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Введение 

 

 Правила проведения самообследования установлены порядком 

проведения самообследования образовательной  организации (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 в редакции приказа 

от 14.12.2017 № 462). 

 Целями проведения процедуры самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности государственного 

профессионального образовательного автономного учреждения Амурской 

области «Амурский аграрный колледж» (далее – ГПОАУ АмАК), подготовка 

отчета о результатах самообследования. 

 Самообследование проводится ежегодно. 

 Процедура самообследования образовательной организации включает в 

себя этапы: планирование и подготовку работ по самообследованию 

организации, организацию и проведение самообследования, обобщение 

результатов и на их основе формирование отчета, рассмотрение на заседании 

педагогического совета. 

 Отчет о самообследовании подлежит размещению в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Интернет и 

направляется учредителю не позднее 20 апреля текущего года.  

 В ходе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно- 

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности организации. 

 Отчет о результатах самообследования подготовлен рабочей группой в 

соответствии с приказом директора колледжа «О порядке проведения 

самообследования» от 25.01.2019 № 25012-од (Приложение 1). 

 Состав рабочей группы для проведения процедуры самообследования: 

 Директор, председатель рабочей группы; 

 Заместитель директора, заместитель председателя рабочей группы. 

 Члены комиссии: 

 Главный бухгалтер; 

 Заместители директора; 

 Главный  специалист отдела кадров; 

 Руководитель отделения № 3 (пгт.Серышево); 

 Руководитель отделения № 4 (с. Тамбовка); 

 Руководитель отделения № 2 (с. Екатеринославка); 

 Руководитель отделения № 5 (пгт. Архара);  

Руководитель отделения № 6 (г. Завитинск). 
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Рассматриваемый период в отчете по самообследованию с 01.01.2018 по   

31.12.2018 (календарный год). 

 1. Регламентирующие документы 

 Процедура самообследования образовательной организации регулируется 

следующими нормативными документами:  

 Федеральный Закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013  № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»;   

 Приказ Минобразования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.09.2009 № 355 «Об утверждении Перечня специальностей среднего 

профессионального образования; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.09.2009 № 354 «Об утверждении Перечня профессий начального 

профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013  № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 N 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

  Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 

582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной в сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 
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     2. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

Общие сведения о колледже 

 Наименование образовательной организации: государственное 

профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области 

«Амурский аграрный колледж». 

 Директор: Горевая Мария Игнатьевна 

 Место нахождения: Амурская область, г. Благовещенск, ул. 

Красноармейская, д. 161. 

 ГПОАУ АмАК имеет структурные подразделения: 

Отделение № 1 по адресу: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. 

Красноармейская, д. 161. 

Отделение № 2 по адресу: 676630, Амурская область, Октябрьский район, с. 

Екатеринославка, ул. Ленина, д. 110. 

Отделение № 3 по адресу: 676350, Амурская область, Серышевский район, рп 

(п.г.т.) Серышево, ул. Попова, д. 2. 

Отделение № 4 по адресу: 676950, Амурская область, Тамбовский район, с. 

Тамбовка, ул. 50 лет Октября, д. 24. 

Отделение № 5 по адресу: 676740, Амурская область, Архаринский район, рп 

(п.г.т.) Архара, ул. Восточная, д. 159. 

Отделение № 6 по адресу: 676870, Завитинский район, г. Завитинск, ул. 

Завитинская, д. 114. 

Факс/тел. (84162)99-22-99 – секретарь директора. 

Адрес электронной почты: bats@inbox.ru. 

Официальный сайт:  http://www.amak-bl.ru/. 

Лицензия на право ведения  образовательной деятельности: 

Серия 28Л01 № 0000462, дата выдачи 09.07.2014, регистрационный номер ОД 

5112, срок действия – бессрочная. 

Свидетельство о государственной аккредитации: 

Серия 28 АО1 № 0000375, дата выдачи 30.04. 2015, регистрационный номер 

02749, срок действия по 30.04.2021. 

Единый государственный реестр юридических лиц:  № 1022800526253. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения 

на территории Российской Федерации: № 2801023388. 

Учредитель: Министерство  и науки Амурской области, г. Благовещенск, ул. 

Шимановского 8, http://www.obramur.ru/. 

 Историческая справка 

 15 сентября 1926 год - Приказом Дальневосточного краевого отдела 

народного образования Благовещенская низшая сельскохозяйственная школа с 

1 августа 1926 года реорганизуется в Амурский сельскохозяйственный 

техникум. 

 14 сентября 1931 года - Амурский техникум социалистического 

земледелия переименован в Амурский техникум механизации зерносовхозов. 

mailto:bats@inbox.ru
http://www.amak-bl.ru/
http://www.obramur.ru/
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 1931 год - техникум стал называться «Благовещенский ветзоотехникум», 

а с 1932 - ветзоотехникум «Маслотрест» с отделениями зоотехническим и 

ветеринарным. 

 1932 год - техникум механизации зерносовхозов и ветзоотехникум 

слились в один техникум - Амурский техникум механизации зерносовхозов с 

отделениями механизации, агротехники, ветеринарии. 

 1932 год Амурский техникум зерносовхозов выпустил техников -

механиков зерносовхозов. 

 1934 год - произведено слияние ветеринарно-зоотехнического 

техникумов с техникумом механизации зерносовхозов. Образовался Амурский 

сельскохозяйственный техникум с четырьмя отделениями: механизации, 

агрономии, ветеринарии, зоотехники. В техникуме обучалось 203 человека. 

 1935 год – Дальневосточный сельхозтехникум стал называться 

Благовещенским сельскохозяйственным техникумом. 

 1941 год - Амурский сельскохозяйственный техникум был передан в 

Наркомзем (А) РСФСР. Отделение механизации с контингентом в 50 человек 

передавалось техникуму механизации системы Наркомзем. В первые дни 

войны 135 человек работников и учащихся техникума подали заявления с 

просьбой отправить их в действующую армию на фронт добровольцами. 

 Трудным был послевоенный период, страна залечивала раны, нанесенные 

войной. В эти годы приходили в техникум и садились за парты бывшие воины, 

отстоявшие независимость нашей Родины. 

 1948 год - Благовещенский сельскохозяйственный техникум занимал 

половину 2-го этажа здания электроаппаратного завода и располагал 12-ю 

аудиториями, все собрания, вечера отдыха проводились в большом классе, 

спортивного зала не было, тренировались в речном училище. В техникуме была 

единственная машина ГАЗ-АА. 

 1957 - 1958 гг. в Благовещенский сельскохозяйственный техникум 

влились Амурская трехгодичная агрономическая школа и школа председателей 

колхозов. 

 1960 год - произошло слияние Благовещенского зооветеринарного и 

Благовещенского сельскохозяйственного техникумов, образовался 

Благовещенский сельскохозяйственный техникум. 

 В техникуме работает факультет общественных профессий, на 

отделениях которого готовят: политинформаторов и лекторов; инструкторов и 

судей по спорту; инструкторов художественной самодеятельности; 

оформителей наглядной агитации; спецкоров и библиотекарей. 

 В техникуме имеется библиотека. Книжный фонд составляет более 70000 

экземпляров. Количество читателей 2500 человек. Библиотека имеет филиалы в 

общежитиях. 

 В 1994 году выдана лицензия на право образовательной деятельности в 

сфере образования Минсельхозпрода России. Проведена аттестация техникума. 

Утвержден Устав техникума. Систематически проводится аттестация 
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преподавателей. На 1996/97 учебный год имеют квалификационных категорий 

преподаватели: высшую - 13 человек первую -17 человек, вторую - 6 человек. 

 В связи с реорганизацией совхозов и колхозов введена новая 

специальность - организация фермерского хозяйства. 

 За время обучения присваивается рабочая квалификация: тракторист- 

машинист 3 класса, электромонтер, водитель автомобиля, техник по 

искусственному осеменению сельскохозяйственных животных. 

 Ежегодно в период сельскохозяйственных работ в подшефном 

Михайловском районе с помощью учащихся техникума засевается более 15 

тыс. га, убирается 600 га картофеля, 200 га овощей. 

 За последнее десятилетие в техникуме отремонтированы и 

реставрированы почти все учебные кабинеты и лаборатории. Создано два 

мультимедийных конференц-зала, оборудовано четыре компьютерных класса. 

В 1997 году введена новая специальность «Менеджмент». 

 В 2008 году открыт новый корпус для отделения «Механизация сельского 

хозяйства» и инновационный ветеринарный центр, который оказывает услуги 

населению. 

 В 2009 году колледж принял участие в приоритетном национальном 

проекте «Развитие АПК». В рамках этой программы получен компьютерный 

класс, который размещен в библиотеке, подключен Интернет, который 

доступен всем. 

 ФГОУ СПО Амурскому аграрному колледжу 28.10.2011 исполняется 85 

лет. За все годы существования было подготовлено свыше 22 тысяч 

специалистов по различным специальностям для аграрно – промышленного 

комплекса Дальнего Востока. 

 С 2010 года Благовещенский сельскохозяйственный техникум 

переименован в Амурский аграрный колледж. Получена лицензия на право 

образовательной деятельности в подготовке специалистов с углубленным 

уровнем обучения. Состоялось 2 выпуска старших техников-механиков. 

Колледж насчитывает более 1000 студентов: 700 на очной форме обучения и 

400 на заочной форме обучения. 

 Весь учебный процесс строится согласно федеральным образовательным 

стандартам ФГОС СПО, в 2011 году перешли на ФГОС СПО 3, на основе 

которого разработаны учебные планы, календарные графики, программы 

модулей и дисциплин, согласование с работодателями. 

 В учебном процессе активно используются современные технические 

средства: мультипроекторы, интерактивные доски и др. 

 В результате реорганизации 09.07.2014 ГОБУ СПО «Амурский аграрный 

колледж» стал ГПОАУ «Амурский аграрный колледж». 

 Приказом Министерства образования и науки Амурской области от 

30.06.2014 № 1022 колледж претерпел реорганизацию в виде присоединения 

образовательных учреждений ГОАУ НПО СПЛ №2, ГОАУ НПО СПЛ №1 с 

19.11.2014.   

 Система управления 
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 Управление и руководство образовательной организацией 

осуществляется на основании Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 3 273-ФЗ,  приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации, приказов 

Министерства образования и науки Амурской области, устава ГПОАУ АмАК, 

положений ГПОАУ АмАК. 

 Система управления образовательной организации построена с учетом 

потребностей участников образовательных отношений и иных 

заинтересованных лиц и организаций для достижения целей, определенных 

уставом образовательной организации: обучающихся и их родителей (законных 

представителей несовершеннолетних), работников образовательной 

организации, работодателей и социальных партнеров, органов управления 

образованием, региональных органов власти, общества в целом. 

 Управление образовательной организации осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

 Органами управления ГПОАУ АмАК являются: наблюдательный совет, 

руководитель, отраслевой орган, совет учреждения, педагогический совет, 

научно-методический совет, студенческий совет, совет общежития, родители 

(законные представители несовершеннолетних) обучающихся, 

совершеннолетние обучающиеся, коллегиальные органы управления 

учреждения.  

 Образовательную организацию возглавляет руководитель – директор, 

который действует по принципу единоначалия и несет персональную 

ответственность за последствия своих действий. 

 Педагогический совет является коллегиальным совещательным органом 

образовательной организации. Заседания педагогического совета проводятся не 

реже трех раз в год, которые оканчиваются принятием конкретных решений с 

назначением ответственных исполнителей и указанием сроков исполнения. 

Заседания педагогических советов планируются и протоколируются. 

 Особое место в системе управления ГПОАУ АмАК отводится 

студенческому самоуправлению с целью обеспечения реализации прав 

обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения 

важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития еѐ 

социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

 Для работников ГПОАУ АмАК всех категорий разработаны должностные 

инструкции на основе профессиональных стандартов и единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих. Далее по тексту проводится организационная структура ГПОАУ 

АмАК. 
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 Вывод (оценка): нормативное и организационно – правовое обеспечение 

деятельности образовательной организации соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации. 

 

3. Образовательная деятельность 

          В настоящее время образовательная организация на основании 

действующей лицензии на осуществление образовательной деятельности 

реализует образовательные программы среднего профессионального 

образования: программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

3.1. Реализуемые образовательные программы 

          Образовательные программы среднего профессионального образования, 

реализуемые ГПОАУ АмАК в 2018 году, с указанием присваиваемой 

квалификации и сроков обучения приводятся в таблице 1. 

Таблица 1. Программы среднего профессионального образования, реализуемые 

профессиональной организацией 
Коды и 

наименования 

укрупненных 

групп/ коды 

профессий(специа

льностей) 

Коды и наименование  

профессий 

(специальностей) 

Квалификация Срок обучения 

по очной 

форме 

на базе основного общего образования 
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Отделение № 1, г. Благовещенск 

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

  

Программист  

  

3 года 10 

месяцев 

20.00.00 

Техносферная 

безопасность и 

природообустройс

тво 

20.02.04 Пожарная 

безопасность 

Техник  3 года 10 

месяцев 

35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

35.02.05 Агрономия Агроном  3 года 10 

месяцев 

35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

Техник - механик 3 года 10 

месяцев 

35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

Техник - электрик 3 года 10 

месяцев 

35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Техник - механик 3 года 10 

месяцев 

38.00.00 

Экономика и 

управление 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский ремонт 

(по отраслям) 

Бухгалтер  2 года 10 

месяцев 

36.00.00 

Ветеринария и 

зоотехния 

36.02.01 Ветеринария Ветеринарный 

фельдшер 

3 года 10 

месяцев 

35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

35.02.15 Кинология Кинолог  3 года 6 

месяцев 

  

35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

35.01.15 Электромонтѐр 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Электромонтѐр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Водитель автомобиля 

2 года 10 

месяцев 

Отделение № 2, с. Екатеринославка 

19.00.00 

Промышленная 

экология и 

биотехнологии 

19.01.17 Повар, кондитер Повар  

кондитер 

2 года 10 

месяцев 

35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

35.01.23 Хозяйка(ин) 

усадьбы 

Оператор машинного 

доения 

Плодоовощевод 

Повар 

Учѐтчик 

Кондитер  

 

3 года 10 

месяцев 
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35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

35.01.14 Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка 

Мастер-наладчик по 

техническому 

обслуживанию 

машинно-тракторного 

парка 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования 

Тракторист 

Водитель автомобиля 

Водитель 

мототранспортных 

средств 

2 года 10 

месяцев 

35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

35.01.15 Электромонтѐр 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Электромонтѐр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Водитель автомобиля 

2 года 10 

месяцев 

Отделение № 3, пгт. Серышево 

23.00.00 Техника 

и технологии 

наземного 

транспорта 

23.01.06 Машинист 

дорожных и 

строительных машин 

Машинист 

бульдозера. 

Машинист 

экскаватора 

одноковшового. 

Тракторист.   

2 года 10 

месяцев 

35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

Оператор 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных 

ферм 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования. 

Тракторист -

машинист 

сельскохозяйственног

о производства 

3 года 10 

месяцев 

35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

35.01.14 Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка 

Мастер-наладчик по 

техническому 

обслуживанию 

машинно-тракторного 

парка. Водитель 

автомобиля. 

Тракторист. 

Бульдозерист 

2 года 10 

месяцев 

35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

35.01.24 Управляющий 

сельской усадьбой  

Агент по закупкам 

Учетчик  

Водитель 

автомобиля 

3 года 10 

месяцев 
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35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования. 

Тракторист -

машинист 

сельскохозяйственног

о производства 

2 года 10 

месяцев 

38.00.00 

Экономика и 

управление 

38.01.02 

Продавец, контролер 

кассир 

Продавец 

продовольственных 

товаров;  

Продавец 

непродовольственных  

товаров;     

Контролер-кассир 

2 года 10 

месяцев 

35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

35.02.06 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Технолог  3 года 10 

месяцев 

Отделение № 4, с. Тамбовка 

35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

Оператор 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных 

ферм 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственног

о производства 

Водитель автомобиля 

3 года 10 

месяцев 

35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственног

о производства 

Водитель автомобиля 

2 года 10 

месяцев 

36.00.00 

Ветеринария и 

зоотехния 

36.01.02 Мастер 

животноводства 

Оператор 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных 

ферм 

Оператор машинного 

доения 

Оператор 

птицефабрик и 

 2 года 10 

месяцев 



12 
 

 
 

механизированных 

ферм 

Оператор 

свиноводческих 

комплексов и 

механизированных 

ферм 

Отделение № 5, пгт. Архара 

35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

35.02.05 Агрономия Агроном  4 года 10 

месяцев 

(заочно) 

Отделение № 6, г. Завитинск 

35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

Оператор 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных 

ферм 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственног

о производства 

Водитель автомобиля 

3 года 10 

месяцев 

35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственног

о производства 

Водитель автомобиля 

2 года 10 

месяцев 

35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

35.01.23 Хозяйка (ин) 

усадьбы 

Оператор машинного 

доения 

Плодоовощевод 

Повар 

Учѐтчик 

3 года 10 

месяцев 

на базе среднего общего образования 

Отделение № 1, г. Благовещенск 

35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

Техник - механик 2 года 10 

месяцев 

35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

35.02.15 Кинология Кинолог  2 года 6 

месяцев 

21.00.00 

Прикладная 

геология, горное 

дело, 

нефтегазовое дело 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

Специалист по 

земельно-

имущественным 

отношениям 

1 год 10 

месяцев 
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и геодезия 

Отделение № 5, пгт. Архара 

35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

35.02.05 Агрономия Агроном  2 года 10 

месяцев 

Программы профессиональной подготовки (для лиц с ОВЗ) 

Программы профессиональной подготовки для лиц с ОВЗ представляет 

собой нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся 

достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и 

направления обучения, воспитания, развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Цель образовательной организации - создание условий для 

профессионального обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В процессе реализации программ осуществляется развитие модели 

выпускника обучения, в которой обучение, воспитание, развитие каждого 

обучающегося с ОВЗ в условиях профессионального обучения осуществляется 

на основе личностно-ориентированного подхода через модернизацию 

приоритетов деятельности педагогического коллектива.  

Приоритетом профессионального обучения является формирование 

общих и профессиональных компетенций, уровень освоения которых в 

значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения. 

На уровне профессионального обучения программа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья предполагает создание условий для 

решения следующих задач:  

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- освоение общих и профессиональных компетенций; 

- развитие творческих способностей; 

- воспитание нравственных, гражданских и эстетических чувств, 

эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающему 

миру; 

- сохранения и поддержки индивидуальности обучающегося; 

- охрана и укрепление физического и психического состояния 

обучающихся 

Таблица 2. Программы профессиональной подготовки (для лиц с ОВЗ) 
 

№\№ Код Наименование профессии и должности  

согласно Общероссийскому классификатору 

профессий рабочий, служащих и тарифных 

разрядов 

Отделение № 3, пгт. Серышево 

1 16675 Повар 

2 17542 Рабочий плодоовощного хранилища 

Отделение № 4, с. Тамбовка 

3 16909 Портной  

4 17542 Рабочий плодоовощного хранилища 
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Вывод (оценка): в течение 2018 года на отделениях образовательной 

организации в общей сложности реализовалось 12 программ подготовки 

специалистов среднего звена, 10 программ подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих, 3 вида профессиональной подготовки для лиц с ОВЗ. 

 Подавляющее большинство образовательных программ среднего 

профессионального образования имеют принадлежность к укрупненной группе 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Содержание, сроки освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования соответствуют требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования.  

Подготовка по программам подготовки специалистов среднего звена 

сосредоточена на отделениях образовательной организации № 1, г. 

Благовещенск, № 3, пгт. Серышево, № 5пгт. Архара.  

Подготовка по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих осуществляется  во всех структурных подразделениях 

образовательной организации кроме отделения № 5, пгт. Архара. 

 

3.2. Численность обучающихся  

На 01.01.2018 в образовательной организации обучалось 1883 человек, в 

том числе заочная форма получения образования - 205. На 31.12.2018 – 1968 

человек, в том числе заочная форма получения образования - 196. Данные по 

профессиям, специальностям, отделениям образовательной организации 

проведены в таблицах 3, 4, 5. 

 В образовательной организации организована и реализуется система 

деятельности по учету количественных и качественных показателей 

контингента обучающихся. Вводятся новые формы работы по сохранности 

контингента: дни индивидуальных отчетов обучающихся, заседания учебно-

воспитательных комиссий по вопросам посещаемости и обученности  

студентов. Учет движения контингента обучающихся контролируется 

ежемесячно на первые числа месяца.  Состояние движения контингента 

обсуждается на педагогических советах, административных совещаниях.  

 

Таблица 3. Количество обучающихся (очная форма),  2018 год 

 

№ п/п Код Профессия/специальность Количество обучающихся, 

чел. 

Январь,  

2018 

Декабрь, 

2018 

1 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 211 158 

2 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники 

25 25 

3 35.02.15 Кинология 29 29 

4 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

15  0 
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5 35.02.05 Агрономия 97 109 

6 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

69 59 

7 36.02.01 Ветеринария  127 126 

8 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 

29 58 

9 20.02.04 Пожарная безопасность 33 68 

10 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

32 63 

11 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельскохозяйственного производства 

112 126 

12 35.01.15 Электромонтѐр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

в сельскохозяйственном 

производстве 

45  23 

итого   824 874 

Отделение № 2, с. Екатеринославка 

1 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

82 109 

2 19.01.17 Повар, кондитер 39 18 

3 35.01.15 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

в сельскохозяйственном 

производстве 

30 22 

4 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы 25 46 

итого   176 195 

Отделение № 3, пгт. Серышево 

1 35.01.24 Управляющий сельской усадьбой 17 25 

2 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства 

53 34 

3 23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин 

64 71 

4 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

47 21 

5 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 24 23 

6 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

26 47 

7 35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

25 47 

8 16675 Повар  15 16 

9 17542 Рабочий плодоовощного хранилища 12 10 

итого   284 294 

Отделение № 4, с. Тамбовка 

1. 2 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства 

67 88 

2. 3 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

63 78 

3. 4 35.01.14 Мастер по техническому 18 0 
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обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

4. 5 35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы 11 0 

5. 6 36.01.02 Мастер животноводства 62 70 

6. 7 16909 Портной  12 18 

7. 8 17542 Рабочий плодоовощного хранилища 16 16 

итого    265 270 

Отделение № 6, г. Завитинск 

1. 2 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства 

64 18 

2. 3 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

25 45 

3. 4 35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы 40 51 

4.  35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

0 25 

итого   129 139 

всего   1678  1772  

 

 

Таблица 4. Количество обучающихся (заочная форма),  2018 год 

 

№ п/п Код Профессия/специальность Количество обучающихся, 

чел. 

Январь,  

2018 

Декабрь, 

2018 

1 35.02.05 Агрономия 89 99 

2 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 71 64 

3 35.02.15 Кинология 6 11 

4 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

36 22 

5 21.02.05 Земельно-имущественный 

отношения 

3 0 

итого   205 196 

 

Вывод (оценка): структура численности обучающихся в декабре  2018 

года представлена в следующих цифровых,  процентных  показателях: 

Обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена 

(очная и заочная форма получения образования) – 54,1; 

Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих –  41,3; 

Обучающиеся по программам профессиональной подготовки (лица с 

ОВЗ) -  3,1; 

Обучающихся по заочной форме получения образования – 9,9.  

 

Количественные данные численности обучающихся образовательной 

организации  за три последних года приводятся в таблице 5. 
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Таблица 5 . Показатели численности обучающихся  за три года 

Показатели 

 

Ед. изм. 01.04.2016 31.12.2017 31.12.2018 

Общая 

численность,  

в том числе: 

человек 1526 1863 1968 

 очная форма 

получения 

образования 

(всего) 

человек 1374 1678 1772 

очная форма 

получения 

образования 

(внебюджет) 

человек 98 110 192 

заочная 

форма 

получения 

образования 

(всего) 

человек 159 205 196 

заочная 

форма 

получения 

образования 

(внебюджет) 

человек 87 136 114 

 

Вывод (оценка): общий прирост численности обучающихся по 

сравнению с 2018 годом составил 5,3 %, по очной форме получения 

образования – 5,3 %, очная форма получения образования по договорам 

предоставления платных образовательных услуг – 42,7 %, заочная форма 

получения образования по договорам предоставления платных 

образовательных услуг произошло уменьшение на –16 %. 

3.3.Организация учебного процесса 

 В основу планирования и организации учебного процесса 

образовательной организации положены образовательные программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена), календарный учебный 

график, расписание занятий. 

 Подготовка специалистов в образовательной организации осуществляется 

на основании сформированных образовательных программ (программ 

подготовки специалистов среднего звена) (далее - ОП). ОП базовой подготовки 

направлены на освоение общих и профессиональных компетенций, 

обеспечивающих готовность к реализации основных видов профессиональной 

деятельности в соответствии с получаемой квалификацией. Основная 

профессиональная образовательная представляет собой комплекс нормативно - 

методической документации, разработанный на основе ФГОС СПО с учетом 

регионального рынка труда, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников. ОП включают в себя 



18 
 

 
 

учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практики, календарный учебный 

график и методические материалы. 

 Основная профессиональная образовательная программа ежегодно 

пересматривается и при необходимости обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 

программ профессиональных модулей, программ учебной и производственной 

практик, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся.  

 Образовательные программы среднего общего образования реализуются в 

пределах образовательных программ с учетом профиля получаемого 

образования (технический, естественнонаучный).  

 В колледже по всем аккредитованным профессиям и специальностям 

утверждены учебные планы. Учебные планы составлены в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. Данные рабочие учебные планы согласованы 

с соответствующими предметными (цикловыми) комиссиями, представителями 

работодателей, утверждены директором образовательной организации.  

При составлении расписания учебных занятий учитывается обязательная 

учебная нагрузка в неделю - 36 часов, количество максимальной учебной 

нагрузки – 54 часа, в которую включаются консультации и самостоятельная 

работа студентов.  

Методическое обеспечение учебных кабинетов, лабораторий и 

мастерских составляет  от 90 до 100 % от потребности. 

Кабинеты, спортивный зал, мастерские и лаборатории укомплектованы 

средствами пожаротушения, медицинскими аптечками. 

Учебники и учебные пособия систематически обновляются, в учебном 

процессе применяются ЭОР рекомендованные или допущенные к 

использованию в образовательном процессе.  

Проверка журналов учебных занятий осуществляется ежемесячно 

согласно плану административного контроля и требованиям к ведению 

журналов учебных занятий. 

  Компьютерное программное обеспечение, используемое в учебном 

процессе: 

№ 

п/п 

Наименование программного 

продукта 

Назначение Правовое 

обоснование 

использования 

1 Windows ХР Windows 7 Windows 8 

Windows 10 

Операционная 

система 

Лицензионное ПО 

2 Microsoft Office Word 2007-2013  Текстовый редактор Лицензионное ПО 

3 Microsoft Office Ехсеl 2007-2013  Табличный 

процессор 

Лицензионное ПО 

4 Microsoft Office Publisher 2007- 2013  Создание 

публикаций 

Лицензионное ПО 
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5 Microsoft Office Power Point 2007-

2013  

Создание 

презентаций 

Лицензионное ПО 

6 Microsoft Office Visio 2007-2013  Программа 

графического 

представления 

данных 

Лицензионное ПО 

7 Microsoft Office Access 2007- 2013  СУБД  

8 Google Chrome  Программа работы с 

Internet-ресурсами 

Свободное ПО 

9 Internet Explorer 

10 Adobe Acrobat Reader  Приложение для 

просмотра PDF 

документов 

Свободное ПО 

11 1-С Бухгалтерия  Лицензионное ПО 

 

 Вывод (оценка): образовательный процесс в ГПОАУ АмАК организован 

в соответствии с регламентирующими нормативными и законодательными 

документами, созданы условия для качественной подготовки специалистов 

среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих. 

 

3.4. Результаты приемной кампании  в 2018 г. (анализ за три года) 

Для организации приема обучающихся ежегодно создается приемная 

комиссия колледжа. Прием на обучение осуществляется в соответствии с 

правилами приѐма в ГПОАУ АмАК.  

Прием на обучение является общедоступным и осуществляется на основе 

результатов освоения образовательной программы основного общего и 

среднего общего образования.  

Прием граждан в колледж для обучения по образовательным программам 

СПО осуществляется за счет средств бюджета Амурской области на основании 

контрольных цифр приема (КЦП), утвержденных приказом министерства 

образования и науки Амурской области.  

При приеме на обучение по специальности 20.02.04 Пожарная 

безопасность проводились вступительные испытания, требующие у 

поступающих наличие физической подготовки и необходимых 

психологических качеств.  

Рекламная кампания образовательной организации строилась на 

сотрудничестве с ГТРК «Амур», печатными периодическими изданиями  

«Красная звезда», «Маяк», «Сельские новости», «Знамя труда». 

 

Таблица 6. Результаты приемной кампании в 2018 году 
Код Профессия/специа

льность 

Срок 

обучения 

Форма 

получения 

образования 

План 

набора 

Количество 

поступивших 

бюджет внебюд

жет 

Отделение № 1, г. Благовещенск 

09.02.

07 

Информационные 

системы и 

3 года 10 

месяцев 

Очная 25 25 10 
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программирование 

20.02.

04 

Пожарная 

безопасность 

3 года 10 

месяцев 

Очная 25 25 8 

35.02.

05 

Агрономия 3 года 10 

месяцев 

Очная 25 25 8 

35.02.

07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

2 года 10 

месяцев 

Очная 25 25 3 

35.02.

08 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства 

3 года 10 

месяцев 

Очная 25 25 3 

35.02.

16 

Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ной техники и 

оборудования 

3 года 10 

месяцев 

Очная 25 25 11 

38.02.

01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

2 года 10 

месяцев 

Очная 25 25 2 

36.02.

01 

Ветеринария 3 года 10 

месяцев 

Очная 25 25 9 

35.02.

15 

Кинология 3 года 6 

месяцев/ 

2  года 6 

месяцев 

Очная 25 - 35 

35.01.

11 

Мастер 

сельскохозяйствен

ного производства  

3 года 10 

месяцев 

Очная 25 25 0 

21.02.

05 

Земельно-

имущественные 

отношения 

1 год 10 

месяцев 

Очная 25 25 8 

 итого   275 250 97 

Отделение № 2, с. Екатеринославка 

35.01.

14 

Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка 

2 года 10 

месяцев 

Очная 50 50 0 

35.01.

23 

Хозяйка(ин) 

усадьбы 

3 года 10 

месяцев 

Очная  25 25 0 

 итого   75 75 0 

Отделение № 3, пгт. Серышево 

23.01.

06 

Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин  

2 года 10 

месяцев 

Очная 25 25 0 

35.01.

13 

Тракторист –

машинист 

сельскохозяйствен

ного производства  

2 года 10 

месяцев 

Очная 25 25 0 
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35.02.

06 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции  

2 года 10 

месяцев 

Очная  25 25 0 

35.01.

24 

Управляющий (ая) 

сельской усадьбы 

3 года 10 

месяцев 

Очная 25 25 0 

16675 Повар  10 

месяцев 

Очная 15 15 0 

17542 Рабочий 

плодоовощного 

хранилища  

1 год 10 

месяцев 

Очная 0 0 0 

 итого   115 115 0 

Отделение № 4, с. Тамбовка 

36.01.

02 

Мастер 

животноводства 

2 года 

10 

месяцев 

Очная 25 25 0 

35.01.

11 

Мастер 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

3 года 

10 

месяцев 

Очная 25 25 0 

35.01.

13 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

2 года 

10 

месяцев 

Очная 25 25 0 

16909 Портной  10 

месяцев 

Очная 11 13 0 

17542 Рабочий 

плодоовощного 

хранилища 

10 

месяцев 

Очная 12 16 0 

 итого   98 104 0 

Отделение № 5, пгт. Архара 

35.02.

05 

Агрономия  3 года 

10 

месяцев 

Заочная  25 25 0 

 итого   25 25 0 

Отделение № 6, г. Завитинск 

35.01.

14 

Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

машинно-

тракторного парка 

2 года 

10 

месяцев 

Очная  25 25 0 

35.01.

23 

Хозяйка(ин) 

усадьбы 

3 года 

10 

месяцев 

Очная  25 25 0 

 итого   50 50 0 

 всего   638 619 97 

 



22 
 

 
 

Вывод (оценка): контрольные цифры приема на 2018/19 учебный год 

выполнены. 

Результаты приемной кампании образовательной организации за 

последние три года приводятся в таблице 7. 

Таблица 7. Сравнение результатов приемной кампании за три года  

Показатели  

 

Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Общая численность,  

в том числе: 

человек 605 700 716 

 очная форма (всего) человек 566 636 619 

очная форма получения 

образования 

(внебюджет) 

человек 58 63 97 

заочная форма 

получения образования 

(всего) 

человек 39 64 97 

заочная форма 

получения образования 

(внебюджет) 

человек 14 39 41 

 

Вывод (оценка): в течение трех последних лет наблюдается рост 

абитуриентов, поступивших в образовательную организацию. В 2018 году по 

сравнению с приемной кампанией 2017 года прирост составил 2,2 %, 

количество желающих обучаться по заочной форме получения образования -  

35,0 %, желающих учиться на основании договоров о предоставлении платных 

образовательных услуг – 4,8 %.   

3.5. Результаты промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация является одной из основных форм контроля 

учебной деятельности обучающихся, позволяет выявить соответствие уровня 

подготовки студентов федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования, обеспечивает оперативное 

управление учебной деятельностью обучающегося и ее корректировку. 

Задачами промежуточной аттестации являются: 

 - определение соответствия уровня и качества подготовки выпускника 

требованиям  к результатам освоения ОП, наличия умений самостоятельной 

работы; 

 - мониторинг качества подготовки специалистов в соответствии с 

требованиями квалификационных характеристик; 

 - повышение ответственности каждого педагогического работника за 

результаты своего труда. 

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, полностью 

выполнившие все требования учебной программы, практические, лабораторные 
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и курсовые работы и не имеющие неудовлетворительных оценок по итогам 

текущего контроля знаний.   

Результаты двух промежуточных аттестаций образовательной 

организации, осуществленных в течение 2018 года приводиться в таблицах 8, 9. 

 

Таблица 8. Результаты промежуточной аттестации 2 семестр, 2017/18 

учебный год 

 
Посещаемость, % Успеваемость, % Качество знаний, % Средний балл 

Отделение № 1, г. Благовещенск 

79,1 85 55,8 3,6 

Отделение № 2, с. Екатеринославка 

91 94 27,2 3,6 

Отделение № 3, пгт. Серышево 

83,5 89,3 38,5 3,4 

Отделение №   4, с. Тамбовка 

72 94,7 19,9 3,5 

Отделение № 5, пгт. Архара 

65 99 69,4 3,6 

Отделение № 6, г. Завитинск 

86 100 35,0 3,8 

По образовательной организации 

79,4 93,6 44,3 3,6 

 

Таблица 9. Результаты промежуточной аттестации 1 семестр, 2018/19 

учебный год 

Посещаемость, % Успеваемость, % Качество знаний, % Средний балл 

Отделение № 1, г. Благовещенск 

82,6 77,6 59,1 3,5 

Отделение № 2, с. Екатеринославка 

91,4 93,3 18,8 3,3 

Отделение № 3, пгт. Серышево 

85,8 87,5 41,7 3,5 

Отделение №   4, с. Тамбовка 

72,8 93,1 37,6 3,6 

Отделение № 5, пгт. Архара 

65 100 67,5 3,6 

Отделение № 6, г. Завитинск 

96 99 36,7 3,7 

По образовательной организации 

82,3 91,75 43,6 3,5 

 

Вывод (оценка): все обучающиеся, допущенные к промежуточной 

аттестации, проходят ее успешно. В течение календарного отчетного периода 

(2018 год) низкие показатели посещаемости учебных занятий в структурном 

подразделении № 5, пгт.. Серышево; хорошая успеваемость в отделениях № 2, 
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с. Екатеринославка, № 5, пгт. Архара, № 6, г. Завитинск; высокие качественные 

показатели обучености в отделениях № 1, г. Благовещенск, № 3, пгт. Серышево, 

№ 5, пгт. Архара. 

Качественное улучшение показателей возможно за счет 

совершенствования внутренней системы оценки качества образования. 

Результаты учебной деятельности обучающихся за три года приводятся в 

таблице 10. 

 

Таблица 10. Анализ результатов учебной деятельности обучающихся за 

три года 

 
Показатель   2015/16 учебный 

год 

2016/17 учебный 

год 

2017/2018 учебный 

год 

Качество знаний, % 41,5 45,0 46,1 

Успеваемость, % 91,3 91,4 92,3 

Посещаемость, % 84,1 83,8 83,9 

 

Вывод (оценка): в течение трех последних лет наметилась 

положительная динамика в показателях качества образования  промежуточной 

аттестации. При сравнительном анализе результатов 2016/17 учебного года и 

2017/18 учебного года качество знаний в образовательной организации 

возросло на 2,3 %, успеваемость  на 1 %, посещаемость учебных занятий на    

0,1 %. 

3.6. Организация и результаты практики  

Составной частью программ подготовки специалистов среднего звена, 

программы подготовки  квалифицированных рабочих и служащих является 

учебная и производственная практики обучающихся, проведение которых 

регламентируется положением о практике обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.04.2013 № 291 .  

Практики планируются и проводятся в соответствии с действующими 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, учебными планами, календарными учебными 

графиками и соответствующими рабочими программами. 

Целью практики является закрепление и углубление знаний, полученных 

обучающимися во время теоретического обучения, комплексное освоение всех 

видов деятельности по профессии или специальности, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение опыта практической 

работы. 

Учебные практики проводятся в мастерских и лабораториях 

образовательной организации. На занятиях создаются условия, приближенные 

к производственным, решаются реальные производственные задачи. 
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Мастера производственного обучения, преподаватели дисциплин 

профессионального цикла на занятиях учебной практики используют 

традиционные и современные педагогические технологии: модельную, 

проблемную, информационно-коммуникационную, практико-ориентированную  

технологии. Более 70 % учебных занятий имеют практико-ориентированную 

направленность. 

Производственная практика является важнейшей составной частью 

профессиональной полготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

При реализации ОП СПО по специальности производственная практика 

включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и 

преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках модулей  по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности. 

Образовательной организацией заключены договоры на организацию и 

проведение практик, разработаны и согласованы с организациями программы 

практик, содержание и планируемые результаты, определены процедуры 

оценки общих и профессиональных компетенций обучающихся, освоенных в 

ходе практики. 

Для каждой образовательной программы, каждого структурного 

подразделения сложился свой круг потенциальных мест – организаций для 

прохождения производственных практик. 

Образовательной организацией заключены договоры на прохождение 

практики с ООО «МиС Агро», ИП Юрченко, ИП Кульганов, ИП Кузнецова, ИП 

Патрушев, Колхоз Казанский, ИП Новоселов, Мазановское дорожное 

управление, ООО «Пархоменко», СПК «Движение», с. Подоловка Завитинского 

района, СПК «Русь», с. Камышенка Завитинского района, пгт. Уруша 

Сковородинского района И.П. Хачатурян, КФХ «Бабушкино» г. Завитинск, 

КФХ Долгополов Д.В. г. Завитинск, КФХ Толашов Д.А. г. Завитинск, Колхоз 

«Заря» с. Иннокентьевка Завитинского района, КФХ Артеменко С.М. 

Завитинский район с.Валуево, ВДГП «Агро Вектор» г. Завитинск, КФХ 

Журавель Г.В. с. Болдыревка Завитинского района, ИП. Влахов А., ООО 

«Амурский партизан», ЗАО Агрофирма «Партизан», ОАО «Димское», ОАО 

«Байкал», колхоз имени Чапаева, СПК «Искра», СПК «Муравьѐвский», СПК 

«Амур», ФГУП «Садовое», СПК «Корфовский», СПК «Знамя», ООО 

«Приамурье», ИП Репин;  Амурагрохолдинг с. Екатеринославка; ООО 

«Водоканал» с. Екатеринославка; ФГБУ «ЦЖКУ» ЖКС №3/3 с. 

Екатеринославка; ООО Монолит с. Екатеринославка; ООО Октябрьский 

элеватор с. Екатеринославка; ООО «Копейка» пекарский цех с. 

Екатеринославка; ОАО «Дор-Строй с. Ромны Ромненского района;  ОАО «Дор-

Строй» с. Ромны, Ромненского района;  ООО СТК Восток-Стройсервис;  ООО 

Поздеевская ЖЭК с. Поздеевка Ромненский район; ПАО ДЭК филиал 
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Октябрьский участок с. Екатеринославка; ООО Варваровский коммунальщик с. 

Варваровка Октябрьского района; ИП Волкова Т.Г. с. Екатеринославка; ООО 

«Ресурс-Транс» г. Свободный.  

По результатам практики формируется аттестационный лист, 

характеристика на обучающегося по освоению профессиональных 

компетенций. Обучающийся предоставляет дневник практики и отчѐт о 

практике в соответствии с заданием. 

 

Таблица 11. Результаты практик  2 семестр, 2017/18 учебный год 

Успеваемость, % Качество знаний, % Средний балл 

Отделение № 1, г. Благовещенск 

98,2 77,7 4,1 

Отделение № 2, с. Екатеринославка 

90,8 80,1 4,6 

Отделение № 3, пгт. Серышево 

99,2 67,1 4,5 

Отделение № 4, с. Тамбовка 

92,8 78,7 3,8 

Отделение № 6, г. Завитинск 

94,5 73,4 3,6 

По образовательной организации 

95,1 75,4 4,12 

 

Таблица 12. Результаты практик 1 семестр, 2018/19 учебный год 

Успеваемость, % Качество знаний, % Средний балл 

Отделение № 1, г. Благовещенск 

97,5 76,6 4,0 

Отделение № 2, с. Екатеринославка 

94,4 80,5 4,8 

Отделение № 3, пгт. Серышево 

99,1 90 4,6 

Отделение № 4, с. Тамбовка 

92,4 92,4 3,8 

Отделение № 6, г. Завитинск 

95,8 71,4 3,9 

По образовательной организации 

95,8 82,1 4,2 

Вывод (оценка): результаты прохождения учебных и производственных 

практик в ГПОАУ АмАК стабильные по показателям во всех структурных 

подразделениях. Отмечаются более высокие показатели качества знаний, 

успеваемости по результатам прохождения практик в сравнении с результатами 

промежуточных аттестаций. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 
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деятельности, а так же на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм.  

 

Таблица 13. Анализ результатов преддипломных практик обучающихся за 

три года 

Показатель   2015/16 

учебный год 

2016/17 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

Качество, % 77,8 78,3 78,7 

Успеваемость, % 100 100 100 

 

Вывод (оценка): в течение трех лет наблюдаются стабильные 100 % 

показатели успеваемости прохождения преддипломных практик выпускниками 

образовательной организации. 

3.7. Результаты ГИА  

 Формой государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее - ГИА) в 

соответствии с требованиями федеральных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования является защита выпускной 

квалификационной работы (далее - ВКР). 

Работа по подготовке и защите выпускных квалификационных работ 

строится на основании приказа Министерства образования и науки от 

16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

 В образовательной организации выпускная квалификационная работа 

выполняется в следующих видах: 

- выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа для выпускников, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

- дипломная работа для выпускников, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Для проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году 

разработаны: 

 -  Положение о проведение государственной итоговой аттестации.  

 - Программы государственной итоговой аттестации по всем реализуемым 

профессиям, специальностям 

 - методические рекомендации по подготовке к выпускным 

квалификационным работам.  

-  Положение о портфолио выпускника.  

Программы ГИА, требования к ВКР, требования к ВПКР, критерии 

оценки знаний доведены до сведения обучающихся за шесть месяцев до начала 

ГИА. 
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Таблица 14. Результаты ГИА, 2018 год 

 
Общие результаты подготовки студентов по профессиям среднего профессионального 

образования  

№п/п Показатели Всего Форма обучения 

 

Кол-во 

 

% 

Заочное Очное 

Кол-во % Кол-во % 

1 Окончили образовательное 

учреждение 

209 100 - - 209 100 

2 Количество дипломов с 

оценками отлично и 

хорошо 

29 13,9 - - 29 13,9 

3 Количество свидетельств 

об уровне квалификации 

202 96,7 - - 202 96,7 

4 Количество выданных 

академических справок 

- - - - - - 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников по профессии среднего 

профессионального образования 

19.01.17 Повар, кондитер 

№п/п Показатели Всего 

Кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение по 

профессии (% высчитывается от количества 

допущенных к ГИА) 

14 100 

2 Допущены к экзамену 14 100 

3 Сдавали экзамен 14 100 

4 Сдали экзамен с оценкой:   

 Отлично 7 50 

 Хорошо 7 50 

 Удовлетворительно  - - 

 Неудовлетворительно - - 

5 Средний бал 4,5  

6 Установочный разряд 12 85,7 

7 Повышенный разряд 2 14,3 

8 Пониженный разряд  - - 

9 Выдано дипломов 14 100 

 в том числе с отличием - - 

 

35.01.24 Управляющий сельской усадьбой 

№п/п Показатели Всего 

Кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение по 

профессии (% высчитывается от количества 

допущенных к ГИА) 

17 100 
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2 Допущены к экзамену 17 100 

3 Сдавали экзамен 17 100 

4 Сдали экзамен с оценкой   

 Отлично 5 29,5 

 Хорошо 8 47 

 Удовлетворительно 4 23,5 

 Неудовлетворительно - - 

5 Средний бал 4 - 

6 Установочный разряд - - 

7 Повышенный разряд - - 

8 Пониженный разряд - - 

9 Выдано дипломов 17 100 

 в том числе с отличием 1 6 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

№п/п Показатели Всего 

Кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение по 

профессии (% высчитывается от количества 

допущенных к ГИА) 

9 100 

2 Допущены к экзамену 9 100 

3 Сдавали экзамен 9 100 

4 Сдали экзамен с оценкой   

 Отлично - - 

 Хорошо 7 78 

 Удовлетворительно 2 22 

 Неудовлетворительно - - 

5 Средний бал 3,8  

6 Установочный разряд 2 22 

7 Повышенный разряд - - 

8 Пониженный разряд 7 78 

9 Выдано дипломов 9 100 

 в том числе с отличием - - 
 

35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы 

№п/п Показатели Всего 

Кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение по 

профессии (% высчитывается от количества 

допущенных к ГИА) 

27 100 

2 Допущены к экзамену 27 100 

3 Сдавали экзамен 27 100 

4 Сдали экзамен с оценкой   

 Отлично 8 29,6 

 Хорошо 19 70,4 

 Удовлетворительно  - -  

 Неудовлетворительно - - 

5 Средний бал 4,3 - 

6 Установочный разряд - - 

7 Повышенный разряд - - 
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8 Пониженный разряд - - 

9 Выдано дипломов 27 100 

 в том числе с отличием   
 

36.01.02 Мастер животноводства 

№п/п Показатели Всего 

Кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение по 

профессии (% высчитывается от количества 

допущенных к ГИА) 

12 100 

2 Допущены к экзамену 12 100 

3 Сдавали экзамен 12 100 

4 Сдали экзамен с оценкой   

 Отлично 6 50 

 Хорошо 3 25 

 Удовлетворительно 3 25 

 Неудовлетворительно - - 

5 Средний бал 4,5 - 

6 Установочный разряд - - 

7 Повышенный разряд - - 

8 Пониженный разряд - - 

9 Выдано дипломов 12 100 

 в том числе с отличием - - 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

№п/п Показатели Всего 

Кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение по 

профессии (% высчитывается от количества 

допущенных к ГИА) 

25 100 

2 Допущены к экзамену 25 100 

3 Сдавали экзамен 25 100 

4 Сдали экзамен с оценкой   

 Отлично 10 47,0 

 Хорошо 11 41,1 

 Удовлетворительно - - 

 Неудовлетворительно - - 

5 Средний бал 4,2 - 

6 Установочный разряд - - 

7 Повышенный разряд - - 

8 Пониженный разряд - - 

9 Выдано дипломов 25 100 

 в том числе с отличием - - 

 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

№п/п Показатели Всего 

Кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение по 

профессии (% высчитывается от количества 

допущенных к ГИА) 

11 100 

2 Допущены к экзамену 11 100 
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3 Сдавали экзамен 11 100 

4 Сдали экзамен с оценкой   

 Отлично 2 18 

 Хорошо 7 64 

 Удовлетворительно 2 18 

 Неудовлетворительно - - 

5 Средний бал 4 - 

6 Установочный разряд - - 

7 Повышенный разряд - - 

8 Пониженный разряд - - 

9 Выдано дипломов 11 100 

 в том числе с отличием - - 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

№п/п Показатели Всего 

Кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение по 

профессии (% высчитывается от количества 

допущенных к ГИА) 

37 100 

2 Допущены к экзамену 37 100 

3 Сдавали экзамен 37 100 

4 Сдали экзамен с оценкой   

 Отлично 5 13,5 

 Хорошо 17 45,9 

 Удовлетворительно 15 40,5 

 Неудовлетворительно - - 

5 Средний бал 3,7 - 

6 Установочный разряд - - 

7 Повышенный разряд - - 

8 Пониженный разряд - - 

9 Выдано дипломов 37 100 

 в том числе с отличием - - 

 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 

парка 

№п/п Показатели Всего 

Кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение по 

профессии (% высчитывается от количества 

допущенных к ГИА) 

57 100 

2 Допущены к экзамену 57 100 

3 Сдавали экзамен 57 100 

4 Сдали экзамен с оценкой   

 Отлично 10 15 

 Хорошо 28 45 

 Удовлетворительно 2 18 

 Неудовлетворительно - - 

5 Средний бал 4 - 

6 Установочный разряд - - 

7 Повышенный разряд - - 

8 Пониженный разряд - - 
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9 Выдано дипломов 57 100 

 в том числе с отличием - - 

 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

№ 

п/п 

Показатели  Всего Форма обучения 

Кол-во % Заочное Очное 

Кол-во % Кол-

во 

% 

1.  Окончили образовательное 

учреждение  

3 100 3 100 - - 

2.  Допущены к защите 3 100 3 100 - - 

3.  Принято к защите ВКР 3 100 3 100 - - 

4.  Защитили ВКР  3 100 3 100 - - 

5.  Оценки:       

 отлично 2 66,7 2 66,7 - - 

 хорошо 1 33,7 1 33,7 - - 

 удовлетворительно       

 неудовлетворительно       

6.  Средний балл 4,7 4,7  

7.  Количество выпускных 

квалификационных работ, 

выполненных: 

      

7.1 По темам, предложенным 

студентами 

      

 По заявкам организаций, 

учреждений 

- - - - - - 

 В области поисковых 

исследований 

- - - - - - 

8.  Количество ВКР, 

рекомендованных: 

      

8.1 К опубликованию - - - - - - 

8.2 К внедрению - - - - - - 

 

36.02.01 Ветеринария 

 

№ 

п/п 

Показатели  Всего  Очное 

Кол-во % Кол-

во 

% 

1.  Окончили образовательное 

учреждение  

26 100 26 100 

2.  Допущены к защите 26 100 26 100 

3.  Принято к защите ВКР 26 100 26 100 
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4.  Защитили ВКР 26 100 26 100 

5.  Оценки:      

 отлично 13 50 13 50 

 хорошо 7 27 7 27 

 удовлетворительно 6 23 6 23 

 неудовлетворительно - - - - 

6.  Средний балл 4,3 

7.  Количество выпускных 

квалификационных работ, 

выполненных: 

    

7.1 По темам, предложенным 

студентами 

26 100 26 100 

 По заявкам организаций, 

учреждений 

- - - - 

 В области поисковых 

исследований 

- - - - 

8.  Количество ВКР, 

рекомендованных: 

    

8.1 К опубликованию - - - - 

8.2 К внедрению - - - - 

 

35.02.05 Агрономия 

 

№ 

п/п 

Показатели  Всего  Очное 

Кол-во % Кол-

во 

% 

9.  Окончили образовательное 

учреждение  

15 100 15 100 

10.  Допущены к защите 15 100 15 100 

11.  Принято к защите ВКР 15 100 15 100 

12.  Защитили ВКР 15 100 15 100 

13.  Оценки:      

 отлично 9 60 9 60 

 хорошо 6 40 6 40 

 удовлетворительно - - - - 

 неудовлетворительно - - - - 

14.  Средний балл 4,6 

15.  Количество выпускных 

квалификационных работ, 

выполненных: 

15 100 15 100 

7.1 По темам, предложенным 

студентами 

15 100 15 100 

 По заявкам организаций, 

учреждений 

- - - - 

 В области поисковых 

исследований 

- - - - 
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16.  Количество ВКР, 

рекомендованных: 

    

8.1 К опубликованию - - - - 

8.2 К внедрению - - - - 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт 

 

№ 

п/п 

Показатели  Всего Форма обучения 

Кол-во % Заочное Очное 

Кол-во % Кол-

во 

% 

9.  Окончили образовательное 

учреждение  

42 98,5 9 100 33 100 

10.  Допущены к защите 43 100 9 100 34 100 

11.  Принято к защите ВКР 42 98,5 9 100 33 100 

12.  Защитили ВКР  42 98,5 9 100 33 100 

13.  Оценки:       

 отлично 26 62 6 66,7 20 61 

 хорошо 9 21 1 11,1 8 24 

 удовлетворительно 7 17 2 22,2 5 15 

 неудовлетворительно - - - - - - 

14.  Средний балл 4,4 4,4 4,4 

15.  Количество выпускных 

квалификационных работ, 

выполненных: 

      

7.1 По темам, предложенным 

студентами 

42 98,5 9 100 33 97 

 По заявкам организаций, 

учреждений 

- - - - - - 

 В области поисковых 

исследований 

- - - - - - 

16.  Количество ВКР, 

рекомендованных: 

      

8.1 К опубликованию - - - - - - 

8.2 К внедрению - - - - - - 

 

 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» очная и заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Показатели  Всего  Форма обучения 

Кол-во % Заочное Очное 

Кол-во % Кол-во % 

1.  Окончили 

образовательное 

68 100 15 100 53 100 
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учреждение  

2.  Допущены к защите 68 100 15 100 53 100 

3.  Принято к защите 

ВКР 

68 100 15 100 53 100 

4.  Защитили ВКР  68 100 15 100 53 100 

5.  Оценки:       

 отлично 36 52,9 9 60 27 50,9 

 хорошо 20 29,4 3 20 9 17,0 

 удовлетворительно 12 17,7 3 20 9 17,0 

 неудовлетворительно - - - - - - 

6.  Средний балл 4,35  4,4  4,3  

7.  Количество 

выпускных 

квалификационных 

работ, выполненных: 

      

7.1 По темам, 

предложенным 

студентами 

18 26,4 - - 18 33,9 

 По заявкам 

организаций, 

учреждений 

    2 2,9 

 В области поисковых 

исследований 

- - - - - - 

8.  Количество ВКР, 

рекомендованных: 

- - - - - - 

8.1 К опубликованию - - - - - - 

8.2 К внедрению - - - - - - 

Общие результаты подготовки студентов по программам специальностей среднего 

профессионального образования 

№ 

п/п 

Показатели  Всего  Форма обучения 

Кол-

во 

% Заочное Очное 

Кол-во % Кол-во % 

1 Окончили 

образовательное 

учреждение 

167 100 27 100 140 100 

2 Количество дипломов с 

отличием 

26 15,6 - - 26 15,6 

3 Количество дипломов с 

оценками «отлично» и 

«хорошо» 

23 13,8 2 7,4 21 15 

4 Количество выданных 

справок 

- - - - - - 

 

Итоговый квалификационный экзамен по программе профессиональной подготовки 

16909 «Портной» 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

Кол-во % 
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1 Окончили образовательное учреждение по профессии 

(% высчитывается от количества допущенных к сдаче 

квалификационного экзамена) 

7 100 

2 Допущены к экзамену 7 100 

3 Сдавали экзамен 7 100 

4 Сдали экзамен с оценкой:   

 Отлично -  

 Хорошо 3 42,8 

 Удовлетворительно 4 57,1 

 Неудовлетворительно - - 

5 Средний балл 3,4 - 

6 Установочный разряд 2 100 

7 Повышенный разряд - - 

8 Пониженный разряд - - 

9 Выдано свидетельств (Профподготовка) 7 100 

Итоговый квалификационный экзамен по программе профессиональной подготовки 

17542 «Рабочий плодоовощного хранилища» 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

Кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение по профессии 

(% высчитывается от количества допущенных к сдаче 

квалификационного экзамена) 

15 100 

2 Допущены к экзамену 15 100 

3 Сдавали экзамен 15 100 

4 Сдали экзамен с оценкой:   

 Отлично - - 

 Хорошо 5 33,3 

 Удовлетворительно 10 66,6 

 Неудовлетворительно - - 

5 Средний балл 3,3 - 

6 Установочный разряд - - 

7 Повышенный разряд - - 

8 Пониженный разряд - - 

9 Выдано свидетельств (Профподготовка) 15 100 

Итоговый квалификационный экзамен по программе профессиональной подготовки 

16675Повар 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

Кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение по профессии 

(% высчитывается от количества допущенных к  

сдаче квалификационного экзамена) 

14 100 

2 Допущены к экзамену 14 100 

3 Сдавали экзамен 14 100 
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4 Сдали экзамен с оценкой:   

 Отлично 8 57 

 Хорошо 3 21,5 

 Удовлетворительно 3 21,5 

 Неудовлетворительно - - 

5 Средний балл 4,35 - 

6 Установочный разряд - - 

7 Повышенный разряд - - 

8 Пониженный разряд - - 

9 Выдано свидетельств (Профподготовка) 14 100 

Общие результаты подготовки студентов программам профессиональной подготовки  

 

№

 

п/

п 

Показатели Всего Форма обучения 

Кол-во % Заочное Очное 

Кол-во % Кол-во % 

1 Окончили образовательное 

учреждение  

36 100 - - 36 100 

2 Количество свидетельств с 

оценками отлично и хорошо 

18 50 - - 18 50 

3 Количество свидетельств об 

уровне квалификации 

36 100 - - 36 100 

4 Количество выданных 

академических справок 

- - - - - - 

 

Данные о результат защиты ВКР за три года приведены в таблице 15. 

Таблица 15. Анализ результатов ГИА обучающихся за три года 

код Профессия/ 

специальность 

2016 год 2017 год 2018 год 
Кол-во 

выпускн

иков 

Качеств

о ГИА 

Кол-во 

выпуск

ников 

Качест

во 

ГИА 

Кол-во 

выпуск

ников 

Качеств

о ГИА 

 Отделение № 1, г. 

Благовещенск 

      

35.02.05 Агрономия 26 56,0 10 35,0 15 100 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

79 38,0 89 33,0 68 56 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

- - 28 49,0 42 35 

36.02.01 Ветеринария 19 49,0 25 32,0 26 77 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

21 50,0 29 49,0 - - 

 итого 145 48,3 181 39,6 151 67 

 Отделение № 2, с. 

Екатеринославка 

      

19.01.17 Повар, кондитер 12 67,0 20 75,0 14 78 
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35.01.14 Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка 

25 64,0 24 75,0 20 78 

35.01.15 Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка 

- - 19 63,2 43 73,6 

 итого 37 65,5 63 71,1 77 76,5 

 Отделение № 3, пгт. 

Серышево 

      

35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

 

16 12,0 18 50,0 13 46 

35.01.14 Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка 

17 35,0 10 40,0 20 60 

35.01.24 Управляющий сельской 

усадьбой 

15 74,0 13 54,0 17 76,5 

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин 

 

0 0 19 52 11 82 

 итого 48 40,3 60 50,0 61 66,2 

 Отделение № 4, с. 

Тамбовка 

      

35.01.01 Мастер по лесному 

хозяйству 

- - 18 72,2 - - 

35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

13 46,15 16 75,0 - - 

35.01.13 Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

- - 22 40, 9 17 88,2 

35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы 18 100 19 63,1 11 100 

36.01.02 Мастер 

животноводства 

- - 20 55,0 12 75,0 

35.01.14 Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка 

15 46,7 - - 17 76,4 

 итого 46 64,2 95 60,0 57 84,9 

 Отделение № 6, г. 

Завитинск 

      

35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного 

    24 67 
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производства 

23.01.03 Автомеханик 23 40,0 - - - - 

35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы     16 100 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

    8 67 

35.01.24 Управляющий сельской 

усадьбой 

- - 17 70,5 - - 

 итого 23 40,0 17 70,5 48 78 

 Итого по колледжу 299 51,6 416 58,2 394 74,5 

 

Вывод (оценка): оценив положительную динамику по результатам 

государственных итоговых аттестаций, можно констатировать рост качества 

подготовки обучающихся по профессиональным образовательным 

программам в структурных подразделениях и в отделении № 1 г. 

Благовещенска. 
 

 3.8. Учебные достижения обучающихся  (в т.ч. участие в 

мероприятиях разного уровня,  всероссийские олимпиады,  

WorldSkillsRussia) 

 

Одним из лучших форм самообразования обучающихся являются 

конкурсы профессионального мастерства, проектная деятельность, олимпиады, 

фестивали. Вместе с тем, одним из эффективных способов повышения 

стимулирования самообразования, усиления познавательной деятельности 

студентов являются конкурсы профессионального мастерства. Проведение 

такого конкурса профессиональных навыков - увлекательная форма 

соревнования среди студентов. В профконкурсе участвуют все группы одной 

профессии. Участникам предоставляют одинаковые условия, и они должны 

показать свои профессиональные знания.  

Участие в таких конкурсах помогает раскрыть профессиональные навыки 

студентов, ведь они могут сравнить свои знания со знаниями сокурсников. Эта 

оценка помогает им в профессиональном саморазвитии, что способствует 

профессиональному росту молодого профессионала. 

  Студенты учатся устраивать процесс обучения, выбирать лучшие методы 

и способы выполнения задач, оценивать их результативность и качество; 

принимать решения в разнообразных случаях и учится отвечать за себя. Такие 

профессиональные состязания создают лучшие условия для творческого 

саморазвития личности, ее профессиональной адаптации и интеграции в 

обществе. По различным оценкам, студенты, принимающие участие в 

конкурсах, за время соревнования получают столько знаний, на которые 

обычно требуются недели и даже месяцы, а в некоторых случаях они вообще не 

могут получить их в обычной образовательной среде. 

Экономическая система развитых стран нуждается в профессиональных 

кадрах, умеющих трудиться по высшим стандартам качества мира. 
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Производства высоких технологий требуют высокой подготовки кадров, а 

скорость развития современных технологий определяет необходимость скорого 

внедрения новых достижений, стандартов и инструментов. Чемпионаты 

WorldSkills - это и есть то место, где лучшие мастера из разных стран могут 

обмениваться знаниями, и не просто узнавать, но и создавать современные 

международные стандарты. Чемпионаты WorldSkills помогают преподавателям 

изучать новые технологии обучения и новейшие профессиональные стандарты 

международного уровня, и влиять на модернизацию способа обучения. 

Целью проведения чемпионата рабочих профессий по стандартам 

WorldSkills является профессиональная ориентация молодежи, а также 

внедрение в систему отечественного профессионального образования лучших 

международных практик. Участие в чемпионате - возможность для молодого 

специалиста получить оценку своих навыков и высокую квалификацию, 

востребованную на современном рынке труда. 

Колледж на протяжении трех лет является базовой площадкой для 

проведения регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) по компетенции «Ремонт и эксплуатация 

сельскохозяйственной техники», совместно с социальными партнерами АПК 

ООО Агрорессурс, ООО Русское поле, ЗАО Благовещенскагротехснаб. 

Целью регионального чемпионата является выявление лучших студентов 

образовательных организаций СПО Амурской области, реализующих 

профессии/специальности укрупненной группы кодов 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство, для участия в отборочном национальном 

чемпионате по соответствующей компетенции. 

 В 2016 году студент колледжа занял 3 место в региональном чемпионате, 

2017 году  - 2 место. 

В колледже  ежегодно проводятся олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям/профессиям среднего 

профессионального образования  (в рамках всероссийских).  

Олимпиады профессионального мастерства - это не только проверка 

образовательных достижений обучающихся, но и познавательное, 

эвристическое, интеллектуально-поисковое соревнование в творческом 

применении знаний, умений, способностей, компетенций по решению 

нестандартных заданий и заданий повышенной сложности. 

Анализ участия преподавателей  и обучающихся колледжа (всех 

отделений) в      мероприятиях различного уровня показывает, что в колледже 

ведется большая работа по привлечению студентов, под руководством 

преподавателей к научно-исследовательской деятельности, а именно: 

-подготовка рефератов, докладов с обзором научных достижений в 

профессиональной области; 

-участие студентов в проектных работах; 

-участие студентов и преподавателей в практических семинарах, научно-

практических конференциях, смотрах-конкурсах различного уровня. 
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Таблица 16. Сводная таблица участия преподавателей и обучающихся в  

мероприятиях различного уровня  
 

Кол-во 

мероприятий 

2017-

2018 

у.г. 

участие  

препода

вателей 

участие 

обучаю

щихся 

2018-

2019 

у.г. 

участие  

преподав

ателей 

участие 

обучаю

щихся 

Всего 94 70 243 31 33 130 

из них: 

международные и  

всероссийские 

24 19 46 12 7 18 

региональные 

 

4 6 34 - - - 

городские 

 

7 4 18 2 3 24 

районные 

 

16 5 64 5 6 24 

колледж 

 

43 36 81 12 17 64 

средний 

количественный 

показатель участия в  

мероприятиях 

от 20 

до 70 

% 

  от 30 

до 70 

% 

  

количественный  

показатель 

мероприятий в месяц 

от 4 

до 12  

  от 3 

до 8 

  

 
 

 Вывод (оценка): Показатель активности говорит о желании студентов и 

преподавателей участвовать в творческой, исследовательской, проектной, 

организационной деятельности, направленной на формирование 

общекультурных и профессиональных компетентностей, продиктованных 

ФГОС. 

 

 3.9. Численность обучающихся, получающих академическую 

стипендию  

 

Академическая стипендия назначается студентам на основании 

Положения «О назначении, выплате и прекращении выплаты стипендии 

студентам ГПОАУ АмАК. Стипендия назначается по результатам 

промежуточной аттестации для обучающихся, сдавших сессию на «хорошо» и 

«отлично» или на «отлично». В 2018году 1 студент был назначен на стипендию 

имени Муравьева-Амурского Н.Н. 

 

 Таблица 17. Количество обучающихся, получающих академическую 

стипендию 
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 2 семестр, 2017/18 учебный год 

 

1 семестр, 2018/19 учебный 

год 

 

 Количество 

обучающихся 

Процент, 

получающих 

стипендию 

Количество 

обучающихся 

Процент, 

получающих 

стипендию 

Отделение № 1, 

г. Благовещенск 

824 29,3 876 50,7 

отделение № 2, 

с. 

Екатеринославка 

176 27,2 193 51,7 

Отделение № 3, 

пгт. Серышево 

240 37,1 294 53 

Отделение № 4, 

с. Тамбовка  

130 12,3 240 17,1 

Отделение № 6, 

г. Завитинск 

148 47,0 138 12,0 

По 

образовательной 

организации 

1518 30,58 1741 36,9 

 

Вывод (оценка): процент обучающихся, получающих академическую 

стипендию в 2018 г. увеличился за счет обучающихся нового набора, 

получающих стипендию при поступлении на  места, финансируемые из 

областного бюджета на основании конкурса аттестатов. 

 Таблица 18. Анализ процентного количества обучающихся, получающих 

академическую стипендию за три года 

Отделение Процент обучающихся, получающих 

академическую стипендию по итогом учебного 

года 

2015/16 

учебный год 

2016/17 

учебный год 

2017/18 

учебный год 

Отделение № 1, г. 

Благовещенск 

28,6 29,5 29,3 

Отделение № 2, с. 

Екатеринославка 

20,0 27,2 12,9 

Отделение № 3, пгт. 

Серышево  

14,0 19,0 37,1 

Отделение №  4, с. Тамбовка 14,3 36,4 17,1 

Отделение № 6, г. Завитинск 15,0 47,0 31 

 

Вывод (оценка): необходимо достичь более высокого показателя 

удельного веса численности обучающихся, получающих академическую 

стипендию, прежде всего за счет совершенствования внутренней системы 

оценки качества образования. 
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 3.10. Востребованность выпускников, в т.ч. трудоустройство 

В образовательной организации действует Центр содействия 

трудоустройства выпускников (Далее - Центр). Центр обрабатывает данные по 

мониторингу трудоустройства выпускников, проводит профориентационную 

работу, активно ведет поиск новых работодателей, которые готовы 

сотрудничать с ГПОАУ АмАК на долгосрочной основе. 

Центр осуществляет информационное обеспечение обучающихся и 

выпускников образовательной организации в области занятости и 

трудоустройства, анализа рынка труда и взаимодействия с работодателями, 

заключения договоров о прохождении производственной практики на 

предприятиях с последующим трудоустройством, организации экскурсий на 

предприятия, привлечения работодателей к подготовке проектов контрольных 

цифр приема, проведения с участием кадровых служб предприятий «Дня 

открытых дверей»,  презентации программ стажировки выпускников на 

предприятиях, индивидуальной работы со студентами и выпускниками по 

вопросам профориентации, трудоустройства и временной занятости, 

предоставления возможности выпускникам пройти профессиональную 

подготовку с целью получения смежной профессии, размещения на 

информационных стендах и официальном сайте колледжа, информации о 

данных рынка труда и образовательных услугах (временная занятость, 

трудоустройство по окончании колледжа), стимулирования интереса 

обучающихся и профессиональной деятельности через проведение конкурсов 

профессионального мастерства, проведения встреч выпускников с 

представителями работодателей для популяризации рабочих профессий и 

специальностей, проведения анкетирования среди студентов и выпускников. 

Центром проводится консультационная работа со студентами по вопросам 

самопрезентации, профориентации и информировании о состоянии рынка труда 

работодателей по трудоустройству молодых специалистов. Вся имеющаяся 

информация о работодателях, в том числе поступающие в колледж, 

приглашения на работу для студентов и молодых специалистов обязательно 

доводятся до сведения обучающихся, а также размещается на специальном 

информационном стенде, официальном сайте колледжа. 

 

Таблица 19. Трудоустройство  выпускников очной формы получения 

образования, 2018 год 
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Отделение № 1, г. Благовещенск 

1.  3502.05 Агрономия 2014 2018 15 0 12 0 0 2 1 0 

2.  36.02.01 Ветеринария 2014 2018 21 5 12 0 1 3 11 0 

3.  35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

2014 2018 9 0 8 0 0 0 1 0 

4.  35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

2014 2018  22 3 3 0 16 0 6 0 

5.  35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

2014 2018 17 2 6 0 12 0 1 0 

6.  35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

2014 2018 13 0 5 0 3 0 4 1 

7.   38.01.02 Экономика и 

бухгалтерский учет 

2016 2018 16 0 10 0 1 0 4 1 

8.  38.01.02 Экономика и 

бухгалтерский учет 

2015 2018 17 0 7 0 1 1 3 5 

Итого   130 10 63 0 34 6 30 7 

Отделение № 2, с Екатериновлавка 

1 35.01.14 Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка 

2015 2018 20 0 4 0 14 0 1 1 

2 19.01.17 Повар, кондитер 2015 2018 14 0 4 0 0 3 6 1 

3 35.01.15 Электромонтѐр 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

2015 2018 9 0 3 2 5 1 0 0 

                                                                                     

Итого 

  43 0 11 2 19 4 7 2 

Отделение №3, пгт. Серышево 

1 35.01.14 Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка 

2015 2018 20 0 4 0 15 1 0 0 

2 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

2014 2018 13 0 4 0 9 0 0 0 

3 35.01.24 Управляющий 

сельской усадьбой 

2014 2018 17 0 9 4 0 6 2 0 

4 123.01.06 Машинист 

дорожных и 

2015 2018 11 0 0 0 10 1 0 0 
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строительных машин 

5 16675 Повар (ОВЗ) 2017 2018 14 0 5 0 0 1 2 6 

Итого   75 0 17 4 34 9 4  6 

Отделение № 4, с. Тамбовка  

 36.01.02 Мастер 

животноводства 

2015 2018  12 0 0 0 0 6 4 2 

 35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

2015 2018  17 0 0 0 13 2 2 0 

  35.01.14 Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка 

2015 2018  17 0 3 2 14 0 0 0 

 35.01.23 Хозяйка 

усадьбы 

2014 2018  11 0 4 1 0 3 1 3 

 17542 Рабочий 

плодоовощного 

хранилища (ОВЗ) 

2017 2018 15 0 0 0 0 0 0 15 

 16909 Портной (ОВЗ) 2017 2018 7 0 0 0 0 0 0 7 

Итого   79 0 7 3 27 11 7 23 

Итого по колледжу   375 10 109 9 132 26 56 46 

 

Вывод (оценка): процент трудоустройства выпускников образовательной 

организации в 2018 году составил 48,8 %, продолжили обучение 14,5 %, не 

трудоустроено 11,9 %, находятся в отпуске по уходу за ребенком  - 6,8 %  от 

общего числа выпускников. 

 Таблица 20. Показатели трудоустройства выпускников очной формы 

получения  образования за три года 

Показатели  2016 год 2017 год 2018 год 

Трудоустроены , % 45,9 42,8 48,8 

 

 3.11. Учебно-методическое оснащение образовательного процесса, в 

т.ч. участие педагогов в мероприятиях разного уровня. 

На основании современной концепции модернизации образования, 

образовательная организация определила основную приоритетную задачу 

учебно-методической работы – создание необходимых условий для достижения 

современного качества образования.  

Единая методическая тема образовательной организации «Повышение 

качества подготовки специалистов в условиях рыночных отношений». 

Цель: обеспечить условия, способствующие повышению  

профессиональной компетентности педагогических работников, росту их 

педагогического мастерства и развитию творческого потенциала,  
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направленного на подготовку социально - адаптированного, 

конкурентоспособного специалиста. 

Задачи: 

- совершенствование содержания образовательных услуг на основе ФГОС 

нового поколения и расширения их в соответствии с запросами регионального 

рынка труда; 

- разработка и осуществление непрерывного мониторинга  

образовательного процесса в образовательной организации; 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта в коллективе; 

- повышение уровня профессиональной подготовки и педагогического 

мастерства педагогических работников колледжа через постоянно 

действующий обучающий семинар; курсы повышения квалификации; 

профессиональную переподготовку; практические областные семинары; 

областные методические объединения по видам деятельности; вебинары; 

открытые занятия и внеаудиторные мероприятия, взаимопосещения занятий, 

консультации и др.       

Направления работы: организационная, учебно-методическая, повышение 

квалификации и профессиональная переподготовка педагогических 

работников, информационная, экспертно-оценочная, научно-исследовательская, 

аттестация педагогических работников, недели предметно-цикловых комиссий, 

смотры-конкурсы П(Ц)К и др. 

Важной формой учебно-методической  работы явилась работа  постоянно    

действующего семинара для преподавателей и мастеров п\о по проблеме 

«Профессионально-педагогические затруднения преподавателей при 

подготовке к занятиям. Современные требования к учебным занятиям и виды 

учебных занятий».   Семинар охватил 82 % преподавателей. 

Практический всеобуч «Подготовка квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена в соответствии с требованиями 

ФГОС»,  преследующий цели систематизации знаний преподавателей о 

федеральном     государственном образовательном стандарте, формирования 

мотивационной готовности  участников к педагогической деятельности по 

реализации ФГОС работал в течение учебного года на всех отделениях 

колледжа. Постоянно действующий практический семинар  «Работа с 

электронной библиотекой  издательства «Лань» охватил 80% преподавателей и 

мастеров п\о. 

В  целях  изучения  нормативной  документации,  освещения  вопросов  

организации  учебно-методического  процесса  проведено  11 заседаний      

научно-методического совета, на которых рассматривались вопросы: рабочие 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; организация и 

содержание самостоятельной и учебно-исследовательской деятельности   

обучающихся; библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса; реализация     программ производственной практики обучающихся и 

др. 
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 Таблица 21. Сводная таблица результатов  участия педагогических     

работников (все отделения) 

Опубликованные 

статьи (сборник) 

Сюжеты в 

СМИ 

Организованные  

мастер-классы, встречи с 

интересными людьми 

Мероприятия 

в рамках 

Недель П(Ц)К 

28 12 более 40 более 50 

 

Вывод (оценка): Таким образом, при  анализе учебно-методической 

работы  отмечена  тенденция к увеличению числа преподавателей, которые 

участвуют в  работе различного уровня  учебно-методических  объединений,  

научно-практических конференций,  конкурсах.   

Для успешного усвоения ФГОС СПО, поднятия престижа 

образовательной организации необходимо увеличить количественное и 

качественное участие педагогических работников в мероприятиях 

всероссийского, международного уровня. 

 

 3.12. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса 

Библиотека является структурным подразделением образовательной 

организации. Она занимается информационным обеспечением образовательной 

деятельности, культурно-просветительской и воспитательной работой.  

Главной задачей библиотеки является обеспечение обучающихся и 

педагогов учебной, учебно-методической литературой, а также реализацией 

прав преподавателя: 

- на получение информации; 

- на самообразование; 

- на доступ к культурным ценностям. 

Деятельность библиотеки регламентируется комплектом локальных 

актов: Положением о библиотеке колледжа, Правилами пользования 

библиотекой. 

По состоянию на 01.01.2018 библиотечный книжный фонд насчитывает  

единый фонд 98 282 экземпляра учебной литературы 77 093 экз. 

Проведенный в ходе самообследования анализ картотеки 

книгообеспеченности учебной литературой показал, что в библиотечном фонде 

имеется основная учебная литература, рекомендованная программами 

дисциплин в  качестве обязательной. Библиотечный фонд колледжа содержит 

необходимое количество дополнительной литературы по каждой 

специальности. Преподаватели колледжа разрабатывают методическое 

рекомендации и конспекты лекции, которые используются преподавателями и 

студентами колледжа  в учебном процессе. 
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Коэффициент обеспеченности обязательной литературой составляет 0,8 

до 17.2 на одного студента. Книгообеспеченность в пределах нормы. 

Источником формирования фонда библиотеки являются книжные 

издательства «Лань-Трейд», «Юрайт», «Академия», «Форум», «Кнорус» 

книжные магазины, книготорговые фирмы. С 1 сентября 2019 г. в библиотеке 

начинает работать новая электронно-библиотечная система IPRBooks. 

Библиотека проводят свою работу в тесном контакте с предметно-

цикловыми комиссиями колледжа.  

Фонды основной и дополнительной литературы содержат электронные 

учебные издания. Поэтому при оценке обеспеченности дисциплин учитываются 

как традиционные печатные, так и электронные учебные издания, а также 

доступом к электронным ресурсам. 

 

Книгообеспеченность отделения № 1, г. Благовещенск 

 
Код и наименование 

специальностей/профессий 

ОГСЭ 

кол-во 

учебной 

литерату

ры 

Книго 

обесп

еченн

ость 

ЕН 

кол-

во 

учебн

ой 

литер

атуры 

Кни

го 

обес

пече

ннос

ть 

ОП 

кол-

во 

учебн

ой 

литер

атуры 

Кни

го 

обес

пече

ннос

ть 

ПМ 

кол-

во 

учеб

ной 

лите

рату

ры 

Кн

иго 

обе

спе

чен

нос

ть 

35.02.05 Агрономия 446 23,5 455 22,5 1041 27,9 262 7,3 

36.02.01 Ветеринария  441 15,1 455 16,4 1537 21,6 240 3,4 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства  

444 8,3 459 8,86 1094 11,4 291 4,6 

35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

444 19,2 459 20,1 99 12,2 175 7,4 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

446 20,3 457 16,7 799 35,7 563 20,

1 

21.02.05 Земельно –

имущественные отношения  

186 5,5 9,8 6,5 782 27,5 199 7,7 
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Книгообеспеченность отделения  №2,  с.Екатеринославка 

 

Книгообеспеченность отделения №3, пгт. Серышево 

Код и наименование 

специальностей/ 

профессий 

ОГСЭ  

кол-во 

учебной 

литерату

ры 

Книг

о 

обесп

еченн

ость 

ЕН  

кол-во 

учебно

й 

литера

туры 

Книго 

обеспе

ченнос

ть 

ОП 

 кол-

во 

учебн

ой 

литер

атуры 

Книг

о 

обесп

еченн

ость 

ПМ 

кол-

во 

учебн

ой 

литер

атуры 

Кни

го 

обес

пече

ннос

ть 

35.01.14 Мастер по 

тех. обслуживанию и 

ремонту машино- 

тракторного парка 

195 4,06 44 0,9 104 2,1 50 1,04 

35.01.06 

Управляющий 

сельской усадьбой   

219 2,8 67 0,8 117 1,5 50 0,6 

35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственног

о производства 

219 3,08 67 0,9 110 1.5 50 1,1 

23.01.06 Машинист 

дорожных и 

строительных машин 

219 8,4 67 2,5 80 3.7 50 2 

 

 

Код и наименование 

специальностей/ 

профессий 

ОГСЭ  

кол-во 

учебно

й 

литера

туры 

Книго 

обеспе

ченнос

ть 

ЕН  

кол-

во 

учебн

ой 

литер

атуры 

Книг

о 

обесп

еченн

ость 

ОП 

 кол-во 

учебно

й 

литера

туры 

Книго 

обеспе

ченнос

ть 

ПМ 

кол-во 

учебно

й 

литера

туры 

Кни

го 

обес

пече

ннос

ть 

19.01.17 Повар – 

кондитер   

 

135 

 

3,0 

 

153 

 

3,4 

 

112 

 

2,4 

 

187 

 

4,1 

35.01.14 Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно – 

тракторного парка 

 

 

150 

 

 

3,0 

 

 

170 

 

 

3,4 

 

 

82 

 

 

1,6 

 

 

154 

 

 

3,0 

35.01.15 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я в 

сельскохозяйственн

ом производстве 

 

 

 

72 

 

 

 

3,0 

 

 

 

81,6 

 

 

 

3,4 

 

 

 

82 

 

 

 

3,4 

 

 

 

60 

 

 

 

2,5 
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Книгообеспеченность отделения № 4, с. Тамбовка 

Код и 

наименование 

специальностей 

ОГСЭ  

кол-во 

учебно

й 

литера

туры 

Книго 

обеспе

ченнос

ть 

ЕН  

кол-во 

учебно

й 

литера

туры 

Кни

го 

обес

пече

ннос

ть 

ОПД 

 кол-во 

учебной 

литерату

ры 

Книг

о 

обесп

еченн

ость 

ПМ 

кол-

во 

учебн

ой 

литер

атуры 

Книг

о 

обесп

еченн

ость 

35.01.14 Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно 

– тракторного 

порка.   

25 1.2 30 1,5 20 1 25 1,2 

35.01.11Мастер 

сельскохозяйствен

ного производства.  

20 0.6 30 0,9 20 0,6 25 0,7 

35.01.23 Хозяйка 

усадьбы..  
48 0.7 30 0,4 20 0,3 25 0,3 

35.01.02 Мастер 

животноводства.. 
15 0.6 30 1,2 15 0,6 20 0,8 

35.01.13 

Тракторист – 

машинист 

сельскохозяйствен

ного производства. 

25 1 30 1,2 20 0,8 40 1,6 

35.01.01 Мастер по 

лесному хозяйству 
64 2,5 30 1,2 30 1,2 64 2,5 

Библиотека является структурным подразделением колледжа. 

Она занимается информационным обеспечением образовательного 

процесса, культурно – просветительской и воспитательной работой. 

Главной задачей библиотеки является обеспечение студентов учебно – 

методической литературой, а также реализацией прав читателя: 

 На получение информации; 

 На самообразование; 

 На доступ к культурным ценностям. 

Деятельность библиотеки  регламентируется комплектом локальных 

актов – Положением о библиотеки колледжа, Правилами пользования 

библиотекой. 

Цель работы библиотеки колледжа в 2018 году: грамотное 

информационно – библиографическое обслуживание читателей библиотеки. 

Перед библиотекой были поставлены следующие задачи: 

- обеспечение учебного процесса, которое предусматривает 

комплектование фонда учебной литературой в соответствии с учебными 

программами и заявками педагогического коллектива; 

- комплектование, информация и пропаганда литературы в помощь 

воспитательному процессу; 
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- комплектование и информационная пропаганда фонда в помощь 

повышению профессионального мастерства  педагогического коллектива; 

- пропаганда литературы, приобщающего студентов к общечеловеческим 

ценностям, нравственному и эстетическому воспитанию. 

Обслуживание читателей строится на следующем принципе – 

удовлетворение культурно-информационных потребностей и помощь в 

личностном росте. По данным направлениям план работы колледжа выполнен в 

полном объеме. 

Работа с интернет – ресурсами 

Удовлетворение информационных потребностей пользователей на 

достаточном уровне оперативности, точности и полноты сегодня невозможно 

без использования новых информационных технологий. В качестве элемента 

справочно – библиографического обслуживания мы используем ресурсы 

Интернета. Ведем консультирование и поиск информации по запросам 

пользователей. Введение новых информационных технологий  открыло  для 

библиотеки новые возможности по созданию более комфортных и 

современных условий для наших читателей, для повышения качества 

предоставляемых услуг. В отличие от прошлых лет студентам и 

преподавателям нужна информация в комплексе на разных носителях – и 

традиционных и электронных.  

Для выполнения библиографических запросов чаще используются 

совокупные информационные ресурсы и Интернет.  

Поэтому задача библиотеки не только предоставить информационные 

ресурсы, но и научить читателя правильно пользоваться ими. 

Библиотека предоставляет пользователям бесплатный доступ в 

глобальную компьютерную сеть Интернет. Персональные компьютеры для 

работы в Интернете размещены в читальном зале. 

Студенты и преподаватели могут ознакомиться с характеристиками 

основных поисковых систем и справочников, получить квалифицированную 

помощь сотрудников библиотеки по поиску в ресурсах Интернет, также 

копировать найденный материал на флеш-карту, помимо этого можно 

распечатать материал на принтере, отправить или получить письмо по 

электронной почте. 

Для повышения информационной грамотности читателей, сотрудники 

библиотеки проводят индивидуальные консультации по работе с электронными 

и информационными ресурсами библиотеки. 

Библиотека и дальше планирует продолжить информационную и 

библиотечно – библиографическую работу со студентами и преподавателями 

по пропаганде учебных и библиографических знаний в нашем колледже. 

 

Вывод (оценка): Библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса в удовлетворительном состоянии. Требуется 

обновление библиотечного фонда. 
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 3.13. Материально-техническое оснащение учебного процесса 

Таблица 22. Оснащенность мастерскими и лабораториями и их 

укомплектованность 

№ 

П/П 

Перечень кабинетов, 

лабораторий, мастерских 

и других помещений в 

соответствии с ФГОС 

каб. 

№ 

Наличие базы Базы практик 

(УП,ПП) 

Специальность 35.02.05 Агрономия  

 Наименование 

кабинета 

   

1.  иностранного языка   Таблицы, схемы, портреты, 

методические пособия, 

учебники, магнитофон, 

аудио-записи, стенды по 

грамматике, наглядные 

пособия, периодические 

издания на иностранных 

языках, словари 

 

2.  информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 компьютеры по 20 шт, 

мульти -медио, 

методические рекомендации 

 

3.  животноводства и 

пчеловодства 

 муляжи, таблицы, учебники, 

методические пособия 

 

4.  экологических основ 

природопользования 

 Раздаточный материал, 

методические таблицы, 

мультимедиа, электронные 

презентации 

 

5.  безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны    труда  

103 таблицы, схемы, телевизор, 

видеомагнитофон, фонд 

дидактических материалов, 

методические пособия, 

муляжи, видеофильмы, 

слайды, средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты, 

противогазы ГП-5,костюмы 

химической защиты, 

респираторы Р-

2,ВПХР,учебный набор ОВ, 

носилки санитарные 

 

 Наименование 

лаборатории 

   

6.  ботаники и физиологии 

растений  

321 таблицы, плакаты, муляжи, 

микроскоп,наглядные 

пособия, презентации, 

учебники, гербарии, семена 

культурных и сорных 

растений 

с.Волково, УПБ  

АмАК 
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7.  микробиологии, 

санитарии и гигиены 

121 микроскоп, наглядные 

пособия, учебники, 

практикумы 

 

8.  земледелия и 

почвоведения 

324 образцы пород, образцы 

горных пород и минералов, 

образцы почвы, учебники, 

методические пособия, 

презентации, образцы семян 

культурных и сорных 

растений 

УПБ АмАК, ВНИИ 

сои, СХПК 

Тепличный и др 

9.  агрохимии 314 коллекции удобрений, 

учебники и плакаты 

 

10.  сельскохозяйственной 

мелиорации и 

агрометеорологии, 

защиты растений 

104Б учебники, практикумы, 

методические 

рекомендации, плакаты, 

муляжи, коллекции 

вредителей и болезней 

 

11.  семеноводства с 

основами селекции 

324 семена сорных и 

культурных растений, 

гербарии, презентации, 

учебники, методические 

пособия, щупы, разборные 

доски 

ВНИИ сои, УПБ 

АмАК 

12.  механизации и 

автоматизации 

сельскохозяйственного 

производства 

 плакаты, узлы и агрегаты, 

разборные детали 

 

13.  технологии производства 

продукции 

растениеводства  

 плакаты, учебники, 

методические рекомендации 

ВНИИ сои, учхоз 

АмАК, 

Амурплодсемпром, 

СХПК Тепличный 

 

14.  технологии хранения и 

переработки продукции 

растениеводства 

 учебники, муляжи, 

презентации, семена сорных 

и культурных растений 

 

15.  метрологии, 

стандартизации и 

подтверждения качества 

 плакаты, учебники, схемы  

16.  Коллекционно-опытное 

поле(участок) 

  с.Волково; учхоз 

АмАК 

 Полигоны    

17.  Автодром,трактородром    

18.  Гараж с учебными 

автомобилями категории 

«В» и «С» 

   

 Тренажеры, 

тренажерные 

комплексы: 

   

19.  тренажер для выработки 

навыков и 

совершенствования 

 Силовой тренажѐр, 

тренажер беговая дорожка 
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техники управления 

транспортным средством 

 Спортивный комплекс:    

20.  спортивный зал №-1 -

440кв.. 

спортивный зал №2 -168 

кв.м. 

202 

320 

 мячи футбольные, мячи 

волейбольные, мячи 

баскетбольные, скакалки, 

гири, обручи, маты, 

теннисные ракетки, брусья, 

штанга, теннисные столы -3 

шт., 

 

21.  открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

  сквер «Мира», договор 

сотрудничества с ГПОАУ 

Амурской области 

«Педагогический колледж» 

 

22.  стрелковый тир (в любой 

модификации, включая 

электронный) или место 

для стрельбы  

 подвальное помещение 

колледжа 

 

23.  Залы:    

24.  Библиотека 109 Книжные стеллажи с 

научной и учебной 

литературой. Справочники, 

энциклопедии, газеты, 

журналы. 

 

25.  Читальный зал с 

выходом в Интернет 
 Столы, стулья, компьютеры, 

интернет, литература. 

 

26.  Актовый зал 113 - 

115 

Места для сидения, 

музыкальные инструменты, 

мультимедиа, проектор, 

микрофон, звуковая 

установка. 

 

27.  Учебно – 

производственное 

хозяйство с учебной 

фермой с.Волково 

 Учебный класс, 

сельскохозяйственные 

животные, загоны для 

животных, хирургические 

инструменты, столы. 

 

 

             Специальность 32.02.07. Механизация сельского хозяйства 

 Наименование 

кабинета 

   

1.  социально-

экономических 

дисциплин  

 Таблицы, схемы, 

портреты, практикумы, 

хрестоматии, 

диаграммы, 

методические пособия, 

карты, атласы, 

видеоматериал. 

 

2.  управления 

транспортным средством 

и безопасности 

движения 

 Плакаты раздаточные, 

настенные стенды, 

методические 

рекомендации, тестовые 
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программы. 

3.   иностранного языка 233, 

230, 

209 

Таблицы, схемы, 

портреты, методические 

пособия,  учебники, 

магнитофон, аудио-

записи, стенды по 

грамматике, наглядные 

пособия, периодические 

издания на иностранных 

языках, словари. 

 

4.   информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

202 

«Б» 

Таблицы, схемы, 

методические указания, 

раздаточный материал, 

компьютеры Pentium 4, 

программы Windows, MS 

Office 2003, 1C 

бухгалтерия 8.0, 

Консультант +, NOD 32, 

Zip и др., сканер HP Scan 

Jet 4070 VSB, принтер. 

 

5.   инженерной графики 201 

«Б» 

Мультимедиа, 

методические пособия, 

учебники, наглядные 

пособия, компьютер, 

стенды. 

 

6.   технической механики 205 

«Б» 

17 компьютеров, 

методические пособия, 

наглядные пособия, 

проекторный экран. 

 

7.  Безопасность 

жизнедеятельности и 

охрана труда 

208 

«Б» 

Таблицы, схемы, 

телевизор, 

видеомагнитофон, фонд 

дидактических 

материалов, 

методические пособия, 

муляжи, видеофильмы, 

слайды, средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты, 

противогазы ГП-5, 

костюмы химической 

защиты, респираторы Р-

2, ВПХР, учебный набор 

ОВ, носилки санитарные 

 

8.  Экологических основ 

природопользования 

 Раздаточный материал 

по мониторингу 

окружающей среды, 

учебники, примеры 

наземных цепей питания, 

биоценоз дубравы,  

нормативные документы 

в области 
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природопользования и 

охраны окружающей 

среды, слайды по 

разделу «Особо 

охраняемые природные 

территории», гербарии, 

методические указания. 

9.  материаловедения 205 

«Б» 

Плакаты, стенды,  

методические пособия, 

наглядные пособия, 

проекторный экран,  

раздаточный материал. 

 

   Наименование 

лаборатории 

   

10.  электротехники и 

электроники 

204 

«Б» 

Лабораторный стенд, 

методические пособия, 

наглядные пособия, 

раздаточный материал. 

 

11.  метрологии, 

стандартизации и 

подтверждения качества 

103 

«Б» 

Плакаты, стенды, 

макеты,  методические 

пособия, наглядные 

пособия,   раздаточный 

материал 

 

12.  гидравлики и 

теплотехники 

205 

«Б» 

Плакаты, стенды,  

методические пособия, 

наглядные пособия, 

проекторный экран,  

раздаточный материал. 

 

13.  тракторов, самоходных 

сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин, 

автомобилей 

203 

«Б» 

Комплект учебно-

методической 

документации по 

подготовке машин, 

механизмов, установок, 

приспособлений к 

работе, комплектованию 

сборочных единиц. 

Макеты, модели узлов и 

агрегатов тракторов и 

автомобилей. Узлы и 

агрегаты тракторов и 

автомобилей; двигатель 

автомобиля КАМАЗ; 

Задний мост автомобиля 

КАМАЗ. Макеты, 

модели 

сельскохозяйственных 

машин, узлов и 

агрегатов. Технические 

средства обучения. 

 

14.  эксплуатации машинно-

тракторного парка 

206 

«Б» 

Настенные стенды, 

плакаты раздаточные, 

таблицы, схемы; 
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справочная и учебно-

методическая 

документация: норма 

выработки на 

погрузочно-

разгрузочные работы; 

макеты машин: 

пахотный агрегат, 

посевной агрегат, агрегат 

по уходу за 

сельскохозяйственными 

культурами. 

15.  технического 

обслуживания и ремонта 

машин 

102 

«Б» 

Плакаты, стенды, 

макеты,  методические 

пособия, наглядные 

пособия,   раздаточный 

материал 

 

16.  технологии производства 

продукции 

растениеводства 

121 Агробиостанция, 

коллекционно-опытный 

участок, микротеплица, 

таблицы, гербарии, 

комнатные растения, 

микроскопы, реактивы, 

мультимедийные 

фильмы, видеотека, 

микропрепараты, 

муляжи, наборы 

иллюстрированных 

материалов.. 

 

17.  технологии производства 

продукции 

животноводства 

121 Стенды, таблицы, 

плакаты, схемы, 

справочная и учебно – 

методическая 

документация: 

 Стандарты: 

государственные 

племенные книги, 

альбом: породы 

крупного рогатого скота, 

свиней, овец, лошадей, 

кроликов. 

Муляжи: породы 

крупного рогатого скота 

разных направлений 

продуктивности 

 

 Наименование 

мастерских 

   

18.  Слесарный цех 105 

«Б» 

Верстак слесарный с 

индивидуальным 

освещением и 

защитными экранами; 

параллельные 
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поворотные тиски; 

комплект рабочих 

инструментов; 

измерительный и 

разметочный 

инструмент; 

сверлильные станки; 

оборудование для  

электро- и 

газосварочных работ, 

тески, точильный станок, 

сверлильный станок, 

халаты 

19.  Токарный цех Бокс 

№3 

Токарные станки, 

наждак, сверлильный 

станок, метчики, плашки 

 

20.  Сварочный цех 101 

«Б» 

Сварочный пост, 

костюмы, маски 

сварщика 

 

 Полигоны:    

21.   учебно-

производственное 

хозяйство 

 Учебно – 

производственное 

хозяйство с. Волково 

 

22.  автодром, трактородром  Учебно – 

производственное 

хозяйство с 

трактодромом с. Волково 

 

23.  гараж с учебными 

тракторами 

 Учебно – 

производственное 

хозяйство  с. Волково; 

 Гараж на территории 

колледжа 

 

 Спортивный комплекс    

24.  спортивный зал 202 

320 

лыжи, мячи футбольные, 

мячи волейбольные, 

мячи баскетбольные, 

скакалки, гири, обручи, 

маты, теннисные 

ракетки, брусья, штанга, 

теннисные столы -3 шт., 

 

25.   открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

 сквер «Парк мира»  

26.    стрелковый тир (в 

любой модификации, 

включая электронный) 

или место для стрельбы 

 подвальное помещение 

колледжа 

 

 Залы    

27.  Библиотека 109 Книжные стеллажи с 

научной и учебной 
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литературой. 

Справочники, 

энциклопедии, газеты, 

журналы. 

28.  Читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

109 Столы, стулья, 

компьютеры, интернет, 

литература. 

 

29.  Актовый зал 113 - 

115 

Места для сидения, 

музыкальные 

инструменты, 

мультимедиа, проектор, 

микрофон, звуковая 

установка. 

 

Специальность 36.02.01. «Ветеринария 

1.  Иностранного языка 233, 

230, 

209 

Таблицы, схемы, 

портреты, методические 

пособия, учебники, 

магнитофон, 

аудиозаписи, стенды по 

грамматике, наглядные 

пособия, периодические 

издания на иностранных 

языках, словари. 

 

2.  Информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

303 Таблицы, схемы, 

методические указания, 

раздаточный материал, 

компьютеры Pentium 4, 

программы  Windows, 

MS Office 2003, 1С 

бухгалтерия 8.0, 

Консультант +, NOD 32, 

ZIP  и др., HP Scan Jet 

4070 VSB, принтер. 

 

3 Организации 

ветеринарного дела 

121 Таблицы, плакаты, 

схемы:  

- « Структура 

организации 

ветеринарной службы в 

РФ». 

- « Структура 

организации 

ветеринарной службы в 

субъекте РФ». 

- «Организация общих 

ветеринарных 

мероприятий». 

- «Объекты и методы 

ветеринарно – 

санитарного надзора». 

 Расчѐт экономического 

ущерба: 

- в отдельном хозяйстве 

ИП Бондарь с. 

Чигири,  

«Амурский 

партизан» с. 

Тамбовка, колхоз 

«Приамурье»,  

СПК «Русь» 

Завитинский район, 

АНК « Миланка», 

С.Е.П.,  

« Сергеевское» 

Хабаровский край, 

РСББЖ 

Благовещенского и 

Архаринского 

районов,  

СКУ СИЗО-1. 

Ветеринарные 

клиники: 
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(исчисление убоя) 

- от падежа животных 

- вследствие снижения 

привесов 

- от недополучения 

молока, шерсти, яиц 

- от недополучения 

приплода телят, поросят, 

ягнят и др. 

- Определение 

себестоимости 

ветеринарных 

мероприятий 

- Окупаемость 

ветеринарных 

мероприятий. 

Справочная и учебно – 

методическая 

литература: 

- Формы планов 

противоэпизоотических 

мероприятий 

- Журнал для 

регистрации больных 

животных (ф.№1) 

- Журнал для записи 

противоэпизоотических 

мероприятий (ф.№2) 

- Журнал 

эпизоотического 

состояния района 

(города) (ф. №3). 

- Форма №1-вет. 

(месячная) «Отчет о 

заразных болезнях». 

- Форма №2-вет. 

(квартальная) «Отчѐт о 

незаразных болезнях 

животных». 

- Форма №5-вет. 

(квартальная) «Отчѐт о 

ветеринарно – 

санитарном надзоре на 

убойных пунктах 

хозяйств, организаций и 

мясо – молочных и 

пищевых контрольных 

станциях». 

- Бланки ветеринарных 

свидетельств 

- Примерные заявки на 

необходимое количество  

ИП Герасименко, 

ИП Воробьѐв, ИП 

Зубкова, « 

Айболит». 
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медикаментов, 

дезинфицирующих 

средств, биопрепаратов, 

инструментов и 

оборудования. 

- Учебники и учебное 

пособие: 

- Ветеринарное 

законодательство 

- Журнал « 

Ветеринария» 

- Закон РФ о 

ветеринарии. 

4. Животноводства 121 Стенды: 

- Породы с.-х. животных 

и птиц. 

- Классификация шерсти 

- Организация 

воспроизводства 

поголовья крупного 

рогатого скота, свиней, 

овец в хозяйстве. 

- Правила техники 

безопасности 

-Племенная работа в 

животноводстве 

- Дигибридное и 

полигибридное 

скрещивание. 

Таблицы, плакаты, 

схемы: 

- Классификация пород 

крупного рогатого скота, 

свиней, овец, птицы. 

- Основные промеры 

крупного рогатого скота, 

лошадей, свиней, птицы 

- Продолжительность 

беременности у разных 

видов с.- х. животных. 

- Изменение пропорций 

тела с ростом 

Справочная и учебно – 

методическая 

документация: 

- Учебники и  учебные 

пособия 

- Справочник зоотехника 

и ветеринарного врача 

- Карточки 

индивидуального 

задания для учащихся. 

ИП Бондарь 

с.Чигири,  

«Амурский 

партизан» с. 

Тамбовка,  колхоз 

«Приамурье»,  

СПК «Русь» 

Завитинский район, 

АНК « Миланка», 

С.Е.П.,  

« Сергеевское» 

Хабаровский край. 
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- Инструкционные карты 

для практических работ 

 Стандарты: 

- Государственные 

племенные книги 

- Альбом: породы 

крупного рогатого скота, 

свиней, овец, лошадей, 

кроликов. 

Муляжи: 

- породы крупного 

рогатого скота разных 

направлений 

продуктивности 

5. Экологических основ 

природопользования 

310 Раздаточный материал 

по мониторингу 

окружающей среды, 

учебники, примеры 

наземных цепей питания, 

биоценоз дубравы, 

нормативные документы 

в области 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды, слайды по 

разделу «Особо 

охраняемые природные 

территории», гербарии, 

методические указания. 

 

6. Безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

103 Таблицы, схемы, 

телевизор, 

видеомагнитофон, фонд 

дидактических 

материалов, 

методические пособия, 

муляжи, видеофильмы, 

слайды, средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты, 

противогазы ГП-5, 

костюмы химической 

защиты, респираторы Р-

2, ВПХР, учебный набор 

ОВ, носилки 

санитарные. 

 

 Наименование 

лаборатории 

   

7. Анатомии и 

физиологии животных 

121 Стенды: 

- Правила по технике 

безопасности правила 

личной гигиены 

- Строение кости как 

ИП Бондарь с. 

Чигири,  

«Амурский 

партизан» с. 

Тамбовка,  колхоз 
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органа 

- Физиология крови 

- Топография 

внутренних органов с.-х. 

животных. 

Таблицы, плакаты, 

схемы: 

- Строение органов 

- Строение кожи 

- Строение копыта 

- Строение зубов 

- Строение желудков 

домашних животных 

- Строение лѐгких 

- Строение сердца 

- Строение и типы почек 

и мочевыводящих путей. 

- Процесс свѐртывания 

крови 

- Строение органов 

зрения и слуха 

- Средняя температура 

тела у разных животных. 

- Частота дыхательных 

движений у разных 

видов животных 

- Кровообращение. 

Справочная и учебно – 

методическая 

литература: 

- Атласы топографии 

органов с.-х. животных 

- Атлас физиологии 

животных 

- Инструкционные карты 

для проведения 

лабораторных работ 

- Индивидуальные 

задания для письменного 

контроля знаний 

учащихся. 

- Учебники и учебные 

пособия. 

- Задание для 

контрольных работ 

Натуральные 

экспонаты, коллекции 

и муляжи: 

- Набор костей крупного 

рогатого скота, лошади, 

свиней 

- Коллекция костей 

«Приамурье»,  

СПК «Русь» 

Завитинский район, 

АНК « Миланка», 

С.Е.П.,  

« Сергеевское» 

Хабаровский край. 
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черепа 

- Плечевой сустав 

- Локтевой сустав 

- Запястный сустав 

- Суставы пальцев 

передней и задней 

конечностей 

- Крестцово – 

подвздошный сустав 

- Скакательный сустав 

- Отпрепарированные 

основные мышцы 

туловища 

-  Препараты органов 

сердечно – сосудистой 

системы 

- Препараты органов 

мочеотделения 

- Препараты органов 

размножения 

- Молочная железа 

коровы 

- Муляжи мышц, сосудов 

и нервов грудной и 

тазовой конечностей 

- Муляжи лѐгких разных 

видов животных 

- Муляжи положения 

органов грудной полости 

-Муляж печени 

- Набор гистопрепаратов 

по цитологии  

Приборы, 

инструменты, посуда, 

инвентарь, реактивы: 

- Часы песочные 

- Ртутный манометр 

- Спирометр 

- Стетоскопы 

- Фонендоскопы 

- Инструмент для 

перкуссии 

- Ветеринарные 

термометры 

- Катетеры мочевые 

- Пастеровские 

стеклянные пипетки 

- Иглы для взятия крови 

- Секундомер 

- Воронки и пробирки 

для сбора слюны 

- Иглодержатели 
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- Иглы хирургические 

- Пила костная 

- Весы анатомические 

- Весы аналитические 

- Капельницы 

- Ножницы кишечные 

- Скальпели 

- Пробирки 

лабораторные со 

штативами 

- Воронки (большие и 

малые) 

- Предметные стѐкла 

- Покровные стѐкла 

- Меланжеры для 

лейкоцитов 

- Зонды 

- Мерные цилиндры 

- Стаканы 

- Спиртовки 

- Зажимы 

- Халаты белые 

- Мыло 

-Полотенце 

- Перчатки резиновые 

- Микроскопы 

8. Ветеринарной 

фармакологии и 

латинского языка 

126 Стенды: 

- Правила технике 

безопасности 

- Пути введения 

лекарственных веществ 

- Лекарственные формы 

- Группы лекарственных 

веществ 

Таблицы, плакаты, 

схемы: 

- Дозы всех групп 

веществ 

- Окончание имѐн 

существительных 

- Зависимость доз  от 

путей введения 

лекарственных веществ 

- Простой рецепт 

- Лекарственные формы 

- Кислоты 

-Щѐлочи 

- Мыла 

- Группа 

формальдегидов 

- Антибиотики 

- Сульфаниламидные 

ИП Бондарь с. 

Чигири,   

«Амурский 

партизан» с. 

Тамбовка, колхоз 

«Приамурье»,  

СПК «Русь» 

Завитинский район, 

АНК « Миланка», 

С.Е.П.,  

« Сергеевское» 

Хабаровский край, 

РСББЖ 

Благовещенского и 

Архаринского 

районов,  

СКУ СИЗО-1. 

Ветеринарные 

клиники: 

ИП Герасименко 

ИП Воробьѐв,  

ИП Зубкова, « 

Айболит». 
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препараты 

- Антигельминтные 

средства 

- Наркотические 

вещества 

- Снотворные средства 

- Анальгирующие 

средства 

- Жаропонижающие 

средства 

- Седативные средства 

- Вещества, 

возбуждающие ЦНС 

- Раздражающие 

вещества 

- Адсорбирующие 

средства 

- Слабительные средства 

- Желчегонные средства 

- Рвотные и 

руминаторные средства 

- Сердечно – сосудистые 

средства 

Справочная и учебно – 

методическая 

документация: 

- Документы по учѐту и 

отчѐтности ветеринарной 

аптеки 

- Учебники 

- Учебные пособия 

- Справочники 

- Атласы лекарственных 

растений 

- Инструкционные карты 

для лабораторных работ 

- Задания для 

контрольных работ. 

Натуральные 

экспонаты: 

- Спирт 

- Формалин 

- Перекись водорода 

- Стрептоцид 

- Фурацилин 

- Касторовое масло 

- Кислота салициловая 

- Аминазин 

- Порошок горчицы 

- Новокаин 

- Семена льна 

- Крахмал 
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- Порошок корня дуба 

- Хлористый натрий 

Приборы, 

инструменты, посуда, 

инвентарь и реактивы: 

- Иглы инъекционные 

- весы ручные 

- Ножницы аптечные 

- Пинцеты 

анатомические и 

хирургические 

- Размельчитель 

порошков 

- Скальпель 

- спиртометр 

- Спринцовки 

-Шприц Жанэ 

- Зонды 

- Фонендоскоп 

- Термометр 

ветеринарный 

- Корнцанг 

- Троакар 

- Лопатки для введения 

мазей 

- Ступки металлические 

- Цилиндры 

измерительные 

- Кружка Эсмарха 

- Часы песочные 

- Сейф 

- Шкаф для посуды 

- Марля белая 

- Вата 

- Воронки 

- Капельница 

- Колбы 

- Стаканы фарфоровые 

- Бумага фильтровальная 

- Катетер мочевой 

- Кастрюли 

- Натрия тиосульфат 

- Йодистый калий 

9. Кормление животных  

Зоогигиены и 

ветеринарной 

санитарии 

127 Стенды: 

- Правила технике 

безопасности 

Таблицы, плакаты, 

схемы: 

- Виды откорма 

крупного рогатого скота 

- Виды откорма свиней 

- Распорядок дня на 

ИП Бондарь с. 

Чигири,    

«Амурский 

партизан» с. 

Тамбовка, колхоз 

«Приамурье»,  

СПК «Русь» 

Завитинский район, 

АНК « Миланка»,  
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фермах в зимний и 

летний пастбищный 

период 

- Условия выращивания 

молодняка разных видов 

с.-х. животных 

- Химический состав 

почвы 

- Схема утильзавода 

- Схема очистки воды 

- Схема обеззараживания 

воды 

- Схема удаления навоза 

- Система вентиляции 

- Использование 

пастбищ 

- Гигиена ухода за 

животными 

- Гигиена откорма 

крупного рогатого скота 

- Гигиена дойных коров 

- Методы разведения 

животных разных видов 

-Кормление телок до 6 

месячного возраста 

- Выпойка телят 

молоком 

- Рацион выращивания 

поросят сосунов 

- Примерная схема 

подкормки ягнят мясо – 

шерстных пород до 

отбивки от матки. 

- Технология 

производства яиц на 

промышленной основе 

Справочная и учебно – 

методическая 

документация: 

- Учебники и учебные 

пособия 

- Карточки 

индивидуального 

задания для учащихся 

- Инструкционные карты 

для практических работ 

- Задание для 

контрольных работ 

Натуральные 

экспонаты, коллекции 

и макеты: 

- Альбом: кормовые 

С.Е.П.,  

« Сергеевское» 

Хабаровский край. 
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культуры 

-Муляжи: возрастные 

изменения резцовых 

зубов лошадей и др. 

животных 

- Макеты: строение ДНК 

Башня для сенажа 

Конюшня в разрезе 

Летний лагерь для 

свиней 

Образцы: 

- грубых кормов 

- силоса из разных 

культур 

- кормов животного 

происхождения 

- комбикормов 

- минеральных добавок 

- зерновых бобовых 

кормов 

Приборы, 

инструменты, посуда, 

инвентарь и реактивы: 

-Инструменты для 

измерения животных 

(мерная палка, циркуль, 

лента) 

- Овоскоп 

- Прибор для анализа  

качества и оценки 

молока 

- Прибор для 

определения качества 

силоса 

- Химические 

стаканчики 

- Чашка Петри 

- Воронка 

- Колбы 

- Бутыли 

- Фильтры 

- Пипетки 

- Бюретки 

- Поилки сосковые для 

телят 

- Весы с разновесками 

- Штативы 

-Микрометры 

- Реактив Неслера 

10. Патологической 

физиологии и 

патологической 

 

121 
Плакаты, таблицы, 

схемы 

- Классификация 

ИП Бондарь с. 

Чигири,  

«Амурский 
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анатомии 

 

болезней 

- Периоды болезни 

- Исход болезни 

- Инфекционные и 

инвазионные болезни 

- Местное проявление 

аллергии 

- Барьерные системы 

организма 

- Артериальная и 

венозная гиперемии 

- Образование тромба 

- Эмболия сосудов 

- Классификация 

гипертрофии 

- Виды регенерации 

- Виды атрофий, 

дистрофий 

- Классификация 

опухолей 

- Классификация 

воспалений 

- Виды экссудатов 

- Классификация анемий 

-Виды одышек 

-  Виды желтух 

- Классификация видов 

смерти 

- Процесс смерти 

- Классификация 

некрозов 

- Воспаление 

- Классификации 

болезней сердечно – 

сосудистой системы 

- Классификация 

болезней органов 

дыхания 

- Цирроз печени 

- Атлас по отравлениям 

- Атлас по 

инфекционным болезням 

- Места для вскрытия 

трупов животных 

-Техника вскрытия 

органов 

Справочная и учебно – 

методическая 

документация: 

- Атлас патологической 

анатомии 

сельскохозяйственных 

партизан» с. 

Тамбовка, колхоз 

«Приамурье», 

СПК «Русь» 

Завитинский район, 

АНК « Миланка», 

С.Е.П.,  

« Сергеевское» 

Хабаровский край, 

РСББЖ 

Благовещенского и 

Архаринского 

районов,  

СКУ СИЗО-1. 
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животных 

- Учебник 

- Инструкционные карты 

для проведения 

практических занятий 

- Бланки протоколов 

вскрытия 

- Бланки актов 

- Бланки 

сопроводительных 

документов 

Натуральные 

экспонаты и муляжи: 

- Макропрепараты по 

типичным 

патологическим 

процессам 

- Макропрепараты по 

патологической 

физиологии органов и 

систем 

- Макропрепараты по 

общей патологической 

анатомии 

- Макропрепараты по 

частной патологической 

анатомии 

- Муляжи по 

патологической 

анатомии 

Приборы, 

инструменты, 

инвентарь, посуда, 

реактивы: 

- Инструменты для 

вскрытия трупов 

- Микропрепараты 

- Гистопрепараты 

- Фонендоскопы 

- Ветеринарные 

термометры 

- Инструменты для 

перкуссии 

- Катетеры мочевые 

- Иглы для взятия крови 

-Пинцеты анатомические 

и хирургические 

-  Ножницы кишечные 

- Скальпели 

- Пастеровские пипетки 

- Пробирки 

лабораторные 
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- Штативы к пробиркам 

- Предметные стѐкла 

- Воронки стеклянные  

- Покровные стѐкла 

- Стаканы 

- Спиртовка 

- Чашка Петри 

- Стол для инструментов 

- Термометр  

- Перчатки резиновые 

 

11. Внутренних незаразных 

болезней 

121 Стенды: 

- Топография 

внутренних органов 

лошадей 

- Топография 

внутренних органов 

коровы 

- Топография 

внутренних органов 

свиньи 

- Физиологические 

показатели температуры, 

давления, пульс. 

- Физиологические 

показатели  

артериального и 

венозного давления у 

животных 

- План клинического 

исследования животных 

- Техника безопасности 

при исследовании 

животных 

- Показатели количества 

эритроцитов, 

лейкоцитов, 

гемоглобина, РОЭ. 

Плакаты, таблицы, 

схемы: 

- Фиксация животных 

- Исследование 

слизистых оболочек 

- Исследование 

лимфатических узлов 

- Общее исследование 

животных 

- План клинического 

исследования 

- Схема журнала 

регистрации больных 

животных 

ИП Бондарь с. 

Чигири,   

«Амурский 

партизан» с. 

Тамбовка, колхоз 

«Приамурье», СПК 

«Русь» Завитинский 

район,  

АНК « Миланка», 

С.Е.П.,  

« Сергеевское» 

Хабаровский край, 

РСББЖ 

Благовещенского и 

Архаринского 

районов,  

СКУ СИЗО-1. 

Ветеринарные 

клиники: 

ИП Герасименко, 

ИП Воробьѐв, ИП 

Зубкова, «Айболит». 
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- Травматический 

перикардит 

- Пороки сердца 

- Эмфизема лѐгких 

- Строение пищевода у 

животных 

- Исследование сетки у 

коровы 

- Исследование печени у 

животных 

- Исследование 

селезѐнки у животных 

- Исследование нервной 

системы 

- Исследование почек 

- Методы и средства 

терапии 

- Схема истории болезни 

- перкуссия сердца 

- Аускультация сердца, 

лѐгких, рубца, 

кишечника 

- Исследование ротовой 

полости осмотром 

- Исследование глотки 

пальпацией 

- Морфология крови 

разных видов животных 

- Биохимические 

показатели крови 

- Техника массажа 

- Техника введения 

лекарственных веществ. 

- Введение 

лекарственных веществ 

внутрибрюшинно 

Справочная и учебно – 

методическая 

документация: 

- Учебники 

- Справочники 

- Пособия по 

лабораторным 

исследованиям 

ветеринарной терапии 

- Задание для 

контрольных работ 

- Инструкционные 

карточки для проведения 

лабораторного 

исследования крови и 

мочи 
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- Бланки истории 

болезни 

Приборы, 

инструменты, 

инвентарь, реактивы: 

- Стетоскопы 

- Фонендоскопы 

- Термометры 

- Носовые щипцы 

- Повалы 

- Шприцы Жанэ 

- Инъекционные иглы 

разные 

- Спринцовки 

- Пищеводные зонды 

- Магнитные зонды 

- Набор реактивов для 

исследования  мочи 

- Набор инструментов 

для исследования крови 

-Камера Горяева 

- Предметные стѐкла 

-Покровные стѐкла 

- Микроскопы 

12. Эпизоотологии с 

микробиологией 

127 Таблицы, плакаты, 

схемы, карты 

- Основные формы 

бактерий 

- Бактериальная клетка 

- Вирус под 

электронным 

микроскопом 

- Деление клетки 

возбудителя листериоза 

- Виды инфекции 

- Стадия развития 

инфекционной болезни 

- Реакция агглютинации 

- Реакция преципитации 

- Реакция связывания 

комплемента 

- Виды иммунитета 

- Биопрепараты 

- Основные мероприятия 

и средства борьбы с 

заразными болезнями 

- Переносчики заразных 

болезней 

- План изучения 

инфекционных болезней 

Справочная и учебно – 

методическая 

ИП Бондарь с. 

Чигири,  

«Амурский 

партизан» с. 

Тамбовка,  колхоз 

«Приамурье»,  

СПК «Русь» 

Завитинский район, 

АНК « Миланка», 

С.Е.П.,  

« Сергеевское» 

Хабаровский край, 

РСББЖ 

Благовещенского и 

Архаринского 

районов,  

СКУ СИЗО-1. 

Ветеринарные 

клиники: 

ИП Герасименко, 

ИП Воробьѐв, ИП 

Зубкова, « 

Айболит». 
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документации: 

- Учебники и учебные 

пособия 

- Ветеринарное 

законодательство 

- Атлас патологической 

анатомии 

сельскохозяйственных 

животных 

- Атлас по 

микробиологии и 

вирусологии 

- Задания для 

контрольных работ 

- Бланки актов 

вакцинации 

- Бланки актов 

дезинфекции 

- Форма 

сопроводительной к 

пробам крови 

- Формы плана 

противоэпизоотических 

мероприятий 

- Журнал 

эпизоотического 

состояния хозяйства 

  Натуральные 

экспонаты муляжи: 

-Туберкулѐз 

лимфатического узла 

- Поражение плевры 

туберкулѐзом 

- Туберкулѐз лѐгких 

- Оспа птиц 

-Рожа свиней 

- Вирусный 

гастроэнтерит 

- болезнь Ауески 

- Пастерелѐз крупного 

рогатого скота 

- Лейкоз 

- Сибирская язва 

- Некробактериоз 

- Чума свиней 

13. Паразитологии и 

инфекционных 

болезней 

127 Таблицы, плакаты, 

схемы 

- систематика паразитов 

- классификация 

паразитов 

- методы диагностики 

гельминтов 

ИП Бондарь с. 

Чигири,   

«Амурский 

партизан» с. 

Тамбовка, колхоз 

«Приамурье»,  

СПК «Русь» 
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- схема изучения 

инвазионных болезней 

- строение цестод 

- строение нематод 

- жизненный цикл 

бабезий 

- схема строения 

простейших 

- расчѐты 

экономического ущерба 

от паразитарных 

болезней 

- виды иммунитета при 

гельминтозах 

- яйца гельминтов 

крупного рогатого скота, 

свиней, лошадей, овец 

- систематика 

членистоногих 

- оводы 

- иксодовые клещи 

- систематика вредных 

насекомых 

- систематика 

паукообразных 

- систематика 

простейших 

- систематика кокцидий 

-фасциолез жвачных 

животных 

- болезни рыб 

- цистицеркоз крупного 

рогатого скота и свиней 

- цестодозы  

- аскаридоз свиней 

- мухи 

- гнус 

- болезни пчѐл 

-чесотка животных 

- кокцидиоз кур 

- токсоплазмоз 

животных 

- вши и власоеды 

- трихинеллез 

- аскаридоз свиней 

- тейляриоз крупного 

рогатого скота 

- токсоплазмоз 

Справочная и учебно – 

методическая 

документация: 

- учебники и учебные 

Завитинский район, 

АНК « Миланка», 

С.Е.П.,  

« Сергеевское» 

Хабаровский край, 

РСББЖ 

Благовещенского и 

Архаринского 

районов,  

СКУ СИЗО-1. 

Ветеринарные 

клиники: 

ИП Герасименко, 

ИП Воробьѐв, ИП 

Зубкова, « 

Айболит». 
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пособия 

- ветеринарное 

законодательство 

- ветеринарная 

лабораторная практика 

- болезни крупного 

рогатого скота 

- гельминтозы жвачных 

-  инструкционные карты 

для проведения 

лабораторных работ, 

практических занятий 

- формы планов 

противоэпизоотических 

мероприятий 

- акты 

противопаразитарных 

обработок животных и 

птиц 

- акты дегельминтизаций 

животных и птиц 

- акты дезинваций, 

дезинсекций, 

дератизаций 

-журнал регистрации 

больных животных 

- форма№1 – вет. 

(месячная)  «Отчѐт о 

заразных болезнях 

животных». 

14. Ветеринарной 

хирургии 

127 Таблицы, плакаты, 

схемы: 

- антисептические 

вещества 

- виды антисептики 

- способы повала и 

фиксации животных 

- виды местного 

обезболивания 

-места наложения жгута 

- материалы и 

инструменты для 

наложения швов 

- виды швов 

- техника инъекций, 

пункций, вливаний 

-  подготовка 

операционного поля 

- десмургия 

- кастрации самцов 

- кастрации самок 

- классификация 

ИП Бондарь с. 

Чигири,    

«Амурский 

партизан» с. 

Тамбовка, колхоз 

«Приамурье», 

СПК «Русь» 

Завитинский район, 

АНК « Миланка», 

С.Е.П.,  

« Сергеевское» 

Хабаровский край, 

РСББЖ 

Благовещенского и 

Архаринского 

районов,  

СКУ СИЗО-1. 

Ветеринарные 

клиники: 

ИП Герасименко, 

ИП Воробьѐв, ИП 

Зубкова « Айболит». 
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хирургических 

заболеваний 

- виды опухолей 

- виды полных и 

неполных переломов 

костей 

- схема строения 

глазного яблока 

- болезни глаз 

Справочная  и учебно – 

методическая 

документация: 
- Учебники 

- справочники по 

ветеринарной хирургии 

-инструкционные карты 

для проведения 

лабораторных работ, 

практических занятий 

- задания для 

контрольных работ 

Муляжи: 

- глазное яблоко 

- строение копыта 

- грудные и тазовые 

конечности коровы и 

лошади 

15. Акушерства, 

гинекологии и 

биотехники 

размножения 

126 Плакаты, таблицы, 

схемы: 

- строение половых 

органов коровы 

- строение яичника 

коровы 

- строение половых 

органов быка 

-  получение спермы от 

производителей 

- строение спермия 

- искусственное 

осеменение коров 

- пункт искусственного 

осеменения 

- процесс 

оплодотворения 

- строение яйцеклетки 

- кровообращение плода 

- выпадение влагалища 

- задержание последа 

- водянка плода 

- кесарево сечение 

- схема выворота матки 

- выпадение матки у 

ИП Бондарь с. 

Чигири,  

 «Амурский 

партизан» 

с.Тамбовка колхоз 

«Приамурье»,  

СПК «Русь» 

Завитинский район, 

АНК « Миланка», 

С.Е.П.,  

« Сергеевское» 

Хабаровский край, 

РСББЖ 

Благовещенского и 

Архаринского 

районов,  

СКУ СИЗО-1. 

Ветеринарные 

клиники: 

ИП Герасименко, 

ИП Воробьѐв, ИП 

Зубкова, « 

Айболит». 
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коровы 

- строение вымени 

- строение соска 

- овогенез 

- классификация абортов 

- классификация 

маститов 

Натуральные 

экспонаты, макеты, 

муляжи: 

- половые органы коровы 

-половые органы быка 

-станок для осеменения 

Приборы, инвентарь, 

инструменты, посуда: 

-петли акушерские 

- аппарат Эверса 

-спринцовки 

- катетеры 

- зеркала влагалищные 

- перчатки акушерские 

- иглы хирургические 

-термометры 

- стеклянные ампулы для 

спермы жеребца 

- искусственная вагина 

- микроскопы 

- кружки Эсмарха 

- сосуд Дьюара 

- шприц Жанэ 

16.  Ветеринарно – 

санитарной экспертизы 

126 Плакаты, таблицы, 

схемы: 

-инструменты для 

ветсанэкспертизы 

мясных туш 

- формы ветеринарных 

клейм 

- химический и 

морфологический состав 

мяса 

- определение свежести 

мяса 

- определение мяса 

больных животных 

- способы 

консервирования шкур 

-виды порчи яиц 

- химический состав 

молока 

- сортность молока 

- ветсанэкспертиза 

мясной туши и органов 

ИП Бондарь с. 

Чигири,  

«Амурский 

партизан» 

с.Тамбовка , колхоз 

«Приамурье»,  

СПК «Русь» 

Завитинский район, 

АНК « Миланка», 

С.Е.П.,  

« Сергеевское» 

Хабаровский край, 

РСББЖ 

Благовещенского и 

Архаринского 

районов,  

СКУ СИЗО-1. 

Ветеринарные 

клиники: 

ИП Герасименко, 

ИП Воробьѐв, ИП 

Зубкова, « 
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- определение 

упитанности животных 

Справочная и учебно – 

методическая 

документация: 

- ветеринарное 

свидетельство №1 

- ветеринарное 

свидетельство №2 

- ветеринарное 

свидетельство № 3 

- ветеринарная справка 

№3 

- акт выбраковки № 3 

-бланки 

сопроводительных 

документов 

- задание для 

контрольных работ 

Муляжи: 

-разные виды колбас 

- разные виды твердых 

сыров 

Приборы, 

инструменты, посуда, 

инвентарь, реактивы: 

-микроскопы 

- термометр 

- мутовка 

- спиртовые термометры 

- прибор для 

определения маститного 

молока 

- эталоны для 

определения чистоты 

молока 

- стаканы 

- колбы 

- спиртовки 

- воронки 

- пробирки 

- ступки фарфоровые 

Айболит». 

 

17. спортивный зал №-1 -

440кв.. 

спортивный зал №2 -

168 кв.м. 

202 

320 

лыжи, мячи футбольные, 

мячи волейбольные, 

мячи баскетбольные, 

скакалки, гири, обручи, 

маты, теннисные 

ракетки, брусья, штанга, 

теннисные столы -3 шт., 

 

18. Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

 сквер «Парк мира»  
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препятствий 

19. Стрелковый тир или 

место для стрельбы 
 подвальное помещение 

колледжа 
 

20. Библиотека 109 Книжные стеллажи с 

научной и учебной 

литературой. 

Справочники, 

энциклопедии, газеты, 

журналы. 

 

21.  Читальный зал с 

выходом в интернет 
 Столы, стулья, 

компьютеры, интернет, 

литература. 

 

22. Актовый зал 113 - 

115 

Места для сидения, 

музыкальные 

инструменты, 

мультимедиа, проектор, 

микрофон, звуковая 

установка. 

 

23. Учебно – 

производственное 

хозяйство с учебной 

фермой с. Волково 

 Учебный класс, 

сельскохозяйственные 

животные, загоны для 

животных, 

хирургические 

инструменты, столы. 

 

24.  Ветеринарная клиника 

«Айболит» 
 Учебный класс, 

операционные столы, 

столы для приѐма, 

стулья, холодильники, 

хирургические 

инструменты, 

лекарственные 

препараты, буклеты для 

информирования 

населения, УЗИ, рентген. 

 

Специальность 38.02.05. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.  иностранного языка 209, 

230, 

233 

Таблицы, схемы, 

портреты, методические 

пособия,  учебники, 

магнитофон, аудио-

записи, стенды по 

грамматике, наглядные 

пособия, периодические 

издания на иностранных 

языках, словари. 

 

2.  математики 211, 

236 

Таблицы, схемы. 

Практикумы, учебники, 

карточки с заданиями, 

калькуляторы, линейки, 

транспортиры, циркули 

измерительные, 

методические указания, 

модели. 
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3.  экономики организации 333 Производственные и 

экономические 

показатели работы 

предприятий за ряд лет, 

набор формул. 

Методические указания 

к практическим 

занятиям, презентации 

по темам, тестовые 

задания, вопросы для 

контрольных работ, 

перечень тем курсовых 

работ.  Учебники, 

опорные схемы и  

таблицы, калькуляторы, 

бланки документов, 

статистические данные. 

Журнал «Экономика 

сельскохозяйственных и 

перерабатывающих 

предприятий» за ряд лет 

 

4.  статистики 330 Статистические 

сборники показателей 

«Амурская область в 

цифрах», опорные схемы 

и таблицы, карточки 

«Ряды динамики», 

«Цепные подстановки», 

наборы формул, 

калькуляторы.   

Учебники, наглядные 

пособия, раздаточный и 

печатный материал к 

практическим занятиям, 

тесты,  презентации по 

темам 

 

5.  менеджмента 328 Стенды «Виды и 

функции менеджмента».  

Методические указания 

к практическим 

занятиям, презентации 

по темам, тестовые 

задания, сборники 

практических задач, 

карточки заданий, 

опорные схемы и 

таблицы, видео-ролики  

управленческих 

ситуаций с Ю-Туб. 

Журнал «Менеджмент 

предприятий», 

«Управление 

 



83 
 

 
 

персоналом» 

6.  документационного 

обеспечения 

управления 

313 Госты, стандарты по 

ДОУ. Карточки 

«Реквизиты документа», 

шаблоны документов. 

Учебники, наглядные 

пособия, раздаточный и 

печатный материал к 

практическим занятиям, 

тесты, вопросы 

контрольных работ. 

Компьютеры, Поисково-

правовые системы 

Консультант+, Гарант. 

 

7.  правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

238 Таблицы, схемы,  

методические пособия, 

сборники 

законодательных актов 

РФ, учебные пособия, 

учебники, тесты, 

Трудовой кодекс РФ, 

Гражданский кодекс РФ, 

Уголовный кодекс РФ, 

практические ситуации, 

методички  

 

8.  бухгалтерского учета, 

налогообложения и 

аудита 

311 План счетов, Налоговый 

Кодекс РФ, Закон о 

бух.учѐте РФ, 

методические указания к 

практическим занятиям, 

презентации по темам, 

тестовые задания, 

сборники задач, 

налоговые ставки, 

калькуляторы. Образцы 

налоговых деклараций, 

актов аудиторской 

проверки 

 

9.  финансов, денежного 

обращения и кредитов 

313 Учебники, схемы, 

таблицы, рекламные 

проспекты банков, 

перечень кредитных 

ставок, кредитные 

истории, графики 

погашения долга. 

Методические указания 

к практическим 

занятиям, презентации 

по темам, тестовые 

задания, сборники задач,  

калькуляторы. 

Налоговый Кодекс РФ, 
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Закон о бух.учѐте РФ 

10.  экономической теории 329 Стенды « Основы  

экономической теории», 

наглядные пособия, 

учебники, раздаточный и 

печатный материал к 

практическим занятиям, 

тесты, вопросы 

контрольных работ.  

Презентации по темам, 

фото – информация, 

карточки задач, графики 

«Кривая спроса».  Доска  

раздвижная, шкафы  для  

документов, ученические  

столы  

 

11.  теории бухгалтерского 

учета 

223 План счетов, бланки 

документов, Закон о 

бух.учѐте РФ, 

методические указания к 

практическим занятиям, 

презентации по темам, 

тестовые задания, 

вопросы контрольных 

работ. Калькуляторы 

 

12.  анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности 

334 Методические указания 

к практическим 

занятиям, презентации 

по темам, тестовые 

задания, вопросы для 

контрольных работ. 

Учебники, опорные 

схемы и  таблицы, 

калькуляторы, бланки 

документов, плановые и 

фактические 

экономические 

показатели за ряд лет, 

набор формул  

 

13.  безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

103 Таблицы, схемы, 

телевизор, 

видеомагнитофон, фонд 

дидактических 

материалов, 

методические пособия, 

муляжи, видеофильмы, 

слайды, средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты, 

противогазы ГП-5, 

костюмы химической 

защиты, респираторы Р-
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2, ВПХР, учебный набор 

ОВ, носилки санитарные 

 Наименование 

лаборатории 

   

14.  Информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

303 Доска белая - магнитная, 

методические указания к 

практическим занятиям 

Кондиционер LG 

Конференц-приставка, 

лицензионное 

обеспечение, правовые 

системы Консультант+, 

Гарант, Компас график 

Ноутбики 34 шт. ACER 

EXTENSA 5200 Series 

Принтер Hp office jet Pro 

8000 

Принтер Hp Lazer jet 

P2015d 

Колонки Sver MA 333 

 

15.  Учебная бухгалтерия 311 Монолит – мониторы, 

принтер, система 

мультимедиа, 

лицензионное 

обеспечение, программа 

1С-бухгалтерия, 

правовые системы 

Консультант+, Гарант, 

методические указания к 

практическим занятиям, 

учебной практике, 

бланки документов, 

калькуляторы, набор 

формул. Образцы 

годовых отчѐтов 

предприятий, 

бухгалтерской 

отчѐтности. Образцы 

винтажной 

вычислительной техники  

Учебные практики: 

аудиторные 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) и 

преддипломная: 

ООО «АгроСевер-3» 

ООО «Авиаторг» 

ООО «Акватория» 

ООО «Архаринский 

заказчик» 

ОАО МСК 

«Дальмедстрах» 

ООО ТД «5 Звѐзд» 

ООО «Теремок» 

ИП Мамедов 

Администрация 

«Новоалександровск

ого совета» 

 

 Спортивный 

комплекс 

   

16.  спортивный зал 200, 

320 

 лыжи, мячи 

футбольные, мячи 

волейбольные, мячи 

баскетбольные, 

скакалки, гири, обручи, 

маты, теннисные 

ракетки, брусья, штанга, 

теннисные столы -3 шт., 

 

17.  открытый стадион   сквер «Мира»  
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широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

18.  стрелковый тир (в 

любой модификации, 

включая электронный) 

или место для стрельбы 

  Подвальное помещение 

колледжа 

 

 Залы    

19.  Библиотека 109 Книжные стеллажи с 

научной и учебной 

литературой. 

Справочники, 

энциклопедии, газеты, 

журналы. 

 

20.  Читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет 

Столы, стулья, 

компьютеры, интернет, 

литература. 

 

21.  Актовый зал 213-

215 

Места для сидения, 

музыкальные 

инструменты, 

мультимедиа, проектор, 

микрофон, звуковая 

установка. 

 

Специальность 35.02.08. Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного 

производства 

 Наименование 

кабинета 

   

1.  социально-

экономических 

дисциплин 

 Таблицы, схемы, 

портреты, практикумы, 

хрестоматии, 

диаграммы, 

методические пособия, 

карты, атласы, 

видеоматериал. 

 

2.  иностранного языка 233, 

230, 

209 

Таблицы, схемы, 

портреты, методические 

пособия,  учебники, 

магнитофон, аудио-

записи, стенды по 

грамматике, наглядные 

пособия, периодические 

издания на иностранных 

языках, словари. 

 

3.  математики 208 Таблицы, схемы. 

Практикумы, учебники, 

карточки с заданиями, 

калькуляторы, линейки, 

транспортиры, циркули 

измерительные, 

методические указания, 

модели. 
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4.  информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

303 Таблицы, схемы, 

методические указания, 

раздаточный материал, 

компьютеры Pentium 4, 

программы Windows, MS 

Office 2003, 1C 

бухгалтерия 8.0, 

Консультант +, NOD 32, 

Zip и др., сканер HP Scan 

Jet 4070 VSB, принтер. 

 

5.  инженерной графики 201 

«Б» 

Мультимедиа, 

методические пособия, 

учебники, наглядные 

пособия, компьютер, 

стенды. 

 

6.  экологических основ 

природопользования 

 Раздаточный материал 

по мониторингу 

окружающей среды, 

учебники, примеры 

наземных цепей питания, 

биоценоз дубравы,  

нормативные документы 

в области 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды, слайды по 

разделу «Особо 

охраняемые природные 

территории», гербарии, 

методические указания. 

 

7.  безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

103 Таблицы, схемы, 

телевизор, 

видеомагнитофон, фонд 

дидактических 

материалов, 

методические пособия, 

муляжи, видеофильмы, 

слайды, средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты, 

противогазы ГП-5, 

костюмы химической 

защиты, респираторы Р-

2, ВПХР, учебный набор 

ОВ, носилки санитарные 

 

8.  Наименование 

лаборатории 

   

9.  технической механики 205 

«Б» 

17 компьютеров, 

методические пособия, 

наглядные пособия, 

проекторный экран. 

 

10.  электротехники 204 Лабораторный стенд,  
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«Б» методические пособия, 

наглядные пособия, 

раздаточный материал. 

11.  электронной техники 204 

«Б» 

Лабораторный стенд, 

методические пособия, 

наглядные пособия, 

раздаточный материал. 

 

12.  метрологии, 

стандартизации и 

подтверждения 

качества 

103 

«Б» 

Плакаты, стенды, 

макеты,  методические 

пособия, наглядные 

пособия,   раздаточный 

материал 

 

 Наименование 

мастерских 

   

13.  Слесарные 105 

«Б» 

Верстаки, тески, 

точильный станок, 

сверлильный станок, 

халаты 

 

 Полигоны    

14.  электромонтажный  Учебно – 

производственное 

хозяйство с. Волково 

 

 Спортивный 

комплекс 

   

22. спортивный зал 202 

320 

лыжи, мячи футбольные, 

мячи волейбольные, 

мячи баскетбольные, 

скакалки, гири, обручи, 

маты, теннисные 

ракетки, брусья, штанга, 

теннисные столы -3 шт., 

 

15.  открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

 сквер «Парк мира»  

16.  стрелковый тир (в 

любой модификации, 

включая электронный) 

или место для стрельбы 

 подвальное помещение 

колледжа 

 

17.  Залы    

18.  Библиотека 109 Книжные стеллажи с 

научной и учебной 

литературой. 

Справочники, 

энциклопедии, газеты, 

журналы. 

 

19.  Читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет 

109 Столы, стулья, 

компьютеры, интернет, 

литература. 

 

20.  Актовый зал 113, 

115 

Места для сидения, 

музыкальные 
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инструменты, 

мультимедиа, проектор, 

микрофон, звуковая 

установка. 

Специальность 21.02.05. Земельно-имущественные отношения 

 Наименование 

кабинета 

   

 гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

   

1.    

иностранного языка 

233, 

230, 

209 

Таблицы, схемы, 

портреты, методические 

пособия,  учебники, 

магнитофон, аудио-

записи, стенды по 

грамматике, наглядные 

пособия, периодические 

издания на иностранных 

языках, словари. 

 

2.  математики 211, 

236 

Таблицы, схемы. 

Практикумы, учебники, 

карточки с заданиями, 

калькуляторы, линейки, 

транспортиры, циркули 

измерительные, 

методические указания, 

модели. 

 

3.  информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

303 Таблицы, схемы, 

методические указания, 

раздаточный материал, 

компьютеры Pentium 4, 

программы Windows, MS 

Office 2003, 1C 

бухгалтерия 8.0, 

Консультант +, NOD 32, 

Zip и др., сканер HP Scan 

Jet 4070 VSB, принтер. 

 

4.  экономики организации 333 Производственные и 

экономические 

показатели работы 

предприятий за ряд лет, 

набор формул. 

Методические указания 

к практическим 

занятиям, презентации 

по темам, тестовые 

задания, вопросы для 

контрольных работ, 

перечень тем курсовых 

работ.  Учебники, 

опорные схемы и  
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таблицы, калькуляторы, 

бланки документов, 

статистические данные. 

Журнал «Экономика 

сельскохозяйственных и 

перерабатывающих 

предприятий» за ряд лет 

5.  статистики 330 Статистические 

сборники показателей 

«Амурская область в 

цифрах», опорные схемы 

и таблицы, карточки 

«Ряды динамики», 

«Цепные подстановки», 

наборы формул, 

калькуляторы.   

Учебники, наглядные 

пособия, раздаточный и 

печатный материал к 

практическим занятиям, 

тесты,  презентации по 

темам 

 

6.  бухгалтерского учета, 

налогообложения и 

аудита 

311 План счетов, Налоговый 

Кодекс РФ, Закон о 

бух.учѐте РФ, 

методические указания к 

практическим занятиям, 

презентации по темам, 

тестовые задания, 

сборники задач, 

налоговые ставки, 

калькуляторы. Образцы 

налоговых деклараций, 

актов аудиторской 

проверки 

 

7.  документационного 

обеспечения 

управления 

313 Госты, стандарты по 

ДОУ. Карточки 

«Реквизиты документа», 

шаблоны документов. 

Учебники, наглядные 

пособия, раздаточный и 

печатный материал к 

практическим занятиям, 

тесты, вопросы 

контрольных работ. 

Компьютеры, Поисково-

правовые системы 

Консультант+, Гарант. 

 

8.  правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности; 

 

238 Таблицы, схемы,  

методические пособия, 

сборники 

законодательных актов 
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РФ, учебные пособия, 

учебники, тесты, 

Трудовой кодекс РФ, 

Гражданский кодекс РФ, 

Уголовный кодекс РФ, 

практические ситуации, 

методички 

9.  менеджмента 328 Стенды «Виды и 

функции менеджмента».  

Методические указания 

к практическим 

занятиям, презентации 

по темам, тестовые 

задания, сборники 

практических задач, 

карточки заданий, 

опорные схемы и 

таблицы, видео-ролики  

управленческих 

ситуаций с Ю-Туб. 

Журнал «Менеджмент 

предприятий», 

«Управление 

персоналом» 

 

10.  маркетинга 328 Стенды «Виды и 

функции маркетинга», 

классная доска; 

учебно-наглядные 

пособия по маркетингу; 

экономические словари; 

таблицы; Методические 

указания к практическим  

занятиям, презентации 

по темам, тестовые 

задания, вопросы для 

контрольных работ. 

Образцы листов - 

опросников для 

исследования, анкет 

потребителя. Прайс-

листы, рекламные 

проспекты. Папки 

практических ситуаций 

 

11.  финансов, денежного 

обращения и кредита 

313 Учебники, схемы, 

таблицы, рекламные 

проспекты банков, 

перечень кредитных 

ставок, кредитные 

истории, графики 

погашения долга. 

Методические указания 

к практическим 
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занятиям, презентации 

по темам, тестовые 

задания, сборники задач,  

калькуляторы. 

Налоговый Кодекс РФ, 

Закон о бух.учѐте РФ 

12.  безопасности 

жизнедеятельности 

103 Таблицы, схемы, 

телевизор, 

видеомагнитофон, фонд 

дидактических 

материалов, 

методические пособия, 

муляжи, видеофильмы, 

слайды, средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты, 

противогазы ГП-5, 

костюмы химической 

защиты, респираторы Р-

2, ВПХР, учебный набор 

ОВ, носилки санитарные 

 

13.   Наименование 

лаборатории 

   

14.   Компьютеризации 

профессиональной 

деятельности 

303 Доска белая - магнитная, 

методические указания к 

практическим занятиям 

Кондиционер LG 

Конференц-приставка, 

лицензионное 

обеспечение, правовые 

системы Консультант+, 

Гарант, Компас график 

Ноутбики 34 шт. ACER 

EXTENSA 5200 Series 

Принтер Hp office jet Pro 

8000 

Принтер Hp Lazer jet 

P2015d 

Колонки Sver MA 333 

 

15.   Геодезии 330, 

332 

Комплект электронных 

плакатов, босули, 

нивелиры, тахеометры, 

теодолиты, мерные 

ленты с комплектом 

шпилек, экеры, мерные 

рейки, штативы- треноги 

геодезические, вехи,  

кипрегели, мензулы, 

комплекты учебных-

топографических карт, 

схемы,  методические 

пособия, наглядные 

Учебные практики: 

аудиторные 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) и 

преддипломная: 

ООО АПК «Абрис» 

ООО «Астера» 

ООО «Амурская 

недвижимость» 

ООО «Антей» 

ООО «Землемер» 
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пособия,   раздаточный 

материал. 

ООО «Согласие» 

ОАО «Амурстрой» 

ОАО «Амурская 

топографо-

геодезическая 

экспедиция» 

ТУ Росимущества в 

Амурской области 

ФГУП 

«Ростехинвентариза

ция - Федеральное 

БТИ» 

Администрация 

Благовещенского р-

на 

АН «РиелтСервис» 

АН «Хорос» 

 

16.  Учебный 

геодезический полигон 

 Сквер «Парк мира» ул. 

Б.Хмельницкого-

Красноармейская, 

внутренний двор 

колледжа, аудитории 

колледжа 

 

 Спортивный 

комплекс 

   

17.  спортивный зал 200, 

320 

 лыжи, мячи 

футбольные, мячи 

волейбольные, мячи 

баскетбольные, 

скакалки, гири, обручи, 

маты, теннисные 

ракетки, брусья, штанга, 

теннисные столы -3 шт., 

 

18.  стрелковый тир (в 

любой модификации, 

включая электронный) 

или место для стрельбы 

  Подвальное помещение 

колледжа   

 

19.  открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

  Сквер «Парк мира» ул. 

Б.Хмельницкого-

Красноармейская 

 

 Залы    

20.  Библиотека 109 Книжные стеллажи с 

научной и учебной 

литературой. 

Справочники, 

энциклопедии, газеты, 

журналы. 

 

21.  Читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет 

Столы, стулья, 

компьютеры, интернет, 

литература. 
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22.  Актовый зал 213-

215 

Места для сидения, 

музыкальные 

инструменты, 

мультимедиа, проектор, 

микрофон, звуковая 

установка 

 

 

Таблица 23. Оснащенность кабинетами, лабораториями,  мастерскими в 

соответствии с ФГОС СПО 

№п\п Наименование профессии/ 

специальности 

Наличие перечня 

необходимого 

оснащения 

кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских для 

реализации 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС по 

соответствующей 

профессии\специаль

ности 

 

Процент 

оснащѐнности 

кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских для 

реализации 

образовательных 

программ по 

соответствующей 

профессии\специал

ьности – Р7,% 

1.  Мастер животноводства  да 97 

2.  Мастер 

сельскохозяйственного 

производства  

да 100 

3.  Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного 

производства  

да 100 

4.  Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка  

да 98 

5.  Повар, кондитер да 100 

6.  Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

да 98 

7.  Машинист дорожных  и 

строительных машин 

да 98 

8.  Продавец, контролѐр-кассир да 100 

9.  Хозяйка(ин) усадьбы да 100 

10.  Управляющий(ая) сельской 

усадьбой 

да 100 

11.  Экономика и бухгалтерский да 100 
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учет (по отраслям) 

12.  Механизация сельского 

хозяйства  

да 97 

13.  Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства  

да 97 

14.  Агрономия да 96 

15.  Ветеринария да 98 

16.  Земельно-имущественные 

отношения 

да 100 

17.  Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

да 98 

18.  Пожарная безопасность да 95 

19.  Информационные системы и 

программирование 

да 100 

20.  Кинология  да 100 

21.  Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

да 97 

 

Вывод (оценка): материально-техническое обеспечение в целом 

соответствует требованиям федеральных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. Необходима работа по совершенствованию 

материально-технической базы. 

 

 3.14. Качество кадрового обеспечения. 

 Учебно-воспитательный процесс в ГПОАУ АмАК в 2018 году 

осуществляли административные и педагогические работники: директор, 

заместители директора, руководители отделений, заместители руководителей 

отделений, заведующие отделениями, старшие мастера, заведующий учебно-

производственным центром, руководитель физического воспитания, 

методисты, социальные педагоги, педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования, педагоги-психологи, воспитатели, 

преподаватели, мастера производственного обучения. 

 Комплектование педагогического коллектива осуществляется в 

соответствии с общим положением приема на работу, учитывая образование, 

квалификацию по диплому, профессиональный опыт. На каждого работника 

заведено личное дело, ведутся необходимые записи в трудовых книжках 

работников. 

В трудовых отношениях применяется эффективный трудовой договор. 

Образование педагогических работников соответствуют требованиям 

федеральных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, профессиональным стандартам. 
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Структура педагогических работников в зависимости от стажа работы в 

образовательной организации: стаж педагогической работы от 1 – 5 лет – 43%, 

от 5 – 10 лет – 23 %, от 10 – 20 лет – 22 %, более 20 лет – 12 %. 

Увеличивается число работников, имеющих продолжительный 

педагогический стаж и опыт работы. 

Образовательный процесс в колледже осуществляется 

квалифицированным педагогическим коллективом, имеющим профильное 

образование, опыт практической деятельности в профессиональной сфере по 

специальностям. 

В настоящее время в колледже работает 138 педагогических работника: 

из них 78 преподавателей (57%), мастеров производственного обучения 33 (24 

%);  руководитель ФВС 1 (0,7%); иные педагогические работники  составляют 

25 человек (18,3%).  

Высшее профессиональное образование имеют 113 человек (81%) 

Образование преподавателей и мастеров производственного обучения 

соответствует  профилю преподаваемой дисциплины у 130 чел. (94%).  

Высшую и первую квалификационную категорию имеют 60 чел. (43%), 

из них высшую 17 чел., первую 43 чел.  

Почетные звания  и отраслевые награды имеют 35 человек, в том числе: 1 

кандидат технических наук, 1 кандидат экономических наук, 1 кандидат 

юридических наук, 1 кандидат географических наук, Отличник 

профессионально-технического образования РФ – 5, Почетный работник  

среднего профессионального образования – 3, Почетный работник сферы 

образования – 2, Отличник ФКС – 1, Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ – 9.  

Своевременное прохождение курсов   повышения квалификации  - 83 

человека (61%). Профессиональную переподготовку по видам деятельности  

имеют 54 человека (39%). 

Работают до двух лет – 29 человек (21%). 

Средний возраст педагогических работников 44 года. 

Педагогические работники проходят аттестацию с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности или на присвоение квалификационной 

категории. 

 Таблица 24. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Пед. 

работники 

Преподава 

тели  

96асте

р Мп\о 

Иные  

педраб

отники 

Высшее 

образ. 

Соответ

ствие 

образова

ния 

Наличие 

квал.кат. 

Высшая\ 

первая 

Курсы 

повыш.\ 

профпереп. 

Отрасле

вые 

награды 

Всего:  138 78 (57%) 33 

(24%)  

27 

(19%) 

113 

(81%) 

129 

(93%) 

60 (43%) 

17 

(12%)\43 

(31%) 

 

83 (60%)\54 

(39%) 

35 

Отделе

ние  

№1, г. 

Благов

ещенск 

50 36 (26%) 3 (2%) 11 

(8%) 

47 (94%) 48 (96%) 31 (62%) 

12 

(24%)\19 

(38%) 

 

36 (72%)\ 

17 (34%)  

16 
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Отделе

ние № 

2,с.Ека

терино

славка 

21 10 (47%) 8 

(38%) 

3 

(14%) 

14 (67%) 17 (81%) 6 (29%) 

2 (10%)\ 

4(19%) 

 

5 (24%)\ 

6 (29%) 

10 

Отделе

ние  

№3, 

пгт.Сер

ышево 

28 15 (54%) 8 

(29%) 

5(18%) 22 (79%) 27 (96%) 14 (50%) 

2(7%) 

12 (43%) 

 

27 (96%)\ 

11 (39%) 

5 

Отделе

ние № 

4 

с.Тамб

овка 

27 10 (37%) 10 

(37%) 

7 

(26%) 

22 (81%) 26 (96%) 5 (19%) 

1 (4%)\ 

4 (15%) 

 

11 (41%)\ 

18 (67%) 

2 

Отделе

ние № 

6 

г.Завит

инск 

12 7 (58%) 4 

(33%) 

1 (8%) 8 (67%) 11 (92%) 4 (33%) 

0\4 

(33%) 

 

4 (33 %)\ 

2 (17%) 

2 

Педагогические работники образовательной организации своевременно 

проходит курсы повышения квалификации по различным направлениям. 

  

Таблица 26. Повышение квалификации (переподготовки) педагогов за три года 

Учебный 

год 

Процент прошедших повышение квалификации 
Отделение 

№1 

Отделение 

№ 2 

Отделение 

№ 3 

Отделение 

№ 4 

Отделение 

№ 5 

Отделение 

№ 6 

2016/17 64,0 60,0 56,0 46,1 - 10,0 

2017/18 86,0 15,0 59,2 7,1 - 30,0 

2018/19 92,0 15,0 72,6 18,0 - 12,0 

 

Вывод (оценка): в колледже осуществляется контроль за 

своевременностью прохождения курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками. Тематика выбираемых курсов повышения 

квалификации разнообразна, соответствует современным требованиям к 

педагогическим кадрам. 

 

 4. Профессиональное обучение 

Образовательная организация в течение 2018 года проводила работу по 

подготовке кадров  по  программам профессионального обучения (программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; 

программам переподготовки рабочих, служащих и программ повышения 

квалификации рабочих, служащих). 

 

Таблица 28. Результаты подготовки по программам профессионального 

обучения, отделение № 1, г. Благовещенск  

 
Наименование  профессии Количество граждан, 

завершивших обучение 

19205 Тракторист- машинист  с/х производства, 1  
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категории «А1» 

19205 Тракторист- машинист  с/х производства, 

категории «В,С, Е 
 11 

Подготовка и применение собак по породам и 

видам служб 
15 

 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования 
1 

 «Организация работы инженерной службы в 

сельскохозяйственных предприятиях с 

различными формами хозяйствования. 

Организация эксплуатации новой техники» 

20 

19149 Токарь 1 

19906 Электросварщик ручной сварки 1 

Итого   50 

 

Таблица 29. Результаты подготовки по программам профессионального 

обучения,  отделение № 2, с. Екатеринославка 
 

 

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 30. Результаты подготовки по программам профессионального 

обучения,  отделение № 3, пгт. Серышево 
  

Наименование профессии Количество граждан, 

завершивших обучение 

11442 Водитель автомобиля, категории «В» 32 

19205Тракторист –машинист сельскохозяйственного 

производства, категории «В», «С», «Е» «D» «F» 

34 

13583 Машинист бульдозера 3 

14388 Машинист экскаватора 3 

Направления профессиональной подготовки Количество граждан, 

завершивших обучение 

- подготовка   

11442 Водитель автомобиля, категории «В» 77 

11442 Водитель автомобиля, категории «С» 10 

19205 Тракторист-машинист  с/х производства 

категории «ВСЕ» 

8 

19205 Тракторист-машинист  с/х производства 

категории «F» 

10 

19205 Тракторист-машинист  с/х производства 

категории «D» 

24 

16675 Повар 5 

- переподготовка   

11442 Водитель автомобиля, категории «В» на «С» 10 

11442 Водитель автомобиля, категории «С» на «В» 4 

11453 Водитель погрузчика  2 

- повышение квалификации   

Техминимум  39 

Итого  189 
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11453Водитель погрузчика 2 

16675Повар (3-го разряда)  8 

«Техминимум для водителя» 69 

Техминимум для Повара 2 

Итого  282 

 

Таблица 31. Результаты подготовки по программам профессионального 

обучения,  отделение №4 с.Тамбовка 

Наименование профессии Количество граждан, 

завершивших обучение 

- подготовка  

11442 Водитель автомобиля, категории «В» 30 

19205Тракторист –машинист сельскохозяйственного 

производства, категории «В», «С», «Е» «D» «F» 

53 

16675Повар    18 

16675Повар (3-го разряда) 6 

«Техминимум для водителя» 68 

Основы работы на компьютере 1 

Итого  173 

 

Таблица 32. Результаты подготовки по программам профессионального 

обучения,  отделение №6 г. Завитинск 

Наименование профессии Количество граждан, 

завершивших обучение 

 - подготовка  

19205Тракторист –машинист сельскохозяйственного 

производства, категории «В», «С», «Е» «D» «F» 

21 

Основы работы на компьютере 20 

Итого  51 

 

Вывод (оценка): для успешной реализации программ профессионального 

обучения необходимо активизировать работу с социальными партнерами в 

направлениях: 

- подготовки квалифицированных кадров по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; 

программ переподготовки рабочих, служащих и программ повышения 

квалификации рабочих, служащих; 

- использования рабочих мест социальных партнеров для 

профессионального обучения с целью повышения качества подготовки 

специалистов. 
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5. Воспитательная работа 

 

Воспитательная  работа  осуществляется  на  основе Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Концепции  

воспитательной  работы, программы воспитательной работы в колледже, 

программы воспитательной работы в группе, комплексного плана 

воспитательной работы с обучающимися. Нормативно-правовая база и 

методическая документация оформлена в соответствии с требованиями и 

систематизирована. В колледже  издаются  приказы,  принимаются  локальные  

акты  по  направлениям воспитательной  работы.  Воспитательная  деятельность  

является  предметом  рассмотрения педагогического и методического советов. 

Утверждена концепция воспитательной работы. 

Воспитательная работа в колледже ведется в системе и комплексно, 

согласно поставленных задач, которые отражаются в планах воспитательной 

работы:  

• - обеспечение условий  для вхождения личности в социальную жизнь; 

• формирование  коллектива образовательного учреждения  как 

воспитательной системы; 

• создание воспитывающей среды (развитие студенческого коллектива, 

взаимодействие с педагогическим и родительским коллективами, 

социальными партнѐрами, просветительскими учреждениями); 

• организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

• диагностика, регулирование и коррекция воспитательного процесса в 

образовательном учреждении, развитие творческих способностей 

каждого студента. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы колледжа 

являются: 

Правовое и патриотическое воспитание: 

 Формирование национального самосознания, гражданственности, 

патриотизма, уважения к законности и правопорядку, внутренней 

свободы и чувства собственного и национального достоинства. 

 Развитие у обучающихся гражданской позиции и патриотического 

сознания, правовой и политической культуры. 

 Формирование готовности выполнять свои гражданские обязанности. 

 

 

 Физическое воспитание и спортивно-оздоровительная работа: 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья молодежи, для 

формирования у них установки на здоровый образ жизни. 

 Популяризация  здорового образа жизни  среди молодежи, расширение 

кругозора обучающихся в области физической культуры.  

 Воспитание здорового образа жизни,  профилактика и борьба с вредными 

привычками 
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 Духовно-нравственное воспитание: 

 Приобщение молодежи к общечеловеческим нормам морали, 

национальным традициям, кодексам профессиональной чести и 

моральным ценностям  соответствующих социальных слоев и групп, 

воспитание адекватной самооценки результатов своей деятельности. 

 Формирование и развитие духовно-нравственных ценностей, 

эстетической культуры. 

 

 Профессионально-трудовое воспитание: 

 

 Создание условий для формирования у студентов профессиональной, 

личностной и социальной компетенции. 

 

 Формирование  навыков профессиональной подготовки. 

 

 Подготовка студентов  к профессиональной  деятельности в условиях 

современного рынка труда. 


 Воспитание личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

Формирование  профессиональных  компетенций  студентов  реализуется  

через  такие актуальные  направления  воспитательной  работы.  Для  решения  

воспитательных задач  выбраны  приоритетные  направления  деятельности,  

которые  реализуются  через воспитательные программы:  «Я - Гражданин», 

«Барс»  (гражданское,  патриотическое, правовое воспитание, 

антитеррористическое  направление), «Здоровое поколение» (здоровый образ 

жизни), «Твой выбор» (профилактика употребления психоактивных веществ, 

алкоголя), «Семья» «Хозяюшка» (сознательное отношение к семейной жизни),  

«Дороги, которые мы выбираем…» (профориентационная работа, развитие 

творческого потенциала и индивидуальных особенностей студентов, 

необходимых для эффективной профессиональной деятельности), программа 

«Социально-психологического сопровождения несовершеннолетних», 

«Программа нравственного воспитания через профессиональное обучение»,  

«Сила добра»,  а так же программы по развитию творческого потенциала и 

индивидуальных особенностей студентов («Креатив», «Канзаши», «Эстрадный 

вокал»,  «Мир  фантазий»). 

Вся  воспитательная  и  образовательная  деятельность  в   ГПОАУ 

«АмАК»  основана  на  потребностях  и  интересах  обучающихся,  традициях 

колледжа, культурном наследии, необходимых для личностного развития.  

В  образовательной организации   выстроена  система  работы  по  

обеспечению  защиты  и  реализации  прав  и законных  интересов  

несовершеннолетних,  профилактике  противоправного  поведения подростков, 

отраженная в педагогическом планировании; плане работы Совета по 



102 
 

 
 

профилактике преступлений  и  правонарушений;  планах  классных 

руководителей  групп в соответствии  с воспитательными  программами. На  

начало  года проведена  социальная  паспортизация обучающихся,  групп, 

составлены социальные паспорта отделений и паспорт колледжа. 

 Проанализирован  уровень социального статуса семей обучающихся, 

создан  банк  данных  нуждающихся в социальной  защите, опеке,  составлены  

списки  многодетных, малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителе, детей инвалидов, ОВЗ. В  актах  

обследования,  в  картах  персональных  учета  семьи  содержится  оценка  

условий воспитания, выводы и предложения по устранению выявленных 

недостатков, отражается, какая работа была проведена в семье, и какая помощь 

в воспитании была оказана. На отделениях колледжа было проведено 2 

родительских собрания по адаптации обучающихся 1-2 курсов, опасности в 

социальных сетях. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется через: 

 - социально-педагогическую адаптацию студентов нового набора к 

обучению в новых образовательных условиях;  

- формирование мотивации к учебно-профессиональной деятельности; 

  - сопровождение обучающихся, относящихся к «группе риска», 

состоящих на профилактическом учете, относящихся  и категории детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов;  

- формирование здорового и безопасного образа жизни; 

  - защита социальных гарантий и прав студентов, социально-материальная 

поддержка и помощь.  

В 2018 – 2019 учебном году в колледже продолжилась реализация 

программ:  «Твой выбор» (профилактика употребления психоактивных 

веществ, алкоголя); «Здоровое поколение»,  (здоровый образ жизни), «Семья» 

(сознательное отношение к семейной жизни),  программа «Социально-

психологического сопровождения несовершеннолетних», «Программа 

нравственного воспитания через профессиональное обучение». 

В рамках реализации программ осуществляются традиционные 

мероприятия: 

- проведение адаптивной недели на всех отделениях колледжа (с 1 по 7 

сентября 2019 года); 

- работа с личными делами студентов;  

- систематические контакты с семьями;  

- проведение классных часов, круглых столов, кинолекториев, правовых 

ликбезов, акций по формированию у студентов установок на ЗОЖ, 

профилактики правонарушений и преступлений, профилактики наркомании, 

алкоголизма и табакокурения; 

-оценка, контроль состояния здоровья, психического состояния, 

эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

- диагностика индивидуально-личностных особенностей; 
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- тренинговые занятия на формирование группового единства, 

межличностного взаимодействия, преодоления конфликтных ситуаций среди 

участников образовательного процесса, на социально-психологическую 

адаптацию подростков, склонных к асоциальному поведению; 

 - мониторинги по выявлению отношения к ЗОЖ, склонности к 

употреблению ПАВ, формированию жизненных ценностей в молодежной 

среде; 

 - консультации, беседы по социально-правовым вопросам для 

несовершеннолетних «группы риска», состоящих на профилактическом учете,  

категории дети-сироты, инвалиды, ОВЗ; 

  - индивидуальные консультации студентов, родителей (законных 

представителей), преподавателей по вопросам правового ориентирования;  

- вторичная занятость обучающихся в колледже через вовлечение их в 

спортивные секции, творческие и технические кружки, участие в работе 

органов студенческого самоуправления в общежитиях и в «Студенческом 

Совете»;  

- организация работы волонтерского движения (добровольцы) и создание 

студенческих отрядов: стройотряд и отряд сельскохозяйственного назначения.  

Не последнее место в системе профилактики занимает социальная и 

психолого-педагогическая поддержка студентам, относящимся к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

несовершеннолетним из социально неблагополучных семей, студентам группы 

«риска», инвалидам, ОВЗ,  многодетных семей, малообеспеченных семей.   

 

Таблица 31. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

 
№ отделения Количество  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Количество 

инвалидов 

Количество 

обучающихся 

с ОВЗ Количество 

на 1 

октября 

2016  г. 

Количество 

на 1 апреля 

2017 г. 

Количество 

на 1 апреля 

2018 г. 

Отделение № 1 

г. Благовещенск 

99 92 104 7 0 

Отделение № 2  

с. Екатеринославка,  

32 25 30 0 0 

Отделение № 6 

г. Завитинск 

0 32 22 1 0 

Отделение № 3 

пгт. Серышево 

76 61 61 5 26 

Отделение № 4 

с. Тамбовка 

58 53 55 15 34 

Всего по колледжу: 265 231 272 33 60 

 

Наблюдается увеличение категории детей-сирот:  2014-2015 учебный год 

– на 103 человека больше; 2015 - 2016 учебный  год на 18 человек больше, 



104 
 

 
 

2017-2018 год увеличилось на 41 человек.   Детей-инвалидов увеличилось  на 9 

человек, детей с ОВЗ стало больше на 9 человек. 

В 2018-2019 учебном году наблюдается увеличение количества 

несовершеннолетних детей, состоящих в «группе риска» и на 

профилактическом учете. Анализируя увеличения состоящих на учете, пришли 

к выводу, что увеличение произошло за счет нового набора. Многие 

правонарушения были совершены до поступления в колледж и выявлены во 

время  запроса «О состоящих на учете обучающихся в КДН, ПДН, УФСИН, 

наркологическом диспансере».  

С обучающимися поставленными на различные виды учета проводится 

работа согласно закону № 120 ФЗ от 24.06.1999 «Об основных системах 

профилактики  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

составляются индивидуальные планы работы на каждого обучающегося.  

В колледже организована работа Совета профилактики, которая 

проводится в присутствии инспектора ПДН, родительского комитета и 

учебного сектора. На Совете рассматриваются текущие вопросы, снятие и 

постановка на учет обучающихся. Совет  изучает и анализирует  состояние 

совершенных правонарушений, профилактическую и воспитательную работу,  

направленную на предупреждение совершения противоправных действий среди 

обучающихся.  

Основная масса несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы, 

правонарушения и преступления,  относятся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также дети с ОВЗ. По каждому случаю 

самовольного ухода, проводиться служебное расследование, с обучающимися 

работают педагоги-психологи. 

Работа с данными студентами направлена на коррекцию трудностей, 

связанных с процессом обучения, общения со сверстниками и 

преподавателями, решением социально-бытовых вопросов, индивидуально-

психологических проблем.  

Образовательный процесс в колледже организуется с учетом охраны 

здоровья обучающихся и формирования культуры здорового образа жизни. 

Основными принципами рациональной организации образовательного процесса 

являются субъектные взаимоотношения. Обучающиеся являются 

непосредственными участниками здоровье сберегающих мероприятий и в 

содержательном, и в процессуальном аспектах здоровья, и охране труда 

обучающихся.  

Для реализации особых образовательных потребностей обучающихся из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья привлекаются 

преподаватели, мастера производственного обучения, руководители 

физического воспитания, социальные педагоги, педагоги-психологи и 

заведующие отделениями. 

 В их задачи входит:  

создание безбарьерной образовательной среды для обучающихся с ОВЗ; 
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создание условий для социально-психологической и профессиональной 

адаптации; 

формирование профессиональных компетенций и социальной 

компетентности; 

совершенствование системы учебно-воспитательной работы с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся с ОВЗ; 

совершенствование учебно-лабораторной и учебно-производственной 

базы, программного и методического обеспечения образовательного процесса 

для обучающихся с ОВЗ (60 чел.) и инвалидов (33 чел.). Немаловажным для 

иногородних обучающихся, является проживание и  сложившийся быт в 

общежитии. Огромную роль в устройстве, адаптации, приучении к 

самостоятельности и чистоте в общежитии выполняют воспитатели 

общежития. Кроме бытовых проблем, воспитатели проводят мероприятия 

воспитательного характера, тематические беседы. Большое внимание уделяется 

несовершеннолетним студентам, ежедневный контроль  пребывания в 

общежитии в вечернее и ночное время. На  отделениях колледжа  имеются  

общежития, всего проживает  574 человек. Общежития  рассчитаны на 588 

мест. На 1 апреля 2019 г. проживает сирот 105 человек, инвалидов 19 человек. 

Студенческие общежития колледжа предназначены для временного 

проживания и размещения на период обучения иногородних студентов, 

обучающихся по очной форме обучения. 

          В студенческом общежитии в соответствии с нормами и правилами 

организованы и благоустроены комнаты для самостоятельных занятий, 

комнаты отдыха, досуга, помещения для бытового обслуживания (душевые, 

умывальные комнаты, постирочные, туалеты и т.д.). Помещения санитарно-

бытового назначения выделяются и оснащаются в соответствии с санитарными 

правилами устройства, оборудования и содержания студенческого общежития. 

В колледже на отделениях имеется 5 благоустроенных общежитий, 

рассчитанных на 499 мест. Все нуждающиеся обеспечены койко-местом в 

общежитиях. 

 

Таблица 32. Обеспеченность обучающихся общежитием 

 
№ отделения Количество 

мест в 

общежитии, 

согласно норм 

6
 
м

2 
на 1 чел. 

Количество чел. 

фактически 

проживающих в 

общежитии на 

1 апреля 2019 г. 

Количество 

проживающих 

сирот 

Количество 

проживающих 

инвалидов 

Отделение № 1 г. 

Благовещенск 

263 327 27 1 

Отделение № 2  

с. 

Екатеринославка, 

  

65 50 26 0 

Отделение № 6  

 г. Завитинск 

60 32 10 0 
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Отделение № 3 

п.г.т. Серышево 

100 80 23 9 

Отделение № 4  

с. Тамбовка  

100 65 19 9 

Всего  

по колледжу 

588 574 105 19 

Воспитатели общежития проводят культурно-массовые мероприятия, 

направленные на активизацию студенческой жизни, а также для культурного 

проведения досуга. В общежитиях работает Совет общежития, в который 

входят старосты этажей. На заседаниях совета обсуждаются вопросы быта 

студентов, а также поведения в общежитии. Организовываются генеральные 

уборки этажей, контролируется уборка комнат и дежурство на этажах. 

Для организации питания студентов в колледже имеются необходимые 

оборудованные помещения, а также для хранения и приготовления пищи в 

соответствии с требованиями санитарных правил: на отделениях № 2,3,4, 6  

имеются столовые на 246 мест, на отделении № 1  буфет, оборудованы  кухни в 

общежитиях. На отделениях 2,3,4, 6 обучающиеся  обеспечены двухразовым  

бесплатным горячим питанием. 

На отделениях колледжа № 1 и 3 оборудованы  медицинские кабинеты, 

изоляторы. Прием ведут квалифицированные медицинские работники 

(фельдшеры).  

Обучающимся, в том числе в период обучения и проживания в 

общежитии, гарантируется оказание медицинской помощи в соответствии с 

порядком оказания медицинской помощи, а также на основе стандартов 

медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

Оказаны следующие медицинские услуги: 

Вселение студентов в общежитие с осмотром на чесотку и форму -20. 

В сентябре проводится  медицинский осмотр студентов-первокурсников.  

Определяются физкультурные группы всех обучающихся. 

Организуется диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Проводятся рейды по общежитию для осмотра на санитарное состояние, 

выявление больных, контроль за лечебным режимом больных с составлением 

актов. 

Ежемесячно обновляется стенд «Уголок здоровья» в достаточном 

количестве медицинской информации в колледже и общежитии. 

Проводится  вакцинация студентов против гриппа, а также прививки 

против дифтерии, кори, паротита, краснухи, против вирусного гепатита «В»,  

сибирской язвы.  

Медицинским работником проводятся ежедневно следующие 

мероприятия: 

- медицинские процедуры; 

- перевязки; 

- принятие больных; 
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- ежедневный мониторинг заболеваемости по группам. 

Организация и контроль ежегодного флюорографического обследования  

обучающихся.  

Подготовка и организация лекций по здоровью. 

Приглашаются  узкие специалисты-врачи для проведения лекций со 

студентами (гинеколог, нарколог и т.д.). 

Проведение «Дня здоровья» 2 раза в год. 

Проведение оздоровительных акций «День без табака», «Стоп-СПИД»      

и т.д. 

  Совместно с областным наркологическим диспансером и врачами 

наркологами районных поликлиник были проведены тестирования на 

употребление наркотиков, были обследованы все работающие сотрудники и 

более 900 обучающихся. В течение года для обучающихся 1-2 курсов были 

организованы беседы с врачами специалистами: гинеколог, педиатр, венеролог, 

нарколог, психиатр. Охвачено более 1500 обучающихся. Были использованы 

следующие темы для бесед: репродуктивное здоровье; заболевания, 

передающиеся половым путем; СПИД и ВИЧ инфекции; профилактика гриппа, 

ОРВИ; вред алкоголя, курения; последствия наркомании, психическое здоровье 

подростков и т.д. 

Ежегодно студенты первого и второго курса первого года обучения 

проходят медицинские осмотры. По результатам медицинского осмотра 

формируются списки по диспансерному учету и физкультурным группам. 

Несовершеннолетние дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, прошли диспансеризацию в марте 2019 года. 

Для занятий физкультурой и спортом в колледже имеются 4 тренажерных 

и 5 спортивных зала, оборудованные соответствующим спортивным 

инвентарем.  

В организации физкультурно-оздоровительной работы широко 

используются возможности спортивных секций по:  мини-футболу, легкой  

атлетике, баскетболу, волейболу, настольному теннису, лыжам, гиревому 

спорту, шахматам. В указанных спортивных секциях занимается более 250 

студентов. Режим работы спортивных секций соответствует требованиям 

санитарных норм. 

Силами спортсменов колледжа проводятся традиционные спортивные 

праздники: «День здоровья» - для обучающихся 1 курса (500 чел.),  «Турнир 

выпускников» - для 4 курсов, нормы ГТО, спартакиада между отделениями по 

мини-футболу, гандболу, настольному теннису, баскетболу, волейболу и 

гиревому спорту. Все спортивные мероприятия помогают в формировании 

групп, групповому сплочению, выработке коллективных действий.  

 

Таблица 32. Информация  о проведении Всероссийской акции «Мы 

готовы к ГТО», посвященной Всемирному дню здоровья 
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№ 

отдел

ения 

Количе

ство 

общеоб

разоват

ельных 

органи

заций 

Из них 

приняло 

участие в 

акции  

Количест

во 

обучающ

ихся 

Из них 

приняло 

участие в 

акции 

Количе

ство 

провед

енных 

в 

рамках 

акции 

меропр

иятий 

Коли

честв

о 

педаг

огиче

ских 

работ

ников 

Из них 

приняло 

участие 

в акции 

Коли

честв

о 

прове

денн

ых в 

рамка

х 

акции 

мероп

рияти

й 

общеобразов

ательных 

организаций 

1 количество 

% 

 количеств

о 

% 

  количес

тво 

% 

 

Отде

ление 

№ 1 

1 1/100% 800 10 

3% 

2 39 1 

0,25 % 

5 

Отде

ление 

№2 

1 1/100% 193 151           

78,3% 

2 27 13                           

48% 

1 

Отде

ление 

№ 3 

1 1/100% 280 136           

43 % 

5 30 18                             

69 % 

5 

Отде

ление 

№ 4 

1 1/100% 207 112 

54 % 

3 26 8 

30,8 % 

3 

Отде

ление 

№ 6 

1 1/100% 148 75/51 7 10 2/20% 5 

Всего 

по 

колле

джу: 

1 1/100% 1376 484 

35% 

21 132 49 

37% 

4 

Спортивная активность обучающихся является одним из критериев 

оценки воспитательной работы отделений колледжа. Всего за 2017 – 2018 

учебный год в спортивных мероприятиях колледжа приняли участие 1300 

студентов.  

Спортивные команды колледжа ежегодно участвуют в традиционной 

Спартакиаде ССУЗ Амурской области, спортивных турнирах, соревнованиях 

городского, районного, областного уровня. В сборную команду колледжа 

входят более 100 человек. 

Сборная команда колледжа в этом учебном году приняла участие в 

следующих соревнованиях: 

Лыжня России; 

Кросс нации; 

Спартакиаде ССУЗ по мини-футболу; 

Спартакиаде ССУЗ по настольному теннису; 

Спартакиаде преподавателей ССУЗ; 
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Городском чемпионате по баскетболу; 

Комплексной спартакиаде ССУЗ; 

Спартакиаде ССУЗ по гиревому спорту; 

Спартакиаде среди студенческих отрядов СУЗов и ВУЗов города 

Благовещенска (Нормы ГТО, волейбол, стритбол, настольный теннис, легкая 

атлетика); 

Районные соревнования по легкой атлетике, гиревому спорту. 

 

Таблица 34. Результаты спортивных достижений 2017-2018 учебный год 

 
Наименование соревнований Результат 

Городские соревнования «Кросс нации»  Грамота 

Спартакиада ССУЗов (шахматы)  4 место юноши 

4 место 

девушки 

Спартакиада ССУЗов (стрельба)  2 место 

Спартакиада ССУЗов (волейбол юноши)  8 место 

Спартакиада ССУЗов (волейбол девушки)  6 место 

Спартакиада ССУЗов (гиревой спорт)  3 место 

Спартакиада ССУЗов (настольный теннис)  7 место 

девушки 

4 место юноши 

Городские соревнования на кубок памяти В.С.Неежко по 

волейболу  

6 место 

Амурский марафон здоровья  Приз за участие 

Отделение № 3 пгт.Серышево 

Всероссийкий день бега « Кросс нации-2018г.» 3 место 

Турнир  по волейболу имени Героя России С.Бондарева 2018 2 место 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 73-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне среди юношей 2018 

3 место 

Всероссийкий день бега « Кросс нации-2018г.» 3 место 

Турнир  по волейболу имени Героя России С.Бондарева 2018 2 место 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 73-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне среди юношей 2018 

3 место 

Отделение № 2 с.Екатеринославка, г. Завитинск 

Участие в районных соревнованиях: 

1) по легкоатлетическому кроссу 

2) по Туризму  

3)по мини-футболу 

4) по стрельбе 

5) по шахматам  

6)по гиревому спорту 

8) по лыжным гонкам (с.Романовка) 

9)  районная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню 

Победы 

10) сдача ГТО (зима) 

11) сдача ГТО (лето) – Летний фестиваль Всероссийского 

физкультурно- спортивного комплекса «готов к труду и 

обороне» 

12) по русской лапте 

 

4 место  

Активное 

участие 

4 место 

2 место 

2 место 

1 место 

Активное 

участие 

2 место 

 

1 место 

 3 место 
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13) по легкой атлетике 

14)открытое первенство Октябрьского района по армейскому 

зимнему многоборью 

 

2 место – 

общее 

2 место 

1,3 место 

3-

общекомандное 

Финальные соревнования среди инженерно – педагогических 

работников СПО 

1 место 

1 место – 

шахматы  

2 место- 

стрельба  

2 место – 

волейбол 

5 место- дартс  

Командная эстафета 3-3 в рамках Спартакиады СПО 3 место 

Финальные соревнования по гиревому спорту среди юношей 1 , 3 место 

 

 

Легкоатлетическая эстафета посвященной 73-й годовщине ВОВ 1 место- 

команда 

девушек 

2 место-

команда 

девушек 

1 место-

команда 

юношей 

2 место-

команда 

юношей 

Районные соревнования Всероссийский день бега «Кросс нации 

– 2018» 

2 место – 

Якушкин Д. 

2 место – Гольц 

Е.А. 

3 место – 

Курская С.  

Районные соревнования посвященные «Дню физкультурника – 

2018» 

1 место – 

Якушкин Д. 

Зимний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» 1 место-Яровой 

М. 

2 место-

Павленко А. 

Лыжня России-2018 2 место-

Аксенов В. 

Вручение знаков отличия ГТО Якушкин Д- 

бронзовый и 

серебряный 

знак 

Булько Н- 

серебряный 

знак 



111 
 

 
 

Патракова С – 

серебряный 

знак 

Павленко А – 

серебряный 

знак 

Жукова И – 

бронзовый и  

серебряный 

знак 

Беликова В – 

золотой знак 

 

Конкурс «Неопалимая купина» 1 

Дистанционная олимпиада по химии «Копилка знаний» 1 

Дистанционная олимпиада по химии «Копилка знаний» 5 

Конкурс «Экология России» 3 

Дистанционный конкурс «Старст» 3 

Конкурс чтецов «Живое слово» 2 

Региональный чемпионат «Абилимпикс» 1 

Дальневосточный молодѐжный аграрный форум «Родная земля» 7 

Конкурс «Рождество Христово Славим» 5 

Онлайн викторина Единого урока «Единый урок по правам 

человека» 

1 

Игра «А, ну-ка, парни» 15 

Всероссийские проверочные работы 40 

Соревнования по мини футболу (с.Тамбовка) 7 

Соревнования по легкой атлетике (с.Тамбовка) 10 

Соревнования по пулевой стрельбе (с.Тамбовка) 5 

 

В колледже налажена система дополнительного образования, 

представленная деятельностью 18 кружков, студий, клубов, секций 

интеллектуального, музыкального направлений. Созданы условия для активной 

творческой деятельности студентов. 

Благодаря работе кружков обучающиеся расширяют  знания, овладевают 

личностными и социальными  компетенциями, приобретают  организаторские  

навыки, участвуют в конкурсах художественной самодеятельности, развивают 

творческий потенциал, обладают  гражданской позицией, воспитывается  у 

ребят патриотизм и любовь к Родине.   

 

Таблица 35. Досуговая занятость обучающихся 

 
Кружки, клубы Направление работы Охват 

студентов 

Отделение № 1 г. Благовещенск 

Хоровой коллектив 

«Поющие сердца» 

 

Художественная самодеятельность, 

музыкальное направление 

23 

Вокальная группа Художественная самодеятельность, 12 
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музыкальное направление 

Основы программирования Техническое 12 

Волейбол Физкультурно-оздоровительное 18 

Легкая атлетика Физкультурно-оздоровительное 15 

Мини-футбол Физкультурно-оздоровительное 20 

Баскетбол Физкультурно-оздоровительное 20 

Отделение № 2 с. Екатеринославка 

Кружок волонтѐрской 

направленности «Сила 

добра» 

Волонтѐрской направление 25 

«Эстрадный вокал» Художественная самодеятельность, 

музыкальное направление 

13 

Отделение № 4 с. Тамбовка 

Военно-патриотический 

клуб «Барс» 

Патриотическое направление 12 

Секция по волейболу Физкультурно-оздоровительное 16 

Секция по баскетболу Физкультурно-оздоровительное 18 

Кружок «Креатив» Художественно-эстетическое 14 

Кружок «Хозяюшка» Трудовое 15 

   

Отделение № 6 г. Завитинск 

Секция «Фитнес-аэробика» Физкультурно-оздоровительное 11 

Секция «Гиревой спорт» 

(ДЮСШ) 

Физкультурно-спортивное  

Секция «Самбо» Физкультурно-спортивное 30 

Секция «Шахматы»  6 

Декоративно-прикладной 

кружок 

Канзаши 25 

Формирование творческого потенциала, личностных качеств  и 

познавательного интереса студентов, привитие патриотизма, приобщение 

студентов к внеурочной деятельности и занятости – таковы цели организации 

работы кружков и клубов.  

Немаловажное место в воспитании обучающихся занимает роль 

классного руководителя.  

Планирование, организация  и контроль воспитательной работы с 

обучающимися осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 

На уровне группы задачи воспитания решает классный руководитель. 

Организационный процесс воспитания на отделениях колледжа осуществляют  

классных руководителя и мастера производственного обучения. Работа 

классных руководителей и мастеров производственного обучения 

осуществляется в соответствии с  планом воспитательной работы группы. 

Ежедневно осуществляется контроль посещаемости занятий, успеваемости, 

проводятся рейды в общежитии, с целью проверки быта иногородних 

обучающихся. Немаловажным является роль классного руководителя в 

семейном воспитании.  Встречи с родителями, посещение семей, беседы, 

организация родительских собраний.   
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Еженедельно в группах проводятся собрания. Классные руководители проводят 

тематические классные часы один раз в месяц с привлечением специалистов, 

демонстрацией документальных фильмов, презентаций, видеороликов. 

 

Таблица 36. Мероприятия в группах    

 
Формы мероприятий Количество  

проведенных 

мероприятий 

Охват 

студентов 

Выходы в музеи, театры, выставки, библиотеки, 

организация экскурсий 

13 850 чел. 

Тематические классные часы по 18 в каждой 

группе 

1900 чел. 

ежемесячно 

Трудовые десанты По 30 на каждом 

отделении 

780 чел. 

Добровольческие акции по 35 на каждом 

отделении 

625 чел. 

Организованы лекции специалистов, сотрудников по 26 на каждом 

отделении 

1700 чел. 

Родительские собрания 2 (в каждой 

группе) 

184 

(родители) 

Итого мероприятий: 850+1900+ 5855 чел. 

 

Обучающихся колледжа  прослушали лекции по развитию установок на 

здоровье и навыков ответственного поведения, правила поведения на дороге, в 

чрезвычайных ситуациях. 

 Привлечены к беседам и лекциям следующие специалисты и сотрудники: 

сотрудники областного наркологического диспансера, сотрудники 

Федеральной службы Амурской области по контролю за оборотом наркотиков 

(ФСКН),  инспектора ПДН МОМВД России, инспектора ГИБДД, инспектора 

МЧС, сотрудники центра СПИД, сотрудники ДОСААФ России, сотрудники 

ДальГАУ, сотрудники следственного комитета, организация «Боевое 

Братство», центр «Доброта», молодежный центр «Выбор», сотрудники  

районных и областной библиотек. 

Были организованы в течение года следующие культурно-массовые 

выходы: краеведческий музей, музей «Боевой Славы», районные музеи и 

библиотеки, областная библиотека Муравьева-Амурского, музей МЧС, музей 

космодрома «Восточный», анатомический музей АГМА, православная церковь, 

экскурсия по памятным местам города Благовещенска (памятник 

первопроходцам, триумфальная арка),  кинотеатр, театр драмы. 

Значимые мероприятия, направленные на воспитание, развитие 

личностных сторон человека, в которых принимали участие обучающиеся 

колледжа (городские, областные, региональные, всероссийские). 

 

Таблица 37. Результаты участия в мероприятиях 

 
Наименование мероприятия Результат 
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Отделение № 3 Серышево  

Районный исторический квест к 100-летию ВЛКСМ Диплом за 2 место 

Районный конкурс хореографического мастерства «В 

ритме танца» 

Диплом за 2 место 

Районный конкурс детско-юношеской песни «Детство на 

Амуре» 

Диплом за 2 место 

Областной конкурс детского творчества «Дом тигра на 

Амуре» 

Диплом за 1 место 

Районная интеллектуальная игра «Риски» Диплом за 2 место 

Районный конкурс ведущих «Зажги свою звезду» Диплом за 1 место 

Региональный чемпионат WorldSkills Russia «Молодые 

профессионалы» Компетенция: Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин 

Диплом за 2 место 

Завитинск  

Дальневосточный молодѐжный аграрный форум «Родная 

земля» 

Сертификат 

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 

Благодарственные письма 

Главы Завитинского района 

Студенческая научно-практическая конференция «Первые 

шаги в науке» 

Участие 

Всероссийская предметная олимпиада «Повар-кондитер» Диплом победителя 2 

степени 

Всероссийская олимпиада по дисциплине «Санитария и 

гигиена» 

Диплом победителя 1 

степени 

Всероссийская олимпиада по дисциплине «Товароведение 

продовольственных товаров» 

Диплом победителя 1 

степени 

Всероссийский дистанционный конкурс с международным 

участием «Лучший реферат »  

Диплом 1 степени 

Всероссийский дистанционный конкурс с международным 

участием «Героические страницы истории Отечества» 

Диплом 1 степени 

Международный конкурс «Финансовая грамотность» 2 место  

«Неопалимая купалина» сертификат 

Конкурс плакатов при прокуратуре на тему 

«Безопасность» 

1 место 

Конкурс социальной рекламы  1 место  

Конкурс чтецов диплом 

Научно-практическая конференция «Первые шаги в науке» 1 место 

Интеллектуальная игра «Что, Где, Когда»  диплом 

«Большой этнографический диктант»  диплом 

Конкурс проектов будущего парка  диплом 

Военно-патриотическая игра «Орленок» 3 место 

Соревнования по мини футболу (с.Тамбовка) 2 место 

Соревнования по легкой атлетике (с.Тамбовка) 3 место  

Соревнования по пулевой стрельбе (с.Тамбовка) 3 место 

«Лыжня России 2018» (с.Тамбовка) 3 место 

Спортивное двоеборье  2 место 

Соревнования по подтягиванию на перекладине  3 место 

Кросс нации 2017  2 место 

Спартакиада ДОСААФ  2 место 

WordSkillsRussia (с.Тамбовка) 4 место 

Демонстрация моделей «Классика всегда в моде» Диплом и благодарственные 
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письма 

Конкурс творческих работ «Как прекрасен этот  мир» Диплом 

Игра «А, ну-ка, парни» Грамота  

Акция «Помоги ветерану» Благодарность  

Автопробег, посвящѐнный 72-й годовщине ВОВ Благодарность  

Акция «Письмо солдату, не вернувшемуся с войны»  

Областной ученический слет учебно-производственных 

бригад 

Сертификат за участие 

Районный исторический квест «Дорога на Берлин» Диплом за 1 место 

Районная военно- патриотическая игра «Зарница» Диплом за 2 место 

чемпионат WorldSkillsRussia «Молодые профессионалы» 

Компетенция: Эксплуатация сельскохозяйственных машин 

(пгт.Серышево) 

Сертификат за участие 

Участие в городской акции «Голубь Мира» (21 сентября – 

международный день мира) 

Сертификат за участие 

Выступление хорового коллектива, а так же солистов 

коллектива на торжественном открытии «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills) в Благовещенске 

Благодарность 

Участие в региональном этапе Всероссийского фестиваля 

«Российская студенческая весна» С 27 по 29 марта 2017 

года 

Дипломы участников 

Городская акция «Письмо Победы»  

Участие в городской акции «Урок Доброты» 18.05.2017 

Сертификат за участие 

Городская акция «Подарок ветерану»  Сертификат за участие 

Музыкально-художественная композиция «Победа за 

нами», посвященная Дню Победы. 04.05.2017 

Сертификат за участие 

Участие во Всероссийской акции «Бессмертный Полк» Сертификат за участие 

«Зеленый марафон» 

28.05.2017  

Сертификат за участие 

 

В 2017/18 учебном году в колледже продолжается  работа по активизации 

студенческого самоуправления. В октябре  на отчетно-выборном собрании был 

избран новый состав студенческого совета колледжа, в него вошли 10-15 

человек на каждом отделении.  Вовлечены в работу студенческих советов 

общежитий на отделениях более 23 человек.  В  состав добровольческих 

отрядов колледжа входит  130 человек.  

Студенческое самоуправление действует по следующим направлениям: 

учебно-дисциплинарное; профессионально – трудовое; информационное; 

гражданско-патриотическое; нравственное; спортивно - оздоровительное; 

добровольчество (волонтерство). 

Студенческое самоуправление представляет собой разноуровневую 

структуру и включает в себя: активы учебных групп, собрания старост, 

студенческий совет общежития, студенческий совет колледжа (на каждом 

отделении). 

Целью студенческого самоуправления является организация активного участия 

студентов в деятельности учебного заведения, культурно-массовой, 

спортивной, научно-исследовательской, общественной работе. Студенческий 

совет координирует работу студенческих советов отделений, общежитий, 
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активов учебных групп. На заседаниях Совета рассматриваются вопросы, 

связанные с социальными, дисциплинарными проблемами студентов, 

подготовки к городским, областным мероприятиям, планируются концерты, 

акции, встречи в колледже, анализируется работа по направлениям. 

Информация о работе Совета отражается на сайте колледжа, информационных 

стендах, составляются презентации, фотоотчеты, слайд-шоу о студенческой 

жизни.  

 

Таблица 38. Численность студенческих отрядов 

                                                                                                                                                                                                        

 

 

В соответствии с Положением о назначении государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии и 

Положением о материальной поддержке, обучающимся по программам 

среднего профессионального образования выплачивается:  

государственная академическая стипендия, назначаемая по итогам 

успеваемости в размере 659,20 рублей в месяц; 

государственная социальная стипендия в размере 988,81 рублей в месяц, 

назначается детям-сиротам и инвалидам, малоимущим гражданам, 

нуждающимся в материальной помощи. 

Стипендия колледжа, назначаемая наиболее успешным обучающимся, 

которые обучаются на «отлично», по итогам аттестации назначается стипендия 

в двойном размере государственной академической стипендии; 

материальное поощрение за активную научную, общественную, культурно-

массовую и спортивную деятельность в размерах, не превышающих размеры 

государственной академической стипендии (100-500 рублей).  

Обучающиеся из числа детей-сирот и оставшихся без попечения 

родителей обеспечиваются всеми видами социальной поддержки, 

предусмотренных действующим законодательством пособий: выплаты 

социальной стипендии и пособий на питание и проезд, компенсации на 

приобретение учебной литературы и канцелярских принадлежностей, выплаты 

на обмундирование и мягкий инвентарь на одежду и обувь, выпускникам 

единовременное денежное пособие по выпуску и одноразовая выплата  на 

обмундирование и мягкий инвентарь.   

Обучающиеся за отличные и хорошие успехи в учебной деятельности, за 

активное участие в социально-общественной, спортивной жизни колледжа, 

Название студенческого 

отряда 

Количество 

человек 

принявших 

участие в 

трудовом 

семестре 

Место работы Время работы 

Передовик 10 Учебное хозяйство  май-сентябрь 
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города и области награждаются грамотами, благодарственными письмами, 

памятными подарками, денежными премиями. Фотографии и информация о 

деятельности лучших студентов размещаются на стендах отделений, сайте 

учебного заведения. 

Вывод (оценка): воспитательная работа соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Концепция воспитания обучающихся в образовательной 

организации современна и успешно реализуется. 

 

6. Внутренняя система оценки качества образования 

 В образовательной организации работает внутренняя система оценки 

качества образовательной организации.  

Функционирование системы оценки качества регламентирует  Положение 

«О внутренней системе оценки качества образования государственного 

профессионального образовательного учреждения Амурской области 

«Амурский аграрный колледж».  

Внутренняя система оценки качества функционирует во взаимосвязи с 

системой внутриколледжного контроля и мониторинга как основой управления 

образовательной деятельностью колледжа. 

Внутренняя система оценки качества учитывает федеральные требования 

к порядку проведения образовательной организацией процедуры 

самообследования и параметры, используемые в процессе государственного 

контроля качества образования. 

Система оценки качества образования производит сбор, системный учет, 

обработку и анализ информации об организации и результатах 

образовательного процесса, состоянии здоровья обучающихся для 

эффективного решения задач управления качеством образования (результаты 

образовательной деятельности, состоянии профессиональной компетентности 

педагогов и т.д.).  

Система оценки качества образования обеспечивает педагогов и 

администрацию колледжа качественной и своевременной информацией, 

необходимой для принятия управленческих решений, определяет, насколько 

рациональны педагогические средства, реализуемые в образовательном 

процессе, насколько дидактические средства (формы, методы обучения, режим 

учебной работы и др.) адекватны заявленным целям и возрастным 

особенностям обучающихся, специфике среды их жизнедеятельности.  

Организация и проведение мониторинга, и обработку материалов 

осуществляют ответственные лица, каждый по своему направлению.  

Объектами мониторинга являются: 

учебная работа; 

воспитательная работа; 

профессиональное развитие педагогов; 

информационно-методическое обеспечение образовательного процесса.  

В основу системы мониторинга учебных достижений обучающихся 

положены рубежные контроли знаний обучающихся, проводимые в середине 
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каждого учебного семестра для получения предварительных результатов 

промежуточной аттестации. По результатам мониторинга осуществляется 

корректировка учебных достижений обучающихся к моменту промежуточной 

аттестации. 

 В течение отчетного периода ежемесячно проводится мониторинг 

посещаемости обучающимися учебных занятий. 

Систематически осуществляются мониторинговые исследования, на 

основании которых выстраивается контрольно-коррекционная управленческая 

деятельность по направлениям: учебной, воспитательной, методической, 

производственной, инновационной деятельности; отслеживание динамики 

образовательного процесса, уровня профессиональных компетенций и 

педагогического мастерства педагогических работников, учет повышения 

квалификации педагогических работников и т.д. 

 Вывод (оценка): в рассматриваемом периоде в образовательной 

организации функционировала внутренняя система оценки качества 

образования. Следует обратить внимание в 2018 году на увеличение 

мониторинговых исследований с целью принятия ряда управленческих 

решений по вопросам организации досуговой деятельности обучающихся в 

образовательной организации, организации эффективной работы студенческого 

самоуправления в студенческих общежитиях. 

7. Анализ финансово-экономической  деятельности. 

 Таблица 39. Доходы образовательной организации за 2018 год 

№ п/п Наименование поступлений Сумма, 

тыс. руб. 

1. Субсидия на выполнение государственного 

задания 

163 222, 72 

2 Субсидия на иные цели     8 458, 62 

3 Собственные доходы   28 689,93 

 Итого: 200 371,27 

 

 Таблица 40. Расходы образовательной организации за 2018 год 
 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма, 

тыс. руб. 

1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 134 231,67 

 в том числе за счет субсидии на выполнение государствен. задания  125 553,56 

                      за счет собственных доходов учреждения  8 678,11 

2 Услуги связи 937,63 

 в том числе за счет субсидии на выполнение государствен. задания  465,06 

                      за счет собственных доходов учреждения  472,57 

3 Транспортные  услуги 203,53 

 в том числе за счет субсидии на выполнение государствен. задания  0,00 

                      за счет собственных доходов учреждения  203,53 

4 Коммунальные услуги  31 019,20 

 в том числе за счет субсидии на выполнение государствен. задания  28 477,93 
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                      за счет собственных доходов учреждения  2 541,27 

5 Арендная плата за пользование имуществом 1,00 

 в том числе за счет субсидии на выполнение государствен. задания  0,00 

                      за счет собственных доходов учреждения  1,00 

6 Работы, услуги по содержанию имущества 5 076,25 

 в том числе за счет субсидии на выполнение государствен. задания  2 009,61 

                      за счет собственных доходов учреждения  3 066,64 

                      за счет субсидии на иные цели 0,00 

7 Прочие работы, услуги 6 254,12 

 в том числе за счет субсидии на выполнение государствен. задания  141,62 

                      за счет собственных доходов учреждения  5 942,57 

                      за счет субсидии на иные цели 169,93 

8 Пособия по социальной помощи населению 456,64 

 в том числе за счет субсидии на выполнение государствен. задания  435,61 

                      за счет собственных доходов учреждения  21,03 

9 Прочие расходы 13 325,50 

 в том числе за счет субсидии на выполнение государствен. задания  5 084,16 

                      за счет собственных доходов учреждения  1 425,58 

                      за счет субсидии на иные цели 6 815,76 

10 Приобретение основных средств 420,77 

 в том числе за счет субсидии на выполнение государствен. задания  0,00 

                      за счет собственных доходов учреждения  420,77 

11 Приобретение материальных запасов 6 942,20 

 в том числе за счет субсидии на выполнение государствен. задания  1 055,16 

                      за счет собственных доходов учреждения  5 887,04 

 Итого: 198 868,52 

 

 Таблица 41. Сравнение доходов и расходов за три года 
 

Наименование 

показателя 

2016 2017 2018 

Исполнено 

тыс.руб. 

Уровень 

исполнения, 

% 

Исполнено 

тыс.руб. 

Уровень 

исполнения, 

% 

Исполнено 

тыс.руб. 

Уровень 

исполнения, 

% 

ДОХОДЫ, всего 

в том числе: 
167 134, 18 100,00 177 079,87 100 200 371,27 100 

Субсидия на 

выполнение 

государственног

о задания 

135 723,17 81 132 861,53 75 163 222,72 81,5 

Субсидия на 

иные цели 
4 225,20 3 9 431,74 5 8  458,62 4,2 

Собственные 

доходы 

учреждения 

27 185,81 16 34 786,61 20 28 689,93 14,3 

РАСХОДЫ, 

всего 

в том числе: 

167 093,59 100,00 177 098,15 100 198 868,52 100 

Субсидия на 

выполнение 

государственног

о задания 

135 723,17 81 132 861,53 75 163 222,72 82,1 
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Субсидия на 

иные цели 
4 225,20 3 9 431,74 5 6 985,69 3,5 

Собственные 

расходы 

учреждения 

27 145, 22 16 34 804,88 20 28 660,11 14,4 

 

Вывод (оценка): за 2016-2018 год доходы учреждения составили  

544 585,32 тыс. руб., расходы учреждения составили 543 060,26 тыс.  руб.   

 Наибольший удельный вес в структуре поступлений (81,5%)  и в 

структуре выплат (82,1 %) составляет субсидия на выполнение 

государственного задания. 

 В 2018 доходы учреждения по сравнению с 2016  увеличились на 

33 237,09 тыс.руб., или на 19,8 % и увеличились по сравнению с 2017 на 

23 291,40 тыс. руб., или на 13,1 %. 

 За 2016-2017 год наблюдается снижение субсидии на выполнение 

государственного задания в 2017 по сравнению с 2016 на 2 861,64 тыс. руб. 

(2,15 %), в 2018 по сравнению с 2017 увеличение  на 30 361,19 тыс.руб. (22,8 %) 

и по сравнению с 2016 на 27 499,55 тыс. руб. (20,1%). 

 За 2016-2017 год наблюдается снижение субсидии на иные цели в 2017 по 

сравнению с 2016 на 5206,54 тыс.руб. (123,2 %), в 2017 по сравнению с 2018 на 

2 446,05тыс. руб. (35 %). 

 Собственные доходы учреждения в 2018 по сравнению с 2016 

увеличились на 1 514,89 руб. (5,6 %). 

 

 8. Показатели деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию. 

 

В таблице 42 приводятся показатели деятельности профессиональной 

образовательной организации, подлежащей самообследованию, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 № 1324. 

Таблица 42. Показатели деятельности профессиональной 

образовательной организации, подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица измерения Декабрь, 2018 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе: 

человек 897  

1.1.1 По очной форме обучения человек 897 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 
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1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 1070 

1.2.1 По очной форме обучения человек 874 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 196 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 
единиц 22 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

человек 638 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 

человек/% 279/67,1 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 780/49,1 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

человек/% 140/43,9 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 98/70,0 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 55/39,3 

1.10.1 Высшая человек/% 14/10,0 

1.10.2 Первая человек/% 41/29,3 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 117/83,6 

1.12 Численность/удельный вес численности человек/% 0 
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педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал) <*> 

 0 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 200 371,27 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс. руб. 1 451,96 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 207,90 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, 

у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 100 

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

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

кв. м 13,9 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 
единиц 0,02 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 558/89,4 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
  

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 8/0,4 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в 

том числе 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями единиц 0 

consultantplus://offline/ref=3641859053ACC5B20D68DE78A2E3EF72DA89C21172A9D6BF13E169B088DD00DEC210A0FFEAA516D8H4A1H
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здоровья с нарушениями зрения 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
единиц 8 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц 0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе 

человек 3 

4.3.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

человек 0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 
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4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена, 

в том числе 

человек 5 

4.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 5 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 
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4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 
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4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

человек/% 5/3,6 

(п. 4 введенПриказомМинобрнауки России от 15.02.2017 N 136)  
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Заключение 

Проанализировав деятельность государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения Амурской области «Амурский 

аграрный колледж», систему управления образовательной организации, 

содержание и качество подготовки обучающихся, организацию учебного 

процесса, востребованность выпускников, качество кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

техническую базу, функционирование внутренней системы оценки качества 

образования, а также показатели деятельности  профессиональной 

образовательной организации, можно сделать следующие выводы: 

      система управления ГПОАУ АмАК эффективна; 

содержание и качество подготовки обучающихся по реализуемым 

образовательным программам в ГПОАУ АмАК отвечают современным 

требованиям (ФГОС СПО); 

учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса, 

условия организации образовательной деятельности колледжа отвечают 

современным требованиям; 

материально-техническая база, кадровый потенциал, инфраструктура 

образовательной организации отвечают современным требованиям; 

воспитательная работа ведѐтся на хорошем уровне, реализует задачи 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

финансово экономическая деятельность образовательной организации в 

удовлетворительном состоянии; 

в образовательной организации функционирует внутренняя система 

оценки качества образования. 

Замечания и предложения, выводы, оценки, изложенные в тексте отчета 

по самообследованию, будут учтены при планировании работы ГПОАУ АмАК 

на 2019-2020 учебный год. 

 
 


