ППС, имеющие категории 

физические 

лица 
ставки 

из них 

количество 

штатных ППС 

% из них количество 

штатных ППС, 

специальность 

которых 

соответствует 

профилю 

подготовки 

физические 

лица 
ставки 

72,7 83,1 22 7,27 16 95,5 5,5 75,7 

        

 

 

 

Таблица 58 - Участие преподавателей в научной и/или научно-методической работе 

 

Годы  Ф.И.О. преподавателя 
Вид научной и /или научно-методической работы 

2008 

Тимошенко Т.И. 

Участие в областном IV открытом конкурсе молодежи СМИ 

Русский язык и культура речи. Методические указания по выполнению контрольных работ для 

студентов - заочников  

Методические рекомендации для проведения практических занятий с использованием  компьютерного 

тестирования по  темам «Орфоэпия», «Акцетология», «Орфография». 

Мякинина Л.П. 

Участие в областных педагогических чтениях «Родительское собрание…как его готовить и проводить, 

чтобы была реальная педагогическая отдача». Публикация в сборнике научных трудов 

История. Методические рекомендации по проведению занятий по разделу «История России» 

Айсина Б.Р. 

Участие в областном конкурсе методических разработок и пособий, посвященных 65-летию 

Курганской обл., номинация «Искусство и культура родного края». Методическая разработка 

классного часа. 

Методическая разработка внеклассного мероприятия к 65 – летию Курганской области «Дудко – певец 
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природы». 

Методическая разработка  занятия по дисциплине  «Эстетика».Итоговое занятие 

Юдина  Н.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Методические рекомендации по 

проведению практических занятий 

Потапова И.А. Методическая разработка практического занятия по химии 

 Химия. Педагогическая мастерская 

Суриков Е.Н. Методическая разработка занятия по инженерной графике 

Домарацкая Г.П. Методическая разработка занятия по дисциплине «Общая электротехника» 

Гниломедова Г.М. Методическая разработка занятия по дисциплине «Английский язык» по теме «Мой рабочий день» 

2009 

Часовщиков В.А. 
Публикация статьи в региональном журнале «Педагогическое Зауралье» 

Тимошенко Т.И. 

Участие в областной НПК  «Дум высокое стремленье». Публикация в сборнике научных трудов. 

Участие в областных потанинских чтениях. Нравственные проблемы литературы Зауралья: Жизнь 

после смерти (по рассказу В.Ф. Потанина «Сиротский дом»). Публикация в сборнике научных трудов. 

Участие в областном конкурсе «Фестиваль медиауроков» среди педагогов Курганской области. 

Участие во Всероссийском конкурсе сайтов «Собратство». 

Участие в областном конкурсе молодых журналистов  

Педагогический проект системы занятий  «Игра как активный метод теоретического и практического 

обучения в УПО» 

Мякинина Л.П. 

Публикация статьи в региональном журнале «Педагогическое Зауралье». 

Выступление с докладом на областной конференции руководителей МОУО и ОУ «Профессиональное 

самоопределение обучающихся». 

Участие в региональной выставке-ярмарке  форум «Инновации в образовании – 2009». 

Участие в научно-практической конференции «Инновационный потенциал ОУ как условие 

повышения качества образования». Публикация в сборнике научных трудов. 

Участие в НПК «Организация эффективного ПО в ходе реализации приоритетного нац. проекта 

образования». Выступление с докладом. 

Методическая  разработка  внеклассного мероприятия по истории родного края «Знаток истории. Моя 

малая Родина» 



235 

 

Чеканцева И.Б. 

Участие в региональной выставке-ярмарке «Инновации в образовании – 2009». Выступление с 

докладом 

Методические указания для студентов по выполнению курсовых работ по предмету «Экономика 

предприятия» 

Потапова И.А. Участие в областном конкурсе «Фестиваль медиауроков» среди педагогов Курганской области. 

Зубакина Н.А. 

Участие в областном конкурсе «Фестиваль медиауроков» среди педагогов Курганской области. 

Информатика. Методическая разработка занятия на тему «Составление программ с массивами» 

Методическая разработка занятия по дисциплинам  "Биология","Информатика и ИКТ". Бинарное 

занятие. 

Сурикова М.В. Методическая разработка открытого классного часа на тему «Отцы и дети» 

Шадрин Ю.Е. Инженерная графика. Методические указания студентам по нанесению размеров на чертежах 

Коркина Е.В Методические указания по выполнению практических работ по биологии 

Методическая разработка занятия кружка технического творчества по химии 

Методическая разработка занятия по дисциплинам  "Биология","Информатика и ИКТ". Бинарное 

занятие. 

Мануйлова В.В. История. Методическая разработка занятия. Тема «Гражданская война и интервенция» 

Айсина Б.Р. Методическая разработка классного часа на тему: «Искусство общения» 

2010 

Тимошенко Т.И. 

Научное руководство работой студентов и участие во Всероссийском конкурсе творческих работ «Моя 

малая Родина» 

Учебно- методическое  пособие  по русскому языку для самостоятельной работы студентов 

Первый Всероссийский конкурс патриотической журналистики «Отечество».Подготовка студентов 

 

Фофанова С.В. 

Участие в VIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

"Молодежь в современном обществе: проблемы и решения". Публикация в сборнике научных трудов 

Открытое занятие - тренинг  «Тренинг как форма развития коммуникативных навыков» 

Мякинина Л.П. 

Участие в V Всероссийской научно – практической конференции преподавателей и студентов учебных 

заведений профессионального образования «Глобальные проблемы современности». Публикация в 

сборнике научных трудов. 

Участие в областном конкурсе ОУ, активно реализующих инновационные образовательные 

программы. 

Научное руководство работой студентов и участие во Всероссийском конкурсе творческих работ «Моя 

малая Родина» 
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Участие во Всероссийском конкурсе исследовательских работ. 

Айсина Б.Р. Всероссийская студенческая  историко-краеведческая конференция «Вехи истории», посвященная  65-

летию Победы в ВОВ. Подготовка студента.  

Потапова И.А. Педагогический проект системы занятий  по химии для 1 курса. 

Учебно – методическое пособие по биологии для самостоятельного изучения дисциплины 

Евдокимов А.М. Методические  рекомендации  по  самостоятельному  изучению  дисциплины «Ремонт  автомобилей» 

для  студентов специальности  190604  

 

Хлыстов С.В. Методическая разработка занятия по физической культуре на  тему: «Отработка техники ведения мяча 

без зрительного контроля, техники броска со средней дистанции, передача  мяча в движении» 

Кислицына Т.А. Методическая разработка занятия по теме: «Понятие о степени с действительным показателем. 

Свойства степени с действительным показателем» 

Зубакина  Н.А. Методическая разработка занятия по теме: «Составление и трассировка циклических программ» 

Участие в научно – практической конференции  «Корпоративная культура». Подготовка студента 

Потапова И.А. Методическая разработка занятия по теме: «Глобальные экологические проблемы и пути их решения» 

Гришмановская Л.Т. Методическая разработка занятия по теме: «Мое любимое время года» по дисциплине «Английский 

язык» 

Мануйлова В.В. Методическая разработка  классного часа «Далекому мужеству верность храня» 

Фролов А.В. Областная олимпиада по технической механике. Подготовка студентов 

Куянов Ю.Г. Региональная олимпиада по специальности 190604 «ТО и ремонт автомобильного транспорта». 

Подготовка студентов. 

2011 

Мякинина Л.П. Учебно - методическое пособие  по самостоятельному изучению дисциплины  «История» 

«Использование образовательной технологии «Учебная фирма» в практическом обучении студентов 

СПО. Методические рекомендации» 

Участие в  научно – практической  конференции  «Развитие предпринимательских навыков у 

обучающихся» 

Участие во Всероссийской научно – практической   конференции  «Инновационные технологии в 
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управлении качеством среднего профессионального образования и развитии информационного 

образовательного пространства» 

Участие в областной  выставке  – ярмарке  инновационных проектов 

Гниломедова Г.М. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной  работы по изучению дисциплины  

«Английский язык» 

Гришмановская Л.Т. Методические рекомендации по организации самостоятельной  работы по изучению дисциплины  

«Английский язык» 

Тимошенко Т.И. Методические рекомендации  для самостоятельной работы по изучению дисциплины «Литература» 

Методическая разработка занятия по литературе . М.А.Булгаков. «Мастер и Маргарита» 

Участие в выставке педмастерства «Суперучитель» 

Участие в областной  методической  выставке «Инновационый потенциал педагогов»  

III  международный конкурс юных журналистов «XXI век. Время и мы» Подготовка студентов. 

Российский молодежный экологический форум «Экология России и молодежная политика». Конкурс 

молодых журналистов «Серебряный стриж». Подготовка студентов 

9 международный конкурс работ «Уроки Холокоста. Путь к толерантности». Подготовка студентов. 

Областная олимпиада по дисциплине «Русский язык и культура речи».Подготовка студентов. 

Областной конкурс молодых журналистов  «Медиаперспектива - 2011». Подготовка студентов. 

Участие в  финальных  мероприятиях  VII открытого конкурса молодежных СМИ «PROрыв – 2011» 

Участие в фестивале медиауроков 

Зубакина Н.А. Методические рекомендации для самостоятельного изучения дисциплины «Информатика и ИКТ» 

Региональная олимпиада по информационным технологиям. Подготовка студентов 

Участие в фестивале медиауроков 

Мануйлова В.В. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Обществознание» для студентов СПО 

технического профиля 

Студенческая конференция «Учитель в современном мире». Подготовка студента. 

Участие в фестивале  медиауроков  

Юдина Н.А. Методические рекомендации по самостоятельному  изучению дисциплины «Математика» (1 курс) 

Методические рекомендации по самостоятельному  изучению математики (2 курс) 

Методическая разработка классного часа  «Хочешь успешно учиться? Не переставай трудиться» 

 

Потапова И.А. Методические рекомендации по самостоятельному изучению дисциплины «Химия» 

Кислицына Т.А. Методические рекомендации по самостоятельному изучению дисциплины «Физика» для технических 

специальностей 
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Чеканцева И.Б. Методические рекомендации для самостоятельного изучения дисциплины «Экономика» 

Областная практическая конференция «Формирование профессиональной компетентности 

выпускников в период прохождения практики». Подготовка студентов. 

Всероссийский конкурс курсовых работ (проектов) по дисциплинам «Экономика отрасли» и 

«Экономика предприятия». Подготовка студентов. 

Хлыстова Е.С. Методическая разработка занятия по дисциплине «Документальное обеспечение управления». Тема 

«Деловая корреспонденция» 

Фролов А.В. Областная олимпиада по технической механике среди студентов СПО.  Подготовка студентов. 

Фофанова С.В. Участие в  международной  научно –практической  конференции «Молодежь в современном 

обществе» 

Участие в международной  научно – практической  конференции  «Психолого – педагогические 

инновационные технологии в развитии личности на разных возрастных этапах» 

Областная научно – практическая конференция  «Формирование установок толерантности сознания и 

профилактики экстремизма в обществе».Подготовка студентов 

Айсина Б.Р. Научно – практическая конференция «Нравственно – правовая культура как фактор профессиональной 

успешности и самореализации личности». Подготовка студента. 

Участие в научно – практической конференции «Вехи истории» 

Чаплыгина В.Ю. Областная студенческая научно – практическая конференция «Информационная культура 

современного специалиста как показатель профессиональной успешности».Подготовка студента. 

Арзин И.В. Участие во  Всероссийской  ильинской  научно – практическая конференция «Россия. Земля. 

Крестьянство», посвященной  150 – летию со дня рождения П.А.Столыпина 

Гайнулин А.Л. Областная олимпиада по дисциплинам ОБЖ и БЖД для обучающихся НПО и СПО. Подготовка 

студентов. 

Участие в   Межрайонном  слете  кадет Зауралья.  

Булатова Е.А. Участие в районном  конкурсе сочинений, посвященном  15 – летию районной Думы. Подготовка 

студентов. 

2012 

Мякинина Л.П. Участие во всероссийской НПК «Перспективы развития науки и образования». Публикация в 

сборнике научных трудов. 

Гайнулин А.Л. Участие во всероссийском конкурсе «Безопасность человека-2012». Публикация статьи  в журнале 

«ОБЖ. Основы безопасности жизни», г. Москва 

Сурикова М.В. Инженерная графика. Методические рекомендации по самостоятельной работе при изучении 

дисциплины  для студентов, обучающихся по специальностям  110301«Механизация сельского 
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хозяйства», 110302 «Электрификация сельского хозяйства», 190604 «Техническое обслуживание и 

ремонт  автомобильного транспорта». 

Методическая разработка занятия по дисциплине «Инженерная графика». 

Тимошенко В.Н. Методическое пособие «Практическое обучение вождению автомобиля категории «В». 

Красникова  Е.В. Информатика и ИКТ. Рабочая тетрадь для студентов средних профессиональных учебных заведений 

технического и социально – экономического профилей. 

VI региональная   олимпиада по информатике. Подготовка студентов. 

Тимошенко Т.И. Методическая разработка занятия по дисциплине «Литература» 

Шевчук В.А Методическая разработка занятия по дисциплине «Физическая  культура» 

Суриков Е.Н. Областная  олимпиада по общепрофессиональным дисциплинам для обучающихся   ОУ НПО и СПО. 

Подготовка студента. 

Юдина Н.А. Областная  олимпиада по общеобразовательным дисциплинам для обучающихся   ОУ НПО и СПО. 

Подготовка студентов. 

Кислицына Т.А. Областная  олимпиада по общеобразовательным дисциплинам для обучающихся   ОУ НПО и СПО. 

Подготовка студентов. 

Потапова И.А. Областная олимпиада по химии и биологии. Подготовка студента. 

Айсина Б.Р. 
НПК «Становление человека культуры в условиях СПО». Подготовка студента. 

Хлыстова Е.С. 
Разработка пакета КИМ дисциплины «Техника трудоустройства »  

2013 

Московкин А.А. 
Участие во всероссийской НПК «Актуальные вопросы в научной  работе и образовательной 

деятельности». Публикация в сборнике научных трудов.  

Мякинина Л.П. 

Участие в межрегиональной учебно-методической конференции «Современное образование: новые 

методы и технологии». Публикация в сборнике научных трудов. 

Самостоятельная работа студента. Методические рекомендации (для всех специальностей всех форм 

обучения). 

Историко-краеведческая  викторина «Лица Зауралья», посвященная 70 – летию  Курганской области. 

Подготовка студента 

Есимсеитов Б.Ш. Слесарная практика. Методические рекомендации  по самостоятельной теоретической подготовке 

выполнения слесарных работ в период учебной практики 
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Алексеев А.В. 

 

Экономика и организация автотранспортного предприятия. Методическое пособие для выполнения 

курсовой работы для студентов средних профессиональных учебных заведений. Специальность  

190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

Анализ хозяйственной деятельности. Методические указания для студентов по выполнению курсовых 

работ (ФГОС СПО) 

Сурикова М.В. Методическая разработка занятия по дисциплине  «Инженерная графика» 

Красникова Е.В. 

 

VII Олимпиада по информационным технологиям среди студентов средних и начальных 

профессиональных учебных заведений г.Кургана и Курганской области. Подготовка студента.  

Куянов Ю.Г. 

 

Межрегиональная олимпиада  по специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного  транспорта. Подготовка студентов 

Суриков Е.Н. 

 

Межрегиональная олимпиада по общепрофессиональным дисциплинам. Подготовка студентов 

Тимошенко В.Н. 

 

V Всероссийское (с международным участием) открытое лично – командное первенство студентов, 

обучающихся автошкол  и мастеров производственного обучения СПО по автомобильному  

многоборью «Майские звезды» 

Селиверстова Т.Д. 
Математика. Методические указания по проведению практических занятий по теме 

«Дифференциальное исчисление» 

Тимошенко Т.И. 

Русский язык. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования негуманитарных специальностей (ФГОС). 

 

Гришмановская Л.Т. 

Иностранный язык (английский язык). Практическое пособие для самостоятельного изучения 

дисциплины для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

обучающихся по  специальности  "ТО и ремонт автомобильного транспорта" 

Гайнулин А.Л. 

Безопасность жизнедеятельности. Методические рекомендации к практическим занятиям для 

студентов средних профессиональных учебных заведений по специальностям 080114 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 190631   «Техническое обслуживание  и ремонт  автомобильного 

транспорта, 110301 «Механизация сельского хозяйства», 110810   Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства. 

Областной открытый фестиваль молодежных клубов. 

 

Булатова Е.А. 
Историко-краеведческая  викторина «Лица Зауралья», посвященная 70 – летию  Курганской области. 

Подготовка студента 



3.Востребованность выпускников. 

 

Анализ сведений о трудоустройстве выпускников (таблица 59) показывает, что в 

большинстве случаев выпускники филиала востребованы на рынке труда. Согласно 

данным Главного управления по труду и занятости населения Курганской области за 

последние 6лет выпускники филиала на учете практически  не числились. В ряде случаев 

выпускники не трудоустраиваются по заявкам предприятий по причинам 

неудовлетворенности условиями оплаты труда, а находят работу самостоятельно, в 

основном это северные регионы УрФО. 

 

Таблица 59 – Сведения о трудоустройстве выпускников 

 
Год  

выпуска 

 

Процент 

выпускников, 

направленных на 

работу 

Процент заявок на 

подготовку от 

количества 

выпускников 

Процент 

выпускников, 

состоящих на 

учёте в службе 

занятости 

Процент 

выпускников, 

работающих в 

регионе 

2008 75.3 100 1,8 87 

2009 80,36 100 0 94,6 

2010 84,25 100 0 93,15 

2011 97 100 0 85,3 

2012 86 86 1,43 63,8 

2013 87 82 0 76,4 

     

 

 

4. Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа планируется, организуется на диагностической основе, 

руководствуясь законом РФ «Об образовании», «Программой развития и воспитания в 

системе среднего профессионального образования России », «Конвенцией о правах 

ребенка», «Конституцией Российской Федерации» 

 Организация воспитательного процесса  осуществляется через: 

   * систему традиционных мероприятий 

   * организацию воспитательной работы в студенческих группах, в общежитии 

   * кружковую, секционную  деятельность 

                             

Целью педагогического коллектива в воспитательной работе является создание условий 

для развития воспитательной системы, содействие развитию социальной и  культурной 

компетентности личности, ее самоопределению в социуме, формированию человека-

гражданина, семьянина-родителя, специалиста-профессионала, патриота своей страны. 

 

 

 Для достижения этой цели составлены: 
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- план мероприятий по развитию воспитательной работы  в Петуховском техникуме 

МЭСХ на 2010- 2015 уч.г. 

-   план воспитательной работы на  учебный год 

-   план заседаний методической комиссии классных руководителей 

-   планы воспитательной работы классных руководителей, библиотеки, общежития,  

    Студенческого профсоюза, спортивно-массовой работы. 

-   планы воспитания и самовоспитания личности студента на весь период обучения,  

    основанной на системно-ролевой модели воспитания личности, разработанной  

    доктором педагогических наук, профессором Н.М. Таланчуком. 

 Все  планы предусматривают активные формы и методические приемы 

воспитательной  работы, отражают индивидуальный подход к воспитанию. 

 В соответствии с основными направлениями воспитательной работы разработаны 

программы ( таблица 60): 
 

Таблица 60 - Целевые воспитательные программы  

 
 

Название 

целевой 

воспитательной 

программы 

Проведенные мероприятия, конкурсы- место Показатели эффективности 

(измеряемые) 

1. «В здоровом 

теле – 

здоровый дух» 

- по 

формированию 

здоровьесберег

ающего 

образовательно

го 

пространства. 

- медицинские лектории по  пропаганде ЗОЖ – 

1-4 курсы 

- работа спортивных секций  ( волейбол 

(юноши), волейбол (девушки), баскетбол, 

атлетическая гимнастика и гири, футзал, 

настольный теннис, пулевая  стрельба) 

- освещение проблем ЗОЖ в  студенческой 

газете «БЭМ», на сайте ПТМЭСХ 

- индивидуальная и групповая  работа 

психолога, социального педагога со  студентами 

- рассмотрение вопроса здоровьесберегающих 

технологий на заседании МО по воспитательной 

работе 

-Ноябрь 2012-первенство района по гиревому 

спорту-2 место; 

-Коньков Дмитрий 2А-1 место в районных 

соревнованиях  по гиревому спорту; 

-ноябрь 2012- первенство района по шашкам-1 

место; 

-Бабыкина Валентина 2З -1 место в первенстве 

района по шашкам; 

-ноябрь 2012- первенство района по мини-

футболу-1 место 

-Сидоркин Денис 3А-лучший бомбардир в 

первенстве района по мини-футболу; 

-Иванов Иван 3Е-лучший защитник в первенстве 

района по мини-футболу; 

-Буряк Кирилл 3Е-лучший вратарь в первенстве 

района по мини-футболу; 

-кол- во студентов в основной 

группе на начало года  -385чел. 

-100%, в спец.группе-22 чел 

-качество знаний по физ. 

Воспитанию – 4,47 баллов 

- кол- во студентов, 

посещающих спортивные 

секции –148чел. – 36,35% 

-участие   в районных 

соревнованиях-10 соревнов.-

77чел. -24,5% 

-кол- во  проведенных 

внутритехникумовских 

мероприятий -5, приняло 

участие -348 чел. –85,5% 

-кол-во студентов, принявших 

участие в месячнике 

«Здоровья» -358 чел. –87,96% 
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-январь 2013 -3 место в соревнованиях по 

стрельбе из ПВ; 

-март 2013- 1 место в первенстве района по 

пулевой стрельбе; 

-Анисимова Олеся 2З- 1 место в первенстве 

района по пулевой стрельбе; 

-март 2013-2 место в первенстве района по 

мужскому волейболу; 

-Конькова Анастасия 2Е-лучший защитник в 

первенстве района по мужскому волейболу; 

-апрель 2013- 1 место в первенстве района по 

женскому волейболу; 

-апрель 2013-2 место в первенстве района по 

мужскому баскетболу; 

-май 2013-1 место  в районной 

легкоатлетической эстафете среди КФК; 

-Гвоздиков Александр 4Д-победитель 1 этапа 

место  в районной легкоатлетической эстафете 

среди КФК; 

 -Май 2013-2 место место  в районной 

легкоатлетической эстафете среди старшей 

группы; 

- Резинкин Павел 2Е- победитель 1 этапа место  

в районной легкоатлетической эстафете среди 

старшей группы; 

 

2.«Профессион

ал» 

- профориентационная работа по школам 

области, с целью привлечения выпускников 

школ в техникум 

- работа кружков технического творчества 

- экскурсии на предприятия ТП, РЭС, ПЛМЗ, 

автомастерские, хозяйства района 

- прохождение  студентами практик на 

производстве, внутри техникума 

- проведение недели механики (конкурсы, 

олимпиады, соревнования, выставка газет) 

- проведение недели электрика (конкурсы, 

олимпиады, соревнования, выставка газет) 

- проведение недели бухгалтера конкурсы, 

олимпиады, соревнования, выставка газет) 

- КВН « Моя специальность – техник – 

электрик» 

- КВН «Моя специальность – техник – механик» 

 - КВН « Моя специальность – бухгалтер» 

- Кл. час на 4-х курсах с приглашением 

представителей  и руководителей хозяйств, 

предприятий ПЛМЗ, РЭС, ТП 

-  торжественный выпуск молодых специалистов 

-Анисимова Олеся 2З-2 место  в областной 

олимпиаде по дисциплинам основы 

безопасности жизнедеятельности; 

Кожин Владимир 3Д, Яковенко Мария 1З-

- проведенных мероприятий по 

Программе-33 

-участие в районных 

мероприятиях по 

профмастерству –3 мероприят.-

9 чел. -1,8% 

- участие в областных  и 

региональных мероприятиях по 

профмастерству-11 –

мероприятий,чел. 16-3,93% 

- участие студентов в конкурсе 

профмастерства внутри 

техникума-9 меропрят. -61чел-

14,98% 

- кол-во выпускников -72чел. 

- намерены продолжить учебу –

7чел.- 9,72% 

-служба в армии- 16 чел. -

22.2% 

-трудоустройство – 39 чел. –

54,16% 

- отпуск по уходу за ребенком 

5чел. -6,94% 

 



244 

 

участники областной олимпиаде по 

дисциплинам основы безопасности 

жизнедеятельности; 

-2 место в номинации «Контрольно-

регулировочные работы по базовым моделям 

автомобилей и двигателей» в Межрегиональной 

олимпиаде по специальности «ТО и ремонт 

автомобильного транспорта»; 

-Кардашов Сергей 4А- 2 место в 

Межрегиональной олимпиаде по специальности 

«ТО и ремонт автомобильного транспорта»; 

-Кардашов Сергей 4А- 2 место   в номинации 

«Расчет годовой программы  по техническому 

обслуживанию АТП» в Межрегиональной 

олимпиаде по специальности «ТО и ремонт 

автомобильного транспорта»;  

-Ларичкин Константин 4А- участник 

Межрегиональной олимпиады по специальности 

«ТО и ремонт автомобильного транспорта»; 

-Апрель 2013-1 место  в олимпиаде по 

специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет» среди студентов учреждений СПО; 

Верюгина Виктория 3З-1 место в олимпиаде по 

специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет» среди студентов учреждений СПО; 

Москаленко Екатерина 3З-3 место в олимпиаде 

по специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет» среди студентов учреждений СПО; 

Чеснокова Кристина 3З- участник олимпиады по 

специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет» среди студентов учреждений СПО; 

-апрель 2013 – 2 место в областной олимпиаде 

по ОПД «Техническая механика» среди 

студентов СПО;  

-Коряжбин Александр 2А-3 место  в областной 

олимпиаде по ОПД «Техническая механика» 

среди студентов СПО; 

-Дмитриев Сергей 2Д- участник  областной 

олимпиады по ОПД «Техническая механика» 

среди студентов СПО; 

-Железнов Сергей 2Ж- участник 

межрегиональной олимпиады по 

общепрофессиональным дисциплинам по 

направлению «Инженерная графика»; 

Желяков Вячеслав 3Б –участник 5 

Всероссийского _ с международным участием) 

открытом лично-командном первенстве 

студентов и мастеров производственного 

обучения средних специальных учреждений по 

автомобильному многоборью «Майские 

звезды»; 

Кожин Владимир 3Д- участник 5 
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Всероссийского _ с международным участием) 

открытом лично-командном первенстве 

студентов и мастеров производственного 

обучения средних специальных учреждений по 

автомобильному многоборью «Майские 

звезды»; 

 

3. «Воспитание 

толерантного 

сознания и 

профилактика 

экстремистских 

проявлений» 

- Изучение нормативных и законодательных 

актов на классных часах 

-оформление стенда в библиотеке техникума 

«Культурное наследие народов России» 

-изучение тем по предмету философия, 

обществознание 

- видеолекция по предмету БЖД для студентов 

1-2 курсов «Беслан -1 сентября», «Вы все ещё 

хотите на войну?» 

-тематические классные часы «День народного 

единства»; 

-участие в молодежной акции, посвященной 

жертвам терроризма и фашизма «Мы против 

терроризма»; 

-лекция для преподавателей «Толерантность 

учителя » 

-нравственно-правовой журнал «Толерантность 

и мы» 

- 16 ноября – конкурс работ, рефератов, 

выставка рисунков (1-4 курсы), классные часы к 

Международному Дню толерантности;  

Работа психолога с группами 1-3 курсов по 

программе «Формирование коммуникативной 

толерантности» 

- анкетирование студентов «Диагностика уровня 

сформированности толерантности  обучающихся 

В.С. Магуна» 

- освещение проблем толерантности в 

студенческой газете «БЭМ» и сайте ПТМЭСХ 

 

-  участие студентов в 

выставках, студенческих работ 

толерантного направления- 135 

чел. -31,16% 

-участие студентов в 

семинарах, групповых беседах 

по вопросам толерантности-

407-100% 

- проведенных мероприятий по 

толерантности-12 ,  

- освещение проблемы в газете 

«БЭМ» и на сайте ПТМЭСХ -4 

-студентов, участвующих в 

реализации Программы -407 

чел. 

4.«Правовое 

поле и я»- по 

правовому 

воспитанию 

Работа клуба молодых избирателей: 

-деловая игра «Выборы в местную Думу»; 

-круглый стол «Политические дебаты»-2-4 

курсы; 

-ролевая игра «Мы - будущие избиратели»-1-2 

курсы; 

-викторина  «Мир детей в пространстве мира 

взрослых»; 

-игра-путешествие «Права детей»-1 курсы; 

-внеклассное мероприятие к Дню защиты детей 

«Права детей- забота государства»;  

-круглый стол «От безответственности до 

преступления один шаг»; 

-«Основные политические права граждан РФ» - 

беседа -3 курсы 

Проведенных мероприятий по 

правовому воспитанию-13, 

студентов, участвующих в 

реализации Программы -407 

чел. 
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-«Президент- глава государства» - лекция – 

беседа для 3 курсов 

- «Избирательная система в РФ» - лекция – 

беседа для 4 курсов; 

-районное мероприятие-познавательная 

викторина «Мои права и ответственность»; 

- беседы с представителями полиции и 

прокуратуры; 

 

5. «Адаптация 

первокурснико

в в системе 

среднего 

профессиональ

ного 

образования в 

ФГОУ СПО 

ПТМЭСХ» 

 

на 1.09.2013г -

125 чел. 

На 20.06.2013- 

117 чел 

- изучены личные дела студентов, составлен 

социальный паспорт, выявлены разносторонние 

интересы. 

- проведена диагностика уровня адаптации 

студентов 1-го курса к условиям обучения в 

техникуме 

- проведены тренинговые занятия, повторная 

диагностика 

- индивидуальные консультации студентов, 

имеющих трудности в адаптации 

- работа с преподавателями – предметниками, 

классными руководителями 

- контроль за успеваемостью и посещаемостью 

первокурсников 

- вовлечение первокурсников в спортивные 

секции 

- вовлечение первокурсников в работу 

«Молодежного центра» 

- проведены 2 родительских собрания для 

первокурсников. 

- участие первокурсников в районных и 

городских мероприятиях 

-Успеваемость(%) 70,26% 

- Посещаемость (%) 75,6% 

- отсев -7 чел. -5,18% 

Показатель от  

125 чел. 

- участие в художественной 

самодеятельности (%)- 96 чел. -

71,11% 

- участие в спортивных 

мероприятиях (%) 

-110 чел. -81,48% 

-% первокурсников, 

занимающихся в кружках худ. 

Самод. 

- 16 чел. -5,92% 

% первокурсников, 

занимающихся в спортивных 

секциях 

-40студентов – 29,62% 

 

 

6. «Духовно- 

нравственное 

развитие 

студентов 

ПТМЭСХ» 

- проведение беседы для преподавателей на МО 

кл. руководителей «Духовно- нравственное 

воспитание молодежи» 

-диспут со студентами 2 курса «Нужна ли 

современному обществу высокодуховная 

личность?» 

- анкетирование студентов по духовно- 

нравственному воспитанию 

-освещение вопросов духовно- нравственного 

воспитания в студенческой газете «БЭМ» и на 

сайте техникума 

-проведение внеклассного мероприятия, 

посвященного Рождеству 

-Матасова Екатерина -2з – участница областной 

научно- практической конференции 

«Становление человека культуры в условиях 

СПО» 

- Чернецова Наталья -2е – участница 

регионального этапа 3 Всероссийского конкурса 

творческих работ «Моя малая Родина» 

- участие в 7 областных рождественских 

-Кол-во студентов из неполных 

семей -115чел.-23,9% 

-кол-во студентов из 

многодетных семей-32чел.-

6,6%  

-кол-во студентов из 

малоимущих семей- 135 чел.-

28,1% 

-молодые матери-  6 чел.- 

1,25% 

-с детьми инвалидами -1 

- кол- во студентов из 

социопатических семей -25 

чел.- 5,2% 

-анкетирование студентов -

100% 

- количество проведенных 

мероприятий по ДНВ- 7 

-участие студентов в 

областных, региональных 

мероприятиях по ДНВ -2 чел – 
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образовательных чтений «Просвящение и 

нравственность: забота Церкви, общества и 

государства» 

 

2 мероприятия 

 

7. «Твой 

выбор» -  

Профилактика 

ПАВ 

-создан социальный паспорт 

-профилактические тренинги 

-медицинский лекторий с приглашением врача 

нарколога, наркоконтроля 

-медицинский лекторий «Не сломай судьбу 

свою» -профилактика наркомании- 1-2 курсы 

- медицинский лекторий, посвященный 

всемирному Дню борьбы со СПИДом -3-4 курсы 

- медицинский лекторий «Что нужно знать о 

туберкулезе?»-1-3 курсы 

- агитбригада – «Твой выбор» 

- медицинский кинолекторий «О вреде 

алкоголизма и курения» 

- конкурс антинаркотических плакатов и 

рисунков 

- беседа с родителями  на родительском 

собрании «Пока беда не вошла в дом» 

- Кл. час в группах « Что такое алкоголизм?» 

- занятия по профилактическому тренингу 

«Табак. Никотинизм. Последствия 

злоупотребления» 

- Информационные бюллетени –«Пиво на улице 

–деньги на ветер» 

-«немного подробнее о 3ППП» 

-« Влияние алкоголя на организм человека» 

- слайд- шоу – «Курить и пить – здоровью 

вредить» 

- стенд «Вредные привычки» 

- Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют 

смертью!» 

-акция «Меняем конфеты на сигареты» 

- освещение профилактики ПАВ в студенческой 

газете «БЭМ» и сайте ПТМЭСХ 

Кол- во несовершеннолет., 

состоящих на учете в  КДН-5 -

1,1% 

- % охвата студентов 

мероприятиями по ПАВ -100% 

-% студентов, употребляющих 

алкоголь -8 -1,6% 

-% студентов- курильщиков-

30% 

-% студентов, употребляющих 

наркотики-0% 

-кол-во педагогов, прошедших 

обучение по профилактике 

ПАВ-2 

-кол-во проведенных 

мероприятий по профилактике 

ПАВ-15  

8.»Досуг» -

привлечение 

студентов 

техникума в 

Молодежный 

центр 

«Юность» 

- работа клубов по интересам: 

Театр эстрадных  миниатюр «СТЭМ» 

Клуб вокальной песни «ВДОХНОВЕНИЕ» 

Кружок художественного слова 

- проведены мероприятия: 

 День знаний 

 Посвящение в студенты «Здравствуй 

техникум» 

 День учителя «Спасибо вам, учителя» 

 Агитбригада «Мы выбираем жизнь» 

 Участие в районном мероприятии к Дню 

матери 

 КВН «Моя специальность техник – 

электрик» 

 Новогодний утренник  для детей 

-Кол-во проведенных 

мероприятий-21 

- кол-во участников 

мероприятий- 270 чел. -60,13% 

 - кол-во студентов, 

занимающихся в клубах по 

интересам -40 чел. – 8,9% 

- кол-во студентов, 

участвующих в конкурсах, 

фестивалях—15 чел. -4,7% 
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студентов и сотрудников техникума 

 Новогодний бал 

 День Святого Валентина 

 Проводы Зимы 

 Праздничный концерт «Армейские 

будни» 

 Конкурсная программа «ваш выход, 

мисс» 

 Экономический КВН 

 Участие в гала- концерте «Петуховские 

звездочки» 

 КВН «Моя специальность – техник –

механик» 

 Праздничная программа «День Победы» 

 Выпуск молодых специалистов 

- Алексеева  Анастасия -1з – 2 место в районном 

конкурсе детского- юношеского творчества 

«Петуховские звездочки» 

 

 

9. 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание»  

-Участие в месячнике гражданско – 

патриотического воспитания  

-организованы книжные выставки, посвященные 

Дню защитников Отечества 

-показ видеофильмов патриотического 

воспитания 

-участие в факельном шествии 8 мая 

- участие в митинге -9 мая 

- экскурсии патриотической направленности в 

музей 

- проведена олимпиада по истории Отечества 

- встреча на уроках с представителями 

райвоенкомата 

- тематический урок, посвященный трагедии в 

Беслане 

-проведение уроков, посвященных Дням 

воинской славы России 

-1 место в районных соревнованиях по пулевой 

стрельбе из ПВ во взрослой группе 

-2 место в  командном первенстве в районных 

соревнованиях по пулевой стрельбе из ПВ  

- освещение проблем патриотического 

воспитания  в  студенческой газете «БЭМ» и на 

сайте ПТМЭСХ 

- неконкурсная концертная программа 

«Армейские будни» 

- проведен концерт, посвященный Дню Победы  

- 1 место в городской спортивной 

военизированной игре «Зарница» (кол-во грамот 

-10) 

- 2 место в первенстве области по военно- 

прикладным видам спорта (кол-во грамот -12) 

- проведение мероприятий по 

патриотическому воспитанию -

14 меропр. –407чел. – 100% 

- проведение выставок 

патриотического направления-3 

- проведение олимпиад, 

конкурсов, фестивалей по 

патриотической тематике-1 -25 

чел.-5,6% 

- проведение военно- 

спортивных игр – 3 – 21 чел. – 

14% 

- военно- полевые сборы -112 

чел. -24,9% 

- кол-во студентов, 

участвующих в реализации 

Программы-480 чел 

 

Символика размещена в 

кабинете обществознания и в 

фойе 1 корпуса, изучается на 

уроках. 

- знание символики РФ -95% 

-знание символики Курганской 

области -.95% 

Символика ПТМЭСХ – 90 % 

- знание гимна РФ наизусть -

60% 
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-2 место в районных соревнованиях по дартсу 

- Кожин Владимир -3д – 2 место в областной 

олимпиаде по ОБЖ и БЖД 

-Кожин Владимир-3д, Кошкин Андрей -4б, 

Анисимова Олеся – 2з, Крюкова Анастасия -2з – 

участники 5 межрайонного слета кадет  

-Анисимова Олеся -2з – 3 место в личном 

первенстве района по пулевойстрельбе 

-Кошкин Андрей -4б – 2 место в личном 

первенстве района по пулевой стрельбе 

-Нохрин Владимир – 1-2 место в подтягивании 

на перекладине в спартакиаде среди 

образовательных учреждений ДОСААФ России 

Курганской области 

-оформлен стенд «Ты припомни, Россия, как все 

это было» - посвященный Дню Победы 

-Выставка «Была война, была победа» 

-героико- исторические чтения «страницы 

огненных лет» - в общежитии 

- военно- полевые сборы для студентов 3-х 

курсов -32 чел. 

 

 

10. 

«Профилактика 

безнадзорности 

и 

правонарушени

й» 

 

 

 

 

- проведение для студентов 3- 4 курсов  лектория 

правовых знаний 

- круглый стол «От безответственности до 

преступления один шаг» 1-2 курсы 

 -« Совершение преступлений и иных 

правонарушений в состоянии алкогольного 

опьянения» 

- лекторий правовых знаний для 1-2 курсов 

«Ответственность несовершеннолетних за 

совершенное преступление» 

- проведено 8 заседаний УВК 

- тематический Кл. час «Опасность на дорогах» -

1-4 курсы 

-Тематический Кл. час «почему люди себя не 

берегут» -1-2 курсы 

- работа в комиссии по делам 

несовершеннолетних – 16 засед. 

- изучение тем по законодательству на предмете 

«Основы права» -2 – 3  курсы 

- встреча с работниками  детской комнаты 

милиции со студентами, проживающими в 

общежитии. 

- индивидуальная работа социального педагога и 

психолога со студентами, склонными к 

нарушению дисциплины. 

- проведение рейдов для проверки условий 

проживания студентов техникума  в общежитии 

- размещение статей по правовому воспитанию в 

студенческую газету «БЭМ» 

- Кол-во студентов, стоящих на 

учете в ОДН 

Начало года- 4чел. -0,8% 

Конец года -1 чел -0,2% 

- Кол-во студентов, 

совершивших преступления-0-

0,% 

- занятость студентов, 

состоящих на учете, в 

общественных кружках, 

секциях –3 чел. -0,6% 

Кол-во проведенных лекториев 

правовых знаний-4 

- кол-во привлеченных 

студентов на лектории-407 чел 

-100% 

- кол- во меропиятий, 

направленных на 

предупреждение 

правонарушений- 14 

-мониторинг сохранности 

контингента – начало 

года/конец года -407/370 

(на 20.06) -65студентов-16% 

(Ушли на ЗО, в декретный 

отпуск, в другое уч. заведение, 

в армию) 
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 Воспитательная работа организуется под руководством руководителя отдела по 

воспитательной, социальной и психологической работе. 

 Перспективный план на весь период обучения составляется в соответствии с 

проблемами, над которыми работают педагогический и студенческий коллективы: 

-  самовоспитание, саморегуляция личности студента, воспитание социальных 

   ролей; 

-  развитие и совершенствование студенческого самоуправления; 

  Проблема гражданского и нравственного становления личности; 

 На заседаниях педагогического совета рассматриваются следующие вопросы 

воспитательной работы: 

                                                                                                                              

-  меры улучшения учебно-воспитательной работы в техникуме; 

-  организация контроля знаний студентов; 

-  использование новых педагогических технологий, как средства повышения  

   обучения и воспитания студентов в условиях модернизации образования; 

-  роль студенческого самоуправления в подготовке конкурентоспособного  

   студента; 

-  о профилактике наркомании и юношеского алкоголизма среди молодежи; 

-  роль библиотеки в учебно-воспитательном процессе; 

 Вопросы социально-ролевого воспитания находят отражение  в работе 

методической комиссии классных руководителей по различным темам: 

-  Нравственное воспитание и эмоциональные сферы личности; 

-  Формы и методы группового взаимодействия студентов; 

-  Индивидуальные работы со студентами и их родителями; 

-  Личностно-ориентированное образование; 

- Обобщение педагогического опыта классного руководителя Алексеева А.В. 

«Использование тьюторского сопровождения при воспитании личности студента 

техникума». 

 

5. Международная деятельность. 

 

     Международная деятельность филиала, как образовательной 

организации,выражается тем, что среди контингента обучающихся имеются 

иностранные граждане. Обучение иностранных граждан, ведётся на общих 

основаниях за счёт средств федерального бюджета, в соответствии с  Федеральным 

законом от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом»  
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Выводы и предложения 

 

 На основании вышеизложенного комиссия по самообследованию филиала делает 

вывод, что в филиале проводится  целенаправленная работа по обучению специалистов 

со средним профессиональным образованием по специальностям:  

-   080114 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); 

-  110301.51 «Механизация сельского хозяйства»; 

-  110302.51 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» ; 

-  190604 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»; 

 

   Обучение проводится по Государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования (ГОС СПО)  по специальностям УГС 110000 Сельское и 

рыбное хозяйство и 190000 Транспортные средства, а по УГС 080000 Экономика и 

управление -  по федеральным государственным стандартам среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО)  в соответствии с учебными планами и 

программами, разработанными на основе  Государственных требований к минимуму 

содержания и  уровню подготовки выпускников  

   Результаты Итоговой Государственной  аттестации  выпускников показали, что 

подготовка специалистов  осуществляется на достаточном образовательном уровне.         

  Достижению этих результатов способствует то, что техникум имеет 

квалифицированные педагогические кадры, соответствующие профилю учебных 

дисциплин, которые постоянно работают над совершенствованием педагогического 

мастерства и повышением квалификации. 

 Учебно-методическая и материально-техническая база техникума находится в 

удовлетворительном состоянии.  

 Но все-таки в подготовке специалистов  в стенах техникума имеется место для 

дальнейшего совершенствования. С целью приближения выпускников к требованиям 

современного реального производства, необходимо провести работу по пополнению 

материально-технической базы техникума новыми современными тракторами, 

комбайнами, автомобилями, сельскохозяйственными комплексами оборудованием, 

электротехническим оборудованием. 

 Острая необходимость возникла в техникуме по пополнению библиотечного 

фонда, компьютерного программного обеспечения и электронными носителями 

информации.  

  Техникум решает эти проблемы посредством собственных финансовых сил и 

возможностей, получаемых от коммерческой деятельности и платных услуг. Но обойтись 

в полной мере без помощи Федерального бюджета он не может. Здесь требуются 

значительные капитальные вложения из средств Федерального бюджета. 

  Комиссия по самообследованию Петуховского техникума механизации и 

электрификации сельского хозяйства – филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» на 

основании изученных материалов считает, что филиал готов к прохождению 

государственной аккредитационной экспертизы по заявленным специальностям. 
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