
 



2 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Пояснительная записка     3 

1.  Оценка образовательной деятельности 4 

2.  Система управления образовательной организацией 8 

3.  Содержание и качество подготовки обучающихся 9 

4.  Организация учебного процесса 16 

5.  Востребованность выпускников 18 

6.  Кадровое обеспечение 29 

7.  Учебно-методическое обеспечение 37 

8.  Библиотечно-информационное обеспечение 45 

9.  Материально-техническая база 47 

10.  Воспитательная работа 103 

11.  Показатели деятельности 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В.Лемаева» (далее колледж). 

Основанием для проведения самообследования является Федеральный закон от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года №462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря 2013 года №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» (с изменениями от 15.02.2017 г. № 

136), Приказ директора колледжа от  30 марта 2018 г. №117/1 

 В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системы 

управления организации, содержания и качества обучающихся, организация учебного процесса, 

качества кадрового, учебно-методического обеспечения, материально-техническая база, 

воспитательная работа и анализ показателей деятельности организации. 
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1.ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Колледж 

нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В.Лемаева» реализует основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования_ программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки специалистов среднего звена, а 

также по программам профессионального обучения и дополнительные профессиональные 

программы. Колледж имеет организационно-правовую форму – государственное автономное 

образовательное учреждение. 

Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Конституцией Республики Татарстан, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации «Об образовании», Законом Республики Татарстан «Об 

образовании», нормативно-правовыми актами Президента Российской Федерации, Президента 

Республики Татарстан, Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 

образования и науки Республики Татарстан, иными действующими законодательными и 

нормативными актами Российской Федерации и Республики Татарстан, Уставом колледжа и 

локальными актами. 

 Устав колледжа утвержден приказом Министерства образования и науки Республики 

Татарстан №под-1238/17 от 19 июля 2017 года, согласован Распоряжением Министерства земельных 

и имущественных отношений Республики Татарстан №1443-р от 28 июня 2017 года. 

Адрес и место нахождения колледжа: 423570, Татарстан, город Нижнекамск, проспект 

Химиков 47/45 учебный корпус А, учебный корпус Б. 

423570, Татарстан, город Нижнекамск, улица Студенческая 5 общежитие №1, улица 

Студенческая 29 общежитие №2. 

Колледж создан в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 17 февраля 2017 года №89 путем реорганизации ГАПОУ «Техникум нефтехимии и 

нефтепереработки», ГАПОУ «Нижнекамский технологический колледж», ГБПОУ «Нижнекамский 

нефтехимический колледж» с сохранением основных целей их деятельности. 

Образовательная деятельность колледжа в сфере профессионального и дополнительного 

образования ведется согласно: 

- лицензии, выданной Министерством образования и науки Республики Татарстан от 29 

сентября 2017 года, регистрационный №9789 серия 16Л 01 № 0005896 с Приложением перечня 

аккредитованных образовательных программ. Государственный аккредитационный статус 

установлен сроком до28 декабря 2018 года. 

Сведения о колледже как о юридическом лице внесены в Единый государственный реестр 

юридических лиц, свидетельство Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №18 от 

3 августа 2017 года за государственным регистрационным номером 1171690077514. 
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Колледж имеет Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, выданного Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №11 по Республике Татарстан от 3 августа 2017 года с 

присвоением ИНН 1651080833 КПП 165101001. 

Анализ и сопоставление показателей и требований лицензии свидетельствуют об их полном 

соответствии: 

- образовательная деятельность в колледже осуществляется по специальностям, профессиям и 

уровням подготовки, определенным лицензией; 

- качественный состав штата педагогических работников соответствует установленным 

требованиям и обеспечивает организацию и проведение образовательного процесса на должном 

учебно-методическом уровне. 

Реализация колледжем требований санитарно-гигиенических норм и норм пожарной 

безопасности соответствует лицензионным требованиям. В колледже имеются все условия, 

гарантирующие охрану здоровья обучающихся и работников. 

Обеспеченность обязательно учебно-методической литературой соответствует 

установленным требованиям. 

Организационно-правовая структура и нормативная правовая документация, разработанная 

колледжем, отвечает направлениям деятельности и статусу учебного заведения и позволяет 

выполнять требования федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, базового и углубленного уровней для качественной подготовки 

рабочих кадров и специалистов среднего звена. 

Образовательная деятельность в колледже осуществляется по   18 основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования. По 

очной программе реализуется 17 программ, а по заочной 6 программ. Обучение ведется за счет 

бюджетных ассигнований Республики Татарстан и на договорной основе за счет средств физических 

лиц. Контингент в разрезе профессий и специальностей по состоянию на 1 апреля 2019 года. 

Таблица. Контингент студентов на 01.04.2019г. 

№ Наименование специальности Кол-во 

студентов 

Бюджет Внебюджет 

 ППССЗ    

1 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

122  60 62  

2 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

 185 182 3 

3 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

108 103 5 
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4 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

229 183 46 

5 18.02.06 Химическая технология 

органических веществ 

328 314 14 

6 18.02.06 Химическая технология 

органических веществ (база 11 кл.) 

25 25 0 

7 18.02.07 Технология производства и 

переработки пластических масс и 

эластомеров 

42 42 0 

8 18.02.09 Переработка нефти и газа 154 93 61 

 Итого: 1193 1002 191 

   ППКРС    

1 18.01.05 Аппаратчик – оператор 

производства неорганических веществ 

346 340 6 

2 18.01.05 Аппаратчик – оператор 

производства неорганических веществ   

(б.11 кл.) 

17 17 0 

3 18.01.28 Оператор нефтепереработки 109 80 29 

4 18.01.27 Машинист технологических 

насосов и компрессоров 

240 235 5 

5 18.01.27 Машинист технологических 

насосов и компрессоров(б.11 кл.) 

22 22 0 

6 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 

124 98 26 

7 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 

(б.11 кл.) 

20 20 0 

8 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

74 74 0 

9 15.01.30 Слесарь 87 87 0 

10 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

42 42 0 

11 15.01.35 Мастер слесарных работ 25 25 0 

12 18.01.02 Лаборант-эколог 24 24 0 

13 15.01.26 Токарь-универсал 19 19 0 

 Итого 1149 1083 66 

 Заочное отделение    

1 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

62 56 6 

2 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

81 71 10 

3 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

54 51 3 

4 18.02.06 Химическая технология 

органических веществ   

110 100 10 

5 18.02.07 Технология производства и 

переработки пластических масс и 

эластомеров 

26 26 0 

6 18.02.09 Переработка нефти и газа  15 14 1 



7 

 
 Итого 348 318 30 

 Всего 2690 2403 287 

 

Отделение ДПО (дополнительного профессионального обучения) занимается подготовкой, 

переподготовкой и повышением квалификации специалистов и рабочих. На отделении создана 

современная учебно-производственная база, сформирован стабильный педагогический коллектив 

преподавателей и мастеров производственного обучения, обеспечено высокое качество 

профессионального обучения рабочих и специалистов. Отделение ДПО готовит кадры для 

производственных нужд, работает по заявкам крупных предприятий города Нижнекамска. 

       Таблица. Перечень программ ДПО 

№ Наименование профессий 

10122 Аппаратчик воздухоразделения 

10174 Аппаратчик газоразделения 

10179 Аппаратчик гидрирования 

10199 Аппаратчик деаэрации 

10202 Аппаратчик дегидрирования 

10490 Аппаратчик очистки сточных вод 

10501 Аппаратчик перегонки 

10527 Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и готовой продукции  

10544 Аппаратчик полимеризации 

10927 Аппаратчик рекуперации 

10949 Аппаратчик синтеза 

10957 Аппаратчик смешивания 

10994 Аппаратчик сушки 

11067 Аппаратчик формования химического волокна 

11078 Аппаратчик химводоочистки 

11629 Гальваник 

13271 Лаборант по анализу газов и пыли 

13321 Лаборант химического анализа 

13775 Машинист компрессорных установок 

13910 Машинист насосных установок 

14257 Машинист технологических компрессоров 

14259 Машинист технологических насосов 

14393 Машинист экструдера 

14925 Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс 

15404 Обходчик линейный 

15553 Оператор газораспределительной станции 

   15594 Оператор заправочных станций 

15643 Оператор котельной 

16067 Оператор теплового пункта 

16081 Оператор технологических установок 

16085 Оператор товарный 

16675 Повар 

17150 Приборист 

17314 Пробоотборщик 

18447 Слесарь аварийно-восстановительных работ 
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18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

18547 Слесарь по ремонту технологических установок 

18559 Слесарь-ремонтник  

18598 Сливщик-разливщик 

19149 Токарь 

19756 Электрогазосварщик 

19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

                                 

2. СИСИТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Управление колледжем осуществляется в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Закона Республики Татарстан от 22 июля 2013 года №68-ЗРТ «Об образовании»; 

-Постановления кабинета Министров Республики Татарстан от 13 июля 2010 года №555 «О 

стандарте качества государственной услуги по представлению среднего профессионального 

образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года 

№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

-Нормативных актов Министерства образования и науки российской Федерации и 

Министерства образования и науки Республики Татарстан; 

-Устава колледжа. 

Система управления колледжем предусматривает преемственность и интеграктивность всех 

уровней. Взаимодействие всех структурных подразделений является достаточно эффективным, 

гибким и позволяет оперативно решать возникающие задачи. 

Учредителем колледжа является Министерство образования и науки Республики Татарстан. В 

колледже функционирует Наблюдательный совет, Педагогический совет, Методический совет, 

Студенческий совет, Родительский комитет.  

Приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан от 14 сентября 2017 года 

№под1500/17 утвержден состав Наблюдательного совета колледжа, в который входят 11 человек. 

Основной деятельностью Наблюдательного совета является содействие колледжу в осуществлении 

его уставных функций, объединение усилий государственных и общественных организаций, 

трудовых коллективов, отдельных граждан, направленных на укрепление учебно-материальной базы, 

охрану здоровья, развитие способностей и талантов, воспитываемых и обучающихся в колледже. 

Директором колледжа является Кадыров Алмаз Кавиевич. Директор колледжа осуществляет 

свою деятельность на основании заключенного с Учредителем трудового договора от 3 октября 2017 

года.   Директор без доверенности представляет колледж во всех учреждениях и организациях, 

распоряжается имуществом и средствами в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации, Республики Татарстан, заключает договоры, подписывает доверенности, открывает в 

учреждении банка расчетные счета. Директор колледжа несет ответственность перед государством и 

обществом за соблюдение требований охраны прав детей, планирует и организует учебно-

воспитательный процесс, осуществляет контроль за его ходом и результатами, отвечает за качество 

и эффективность работы учебного заведения; представляет интересы учебного заведения в 

государственных и общественных органах; создает необходимые условия для организации 

воспитательной работы; проводит подбор заместителей директора, определяет их функциональные 

обязанности, осуществляет расстановку педагогических кадров учебного заведения с учетом мнения 

педагогического коллектива, учащихся и родителей (лиц, их заменяющих), назначает классных 

руководителей; принимает на работу и увольняет педагогический, административный, учебно-

воспитательный и обслуживающий персонал учебного заведения; организует в установленном 

порядке рациональное использование выделяемых учебному заведению бюджетных ассигнований; 

создает условия для творческого роста педагогических работников учебного заведения, для 

применения ими передовых форм и методов обучения и воспитания, для осуществления 

педагогических экспериментов; содействует повышению квалификации своих работников. 

Директор колледжа несет ответственность за свою деятельность перед Министерством 

образования и науки Республики Татарстан. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Одним из основных показателей работы колледжа является показатель обеспечения 

реализации действующих требований федеральных государственных образовательных стандартов, 

который определяется мониторинговыми исследованиями качества успеваемости. 

Система текущей и промежуточной аттестации ориентирована на нормативные требования, 

сложившиеся в системе среднего профессионального образования, и обеспечивает контроль над 

усвоением содержания образовательных стандартов по специальностям и профессиям. 

Количество обучающихся по очной форме обучения на 01.10.2018г. составило 2398 человек, 

в том числе обучающихся по программам ППКРС - 1176 человек, по программам ППССЗ – 1222 

человека. Количество обучающихся по заочной форме обучения составило 335 человек. Всего по 

колледжу – 2733 человека. 

Количество обучающихся по очной форме обучения на 01.01.2019г. составило 2378 человек, 

в том числе обучающихся по программам ППКРС - 1170 человек, по программам ППССЗ – 1208 

человека. Количество обучающихся по заочной форме обучения составило 346 человека. Всего по 

колледжу – 2724 человек. Результаты промежуточной аттестации за 2017-2018 учебный год 

представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 - Показатели успеваемости обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих за 2017-2018 учебный год 
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18.01.05 Аппаратчик-оператор производства 

неорганических веществ       

Машинист технологических насосов и 

компрессоров 
      

18.01.28 Оператор нефтепереработки       
 Лаборант-эколог       
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки))       

15.01.26 Токарь-универсал        
15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике       

15.01.30 Слесарь        
13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 
      

Итого по ППКРС:      

 

Анализируя данные таблицы 1 качественной успеваемости обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, самая высокая общая успеваемость 

н

а

б

л

ю

д

а

е

т

с

я

 

п

о

 

п

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 - Показатели успеваемости обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена за 2017-2018 учебный год 
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Код и наименование профессии, специальности  
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09.02.04 Информационные системы (по отраслям)       

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям)  
     

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)  
     

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям)       

18.02.06 Химическая технология органических 

веществ       

18.02.07 Технология производства и переработки 

пластических  масс и эластомеров       

18.02.09 Переработка нефти и газа      

Итого по ППССЗ:      

Анализируя данные таблицы 2, наилучший результат общей успеваемости по специальностям 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) и 18.02.06 

Химическая технология органических веществ (93%), наиболее низкий показатель наблюдается по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (84%), по данной программе 

обучаются студенты на внебюджетной основе. 

Наиболее высокий показатель качественной успеваемости наблюдается по специальностям 

18.02.06 Химическая технология органических веществ (49%) и 18.02.09 Переработка нефти и газа 

успеваемости составил 35%, это наиболее низкий показатель. Самый высокий средний балл аттестата 

при поступлении в колледж у обучающихся по специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа, он 

составил 4,7; самый низкий – 3,9 - по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям). 

Показатели успеваемости в целом по колледжу представлены в таблице 3. Общая 

успеваемость составила 89,5 %, качественная – 36 %. 

 

 

 

 

 

Таблица 3 - Показатели успеваемости обучающихся колледжа 2017-2018 учебный год 
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ППКРС      

ППССЗ      

Итого по колледжу    92,5 45,5 

 

Результаты Государственной итоговой аттестации 2017-2018 учебного года по ППКРС 

представлены в таблице № 4. 
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-во 

«5» 

Кол-

во 

«4» 

Кол-

во 

«3» 

15.01.26  Токарь-универсал 7 6 1 0 100 4 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)  

41 30 11 0 100 4 

18.01.27 Машинист технологических 

насосов и компрессоров 
100 63 33 4 96 16 

18.01.30 Лаборант-эколог 25 11 12 2 92 4 

19.01.17 Повар, кондитер 16 5 9 2 88 2 

18.01.05 Аппаратчик-операторпроизводства 

неорганических веществ 

132 55 53 24 82 13 

18.01.28 Оператор нефтепереработки 59 27 20 12 80 11 

15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 

83 27 33 23 72 6 

15.01.30 Слесарь  36 15 12 9 75 0 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

21 6 8 7 67 0 
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Рисунок - Результаты государственной итоговой аттестации 2017-2018 учебного года по ППКРС 

 

Результаты Государственной итоговой аттестации 2017-2018 учебного года по ППССЗ 

представлены в таблице № 5. 
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«5» 
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во 

«4» 

Кол-

во 

«3» 

09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям)  
18 6 12 0 100 1 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям)  

74 35 36 3 95 12 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)  
20 9 7 4 80 2 

15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям)  
69 35 29 5 93 11 

18.02.06 Химическая технология 

органических веществ  

75 56 17 2 97 16 

18.02.07 Технология производства и 

переработки пластических  масс и 

эластомеров  

12 7 5 0 100 0 

18.02.09Переработка нефти и газа 19 14 5 0 100 1 
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Рисунок - Результаты Государственной итоговой аттестации 2017-2018 учебного года по ППССЗ 

 

Результаты Государственной итоговой аттестации 2017-2018 учебного года по очной форме 

обучения представлены в таблице № 6. 
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Профессии 

 

520 245 192 83 84 60 

Специальности 

 
287 162 111 14 95 43 

Итого по колледжу: 807 407 303 97 88 103 

 

Одним из факторов, влияющих на качество образования, является обеспечение качественного 

приема в колледж. В таблице 7 приведены данные по приему студентов на 2018-2019 учебный год. 
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Таблица 7 – Прием обучающихся на 2018-2019 учебный год (бюджет) 

№ 

п/п 

Форма 

обучения 

Наименование профессии, 

специальности 

Кол-во обучающихся  

КЦП  

на базе 

 9 кл. 

Принято 

на базе  

9 кл. 

КЦП  

на 

базе 

11 кл. 

Принято 

на базе 

11 кл. 

1 очная 
Аппаратчик-оператор производства 

неорганических веществ 
75 75 25 25 

2 очная 

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

25 25 25 25   

3 очная 
Машинист технологических насосов 

и компрессоров 
50 50 25 25 

4 очная Мастер слесарных работ 25 25 0 0 

5 очная Оператор нефтепереработки 25 25 0 0 

6 очная 

Сварщик (ручной и частичной 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

25 25 0 0 

7 очная 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

25 25 0 0 

8 очная 
Химическая технология 

органических веществ 
75 75 0 0 

9 заочная 
Химическая технология 

органических веществ 
0 0 25 25 

10 очная 
Автоматизация технологических 

процессов и производств 
25 25 0 0 

11 заочная 
Автоматизация технологических 

процессов и производств 
0 0 20 20 

12 очная 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

25 25 0 0 

13 заочная 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

0 0 15 15 

14 очная Переработка нефти и газа 25 25 0 0 

15 заочная Переработка нефти и газа 0 0 15 15 

16 очная 

Техническая эксплуатация  

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

25 25 0 0 

17 заочная 

Техническая эксплуатация  

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

0 0 15 15 

18 очная 
Информационные системы (по 

отраслям) 
25 25 0 0 

Итого: 450 450 165 165 

ВСЕГО: 
615 (КЦП) 

615 (прием по факту) 

 

План приема по государственному заданию выполнен на 100%.  
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учебный процесс в колледже организован на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования и согласно Перечню 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, утвержденному Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013г. №1199 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 26.12.2013г. №30861): 

№п/п Наименование Федеральных государственных образовательных 

стандартов 

Регистрационный 

номер, дата 

утверждения 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии 

неорганических веществ 

 

№924 от 

02.08.2013г. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии 

компрессоров  

 

№917 от 

02.08.2013г. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии 

 

№919 от 

02.08.2013г. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии 

 

№916 от 

02.08.2013г. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

 

№ 50 от 29.01.2016г. 

 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии 

 

№821 от 

02.08.2013г. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии 

приборам и автоматике 

 

№682 от 

02.08.2013г. 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии 

 

№817 от 

02.08.2013г. 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии 

электрооборудования (по отраслям)  

 

 

№802 от 

02.08.2013г. 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)  

 

№525 от 

14.05.2014г. 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)  

 

№831 28.07.2014г. 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

№344 от 

18.04.2014г. 
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15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)  

13. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям)  

 

№349 от 

18.04.2014г. 

14. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

18.02.06 Химическая технология органических веществ  

 

№436 от 

07.05.2014г. 

15. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

18.02.07 Технология производства и переработки пластических  

масс и эластомеров  

 

№400 от 

23.04.2014г. 

16. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

18.02.09 Переработка нефти и газа 

 

№401 от 

23.04.2014г. 

17. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

№ 1196 от 

07.12.2017г. 

18. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии 15.01.35 

Мастер слесарных работ 

№ 1576 от 

09.12.2016г. 

19. Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности среднего профессионального образования 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям). 

№ 1196 от 

Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с расписанием учебных 

занятий. Объем и содержание обучения определяется учебными планами, графиками учебного 

процесса и программами, отвечающими требованиям ФГОС СПО по профессиям и специальностям. 

Учебный год для обучающихся по очной форме начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с графиком учебного процесса. Учебные занятия проводятся в две смены, недельная 

аудиторная нагрузка обучающихся составляет 36 часов, продолжительность учебного дня не более 

четырех пар, учебная практика 6 часов в день. Занятия начинаются в 8-00, перерыв между парами 

составляет 10 минут, перерыв на обед – 40 минут. Расписание занятий стабильное, составляется в 

соответствие с учебными планами и графиком учебного процесса. При необходимости проводится 

корректировка расписания учебных занятий, замена преподавателей.  

С целью обеспечения проведения промежуточной аттестации обучающихся было составлено 

расписание экзаменов за II семестр 2017-2018, I семестр 2018-2019 учебного года, графики 

проведения консультаций.  

Наиболее актуальные вопросы по организации учебного процесса рассматриваются на 

педагогических, методических советах и заседаниях предметных (цикловых) комиссий. 

Координацию теоретического и практического обучения, контроль за ведением журнала 

учебных занятий осуществляет учебная часть колледжа.  
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5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

На основании Постановления кабинета министров Республики Татарстан от 17.02.2017 г. № 

89 «О реорганизации государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения» и  приказа Министерства образования и науки Республики Татарстан от 20.03.2017 г. 

№ под-447/17 «О реорганизации государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Техникум нефтехимии и нефтепереработки», государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Нижнекамский технологический 

колледж», государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Нижнекамский нефтехимический колледж» 03 августа 2017 г. образован ГАПОУ «Колледж 

нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева». 

Сегодня это многофункциональное инновационное учебное заведение среднего 

профессионального образования, ведущее подготовку конкурентоспособных специалистов в 

областях нефтехимии и нефтепереработки, а также квалифицированных рабочих с целью 

удовлетворения потребностей личности, рынка труда, экономического развития страны. 

В настоящее время колледж осуществляет социальное партнерство с более 20 предприятиями, 

основными заказчиками кадров являются: ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «ТАНЕКО», ОАО 

«ТАИФ-НК», ООО «РМЗ-НКНХ», АО «Химический завод им Л.Я. Карпова», АО «Аммоний». 

Система партнёрских отношений с предприятиями-заказчиками кадров осуществляется в 

следующих направлениях: 

- взаимодействие в движении WorldSkills; 

- дуальная система подготовки кадров; 

- наставничество; 

- профориентационная деятельность; 

- совместные конкурсы профессионального мастерства; 

- корпоративные чемпионаты;  

- учебно-методическое взаимодействие (совместная разработка образовательных программ); 

- материально-техническое взаимодействие (выделение средств на приобретение 

оборудования, материалов; именные стипендии обучающимся; стимулирующие выплаты педагогам 

и т.п.); 

- кадровое взаимодействие (участие сотрудников предприятий в образовательном процессе, 

привлечение к преподаванию, участие в экзаменационных комиссиях и государственной итоговой 

аттестации); 

- независимая оценка квалификаций и сертификаций выпускников; 

- реализация образовательных программ по ТОП-50 («Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)», «Мастер слесарных работ»); 

- профсоюзная деятельность; 
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- трудоустройство. 

Перечень основных предприятий для практики и трудоустройства: 

ПАО «Нижнекамскнефтехим», ООО «РМЗ-НКНХ», АО «ТАНЕКО», ОАО «ТАИФ-НК», АО 

«СОВ-НКНХ», ОАО «Нижнекамский хлебокомбинат», ООО «Завод Эластик», ООО ГУП 

«Горэлектротранспорт», Учреждение СК «Нефтехимик», ООО трест «Татспецнефтехимремстрой», 

АО «Химзавод им. Л.Я. Карпова» (Менделеевск), АО «Аммоний» (Менделеевск), ЗАО «Химтраст», 

ООО «Кама-Автоматика», АО «ВК и ЭХ», АО «Нижнекамский завод технического углерода», ООО 

«Мекбар», ООО «Камэнергостройпром», АО «Нижнекамский механический завод», ООО НП 

«ЦМА», ПАО «КАМАЗ», ООО «УЭТП-НКНХ», ПАО «НКШ», ПАО «НШЗ», ООО «НЗШ ЦМК», 

ООО «НЗГШ», Филиал ОАО «Территориальная генерирующая компания-16» Нижнекамская ТЭЦ 

(ПТК-1), ООО «Нижнекамская ТЭЦ», ОАО «Татэлектромонтаж», ООО «Преттль-НК», Завод 

«Элекон», ООО «Гидроэлектромонтаж», ООО «Ремспецэнерго», ОАО «Азнакаевское предприятие 

ТС», Татэнерго «Нижнекамские тепловые сети», ЗАО Алабуга «АО «ТракьяГлассРус», ООО 

«Энергошинсервис», АО «Татнефть» НГДУ «Ямашнефть», ООО «Татнефть-НК-ОЙЛ», ОАО СК 

«Нижнекамские электрические сети», Закамское территориальное управление «Экология» (Красный 

ключ), ООО «Экология», ООО «ЖКХ-4 НК», ООО «Эластокам», МП «Техноформ», МАУ 

«Информационный центр», ГАУЗ «НЦРМБ», ПАО «Банк ВТБ», ООО «Даймонд», ООО 

«Строительно-отделочная компания», ООО «Бивар-К», ООО «Мастерон плюс», ООО «ЧОП 

Кеннард», ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Камские зори» г. Менделеевск, ИП 

Еремеев бистро «Кофейня», ИП Баранова бистро «Пельменная», ИП Фаляхов А.А. Кафе 

«Пельменная», МБОУ «Енабердинская СОШ», ГАУЗ «Менделеевская ЦРБ», ИП Муллазянов И.А. 

Гостиничный комплекс «Дилижанс», кафе «Троя» ИП Жилякова, МБОУ «Ильнетская СОШ». 

Наличие договоров о трудоустройстве выпускников: 

С целью организации учебной практики, производственной, преддипломной практики, 

реализации дуальной системы обучения (обучаются “Аппаратчик-оператор производства 

неорганических веществ”, “Машинист технологических насосов и компрессоров”, “Слесарь по 

КИПиА”, “Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)”, 

“Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)”), оснащение 

материально-технической базы, стажировки ИПР на предприятиях для повышения качественной 

подготовки студентов и улучшения учебной-прозводственного процесса, проведения экзамена по 

профессильным модулям, организации итоговой государственной аттестации с привлечением 

специалистов с предприятия в колледже заключены договора на учебную практику, 

производственную практику, преддипломную практику, дуальная системы и сотрудничества с 

предприятими. 

 

http://www.nktec.tatneft.ru/?lang=ru
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№  

п/п 

Наименование 

укрупненных 

групп 

Специальност

и, профессии 

Договор с предприятием 

1. 09.00.00 

Информатика 

и 

вычислительн

ая техника 

09.02.04 

Информацион

ные системы 

(по отраслям) 

1. Договор о прохождении производственной практики и 

дуальной системы обучения №4600033197 от 10.10.2017 г. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

2. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 47/13.01-09/18 АО «ТАНЕКО». 

4. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 1369/17 от 12.12.2017 г. АО 

«СОВ-НКНХ» 

3. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 1-ПР ПД от 13.11.2017 г. АО 

«Аммоний» г. Менделеевск. 

4. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 169/11-17 от 23.11.2017 г. УСК 

«Нефтехимик». 

5. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 401/17-У от 19.12.2017 г. АО "ВК 

и ЭХ". 

6. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики №0245ПР-П от 18.09.18 г. ООО 

«КЭР-Автоматика».  

7.  Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики ФГУП «Почта России» №05-18 от 

28.09.2018 г. 

8.  Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 06-18 от 28.09.18 г. ООО 

«Татнефть-НКНХ-Ойл». 

9. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 08-18 от 28.09.18 г. ООО 

"СтройМонтаж-Инжиниринг". 

10. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики №09-18 от 28.09.18 г. ООО «ЕРЦ 

ТАТЭНЕРГОСБЫТ». 

2. 13.00.00 

Электро- и 

теплоэнергети

ка 

13.01.10 

Электромонте

р по ремонту 

и 

обслуживани

ю 

электрообору

дования (по 

отраслям) 

1. Договор о прохождении производственной практики и 

дуальной системы обучения №4600033197 от 10.10.2017 г. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

2. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 47/13.01-09/18 АО "ТАНЕКО". 

3. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики №1908/11-17 от 01.11.2017 г. ООО 

"Ремонтно-механический завод-Нижнекамскнефтехим". 

4. Договор о прохождении производственной и 

преддипломной практики № 01-17 от 10.10.2017 г. ОАО 

"Нижнекамский хлебокомбинат". 

5. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 01 от 15.12.2017 г. АО 

«Химический завод имени Л.Я. Карпова». 
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6. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 1-ПР ПД от 13.11.2017 г. АО 

"Аммоний" г. Менделеевск. 

7. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 169/11-17 от 23.11.2017 г. УСК 

"Нефтехимик". 

8. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 1369/17 от 12.12.2017 г. АО 

"СОВ-НКНХ". 

9. Договор на подготовку кадров № 1 от 04.12.2017 г. ООО 

"УЭТП-НКНХ". 

10. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 05-17 от 05.12.2017 г. ООО 

"Завод Эластик". 

11. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 149 от 20.11.2017 г. МУП "ГЭТ". 

12. Договор № 10282/53/50-17 от 04.10.2017 г. ПАО «Камаз». 

3. 13.00.00 

Электро- и 

теплоэнергети

ка 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация 

и 

обслуживание 

электрическог

о и 

электромехан

ического 

оборудования 

(по отраслям) 

1. Договор о прохождении производственной практики и 

дуальной системы обучения №4600033197 от 10.10.2017 г. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

2. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики №1908/11-17 от 01.11.2017 г. ООО 

"Ремонтно-механический завод-Нижнекамскнефтехим". 

3. Договор о прохождении производственной и 

преддипломной практики № 01-17 от 10.10.2017 г. ОАО 

"Нижнекамский хлебокомбинат". 

4. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 1-ПР ПД от 13.11.2017 г. АО 

"Аммоний" г. Менделеевск. 

5. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 660/17 от 30.11.2017 г. ООО 

трест "Татспецнефтехимремстрой". 

6. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 169/11-17 от 23.11.2017 г. УСК 

"Нефтехимик". 

7. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 1369/17 от 12.12.2017 г. АО 

"СОВ-НКНХ". 

8. Договор на подготовку кадров № 1 от 04.12.2017 г. ООО 

"УЭТП-НКНХ". 

9. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 149 от 20.11.2017 г. МУП "ГЭТ". 

10. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 401/17-У от 19.12.2017 г. АО "ВК 

и ЭХ". 

11. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики №10-18 от 04.12.18 г.  ООО 

«Мастер» 
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12. Индивидуальный договор о прохождении 

производственной практики №03-18 04.12.18 ИП 

Аслямов.Р.М. 

13. Индивидуальный договор о прохождении 

производственной практики №02-18 от 04.12.18 ИП 

Гарипов.Р.К. 

4. 15.00.00 

Машинострое

ние  

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирова

нной сварки 

(наплавки)) 

1. Договор о прохождении производственной практики и 

дуальной системы обучения №4600033197 от 10.10.2017 г. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

2. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики №1908/11-17 от 01.11.2017 г. ООО 

"Ремонтно-механический завод-Нижнекамскнефтехим". 

3. Договор о прохождении производственной и 

преддипломной практики № 01-17 от 10.10.2017 г. ОАО 

"Нижнекамский хлебокомбинат". 

4. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 660/17 от 30.11.2017 г. ООО 

трест "Татспецнефтехимремстрой". 

5. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 169/11-17 от 23.11.2017 г. УСК 

"Нефтехимик". 

6. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 149 от 20.11.2017 г. МУП "ГЭТ". 

7. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 1-ПР ПД от 13.11.2017 г. АО 

"Аммоний" г. Менделеевск. 

8. Договор на подготовку кадров № 1 от 04.12.2017 г. ООО 

"УЭТП-НКНХ". 

5. 15.00.00 

Машинострое

ние  

15.01.20 

Слесарь по 

контрольно-

измерительны

м приборам и 

автоматике 

1. Договор о прохождении производственной практики и 

дуальной системы обучения №4600033197 от 10.10.2017 г. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

2. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики №1908/11-17 от 01.11.2017 г. ООО 

"Ремонтно-механический завод-Нижнекамскнефтехим". 

3. Договор о прохождении производственной и 

преддипломной практики № 01-17 от 10.10.2017 г. ОАО 

"Нижнекамский хлебокомбинат". 

4. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 47/13.01-09/18 АО "ТАНЕКО". 

5. Договор о сотрудничестве по реализации дуальной системы 

обучения № 46/13.01-09/18 АО "ТАНЕКО".  

6. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 1-ПР ПД от 13.11.2017 г. АО 

"Аммоний" г. Менделеевск. 

7. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 01 от 15.12.2017 г. АО 

«Химический завод имени Л.Я. Карпова». 

8. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 1369/17 от 12.12.2017 г. АО 

"СОВ-НКНХ". 
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9. Договор на подготовку кадров № 1 от 04.12.2017 г. ООО 

"УЭТП-НКНХ". 

10. Договор о прохождении производственной и 

преддипломной практики № 04/2018/9 от 29.01.2018 г. АО 

«Нижнекамский завод технического углерода». 

11. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 03-17 от 10.10.2017 г. ООО 

"Кама-Автоматика". 

12.   Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 079-1410/18 от 12.11.18 г. 

ОАО "ТАИФ-НК". 

13.  Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 05-17 от 05.12.2017 г. ООО 

"Завод Эластик". 

14. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики №0245ПР-П от 18.09.18 г. ООО 

«КЭР-Автоматика». 

15. Договор на организацию производственной практики № 

04-17 от 01.11.2017 г. ООО НП «ЦМА». 

16. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики №17-19-П от 30.01.2019 г.  АО «ВК 

и ЭХ» 

17. Индивидуальный договор о прохождении 

производственной практики №02-19 от 28.02.2019 г. ООО 

«Термокам». 

6. 15.00.00 

Машинострое

ние  

15.02.07 

Автоматизаци

я 

технологическ

их процессов 

и производств 

(по отраслям) 

1. Договор о прохождении производственной практики и 

дуальной системы обучения №4600033197 от 10.10.2017 г. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

2. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики №1908/11-17 от 01.11.2017 г. ООО 

"Ремонтно-механический завод-Нижнекамскнефтехим". 

3. Договор о прохождении производственной и 

преддипломной практики № 01-17 от 10.10.2017 г. ОАО 

"Нижнекамский хлебокомбинат". 

4. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 47/13.01-09/18 АО "ТАНЕКО". 

5. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 1-ПР ПД от 13.11.2017 г. АО 

"Аммоний" г. Менделеевск. 

6. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 1369/17 от 12.12.2017 г. АО 

"СОВ-НКНХ". 

7. Договор на подготовку кадров № 1 от 04.12.2017 г. ООО 

"УЭТП-НКНХ". 

8. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 401/17-У от 19.12.2017 г. АО "ВК 

и ЭХ". 

9. Договор о прохождении производственной и 

преддипломной практики № 04/2018/9 от 29.01.2018 г. АО 

«Нижнекамский завод технического углерода». 
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10. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 03-17 от 10.10.2017 г. ООО 

"Кама-Автоматика". 

11.  Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 079-1410/18 от 12.11.18 г. 

ОАО "ТАИФ-НК" 

7. 15.00.00 

Машинострое

ние  

15.01.26 

Токарь-

универсал 

1. Договор о прохождении производственной практики и 

дуальной системы обучения №4600033197 от 10.10.2017 г. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

2. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики №1908/11-17 от 01.11.2017 г. ООО 

"Ремонтно-механический завод-Нижнекамскнефтехим". 

3. Договор о прохождении производственной и 

преддипломной практики № 02-18 от 01.02.2018 г., 

№ 05/2018/42 от 15.02.2018 г. АО «Нижнекамский 

механический завод». 

4. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 47/13.01-09/18 АО "ТАНЕКО". 

5.  Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики ООО «Мекбар» № 01-18 от 

05.02.2018 г. 

6. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 149 от 20.11.2017 г. МУП "ГЭТ". 

7. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 1-ПР ПД от 13.11.2017 г. АО 

"Аммоний" г. Менделеевск. 

8. 15.00.00 

Машинострое

ние  

15.01.30 

Слесарь 

1. Договор о прохождении производственной практики и 

дуальной системы обучения №4600033197 от 10.10.2017 г. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

2. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 47/13.01-09/18 АО "ТАНЕКО". 

3. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики №1908/11-17 от 01.11.2017 г. ООО 

"Ремонтно-механический завод-Нижнекамскнефтехим". 

4. Договор о прохождении производственной и 

преддипломной практики № 01-17 от 10.10.2017 г. ОАО 

"Нижнекамский хлебокомбинат". 

5. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 01 от 15.12.2017 г. АО 

«Химический завод имени Л.Я. Карпова». 

6. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 1-ПР ПД от 13.11.2017 г. АО 

"Аммоний" г. Менделеевск. 

7. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 660/17 от 30.11.2017 г. ООО 

трест "Татспецнефтехимремстрой". 

8. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 169/11-17 от 23.11.2017 г. УСК 

"Нефтехимик". 
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9. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 1369/17 от 12.12.2017 г. АО 

"СОВ-НКНХ". 

10. Договор на подготовку кадров № 1 от 04.12.2017 г. ООО 

"УЭТП-НКНХ". 

11. Договор о прохождении производственной и 

преддипломной практики № 04/2018/9 от 29.01.2018 г. АО 

«Нижнекамский завод технического углерода». 

12. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 05-17 от 05.12.2017 г. ООО 

"Завод Эластик". 

13. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 149 от 20.11.2017 г. МУП "ГЭТ". 

9. 15.00.00 

Машинострое

ние  

15.01.35 

Мастер 

слесарных 

работ 

1. Договор о прохождении производственной практики и 

дуальной системы обучения №4600033197 от 10.10.2017 г. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

2. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 47/13.01-09/18 АО "ТАНЕКО". 

3. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики №1908/11-17 от 01.11.2017 г. ООО 

"Ремонтно-механический завод-Нижнекамскнефтехим". 

4. Договор о прохождении производственной и 

преддипломной практики № 01-17 от 10.10.2017 г. ОАО 

"Нижнекамский хлебокомбинат". 

5. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 01 от 15.12.2017 г. АО 

«Химический завод имени Л.Я. Карпова». 

6. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 660/17 от 30.11.2017 г. ООО 

трест "Татспецнефтехимремстрой". 

7. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 169/11-17 от 23.11.2017 г. УСК 

"Нефтехимик". 

8. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 1369/17 от 12.12.2017 г. АО 

"СОВ-НКНХ". 

9. Договор на подготовку кадров № 1 от 04.12.2017 г. ООО 

"УЭТП-НКНХ". 

10. Договор о прохождении производственной и 

преддипломной практики № 04/2018/9 от 29.01.2018 г. АО 

«Нижнекамский завод технического углерода». 

11. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 05-17 от 05.12.2017 г. ООО 

"Завод Эластик". 

12. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 149 от 20.11.2017 г. МУП "ГЭТ". 

10. 15.00.00 

Машинострое

ние  

15.02.01 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

1. Договор о прохождении производственной практики и 

дуальной системы обучения №4600033197 от 10.10.2017 г. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
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промышленно

го 

оборудования 

(по отраслям) 

2. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики №1908/11-17 от 01.11.2017 г. ООО 

"Ремонтно-механический завод-Нижнекамскнефтехим". 

3. Договор о прохождении производственной и 

преддипломной практики № 01-17 от 10.10.2017 г. ОАО 

"Нижнекамский хлебокомбинат". 

4. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 1-ПР ПД от 13.11.2017 г. АО 

"Аммоний" г. Менделеевск. 

5. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 660/17 от 30.11.2017 г. ООО 

трест "Татспецнефтехимремстрой". 

6. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 169/11-17 от 23.11.2017 г. УСК 

"Нефтехимик". 

7. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 1369/17 от 12.12.2017 г. АО 

"СОВ-НКНХ". 

8. Договор на подготовку кадров № 1 от 04.12.2017 г. ООО 

"УЭТП-НКНХ". 

9. Договор о прохождении производственной и 

преддипломной практики № 04/2018/9 от 29.01.2018 г. АО 

«Нижнекамский завод технического углерода». 

10. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 149 от 20.11.2017 г. МУП "ГЭТ". 

11. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 04-17 от 01.11.2017 г. ООО "НП 

"Центромонтажавтоматика". 

12. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 401/17-У от 19.12.2017 г. АО "ВК 

и ЭХ". 

11. 18.00.00 

Химические 

технологии 

18.01.02 

Лаборант-

эколог 

1. Договор о прохождении производственной практики и 

дуальной системы обучения №4600033197 от 10.10.2017 г. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

2. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 01 от 15.12.2017 г. АО 

«Химический завод имени Л.Я. Карпова». 

3. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 1-ПР ПД от 13.11.2017 г. АО 

"Аммоний" г. Менделеевск. 

4. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 1369/17 от 12.12.2017 г. АО 

"СОВ-НКНХ". 

5. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 079-1410/18 от 12.11.18 г. ОАО 

"ТАИФ-НК" 

12. 18.00.00 

Химические 

технологии 

18.01.05 

Аппаратчик-

оператор 

производства 

1. Договор о прохождении производственной практики и 

дуальной системы обучения №4600033197 от 10.10.2017 г. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
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неорганическ

их веществ 

2. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 47/13.01-09/18 АО «ТАНЕКО». 

3. Договор о сотрудничестве по реализации дуальной системы 

обучения № 46/13.01-09/18 от 30.01.2018 г. АО «ТАНЕКО».  

4. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 01 от 15.12.2017 г. АО 

«Химический завод имени Л.Я. Карпова». 

5. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 1-ПР ПД от 13.11.2017 г. АО 

«Аммоний» г. Менделеевск. 

6. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 1369/17 от 12.12.2017 г. АО 

«СОВ-НКНХ». 

7. Договор о прохождении производственной и 

преддипломной практики № 04/2018/9 от 29.01.2018 г. АО 

«Нижнекамский завод технического углерода». 

8. Договор о прохождении производственной и 

преддипломной практики № 98 от 24.11.2017 г. ЗАО 

«Химтраст». 

9. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 079-1410/18 от 12.11.18 г. 

ОАО «ТАИФ-НК». 

13. 18.00.00 

Химические 

технологии 

18.01.27 

Машинист 

технологическ

их насосов и 

компрессоров 

1. Договор о прохождении производственной практики и 

дуальной системы обучения №4600033197 от 10.10.2017 г. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

2. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 47/13.01-09/18 АО "ТАНЕКО". 

3. Договор о сотрудничестве по реализации дуальной системы 

обучения № 46/13.01-09/18 г. АО "ТАНЕКО".  

4. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 1-ПР ПД от 13.11.2017 г. АО 

"Аммоний" г. Менделеевск. 

5. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 1369/17 от 12.12.2017 г. АО 

"СОВ-НКНХ". 

6. Договор на подготовку кадров № 1 от 04.12.2017 г. ООО 

"УЭТП-НКНХ". 

7. Договор о прохождении производственной и 

преддипломной практики № 04/2018/9 от 29.01.2018 г. АО 

«Нижнекамский завод технического углерода». 

8. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 05-17 от 05.12.2017 г. ООО 

"Завод Эластик". 

9. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 169/11-17 от 23.11.2017 г. УСК 

"Нефтехимик". 

10. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 079-1410/18 от 12.11.18 г. 

ОАО «ТАИФ-НК». 
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11. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики №17-19-П от 30.01.2019 г. АО "ВК 

и ЭХ". 

12. Индивидуальный договор о прохождении 

производственной практики №06-18 от 05.12.2018 г. ООО 

«КамДорСервис». 

14. 18.00.00 

Химические 

технологии 

18.01.28 

Оператор 

нефтеперераб

отки 

1. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 47/13.01-09/18 АО "ТАНЕКО". 

2. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 1369/17 от 12.12.2017 г. АО 

"СОВ-НКНХ". 

3. Договор на подготовку кадров № 1 от 04.12.2017 г. ООО 

"УЭТП-НКНХ". 

4. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 01 от 15.12.2017 г. АО 

«Химический завод имени Л.Я. Карпова». 

5. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 079-1410/18 от 12.11.18 г. ОАО 

«ТАИФ-НК». 

15. 18.00.00 

Химические 

технологии 

18.02.06 

Химическая 

технология 

органических 

веществ 

1. Договор о прохождении производственной практики и 

дуальной системы обучения №4600033197 от 10.10.2017 г. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

2. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 47/13.01-09/18 АО "ТАНЕКО". 

3. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 1-ПР ПД от 13.11.2017 г. АО 

"Аммоний" г. Менделеевск. 

4. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 1369/17 от 12.12.2017 г. АО 

"СОВ-НКНХ". 

5. Договор о прохождении производственной и 

преддипломной практики № 98 от 24.11.2017 г. ЗАО 

"Химтраст". 

6. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики дог. №01-19 от 09.01.19 г.  ООО 

«КАМБИТ НК» 

16. 18.00.00 

Химические 

технологии 

18.02.07 

Технология 

производства 

и пере-

работки 

пластических 

масс и 

эластомеров  

1. Договор о прохождении производственной и 

преддипломной практики № 04/2018/9 от 29.01.2018 г. АО 

«Нижнекамский завод технического углерода». 

2. Договор о взаимном сотрудничестве № 08/2014/44 ООО 

«УК «Татнефть-Нефтехим». 

3. Договор о целевой контрактной подготовке специалистов 

№ 64-12-у от ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК». 

4. Договор о прохождении производственной и 

преддипломной практики №06/2018/221 от 07.11.18 г. ООО 

НТЦ "Кама"   

5. Договор о прохождении производственной и 

преддипломной практики №01/2018/482 от 21.09.2018 г. ПАО 

«Нижнекамскшина» 
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6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Количественный состав сотрудников 

Профессиональными кадрами штат ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки 

имени Н.В. Лемаева» укомплектован.  

Количественный состав колледжа 364 человек, 

из них: 

1) штатных работников – 311 чел. (что составляет 85% от общего числа):  

- администрация – 27 чел. (1 – директор, 7 – заместителей директора, 1 – главный бухгалтер, 

1 – заместитель главного бухгалтера, 5 – заведующих отделениями, 1 – заведующий заочным 

отделением, 1 – заведующий отделением по инклюзивному образованию, 1 – заведующий 

отделением по инновационному развитию, 2 – заведующих учебной частью, 3 – старших мастера, 1 

– заведующий производственной практикой, 1 – заведующий мастерскими, 1 – заведующий 

библиотекой, 1 – начальник отдела кадров); 

- преподаватели – 102 чел. (из них 11 чел. находится в декретном отпуске); 

- мастера производственного обучения – 50 чел. (из них 1 чел. находится в декретном отпуске); 

- педагогические работники – 14 чел. (3 – методиста, 4 – педагога дополнительного 

образования (из них 2 чел. находится в декретном отпуске), 2 – педагога-психолога (из них 1 чел. 

находится в декретном отпуске), 1 – социальный педагог, 1 – музыкальный руководитель, 2 – 

воспитателя, 1 – руководитель физвоспитания); 

- служащие – 56 чел. (1 – ведущий бухгалтер, 5 – бухгалтеров, 1 – экономист (находится в 

декретном отпуске), 2 – заведующих хозяйством, 2 – специалиста по кадрам, 1 – инспектор военно-

учетного стола, 1 – специалист по охране труда, 3 – программиста, 1 – заведующий канцелярией, 1 – 

юрисконсульт, 2 – библиотекаря (из них 1 чел. находится в декретном отпуске), 3 – секретаря учебной 

части, 1 – старший диспетчер учебной части, 10 – лаборантов (из них 2 чел. находится в декретном 

17. 18.00.00 

Химические 

технологии 

18.02.09 

Переработка 

нефти и газа 

1. Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 47/13.01-09/18 АО "ТАНЕКО". 

2.  Договор на организацию производственной и 

преддипломной практики № 079-1410/18 от 12.11.18 г. 

ОАО «ТАИФ-НК». 
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отпуске), 1 – секретарь-стенографистка (находится в декретном отпуске), 6 – диспетчеров дневных 

отделений (из них 2 чел. находятся в декретном отпуске), 1 – диспетчер заочного отделения, 1 – 

секретарь, 1 – инженер, 2 – архивариуса, 2 – заведующих общежитиями, 8 – дежурных по 

общежитию); 

- рабочие – 62 чел. (26 – уборщиц служебных помещений (из них 1 чел. находится в декретном 

отпуске), 3 – слесаря-сантехника, 8 – сторожей (вахтеров), 3 – водителя автобуса, 3 – дворника, 10 – 

гардеробщиц, 3 – электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 1 – механик, 2 

– кастелянши, 2 – плотника, 1 – слесарь-ремонтник). 

2) совместителей – 53 чел. (что составляет 15% от общего числа): 

- преподаватели – 19 чел.; 

- педагогические работники – 9 чел. (7 – педагогов дополнительного образования, 2 – 

воспитатели); 

- преподаватели отделения ДПО – 20 чел.; 

- служащие – 2 чел. (1 – мед. сестра, 1 – инженер по обслуживанию ЭВМ); 

- рабочие – 3 чел. (1 – техник, 1 – электросварщик, 1 – электросварщик ручной сварки). 

Рисунок. Количество сотрудников 

 

Категории сотрудников 
Количество, 

чел. 

% от общего 

числа 

Штатные сотрудники 311 85 

из них:   

Администрация 27 7 

Преподаватели 102 28 

Мастера производственного обучения 50 14 

Педагогические работники 14 4 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Штатные сотрудники Совместители
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Служащие 56 15 

Рабочие 62 17 

Совместители 53 15 

из них:   

Преподаватели – внешние совместители 19 5 

Педагогические работники – внешние совместители 9 2 

Совместители отделения ДПО 20 6 

Служащие – внешние совместители 2 1 

Рабочие – внешние совместители 3 1 

ИТОГО: 364 100 

 

 

 

Рисунок. Количество штатных сотрудников 
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Рисунок. Количество внешних совместителей 

                                                                       
 

Качественный состав 

Кадровое обеспечение является одним из условий жизнедеятельности образовательного 

учреждения. Педагогический коллектив нашего колледжа стремится соответствовать заявленным 

требованиям. 

Высшее профессиональное образование имеют 240 сотрудников, из них: 

1) штатные сотрудники – 202 чел. (что составляет 55,5% от общего числа): 

- администрация – 26 чел. (7%); 

- преподаватели – 101 чел. (27,7%); 

- мастера производственного обучения – 32 чел. (9%); 

- педагогические работники – 13 чел. (3,5%); 

- служащие – 24 чел. (6,5%); 

- рабочие – 6 чел. (1,6 %). 

2) совместители – 38 чел. (10% от общего числа):  

- преподаватели – 18 чел. (5%); 

- педагогические работники – 4 чел. (1%); 

- преподаватели отделения ДПО – 15 чел. (4%); 

- служащие – 1 чел. (0,2%). 

Среднее профессиональное образование имеют 64 сотрудников, из них: 

1) штатные сотрудники – 53 чел. (что составляет 14,5% от общего числа): 

36%

17%

38%

4%

5%

Преподаватели

Педагогические работники

Преподаватели отделения ДПО

Служащие
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- администрация – 1 чел. (0,2%); 

- преподаватели – 1 чел. (0,2%); 

- мастера производственного обучения – 18 чел. (4,9%); 

- педагогические работники – 2 чел. (0,5%); 

- служащие – 17 чел. (4,6%); 

- рабочие – 14 чел. (3,8%). 

2) совместители – 11 чел. (3% от общего числа):  

- преподаватели – 1 чел. (0,2%); 

- педагогические работники – 4 чел. (1%); 

- преподаватели отделения ДПО – 4 чел. (1%); 

- служащие – 1 чел. (0,2%); 

- рабочие – 1 чел. (0,2%). 

Начальное профессиональное образование имеют 35 сотрудников, из них: 

1) штатные сотрудники – 33 чел. (что составляет 9% от общего числа): 

- служащие – 6 чел. (1,6%); 

- рабочие – 27 чел. (7,4%). 

2) совместители – 2 чел. (0,5% от общего числа):  

- рабочие – 2 чел. (0,5%). 

 Уровень образования 

Категории сотрудников 

Высшее 

профессиональное 

Среднее 

профессиональное 

Начальное 

профессиональное 

чел. 

% от 

общего 

числа 

чел. 
% от общего 

числа 
чел. 

% от 

общего 

числа 

Штатные сотрудники 202 55,5 53 14,5 33 9 

из них:       

Администрация 26 7 1 0,2 - - 

Преподаватели 101 27,7 1 0,2 - - 

Мастера производственного 

обучения 

32 9 18 4,9 - - 

Педагогические работники 13 3,5 2 0,5 - - 

Служащие 24 6,5 17 4,6 6 1,6 

Рабочие 6 1,6 14 3,8 27 7,4 

Совместители 38 10 11 3 2 0,5 

из них:       
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Рисунок. Уровень образования штатных сотрудников и совместителей 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Высшее 

профессиональное 

образование

Среднее 

профессиональное 

образование

Начальное 

профессиональное 

образование

Штатные сотрудники Совместители

Преподаватели – внешние 

совместители 

18 4,9 1 0,2 - - 

Педагогические работники – 

внешние совместители 

4 1 4 1 - - 

Совместители отделения ДПО 15 4 4 1 - - 

Служащие – внешние 

совместители 

1 0,2 1 0,2 - - 

Рабочие – внешние 

совместители 

- - 1 0,2 2 0,5 

ИТОГО: 240 65,9 64 17,5 35 9,6 
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Рисунок. Уровень образования штатных сотрудников 
 

 

 

 

Рисунок. Уровень образования совместителей 

 

 

 

 

 

 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

А
д

м
и

н
и

ст
р

а
ц

и
я

П
р

еп
о

д
а

в
а

т
ел

и

М
а

с
т
ер

а
 

п
р

о
и

зв
о
д

ст
в

ен
н

о
г
о
 

о
б

у
ч

ен
и

я

П
ед

а
г
о

г
и

ч
ес

к
и

е 

р
а

б
о

т
н

и
к

и

С
л

у
ж

а
щ

и
е

Р
а

б
о

ч
и

е

Высшее профессиональное Среднее профессиональное Начальное профессиональное

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Преподаватели Педагогические 

работники

Преподаватели 

отделения ДПО

Служащие Рабочие

Высшее профессиональное Среднее профессиональное Начальное профессиональное



36 

 
Награды 

 

 

 

 

 

Категории 

сотрудников 

Почетная грамота 

Миннефтехимпром 

СССР и ЦК 

профсоюза 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

СПО РФ» 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

НПО РФ» 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Значок 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

Знак «За 

заслуги в 

образовани

и» РТ 

Знак 

«Отличник 

физической 

культуры и 

спорта РТ» 

Почетная 

грамота 

Министер

ства 

образован

ия и 

науки РТ 

чел. 

% от 

общего 

числа 

чел. 

% от 

обще

го 

числа 

чел. 

% от 

общег

о 

числа 

чел. 

% от 

общего 

числа 

чел

. 

% от 

общего 

числа 

чел

. 

% от 

общег

о 

числа 

чел

. 

% от 

общего 

числа 

че

л. 

% от 

обще

го 

числ

а 

Администрация - - 2 0,5 1 0,2 2 0,6 - - 1 0,3 - - 5 1,4 

Преподаватели 1 0,2 14 3,8 - - 11 3 2 0,5 4 1 - - 14 3,8 

Мастера 

производственно

го обучения 

- - - - - - 1 0,2 - - 1 0,3 - - 4 1 

Педагогические 

работники 

- - - - - - 1 0,2 - - - - 1 0,2 1 0,3 

Служащие - - - - - - 3 0,9 - - - - - - 1 0,3 

Рабочие - - - - - - - - - - - - - - - - 

ИТОГО: 1 0,2 16 4,3 1 0,2 18 4,9 2 0,5 6 1,6 1 0,2 25 6,8 
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7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Исходя из стратегии развития Ресурсного центра ГАПОУ «Колледж нефтехимии и 

нефтепереработки имени Н.В. Лемаева», главной целью которой является обеспечение 

предприятий химического и нефтехимического комплекса – ПАО Нижнекамскнефтехим, 

АО ТАНЕКО, ОАО ТАИФ-НК квалифицированными кадрами, уровень подготовки 

которых соответствует требованиям работодателей, определено содержание методической 

работы в колледже. 

Цель методической работы: методическое обеспечение образовательного процесса, 

направленного на подготовку высококвалифицированных кадров для нефтехимической 

отрасли в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Задачи методической работы:  

- организация разработки основных образовательных программ среднего 

профессионального образования, с учетом потребностей инновационного развития 

регионального рынка труда;  

- прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации 

педагогических работников; оказание им организационно-методической помощи в системе 

непрерывного образования; координация этой работы с учреждениями повышения 

квалификации; 

- создание единой информационной базы с целью распространения и внедрения 

лучшего педагогического опыта в практику педагогов путем экспертизы, анализа, 

технологизации имеющегося в системе профессионального образования опыта;  

 - создание условий роста профессионального мастерства педагогов: вовлечение в 

инновационную деятельность, в опытно-экспериментальную работу, подготовка к 

педагогической аттестации;  

- проведение мониторинга качества профессионального образования, в том числе 

эффективности методической работы. 

Система методической работы направлена на достижение поставленных цели и 

задач. 

В 2018 году коллектив ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени 

Н.В.Лемаева» работал над единой методической темой «Совершенствование 

образовательного процесса на основе практико-ориентированных и здоровьесберегающих 

технологий как условие качественной подготовки рабочих кадров и специалистов среднего 

звена». Для этого педагогами колледжа были составлены индивидуальные планы работы на 

год, исходя из которых были составлены планы работы предметных (цикловых) комиссий, 

а затем и план методической работы колледжа в целом.  
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Для реализации единой методической темы проводились следующие формы работы: 

методические совещания, тематические «круглые столы», консультации, семинары, 

составление методических рекомендаций, творческие отчеты, мониторинг деятельности 

педагогов, организация исследовательской работы, организация практических семинаров 

по обмену опытом (открытые уроки) в рамках республиканских мероприятий. 

Работа над единой методической темой показывает высокие результаты качества 

образования. Это, профессиональный рост педагогов, повышение качества проведения 

учебных занятий и практики, творческая самореализация студентов и преподавателей, рост 

образовательных и творческих достижений студентов, владение выпускниками колледжа 

профессиональными компетенциями на достаточно высоком уровне. 

Ведущая роль в управлении методической работой как целостной системой 

принадлежит методическому совету колледжа. Основной задачей методического совета 

является проведение работы по повышению качества профессионального образования в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, использованию новых педагогических и 

информационных технологий, рациональных форм, методов и средств профессионального 

обучения, переподготовки и повышения квалификации рабочих, развитию педагогического 

творчества инженерно-педагогических работников колледжа. Работа методического совета 

осуществляется в соответствии с планом, который составляется на диагностической основе 

изучения деятельности колледжа и задач, стоящих перед системой профессионального 

образования на текущий период с учетом перспективы. В этом году был взят курс по 

внедрению элементов билингвального обучения в образовательный процесс и по 

разработке и внедрению онлайн-курсов по дисциплинам. Заседание методического совета 

проводится не менее одного раза в два месяца. Рассматриваются вопросы: содержание 

учебно-методического комплекса педагога, планы работы ПЦК, кандидаты на курсы 

повышения квалификации на будущий год, на награждение почетными грамотами РФ, 

порядок проведения аттестации, проектная деятельность студентов, экспертиза 

методических пособий, участие в инновационной деятельности, прикрепление к РИП и др. 

На каждом заседании методического совета ведется его протокол. 

Работа с начинающими преподавателями традиционно является одной из важных 

составляющих деятельности методической службы колледжа. Диагностика педагогических 

затруднений и профессиональной подготовленности, самооценка, осуществляемая с 

помощью специальных методик, обязательны на каждом этапе деятельности «Школы 

молодого специалиста». Для этого ежегодно составляется программа для начинающих 

педагогов, которая нацелена на решение задачи более успешной их адаптации. Раз в месяц 

проводятся занятия. На занятиях рассматриваются вопросы: ведение учебной 
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документации, методические требования к современному уроку, проблемы, возникающие 

у новых педагогов и мастеров при проведении уроков, консультации по ведению журналов 

учебной и производственной практики, обсуждение взаимопосещения занятий и др. В 

реализации данной программы участвуют администрация, педагоги высшей и первой 

квалификационной категорий, методическая служба и иные заинтересованные и 

компетентные субъекты образовательного процесса при активной роли начинающего 

педагога. Целью программы является обеспечить постепенное вовлечение молодого 

учителя во все сферы профессиональной деятельности; способствовать становлению 

профессиональной деятельности педагога. Задачи программы: 

1. Формировать и воспитывать у молодых специалистов потребность в непрерывном 

самообразовании. 

2. Помочь педагогу, опираясь в своей деятельности на достижения педагогической 

науки и передового педагогического опыта, творчески внедрять идеи в учебно-

воспитательный процесс. 

3. Создать условия для профессиональной адаптации молодого педагога в 

коллективе. 

4. Способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности; 

вооружить начинающего педагога конкретными знаниями и умениями применять теорию 

на практике. 

С первых дней работы молодого учителя проводится анкетирование – своеобразное 

микроисследование, позволяющее выявить потенциальные возможности педагогов в 

обучении, воспитании, проведении экспериментальной работы, диагностика 

профессионального мастерства. Заполняется информационная карта молодого 

специалиста. Закрепление педагогов-наставников. Помощь наставника заключается в 

оказании помощи по анализу программ, конструированию урока, подборе методического и 

дидактического оснащения, работе с нормативными документами, соблюдении научной 

организации труда педагога, корректированию результативности профессиональной 

деятельности молодого педагога. Наставник не контролирует, а способствует быстрейшей 

адаптации молодого специалиста к педагогической деятельности в колледже, предоставляя 

ему методическую, психолого-педагогическую, управленческую, нормативно-правовую 

информацию. 

Раз в месяц проводятся занятия или методические педагогические семинары, в 

которых организуется обзор новинок методической литературы, проходит ознакомление с 

системой деятельности педагогов-новаторов, проводится систематизация опыта педагогов 

ПОО. Молодые специалисты вовлекаются также в организацию и проведение предметных 



40 

 
недель, внеклассную работу, организацию и проведение олимпиад, различных 

тематических конкурсов. 

С целью выявления и поддержки активных студентов, развития их 

интеллектуальных, творческих способностей, развития научно-исследовательских 

навыков, необходимых для дальнейшего успешного обучения и успешной 

профессиональной деятельности в колледже работает Студенческое научное общество. 

Деятельность научного общества строится на основе положения, и плана работы. 

Основные направления работы СНО: 

 Включение в научно-исследовательскую деятельность   студентов в 

соответствии с их профессиональными интересами. 

 Обучение студентов работе с научной литературой, формирование культуры 

научного исследования. 

 Оказание помощи в проведении исследовательской работы. 

 Организация индивидуальных консультаций в ходе исследований. 

 Рецензирование научных работ, подготовка к участию в научно-

практических, исследовательских конференциях, олимпиадах, интеллектуальных играх, 

грантах. 

По итогам года методической службой колледжа составляется комплексный анализ 

методической работы, в котором освещаются цели и задачи, поставленные перед 

колледжем на учебный год, а также полученные результаты: педагогической аттестации, 

повышения квалификации педагогов, профессиональной переподготовки по 

педагогическому направлению сотрудников, не имеющих педагогическое образование, 

участия и результативности педагогов в мероприятиях различного уровня лично и со 

студентами, научно-исследовательская деятельность педагогов и студентов, обобщение и 

обмен опытом педагогов, выпуск методических пособий. Выявляется положительная 

динамика и ставятся задачи, над которыми необходимо работать в следующем учебном 

году. 

По итогам года методической службой колледжа составляется комплексный 

анализ методической работы, в котором освещаются цели и задачи, поставленные перед 

колледжем на учебный год, а также полученные результаты: педагогической аттестации, 

повышения квалификации педагогов, профессиональной переподготовки по 

педагогическому направлению сотрудников, не имеющих педагогическое образование, 

участия и результативности педагогов в мероприятиях различного уровня лично и со 

студентами, научно-исследовательская деятельность педагогов и студентов, обобщение и 

обмен опытом педагогов, выпуск методических пособий. Выявляется положительная 
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динамика и ставятся задачи, над которыми необходимо работать в следующем учебном 

году. 

Проведенные мероприятия на базе колледжа согласно плану совета директоров ОУ 

СПО РТ, МО и Н РТ, плана научно-образовательного кластера КНИТУ, по инициативе 

базовых предприятий в 2018 году 

Уровень Мероприятие Дата 

Внутриколледжный Научно-практическая конференция по учебным 

дисциплинам общеобразовательного цикла 

среди студентов первого курса  

Июнь 2018 г. 

Муниципальный Конкурс профессионального мастерства «НК-

мастер» 

Апрель 2018 г. 

IV Фестиваль профессий “Мир проофессий” Апрель 2018 г. 

Конкурс профессионального мастерства среди 

молодых аппаратчиков Завода Олигомеров и 

гликолей ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Май 2018 г. 

Конкурс профессионального мастерства среди 

молодых работников ведущих профессий АО 

«ТАНЕКО» 

Май 2018 г. 

Конкурс профмастерства среди работников 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» на звание 

«Лучший Аппаратчик» 

Ноябрь 2018 г. 

Конкурс профмастерства среди работников 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» на звание 

«Молодой электромонтер» 

Декабрь 2018 г. 

Республиканский Республиканский практический семинар для 

заведующих заочными отделениями 

«Инновации в образовании: независимая оценка 

квалификаций выпускников профессиональных 

образовательных организаций» 

Апрель 2018 г. 

Республиканский этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Апрель 2018 г. 

Республиканский семинар «Профессиональные 

пробы как эффективный механизм 

профессионального самоопределения 

обучающихся» 

Апрель 2018 г. 

Республиканская олимпиада по дисциплине 

«Химия» среди студентов профессиональных 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования Республики 

Татарстан 

Май 2018 г. 

Всероссийский III Всероссийский конкурс методических 

разработок по учебной и внеурочной 

деятельности профессиональных 

образовательных организаций в условиях 

Январь 2018 г. 
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реализации ФГОС СПО ( в соответствии с 

планом работы научно-образовательного 

кластера ФГБОУ ВО “Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет”) 

 II Всероссийский конкурс студенческих 

социально значимых проектов “Студенческая 

инициатива – шаг в будущее» (в соответствии с 

планом работы научно-образовательного 

кластера ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет») 

Март 2018 г. 

ВСЕГО 13  

 

Инженерно-педагогические работники колледжа активно принимают участие в 

мероприятиях, конкурсах, конференциях различного уровня. Всего в 2018 году было 

охвачено 149 мероприятий, из них:  

Международного уровня – 10 

Всероссийского уровня – 45 

Республиканского уровня – 81 

Муниципального уровня - 13 

Осуществлялась издательская деятельность на разных уровнях, распространение 

актуального опыта работы преподавателей и мастеров п/о. 

 

Изучение и обобщение опыта педагогическими работниками 

Уровень 

мероприятия 

Очное участие в 

конференциях и 

семинарах 

Печатные 

издания 

Очное участие 

в конкурсах  

Муниципальный   32 - - 

Республиканский 39 42 4 

Всероссийский  35 65 12 

Международный 19 39 - 

Итого 125 146 16 

 

Участие в Грантах  

Гранты  Количество 

участников 

из них, победители, 

призеры 

«Лучший преподаватель», «Лучший мастер», 

«Лучший руководитель» 

7 5 

50 лучших инновационных идей в номинации 

«Перспектива», «Инновации в образовании» 

11 5 

Достижение года - 2017 6 1 

Конкурс дипломных проектов на приз главы 

НМР РТ 

3 3 

Транспортный грант  103 103 
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Именная стипендия главы НМР РТ 9 9 

Итого  139 126 

 

Участие студентов в олимпиадах (очное) 

Уровень Количество всего из них, количество призовых мест 

Республиканский  189 45 

Федеральный  1 - 

Итого 190 45 

 

Участие студентов в научно-исследовательских, научно-практических 

конференциях, конкурсах 

Уровень Количество всего из них, количество призовых мест 

Муниципальный  28 8 

Республиканский  135 68 

Федеральный  76 28 

Международный  13 7 

Итого 252 111 

 

Результативность участия педагогов и студентов в мероприятиях различного 

уровня: 

Уровень  Наименование Результативность 

Муниципальный  Конкурс дипломных проектов на приз главы 

Нижнекамского муниципального района 

– 3 место, 

– 2 место 

– 2 место 

Конкурс мастеров художественного слова 

«Живая классика», посвященный 190-летию 

Л.Н. Толстого и Году Льва Толстого в РТ, ЦБ 

имени Г. Тукая 

(диплом финалист)  

 

Республиканский Республиканский конкурс «50 лучших 

инновационных идей для РТ» в ном. 

«Инновации в образовании» 

Диплом победителя 

 

Республиканский конкурс «50 лучших 

инновационных идей для РТ» в ном. 

«Перспектива»  

2 место 

3 место 

2 место 

Конкурс компьютерной графики среди 

студентов 1-ых курсов ПОО северо-

восточного региона РТ  

1 место 

Республиканский студенческий конкурс 

«Лингвистический конкурс - 2017» 

Диплом 3 ст, 

Дипломы 

руководителям 

II Республиканский профессиональный 

конкурс преподавателей математики, посв. 

225-летию Н.И. Лобачевского  

Дипломы в 

номинациях 

Республиканский конкурс на английском 

языке для студентов ПОО «Учимся с 

песней!» 

2 место 

Зональная НПК по дисциплине 

«Экологические основы 

3 место 

сертификат 
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природопользования» среди студентов 2-3 

курсов ПОО северо-восточной зоны РТ 

Республиканский конкурс чтецов 

«Литературные диалоги» среди студентов 1-2-

х курсов ПОО Республики Татарстан   

Диплом «За 

сценическую 

культуру в 

представлении лит. 

диалога» 

Конкурс Лингвистической школы «Юный 

полиглот» 

Диплом 3 степени 

команде 

Республиканский конкурс «Тамырларны 

саклап – килэчэккэ» 

 

диплом 3 место 

XIV Республиканский конкурс «Пятьдесят 

лучших инновационных идей для РТ»  

Диплом 3 место в 

номинации 

«Инновации в 

образовании» 

Региональная олимпиада по татарскому 

языку 

1 место – 2шт. 

2 место 

3 место 

Региональная НПК «Языки и культуры в 

современном образовательном пространстве» 

«Казанский инновационный университет 

имени В.Г. Тимирясова» Нижнекамский 

филиал 

диплом 3 степени 

Республиканский конкурс научно-

исследовательских работ (проектов) 

«Русский язык-культурный мост в языковом 

пространстве РТ» 

Диплом 1 степени 

 

Республиканский конкурс научно-

исследовательских и творческих  работ «Мой 

Татарстан» 

Диплом 2 степени  

Республиканская научно-практическая 

конференция «Формирование 

социокультурных компетенций в условиях 

модернизации образования» ГАПОУ «Арский 

педагогический колледж имени Г. Тукая» 

1 место  

очный этап III Республиканского конкурса 

преподавателей математики, посвященный 

226-летию со дня рождения Н.И. 

Лобачевского, ГАПОУ «Камский 

строительный колледж имени Е.Н. Батенчука» 

Диплом победителя 

в номинации «За 

исследовательскую 

значимость» 

IV Республиканская политехническая 

междисциплинарная олимпиада 

«ПолиТехОлимП-2018» 

Диплом в 

номинации «К 

вершине 

Политехолимпа» 

Республиканский конкурс ораторского 

мастерства «Speaking contest»,  МБОУ «СОШ 

№33» г. Нижнекамск 

Диплом 1 место 

Республиканская олимпиада для студентов 

ПОО РТ по дисциплине «Электротехника и 

электроника» 

Диплом 2 степени  
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Региональный конкурс в области правовых 

знаний «Правовой ринг» 

диплом 3 место 

VIII Республиканский студенческий конкурс-

фестиваль бального танца «Ретро-бал 2018» 

диплом 

Республиканский конкурс презентаций 

учебных пособий по обучению татарскому 

языку студентов ПОО РТ среди 

преподавателей татарского языка и 

литературы ПОО РТ ГАПОУ «Арский 

педагогический колледж им. Г. Тукая»  

1 место 

Федеральный Конкурс на присуждение Национальной 

молодежной общественной награды 

«Будущее России»  

1 место 

Всероссийская НПК «Молодежная 

инициатива – основа созидательных 

изменений образовательного пространства»  

Диплом «За 

практическую 

значимость» -2 шт. 

Диплом 1 ст. 

Диплом 2 ст. – 2шт. 

II Всероссийская научная конференция-

конкурс учащихся имени Льва Толстого 

(«КФУ») 

Диплом 2 степени 

Всероссийский педагогический конкурс в 

номинации «Методическая разработка 

педагога»  

1 место 

 

8.БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Библиотека, одно из ведущих структурных подразделений учебного заведения 

ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н. В. Лемаева».   

Профессиональное образование – сложный и многогранный процесс, где знания 

играют важнейшую роль и задача библиотеки своевременно, умело и грамотно 

предоставить помощь в подготовке высококвалифицированного специалиста, 

способствовать повышению его интеллектуального и профессионального уровня.  

Поэтому, основными задачами библиотеки колледжа являются: 

- обеспечение учебной, научной, справочной, художественной литературой, 

периодическими изданиями и информационными материалами; 

- развитие библиотеки, как центра распространения знаний, интеллектуального 

общения и культуры; 

- подбор литературы для проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, классных 

часов; 

- оформление книжно-иллюстративных выставок, выставок-инсталляций, книжных 

панорам.  
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От фонда библиотеки колледжа во многом зависит учебный процесс  и качество 

образования, поэтому при работе с фондом имеет большое значение: 

- состояние информационно-документального обеспечения фонда; 

- умение библиотекаря полностью использовать фонд библиотеки; 

- правильный подбор учебной литературы; 

- пополнение фонда новыми изданиями; 

- списание ветхой, утерянной и устаревшей по содержанию литературы. 

Для улучшения качества обслуживания преподавателей и студентов колледжа к их 

услугам имеется: 

- абонемент и читальный зал (36 посадочных мест); 

- 4 компьютера с выходом в Интернет и подключением к ЭБС; 

-  книжные выставки. 

Для улучшения воспитательного процесса, формирования патриотического, 

нравственного и духовного развития студентов, в читальном зале библиотеки колледжа 

были проведены мероприятия и оформлены книжные выставки: 

- Ко дню защитников Отечества – 23 февраля книжно-иллюстративная  выставка 

«Салют защитникам Отечества!». 

- Книжно-иллюстративная выставка: 

Международный день борьбы с наркоманией– 1 марта: «Я выбираю жизнь!» 

- Выставка к международному женскому дню 8 марта «Свет женщины» 

- Книжная выставка  к всемирному  дню  здоровья -7апреля: «Мы выбираем 

здоровый  образ  жизни!» 

- Книжная выставка  "Международный день авиации и космонавтики" 

- Книжная экспозиция,  посвященная  Великой  Победе – 9 мая: «Война! Твой 

страшен след…» 

- Книжная выставка  к Всемирному дню без табака "Скажи жизни Да !" 

- Книжная выставка  ко дню Семьи, любви и верности «Пусть свет любви не 

гаснет никогда!» 

- Квест-экскурсия ко Дню знания «Путешествие по книжному океану» 

- Выставка «Мой любимый Нижнекамск» 

- К международному дню борьбы с терроризмом 3 сентября, выставка «Борьба с 

терроризмом касается каждого» 

- Выставка «2018 год объявлен в России Годом Льва Николаевича Толстого», 

приуроченная к 190-летию со дня рождения великого писателя 

- Выставка «Жизнь без наркотиков» 



47 

 
- Выставка «Антикоррупционная политика» 

- Краеведческая выставка «Татарстан – моя Родина, предков очаг…»!»   

- Выставка «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

- Выставка «Всемирный день борьбы со СПИДом» (Провозглашен Всемирной 

организацией здравоохранения ( в 1988 г.). 

 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Перечень и наименование кабинетов, лабораторий, кабинетов-лабораторий, 

мастерских образовательного учреждения утверждается приказом директора колледжа в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) 

по реализуемым специальностям и имеет меж -специальное и междисциплинарное 

совмещение. Руководство работой кабинета, лабораторий, кабинетов-лабораторий, 

полигонов, мастерских осуществляет заведующий кабинетом, заведующий лабораторией, 

заведующий учебно-производственными мастерскими (далее заведующий). Заведующий 

назначается приказом директора колледжа из числа наиболее опытных работников, на 

которого возлагается непосредственная организация и руководство работой кабинета, 

лабораторий, кабинетов-лабораторий, полигонов, мастерских. Кабинет, лаборатория, 

кабинет-лаборатория, полигон, мастерские функционируют в соответствии с планом 

Мероприятия, проведенные педагогом-библиотекарем Сахабутдиновой Г.Ф.: 

1.В целях профилактики употребления ПАВ( Психотропные активные вещества) 

проведен классный час  «Твое здоровье и наркотики». А также, студентам группы 1621и 

106-ОН-17 продемонстрировали презентацию и книжно-иллюстративную выставку. 

2. Тематический классный час посвященный «Дню защитника Отечества»,    

педагог – библиотекарь рассказала историю возникновения праздника, а выпускник  

колледжа Шайхелисламов Зуфар поделился опытом службы в Российских войсках. 

3.  Для студентов  гр.2511, 2521провела Информационный час «Ваше здоровье в 

вашей голове», в рамках Всемирного Дня здоровья . 

4.Подготовила  студента Малышкина К. Е. гр.127 , к конкурсу «Тукаевские 

чтения» ,на котором он стал Лауриатом 

5. Проведен  классный час на тему «Мои жизненные ценности» 

6. Деловая игра «Знакомство с Л.Н. Толстым. Биография. Творчество» 

7. Организована читательская  конференция  по книгам о Великой Отечественной 

войне. 

8.Литературно-музыкальная композиция «Песни о войне и Победе», в рамках 

празднования Дня Победы  
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работы образовательного учреждения, методической службы, библиотеки, и опираются в 

своей работе на преподавателей и широкий актив обучающихся. 

Кабинеты-лаборатории создаются в целях обеспечения высокого качества 

образовательного процесса на основе новейших достижений науки и техники. 

Основными задачами кабинетов-лабораторий являются: 

- создание условий для выполнения каждым обучающимся лабораторных и 

практических работ, способствующих наиболее полному и глубокому усвоению учебных 

дисциплин и профессиональных модулей; 

- обеспечение возможности для широкого использования преподавателями во время 

учебных занятий технических средств обучения, информационных технологий и наглядных 

пособий; 

- организация работы технических кружков и экспериментальной работы 

обучающихся. 

Для осуществления этих задач в кабинетах-лабораториях проводится следующая 

работа: 

- организуется плановое пополнение лаборатории новейшим современным 

оборудованием, приборами, программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями и 

другими материалами, необходимыми для обеспечения выполнения каждым обучающимся 

всех лабораторных и практических работ, предусмотренных учебным планом и 

программами; 

- подготавливается необходимое для каждой лабораторной работы и практического 

занятия оборудование, справочники; 

- проводится систематическая информация преподавателей и обучающихся о новом 

оборудовании, программном обеспечении, поступившем в кабинет-лабораторию; 

- организуются выставки методических пособий, лучших работ обучающихся, 

достижений технического творчества, курсовых проектов и дипломных проектов; 

- организуется силами учебно-вспомогательного состава кабинетов-лабораторий 

ремонт имеющегося оборудования и приборов, а также изготовление новых учебно-

наглядных пособий; 

- осуществляется обмен опытом работы с лабораториями других образовательных 

учреждений, поддерживается связь с соответствующими учебно-исследовательскими 

институтами, предприятиями, фирмами, производящими программное обеспечение. 

Оснащение кабинетов-лабораторий необходимым учебным оборудованием, 

приборами, материалами, программным обеспечением производится в пределах 

финансовых ассигнований, в соответствии с перечнем оборудования, на основании годовых 
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заявок, которые составляются и представляются заведующим лабораторией на 

утверждение директору колледжа. 

Учебно-производственные мастерские (далее УПМ) образовательного учреждения 

являются учебной и производственной базой, обеспечивающей сочетание 

производственного обучения обучающихся с производительным трудом. 

Задачами УПМ являются: 

- обеспечение производственного (практического) обучения обучающихся с целью 

получения ими рабочих профессий в соответствии с действующими учебными планами и 

программами; 

- постоянное совершенствование качества практического обучения с учетом 

перспектив развития производства, достижений науки, техники, технологии; 

- изготовление образцов приборов, машин, механизмов, производственных 

установок и других изделий, разработанных в порядке научно-технического творчества, 

проведения экспериментально - конструкторской работы; 

- формирование в процессе обучения сознательного отношения к труду, активной 

жизненной позиции, развитие инициативы и творчества обучающихся. 

Труд обучающихся организуется в соответствии с требованиями правил норм 

охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии и пожарной безопасности. 

В колледже имеются следующие лаборатории и мастерские, представленные в 

таблице. 

Таблица. Перечень лабораторий, мастерских 

№ Наименование лаборатории 

(мастерской, полигона) 

Оснащение 

1. Мастерская сварочная для сварки 

неметаллических 

 материалов 

Компьютер 

Малоамперный дуговой тренажер сварщика МДТС 

Маска сварщика 

Монитор  ЖК VSA 903B-3 

Моноблок (программно-аппаратный комплекс 

RAYS222.Mi 

Сварочный аппарат kempact 323 R 

Сварочный аппарат Master Tig 1300 АС/дс 

Стол сварщика  2 маски 

Огнетушитель 0003700500 

Планшет 0003700499 

Стол ученический 2-х местный с крючками гр 4-6 

0003702125 

Стул ученический регулируемый 4-6гр 0003702126 

Коврик диэлектрический 

Корпус РТТ-15/ТТМ-15(горло) 

Полуботинки 

Инвертор Сварочный 

Компрессор с2/50 
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2 Мастерская сварочная для 

сварки металлов 

Проектор 

Доска для письма мелом 

Экран настенный 180х180 

Станок точильный 

Тиски большие 

Угловая шлифовальная сетевая Макита 

Установка аргонно-дуговой сварки УДГУ-351 

Маска сварщика "Хамелеон" 

Стол сварщика 2 маски 

Угломер УМ 0-180 

Угломер УМ0-180 град тип 4 

Огнетушитель 0003700500 

3 Мастерская слесарная Доска учебная 

Станок заточной двусторонний 

Станок настольно-сверлильный 

Верстаки слесарные ученические 

Листогибочный станок 

Экран настенный 

Обучающие плакаты 

Станок сверлильный JDP - 10М 

Станок настольно - сверлильный  "Delmax" 

Верстак слесарный однотумбовый 

Набор напильников №2 

Набор угольников поверочных слесарных 160*100 

Набор угольников поверочных слесарных 60*40 

Штангенрейсмас ШР-200 

Штангенциркуль ШЦ 0-125 

Штангенглубиномер ШГ- 160 

Штангенциркуль ШЦ 0-250 

Набор линеек металлических НЛМ 500 

Набор линеек металлических НЛМ 1000 

Набор линеек металлических НЛМ 150 

Линейка лекальная ЛД-320 

Линейка лекальная Лд-200 

Вороток 

Плашкодержатель 

Резьбомер 

Циркуль разметочный с другой-500мм  

Циркуль разметочный с другой-150мм  

Пробойник 

Ножовка по металлу 

Ножницы для резки металла 

Нутромер 

Микрометр МК-50 

Глубомер микрометрический 

Микрометр МК-100 

Набор сверл "Зубр" 

Набор плашек и метчиков "Зубр" 

Клупп для нарезания трубной резьбы 

Набор слесарного инструмента   "Арсенал" 

Кернер 

Зубила 

Бородки 

Сверла 
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Поссатижи 

Молоток 400г. 

Щетка-сметка 

Станок заточной двусторонний 

Верстаки слесарные ученические 

Листогибочный станок 

Станок сверлильный JDP-10M 

Станок настольно - сверлильный  "Delmax" 

Верстак слесарный однотумбовый 

Станок для заточки сверл 

Угловая шлейфмашинка "Hitahi" УШМ 

Эл. Дрель 

Спецодежда 

Защитные очки 

Перчатки Х/Б 

Перчатки резиновые 

Огнетушитель 

Ящик с песком 

Заземление 

4 Сварочная мастерская Ацетилен (40л) 

Балон кислородный 

Газ-пропа 

Якорь Макита 

Аппарат плазменный резки 

Генератор ацителенновый 

Горелка  сварочная с водяным охлаждением  SRF-

18WK 

Горелка ГДПГ-3101 УЗ 

Заточной станок 

Св.п/автомат ПДГ 300 Миг 

Сварочный агрегат 

сварочный аппарат 

Станок сверлильный 

Установка аргонно-дуговой сварки УДГУ-351 

Дрель электрическая НР 2071 

Набор ключей Арсенал АА-С1412L72 

Набор плашек и метчиков различных ЗУБР 

Набор сверл по металлу ЗУБР МЕТ-ВП 

Огнетушитель 0003700500 

Комплект съемников для подшипников ксп 75мм 

0003701528 

Комплект съемников для подшипников ксп 100мм 

0003701529 

5 Лаборатория материаловедения; 

электротехники и сварочного 

оборудования 

Мультимедиа проектор 

Проекционный аппарат 

Персональный компьютер 

Документ-камера 

Экран настенный рулонный 

Парта учебная  

Стулья   

Стол преподавателя 

Кондиционер Ventera VSC -24 HR 

Мультимедиа проектор 

Персональный компьютер 



52 

 
Принтер лазерный  

Ноутбук ICL (1311313325) 

Жалюзи  

Парты  

Доска магнитная белая 120*120 

Экран настенный рулонный 150*150 

6 Лаборатория испытания 

материалов и контроля качества 

сварных соединений  

Коврик диэлектрический 

Корпус РТТ-15/ТТМ-15(горло) 

Полуботинки 

Инвертор Сварочный 

Компрессор с2/50 

Компьютер 

Малоамперный дуговой тренажер сварщика МДТС 

Маска сварщика 

Монитор  ЖК VSA 903B-3 

Моноблок (программно-аппаратный комплекс 

RAYS222.Mi 

Сварочный аппарат kempact 323 R 

Сварочный аппарат Master Tig 1300 АС/дс 

Экран настенный 180х180 

Доска для письма мелом 

Стол компьютерный с полкой 700*600*750 

Стол сварщика  2 маски 

Огнетушитель 0003700500 

Планшет 0003700499 

Стол ученический 2-х местный с крючками гр 4-6 

0003702125 

Стул ученический регулируемый 4-6гр 0003702126 

7 Мастерская токарная  станки: 

Токарный станок  1 А 616  № 152      

Токарный станок  1А 616   № 167     

Токарный станок ИЖ 260  № 0001381397  

Токарный станок ИЖ 260  № 0000131264  

Токарный станок ИЖ 260  №  0000131389 

Токарный станок ИЖ260  №0000131242 

Токарный станок 1К625Д  №0000131219   

Станок наждачно-заточной 332Б №0000131028 

Станок наждачно-заточной 332Б №00001314012 

Вытяжное устройство «Циклон»  №0003700272 

8 Лаборатория 
гидромеханических и тепловых 

процессов 

 

Тренажёры 

трубопроводы с плоскими фланцевыми соединениями               

трубопровод с фланцевым соединением «шип-паз»                      

трубопровод с  фланцевым соединением  «выступ-

впадина»       

емкость для перекачивания жидкости «Монтежю»                       

кожухо-трубчатый теплообменник                                                  

спаренная сборка пружинных предохранительных 

клапанов       

хранение и расположение учебно-наглядных пособий и 

оборудования. 

Схемы                                                                                                   

Макеты клапанов                                                                               

Учебно-лабораторная установка АКТ-001 для 

изучения гидродинамики тарельчатых и насадочных 

колонн. 



53 

 
Учебно-лабораторная установка ПВЖ-001 для 

дистанционного управления перекачки вязких 

жидкостей с помощью электродвижки 

Макеты трубопроводов с фланцевыми соединениями 

(плоские,шип-паз, выступ-впадина.) 

Оборудование  

(емкость, теплообменник) 

Спаренная сборка пружинных предохранительных 

клапанов 

Учебно-лабораторная установка АКТ-001 для 

изучения гидродинамики тарельчатых и насадочных 

колонн. 

Учебно-лабораторная установка ПВЖ-001 для 

дистанционного управления перекачки вязких 

жидкостей с помощью электродвижки 

Макеты трубопроводов с фланцевыми соединениями 

(плоские,шип-паз, выступ-впадина.) 

Оборудование  

(емкость, теплообменник) 

Спаренная сборка пружинных предохранительных 

клапанов 

 Учебно-лабораторная установка АКТ-001 для 

изучения гидродинамики тарельчатых и насадочных 

колонн. 

Учебно-лабораторная установка ПВЖ-001 для 

дистанционного управления перекачки вязких 

жидкостей с помощью электродвижки 

Макеты трубопроводов с фланцевыми соединениями 

(плоские ,шип-паз, выступ-впадина.) 

Оборудование  

(емкость, теплообменник) 

Спаренная сборка пружинных предохранительных 

клапанов 

Защитные средства 

9 Мастерская слесарная  Доска учебная 

Станок заточной двусторонний 

Станок настольно-сверлильный 

Верстаки слесарные ученические 

Листогибочный станок 

Экран настенный 

Обучающие плакаты 

Станок сверлильный JDP - 10М 

Станок настольно - сверлильный  "Delmax" 

Верстак слесарный однотумбовый 

Набор напильников №2 

Набор угольников поверочных слесарных 160*100 

Набор угольников поверочных слесарных 60*40 

Штангенрейсмас ШР-200 

Штангенциркуль ШЦ 0-125 

Штангенглубиномер ШГ- 160 

Штангенциркуль ШЦ 0-250 

Набор линеек металлических НЛМ 500 

Набор линеек металлических НЛМ 1000 

Набор линеек металлических НЛМ 150 

Линейка лекальная ЛД-320 
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Линейка лекальная Лд-200 

Вороток 

Плашкодержатель 

Резьбомер 

Циркуль разметочный с другой-500мм  

Циркуль разметочный с другой-150мм  

Пробойник 

Ножовка по металлу 

Ножницы для резки металла 

Нутромер 

Микрометр МК-50 

Глубомер микрометрический 

Микрометр МК-100 

Набор сверл "Зубр" 

Набор плашек и метчиков "Зубр" 

Клупп для нарезания трубной резьбы 

Набор слесарного инструмента   "Арсенал" 

Кернер 

Зубила 

Бородки 

Сверла 

Поссатижи 

Молоток 400г. 

Щетка-сметка 

Станок заточной двусторонний 

Верстаки слесарные ученические 

Листогибочный станок 

Станок сверлильный JDP-10M 

Станок настольно - сверлильный  "Delmax" 

Верстак слесарный однотумбовый 

Станок для заточки сверл 

Угловая шлейфмашинка "Hitahi" УШМ 

Эл. Дрель 

Спецодежда 

Защитные очки 

Перчатки Х/Б 

Перчатки резиновые 

Огнетушитель 

Ящик с песком 

Заземление 

10 Мастерская слесарно-сборочная 

по ремонту оборудования, 

вспомогательные участки 

гидропневмоприводов, 

механической обработки деталей, 

термической обработки деталей 

Доска учебная 

Станок заточной двусторонний 

Станок настольно-сверлильный 

Верстаки слесарные ученические 

Машина для скручивания 

Электроножницы 

Ударная электродрель 

Муфельная печь МП-8 

Экран настенный 

Обучающие плакаты 

Станок заточной двусторонний 

станок настольно-сверлильный 

Верстаки слесарные ученические 

Верстак слесарный однотумбовый 
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Микрометр рычажной МРИ-125 

Набор воротков для метчиков 

Угломер типа 4-10 

Набор Напильников №2 

Набор рашпилей НР 

Ручные ножницы для резки метала 

Штангенциркуль электронный 

Комплект съемников для подшипников  КСП 100мм 

Набор линеек металлических НЛМ 500 

Набор линеек металлических НЛМ 1000 

Набор линеек металлических НЛМ 150 

Воротки 

Съемники для подшипников -100 

Съемники для подшипников -75 

Штангензубомер 

Микрометр гладкий 

Ножовка по металлу 

Набор щупов №2 

Резьбомер 

Набор плашек и метчиков "Арсенал" 

Глубиномер 

Набор гаечных ключей 

Зубила 

Кусачки 

Тиски ручные 

Труборез 

Плашкодержатель 

Тиски-струбцины 

11 Мастерская ремонтная  Прибор лабораторный центровки (центровка насосов 

редукторов, турбин) 

Учебная модель сепаратора аммиака МСА-1 

Действующая насосная установка ДНУ-01 

Турбокомпрессор МТСк-01 

Автоматизация действующей насосной установки 

Учебная модель сепаратора аммиака МСА-1 

Стол учительский 

Стулья 

Столы учебные 

Огнетушитель ОП 

Кошма 

Ящик с песком 

Действующая насосная установка  

Доска для письма мелом 

Турбокомпрессора  

Автоматизация действующей насосной установки  

Верстак слесарный 

Моноблок (программно-аппаратный комплекс 

RAYS222.Mi) 

Прибор лазерной центровки (центровка насосов, 

редукторов, турбин) 

Проектор  

Экран настенный 180x180 

12 Лаборатория измерительная  Доска  

Экран  
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Тумбы  

Парты  

Письменный стол  

Стулья  

Штангенциркуль  №1    -     от 0 - 125  

Штангенциркуль  №2    -     от 0 - 250 

Микрометр          0 - 25, 25 -50       

Индикаторы 

Стойка    

Нутромер   18-50              

Калибр пробки (резьбовые) 

Стойка-вешалка  

Мягкие стулья  

Модель «Центробежный насос» 

Модель «Трубопроводы» 

Модель «Обратный клапан» 

Модель «Вентиль» 

Модель «Задвижки» 

Стенд «Охрана труда»  

13 Мастерская токарная  Станки: 

Токарный станок  1 А 616  № 152      

Токарный станок  1А 616   № 167     

Токарный станок ИЖ 260  № 0001381397  

Токарный станок ИЖ 260  № 0000131264  

Токарный станок ИЖ 260  №  0000131389 

Токарный станок ИЖ260  №0000131242 

Токарный станок 1К625Д  №0000131219   

Станок наждачно-затачной 332Б №0000131028 

Станок наждачно-заточной 332Б №00001314012 

Вытяжное устройство «Циклон»  №0003700272 

плакаты «токарной мастерской» 

станки «сверлильной группы» 

станки «фрезерной группы» 

станки токарной группы 

инструкции по охране труда 

инструкции по пожарной безопасности 

техника безопасности при заточки инструмента 

инструкция по технике безопасности при работе на 

токарно-винторезном станке 

14 Мастерская тренажеры, 

тренажерные комплексы: 

тренажер для обработки 

координации движения рук при 

токарной обработке;  

демонстрационное устройство 

товарного станка;  

тренажер для отработки навыков 

управления суппортом токарного 

станка 

штангенциркуль  №1    -     от 0 - 125  

штангенциркуль  №2    -     от 0 - 250 

микрометр          0 - 25,  25 -50       

индикаторы 

стойка    

нутромер   18-50              

калибр пробки (резьбовые) 

Токарный станок SPF-1000P - № 00001311389 

Фрезерный станок FHV-50D №00001311391 

Сверлильный станок B-1832FN/400 №0000131387 

Мини токарный станок ВD- 7 №0003701570 

Токарный станок С 0632х1000 - № 0000131349 

Станок токарно-винторезный    

Универсальный токарный станок   

Мини токарный станок ВD- 3 №000131403 
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Мини токарный станок ВD- 3 №01380486 

15 Лаборатория 
гидромеханических и тепловых 

процессов 

 

Тренажёры 

трубопроводы с плоскими фланцевыми соединениями               

трубопровод с фланцевым соединением «шип-паз»                      

трубопровод с  фланцевым соединением  «выступ-

впадина»       

емкость для перекачивания жидкости «Монтежю»                       

кожухо-трубчатый теплообменник                                                  

спаренная сборка пружинных предохранительных 

клапанов       

хранение и расположение учебно-наглядных пособий и 

оборудования. 

Схемы                                                                                                   

Макеты клапанов                                                                               

Учебно-лабораторная установка АКТ-001 для 

изучения гидродинамики тарельчатых и насадочных 

колонн. 

Учебно-лабораторная установка ПВЖ-001 для 

дистанционного управления перекачки вязких 

жидкостей с помощью электродвижки 

Макеты трубопроводов с фланцевыми соединениями 

(плоские,шип-паз, выступ-впадина.) 

Оборудование  

(емкость, теплообменник) 

Спаренная сборка пружинных предохранительных 

клапанов 

Учебно-лабораторная установка АКТ-001 для 

изучения гидродинамики тарельчатых и насадочных 

колонн. 

Учебно-лабораторная установка ПВЖ-001 для 

дистанционного управления перекачки вязких 

жидкостей с помощью электродвижки 

Макеты трубопроводов с фланцевыми соединениями 

(плоские,шип-паз, выступ-впадина.) 

Оборудование  

(емкость, теплообменник) 

Спаренная сборка пружинных предохранительных 

клапанов 

 Учебно-лабораторная установка АКТ-001 для 

изучения гидродинамики тарельчатых и насадочных 

колонн. 

Учебно-лабораторная установка ПВЖ-001 для 

дистанционного управления перекачки вязких 

жидкостей с помощью электродвижки 

Макеты трубопроводов с фланцевыми соединениями 

(плоские ,шип-паз, выступ-впадина.) 

Оборудование  

(емкость, теплообменник) 

Спаренная сборка пружинных предохранительных 

клапанов 

Защитные средства 

Плакаты предписывающие 

Плакат охраны труда 

Ковер диэлектрический 1-500х500 

Огнетушитель порошковый ОП-4(3)-АВСЕ 
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Ящик с песком 

Защитные каски 

Противогазы  

Костюм х/б 

Наименование ТСО 

Учебно-лабораторная установка для изучения 

гидродинамики тарельчатых и насадочных колонн. 

Учебно-лабораторная установка для дистанционного 

управления перекачки вязких жидкостей с помощью 

электродвижки  

Проектор 

Экран настенный 

Моноблок 

Наименование ТСО (марка) 

Перечень информационно-коммуникативных средств 

обучения (мультимедийные обучающие программы, 

электронные учебники, электронные базы данных и 

т.п). 

 Перечень экранно-звуковых средств 

обучения (видеофильмы, аудиозаписи лекций и т.п.). 

Перечень лабораторного оборудования (оборудование 

для лабораторных и практических работ и т.п.). 

Учебно-лабораторная установка АКТ-001 для 

изучения гидродинамики тарельчатых и насадочных 

колонн. 

Учебно-лабораторная установка ПВЖ-001 для 

дистанционного управления перекачки вязких 

жидкостей с помощью электродвижки 

Макеты трубопроводов с фланцевыми соединениями 

(плоские, шип-паз, выступ-впадина.) 

Оборудование (емкость, теплообменник) 

Спаренная сборка пружинных предохранительных 

клапанов 

Перечень демонстрационного 

оборудования (тематические наборы, универсальные 

комплекты и др.). 

Инструкции по охране труда. 

ИОТ №004-2014 по чрезвычайным ситуациям 

ИОТ №005-2014 оперативные меры в случае 

аварийных ситуаций 

ИОТ №006-2014 по действию должностных лиц 

техникума на случай                                                                                 

террористического акта 

ИОТ №007-2014 по оказанию первой доврачебной 

помощи при несчастных случаях 

ИОТ №120-2014 о мерах пожарной безопасности 

16 Лаборатория автоматизации 

технологических процессов  

Стол 

Стулья  

Учебно-лабораторная установка для изучение 

тепломассообменных процессов в системе жидкость – 

газ ИТП-001 совместно с персональным компьютером 

Учебно-лабораторная установка для изучение 

гидродинамических явлений в тарельчатых и 

насадочных аппаратах и тепло-массообмена по 

испарению на контактных элементах колонных 
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аппаратов ЛМП 001 совместно с персональным 

компьютером 

Ковер диэлектрический 1-500х500 

Огнетушитель порошковый ОП-4(3)-АВСЕ 

Ящик с песком 

Защитные каски 

Противогазы  

Плакаты предписывающие 

17 Лаборатория информационных 

технологий 

Стол компьютерный 

Стулья 

Стол большой овальный 

Стол преподавателя 

Стул преподавателя 

Компьютер 

Тренажер Системотехника  

Компьютерный тренажер: 

 «Аппаратчик – оператор производства 

неорганических веществ»; 

 «Оператора нефтепереработки»; 

«Машинист технологических насосных и 

компрессорных установок». 

Демонстрационные средства обучения: 

Типовые учебные операции (все по 1 шт.): 

1. Подготовка теплообменного аппарата к работе 

2. Пуск насоса в работу 

3. Сброс дренажа 

4. Продувка оборудования азотом 

5. Заполнение/слив жидкости в/из емкости 

6. Заполнение/стравливание газа в/из емкости 

7. Перекачка жидкости насосом 

8. Регулирование температуры теплообменником 

9. Регулирование давления в емкости 

10. Регулирование расхода и уровня жидкости в 

емкости 

11. Передавливание жидкости азотом 

Тренировочные учебные упражнения (все по 1 шт.): 

1. Двухфазная сепарация  

2. Трехфазная сепарация 

3. Создание вакуума в системе с помощью 

пароэжекторного насоса  

4. Управление компрессором 

5. Управление печью 

6. Ректификационная колонна 

7. Каталитический реактор 

8. Выпарная установка 

9. Осушители (регенерация и охлаждение)  

10. Связанная установка абсорбер-десорбер с 

замкнутой циркуляцией рецикла 

11. Котельная высокомолекулярного органического 

теплоносителя (ВОТ) 

12. Факельная система 

13. Товарно-сырьевой парк 

Тренировочные учебные упражнения по 

теплообменным аппаратам (все по 1 шт.): 

1. Испаритель кожухотрубный  

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/СИСТЕМОТЕХНИКА/Компьютерный%20тренажер%20ФГОУ%20НПО%20ПЛ-44/HELP/PLChelp.chm::/73_DEM-1.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/СИСТЕМОТЕХНИКА/Компьютерный%20тренажер%20ФГОУ%20НПО%20ПЛ-44/HELP/PLChelp.chm::/74_DEM-1.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/СИСТЕМОТЕХНИКА/Компьютерный%20тренажер%20ФГОУ%20НПО%20ПЛ-44/HELP/PLChelp.chm::/75_DEM-1.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/СИСТЕМОТЕХНИКА/Компьютерный%20тренажер%20ФГОУ%20НПО%20ПЛ-44/HELP/PLChelp.chm::/76_DEM-1.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/СИСТЕМОТЕХНИКА/Компьютерный%20тренажер%20ФГОУ%20НПО%20ПЛ-44/HELP/PLChelp.chm::/77_DEM-1.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/СИСТЕМОТЕХНИКА/Компьютерный%20тренажер%20ФГОУ%20НПО%20ПЛ-44/HELP/PLChelp.chm::/78_DEM-1.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/СИСТЕМОТЕХНИКА/Компьютерный%20тренажер%20ФГОУ%20НПО%20ПЛ-44/HELP/PLChelp.chm::/79_DEM-1.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/СИСТЕМОТЕХНИКА/Компьютерный%20тренажер%20ФГОУ%20НПО%20ПЛ-44/HELP/PLChelp.chm::/80_DEM-1.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/СИСТЕМОТЕХНИКА/Компьютерный%20тренажер%20ФГОУ%20НПО%20ПЛ-44/HELP/PLChelp.chm::/81_DEM-1.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/СИСТЕМОТЕХНИКА/Компьютерный%20тренажер%20ФГОУ%20НПО%20ПЛ-44/HELP/PLChelp.chm::/82_DEM-1.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/СИСТЕМОТЕХНИКА/Компьютерный%20тренажер%20ФГОУ%20НПО%20ПЛ-44/HELP/PLChelp.chm::/82_DEM-1.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/СИСТЕМОТЕХНИКА/Компьютерный%20тренажер%20ФГОУ%20НПО%20ПЛ-44/HELP/PLChelp.chm::/83_DEM-1.htm
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2. Подогреватель кожухотрубный 

3. Конденсатор кожухотрубный 

4. Теплообменник типа «Труба в трубе» 

5. Теплообменники погружные змеевиковые 

6. Теплообменник пластинчатый 

7. Оросительный теплообменник 

8. Спиральный теплообменник 

9. Оребренный теплообменник 

10. Теплообменник воздушного охлаждения (ABO) 

11. Шнековый теплообменник  

12. Блочный теплообменник 

13. Секционный теплообменник 

14. Теплообменник многопоточный 

Упражнения по промышленным процессам (все по 

1 шт.) 

1. Адсорбер – десорбер 

2. Вакуумный блок 

3. Газофракционирующая установка 

4. Каталитический крекинг 

5. Печь висбрекинга 

6. Получение полипропилена 

7. Реактор дегидрирования 

8. Установка висбрекинга 

9. Установка низкотемпературной конденсации и 

ректификации нефтяного газа 

10. Установка печь висбрекинга 

11. Установка по переработке конденсата 

12. Установка получения водорода методом конверсии 

метана 

13. Установка получения окиси этилена 

14. Установка ректификации стирола 

15. Установка стабилизации и вторичной 

ректификации бензинов 

16. Электрообезвоживающая установка с 

атмосферным блоком 

17. ЭЛОУ 

Упражнения по разделу «Работа и обслуживание 

насоса дозировочного и компрессора» 

1. Насос дозировочный одноплунжерный типа НД, 

НДР, НДЭ, НДЭМ 

2. Компрессор типа НМ10 – 40/70 

Средства обучения для проведения практических 

работ 

Типовые учебные операции (все по 15 шт.): 

1. Инструкция по подготовке теплообменного 
аппарата к работе 

2. Инструкция по пуску насоса в работу 

3. Инструкция по сбросу дренажа 

4. Инструкция по продувке оборудования азотом 

5. Инструкция по заполнению/сливу жидкости в/из 
емкости 

6. Инструкция по заполнению/стравливанию газа в/из 
емкости 

7. Инструкция по перекачке жидкости насосом 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/СИСТЕМОТЕХНИКА/Компьютерный%20тренажер%20ФГОУ%20НПО%20ПЛ-44/HELP/PLChelp.chm::/73_DEM-1.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/СИСТЕМОТЕХНИКА/Компьютерный%20тренажер%20ФГОУ%20НПО%20ПЛ-44/HELP/PLChelp.chm::/73_DEM-1.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/СИСТЕМОТЕХНИКА/Компьютерный%20тренажер%20ФГОУ%20НПО%20ПЛ-44/HELP/PLChelp.chm::/74_DEM-1.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/СИСТЕМОТЕХНИКА/Компьютерный%20тренажер%20ФГОУ%20НПО%20ПЛ-44/HELP/PLChelp.chm::/75_DEM-1.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/СИСТЕМОТЕХНИКА/Компьютерный%20тренажер%20ФГОУ%20НПО%20ПЛ-44/HELP/PLChelp.chm::/76_DEM-1.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/СИСТЕМОТЕХНИКА/Компьютерный%20тренажер%20ФГОУ%20НПО%20ПЛ-44/HELP/PLChelp.chm::/77_DEM-1.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/СИСТЕМОТЕХНИКА/Компьютерный%20тренажер%20ФГОУ%20НПО%20ПЛ-44/HELP/PLChelp.chm::/77_DEM-1.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/СИСТЕМОТЕХНИКА/Компьютерный%20тренажер%20ФГОУ%20НПО%20ПЛ-44/HELP/PLChelp.chm::/78_DEM-1.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/СИСТЕМОТЕХНИКА/Компьютерный%20тренажер%20ФГОУ%20НПО%20ПЛ-44/HELP/PLChelp.chm::/78_DEM-1.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/СИСТЕМОТЕХНИКА/Компьютерный%20тренажер%20ФГОУ%20НПО%20ПЛ-44/HELP/PLChelp.chm::/79_DEM-1.htm
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8. Инструкция по регулированию температуры 
теплообменником 

9. Инструкция по регулированию давления в емкости 

10. Инструкция по регулированию расхода и уровня 
жидкости в емкости 

11. Инструкция по передавливанию жидкости азотом 

Тренировочные учебные упражнения (все по 15 

шт.): 

1. Инструкция по обслуживанию установки 

двухфазной сепарации  

2. Инструкция по обслуживанию установки 

трехфазной сепарации 

3. Инструкция по обслуживанию пароэжекторного 

насоса  

4. Инструкция по управлению компрессором 

5. Инструкция по управлению печью 

6. Инструкция по обслуживанию ректификационной 

колонны 

7. Инструкция по обслуживанию каталитического 

реактора 

8. Инструкция по обслуживанию выпарной установки 

9. Инструкция по обслуживанию осушителей 

(регенерация и охлаждение)  

10. Инструкция по обслуживанию связанной установки 

абсорбер-десорбер с замкнутой циркуляцией рецикла 

11. Инструкция по обслуживанию котельной 

высокомолекулярного органического теплоносителя 

(ВОТ) 

12. Инструкция по обслуживанию факельной системы 

13. Инструкция по обслуживанию товарно-сырьевого 

парка 

Тренировочные учебные упражнения по 

теплообменным аппаратам (все по 15 шт.) 

1. Инструкция по обслуживанию испарителя 

кожухотрубного  

2. Инструкция по обслуживанию подогревателя 

кожухотрубного 

3. Инструкция по обслуживанию конденсатора 

кожухотрубного 

4. Инструкция по обслуживанию теплообменника типа 

«Труба в трубе» 

5. Инструкция по обслуживанию теплообменника 

погружного змеевикового 

6. Инструкция по обслуживанию теплообменника 

пластинчатого 

7. Инструкция по обслуживанию оросительного 

теплообменника 

8. Инструкция по обслуживанию спирального 

теплообменника 

9. Инструкция по обслуживанию оребренного 

теплообменника 

10. Инструкция по обслуживанию теплообменника 

воздушного охлаждения (ABO) 

11. Инструкция по обслуживанию шнекового 

теплообменника  

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/СИСТЕМОТЕХНИКА/Компьютерный%20тренажер%20ФГОУ%20НПО%20ПЛ-44/HELP/PLChelp.chm::/80_DEM-1.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/СИСТЕМОТЕХНИКА/Компьютерный%20тренажер%20ФГОУ%20НПО%20ПЛ-44/HELP/PLChelp.chm::/80_DEM-1.htm
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12. Инструкция по обслуживанию блочного 

теплообменника 

13. Инструкция по обслуживанию секционного 

теплообменника 

14. Инструкция по обслуживанию теплообменника 

многопоточного 

Упражнения по промышленным процессам (все по 

15 шт.) 

1. Инструкция по обслуживанию узла адсорбер – 

десорбер 

2. Инструкция по обслуживанию вакуумного блока 

3. Инструкция по обслуживанию 

газофракционирующей установки 

4. Инструкция по обслуживанию узла каталитического 

крекинга 

5. Инструкция по обслуживанию печи висбрекинга 

6. Инструкция по обслуживанию узла получения 

полипропилена 

7. Инструкция по обслуживанию реактора 

дегидрирования 

8. Инструкция по обслуживанию установки 

висбрекинга 

9. Инструкция по обслуживанию установка 

низкотемпературной конденсации и ректификации 

нефтяного газа 

10. Инструкция по обслуживанию печи висбрекинга 

11. Инструкция по обслуживанию установки по 

переработке конденсата 

12. Инструкция по обслуживанию установки 

получения водорода методом конверсии метана 

13. Инструкция по обслуживанию установки 

получения окиси этилена 

14. Инструкция по обслуживанию установки 

ректификации стирола 

15. Инструкция по обслуживанию установки 

стабилизации и вторичной ректификации бензинов 

16. Инструкция по обслуживанию 

электрообезвоживающей установки с атмосферным 

блоком 

17. Инструкция по обслуживанию ЭЛОУ 

Упражнения по разделу «Работа и обслуживание 

насоса дозировочного и компрессора» 

1. Инструкция по обслуживанию насоса дозировочного 

одноплунжерного типа НД, НДР, НДЭ, НДЭМ 

2. Инструкция по обслуживанию компрессора типа 

НМ10 – 40/70 

18 Лаборатория оборудования 

насосных и компрессорных 

установок  

Турбокомпрессор МТС-1 

Щит автоматизации действующей насосной установки 

Моноблок  МИ 1101040035226 

Прибор центрования насосов , редукторов, турбин 

Учебная модель сепаратора аммиака  

Верстак слесарный  

Действующая насосная установка ДНУ-1 

Классная доска 

Проектор 

Экран для проектора 
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Огнетушитель ОП 

Кошма 

Ящик с песком 

Нагнетатель 

Многоступенчатый насос 2 ЦС-3-4 

Поршневой компрессор передвижной  

Поршневой насос передвижной 

Холодильник для компрессорной установки 

Турбокомпрессор МТС-1 

19 Мастерская слесарная  Доска учебная 

Станок заточной двусторонний 

Станок настольно-сверлильный 

Верстаки слесарные ученические 

Машина для скручивания 

Электроножницы 

Ударная электродрель 

Муфельная печь МП-8 

Экран настенный 

Обучающие плакаты 

Станок заточной двусторонний 

станок настольно-сверлильный 

Верстаки слесарные ученические 

Верстак слесарный однотумбовый 

Микрометр рычажной МРИ-125 

Набор воротков для метчиков 

Угломер типа 4-10 

Набор Напильников №2 

Набор рашпилей НР 

Ручные ножницы для резки метала 

Штангенциркуль электронный 

Комплект съемников для подшипников  КСП 100мм 

Набор линеек металлических НЛМ 500 

Набор линеек металлических НЛМ 1000 

Набор линеек металлических НЛМ 150 

Воротки 

Съемники для подшипников -100 

Съемники для подшипников -75 

Штангензубомер 

Микрометр гладкий 

Ножовка по металлу 

Набор щупов №2 

Резьбомер 

Набор плашек и метчиков "Арсенал" 

Глубиномер 

Набор гаечных ключей 

Зубила 

Кусачки 

Тиски ручные 

Труборез 

Плашкодержатель 

Тиски-струбцины 

20 Мастерская ремонтная  Интерактивная доска 

Компьютер 

Действующая насосная установка 
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Огнетушитель 

Кошма 

Ящик с песком 

Проектор 

21 Мастерская слесарно-

механическая 

 

Действующая насосная установка для подготовки 

слесарей навыкам технического обслуживания 

центробежных и объемных насосов 

Заточной станок 

Испытательный стенд для запорной арматуры, 

Верстак слесарный,  

Притирочная плита 250х250мм, 

Съемник гидравлический со встроенным насосом 

Индукционный нагреватель, 

Съемник гидравлический со встроенным насосом сг-5 

Действующая турбокомпрессорная установка 

Гидравлический пресс 12 тонн 

Ручной пресс   2 шт.  

Насос шестеренчатый, 

Предохранительные клапана,  

Манометры 

Насос центробежный 

Макет ректификационной колонны 

Учебная модель колонны синтеза МКС-001 1 

Пружинные предохранительные клапаны 

Задвижки  

Вентили  

Электродвигатель  

Стенды по квалификационным  характеристикам  

слесаря  

Верстак слесарный 

Действующая насосная установка ДНУ-01 

Доска для письма мелом 

Автоматизация действующей насосной устновки 

Действующая модель турбокомпрессора ДТ-001 

Индукционный нагреватель Baltech hi 1604 

Клупп для нарезания трубной резьбы 

Ленточный напильник 

Набор ключей Арсенал АА-С1412L72 

Набор плашек и метчиков различных ЗУБР 

Набор пробойников 

Набор сверл по металлу ЗУБР МЕТ-ВП 

Плита гранитная ПГ 300*200*50мм 

Пресс АР-3 

Пресс гидравлический 12т 

Станок заточный 

Стол письменный 1400(бук) с тумбой 

Съемник гидравлический со встроенным насосом сг-5 

Установка для изучения гидроиспытания арматуры 

Учебная модель колонны синтеза МКС-001 1 

Цепной ключ для больших ridgid c-12 

Действующая насосная установка ДНУ-01 

Доска для письма мелом 

Автоматизация действующей насосной устновки 

Действующая модель турбокомпрессора ДТ-001 
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Пресс АР-3 

пресс гидравлический 12т 

Станок заточный 

Стол письменный 1400(бук) с тумбой 

Съемник гидравлический со встроенным насосом сг-5 

Установка для изучения гидроиспытания арматуры 

Учебная модель колонны синтеза МКС-001 1 

Шкаф для спецодежды 

Шкаф для инструментов 

Спецодежда 

Защитные очки 

Перчатки х/б 

Огнетушитель 

Кошма 

Ящик с песком 

Заземление 

Верстак слесарный 0003500087 

Действующая насосная установка ДНУ-010003700224 

Доска для письма мелом 0003700380 

Автоматизация действующей насосной устновки 

1101060221 

Верстак слесарный 1101060210 

Действующая модель турбокомпрессора ДТ-

001000001380483 

Действующая насосная установка для слесарей 

1101060201 

Индукционный нагреватель Baltech hi 1604  

1101060191 

Клупп для нарезания трубной резьбы 1101060213 

Ленточный напильник 0000131446 

Набор ключей Арсенал АА-С1412L72  1101060287 

Набор ключей Арсенал АА-С1412L72  1101060291 

Набор плашек и метчиков различных ЗУБР 

1101060242 

Набор плашек и метчиков различных ЗУБР 

1101060241 

Набор пробойников 1101060248 

Набор пробойников1101060247 

Набор сверл по металлу ЗУБР МЕТ-ВП1101060233 

Плита гранитная ПГ 300*200*50мм1101060280 

Плита гранитная ПГ 300*200*50мм1101060279 

Пресс0000131404 

Пресс АР-30000131392 

Пресс гидравлический 12т1101060203 

Станок заточный1101060188 

Стол письменный 1400(бук) с тумбой110106593 

Съемник гидравлический со встроенным насосом сг-5 

1101060205 

Установка для изучения гидроиспытания арматуры 

0000131301 

Учебная модель колонны синтеза МКС-001 

1000001380484 

Цепной ключ для больших ridgid c-12  1101060193 

Экран настенный 180х180  1101060467 

22 Стенды пневматические учебные 
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Мастерская монтажа, наладки, 

ремонта и  эксплуатации систем 

автоматического управления  

Доска учебная 

Компьютер учительский 

Пилотная установка  

Демонстрационный щит 

Демонстрационные макеты для обучения  

Действующая установка по изучению расхода 

жидкости или газа  

Обучающие плакаты 

Обучающие стенды по взрывозащищенному 

оборудованию 

Стенды по квалификационным  характеристикам  

Слесаря по КИП и А 

Обучающие методические пособия 

Учебное пособие часть 1 «Контрольно-измерительные 

приборы и автоматика Нефтехимических 

производств» 

Учебное пособие часть 2 «Контрольно-измерительные 

приборы и автоматика Нефтехимических 

производств» 

Пилотная установка 

Стенды пневматические 

Щит демонстрационный 

Демонстрационные  макеты для обучения 

Действующая установка по изучению расхода 

жидкости или газа 

Слесарный инструмент: 

1.гаечные ключи 

2.Напильники 

3.Режущие инструменты 

4 Слесарный набор инструментов 

Приборы для измерения давления: 

ОБМ-160 

МСП-1 

ЭКМ ВЭ16р.б. 

Действующий макет регулирования давления 

Манометр МСС-730 

ПВ-10 1-Э 

ПВ-4 2-Э 

Метран -100 ДИ 

Приборы для измерения расхода: 

Диафрагмы 

Дифманометр 13 ДД11 

Дифманометр ДС-П3; ДС-П4; ДС-П5 

Дифманометр –ДМПК-100 

«Сапфир 22 ДД» 

Действующий макет для регулирования расхода 

Приборы для измерения уровня: 

РУБ-1 

УБ-П 

Приборы для измерения температуры 

Термометры сопротивления ТСМ; ТСП 

Термопары ТХК; ТХА 

Автоматический электронный мост КСМ-4 

Автоматический электронный потенциометр КСП-4 

Логометр Л-64 
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Милливольтметры М-64; 

Переносной потенциометр ПП-63 

Электромагнитный преобразователь ЭПП 

Нормирующий преобразователь НП-ТЛ 

Пневмоэлектрический преобразователь ПЭ-55М 

Приборы анализа и качества 

Хроматограф «Нефтехим -200» 

Сигнализатор взрывоопасной концентрации СВК-3М 

ПШ-метр 

Пневматические регуляторы 

Пропорциональный регуляторы ПР-1.5 

Пропорциональный регулятор ПР 2.5 

Пропорциональный регулятор ПР-3.31 

Огнетушитель 

Кошма 

Ящик с песком 

Заземление 

Технические маномеиры ОБМ – 160, ОБМ – 100, ЭКМ 

Манометры МСС – 711, МСС – 730, МСП – 1 

Польский манометр ТРС 

Диафрагмы 

Дифманометры – 13ДД11, ДС – П, ДМПК – 100 

Уровнемеры – УБ – П, РУБ – 1, Р – РР 

Пневматические вторичные приборы - ПВ4 - 23, ПВ4 - 

3Э, ПВ10 - 1Э, РПВ, ПИК - 1. 

 Электронный мост КСМ - 4И. 

 Электронный потенциометр КСП - 4. 

Логометр Л - 64. 

Милливольтметр Ш - 4500. 

Термометры сопротивления ТСМ, ТСП. 

Термопара ТХА, ТХК. 

Преобразователи температуры НП – СЛ, НП – ТЛ, 

ЭПП, ПЭ – 55М, П – 282, Щ – 7М. 

Преобразователи избыточного давления «Сапфир 

ДН». 

Преобразователь перепеда давления «Сапфир ДД». 

Пневматические регуляторы: ПР – 1.5, ПР – 2.5, ПР – 

3.21. 

Исполнительные механизмы: 

а) регулирующий клапан; 

б) позиционер ПР – 25; ПР – 100. 

Хроматограф «Нефтехим – 200». 

Сигнализатор СВК – 3М. 

РН – метр ИФ – 8. 

Образцовые приборы: 

а) магазин сопротивления МСР – 63; 

б) переносной потенциометр ПП – 63; 

в) универсальный прибор УПНП; 

г) образцовые манометры; 

д) миллиамперметр. 

Вспомогательные приборы: задатчик регулируемого 

тока. 

Датчик давления Метран – 100. 

Датчик разности давления Метран – 150 СД. 
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Датчик уровня Метран – 100 ДТ. 

Преобразователь расхода Метран 300 – ПР. 

Видеографический регистратор Метран – 910. 

1. Набор гаечных ключей  

2. Набор отверток  

3. Набор напильников 

4. Набор слесарных инструментов 

Отвертные фланцы без конических переходов 

Расходомер метран-350 

Электромагнитный расходомер метран-370-050 

метран -520-п-2 

Комплект преобразователей давления метран 

комплект панелей для модернизации стендов 

Интерактивная доска 680 

Комплект для проверки вторичных приборов 

Комплект для проверки вторичных приборов 

Комплект для проверки вторичных приборов 

Контроллер давления DPI 530-0 

Контроллер давления DPI 530-0 

Мультимедийный проектор 

Мультиметр многоканальный Метран-514-ММП 

Мультиметр многоканальный прецизионный Метран-

514-ММП 

Мультиметр многоканальный прецизионный Метран-

514-ММП 

Мультиметр многоканальный прецизионный Метран-

514-ММП 

Персональный компьютер 

Персональный компьютер 

Персональный компьютер с программой 

Пневматический калибратор давления Метран-503-

воздух 

Пневматический калибратор давления Метран-504-

Воздух 

Пневматический калибратор давления Метран-504-

Воздух 

Пневматический калибратор Метран-503-Воздух-1-

0,05-Па 

Портативный калибратор давления М-515-М0 

Портативный калибратор давления М-515-М0 

Портативный калибратор давления Метран-515-

В100/В25 

Портативный калибратор давления Метран-515-

В100/В25 

Портативный калибратор давления Метран-515-М0 

Портативный калибратор давления Метран-515-М0 

Радарный уровномер серии 5300 

Радарный уровномер серии 5400 

Стенд СПУ 

Стенд обучающий   на базе Ш-711(ноутбук) 

Стенд СПД-К1530В1НП 

Стенд СПД-К1В10Н-Р 

Стенд СПД-К530В21Н-ИР 

Комплект панелей для модернизации поверочных 

стендов серии СПД 
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Учебный стенд по изучению работы приборов 

измерения расхода жидкостей и газов 

Метран -100-ДГ -1532 

ТСМ Метран 203-32 

ТСМУ Метран 274 МП-02 

HART конфигурация набор дисков 

Спец. вентильно-клапанный блок СПГК модель А 

30.02 

Стенд контроллера диогнастический 

Моноблок (программно-аппаратный комплекс 

RAYS222.Mi 

Ноутбук (ICL RAYbook SiL55) 

Комплект преобразователей температупы 

радарный уровномер  31443 Р 

система беспроводного измерения  в составе 

комплект модулей давления для калибратора метран 

502 пкд 

HART-коммуникатор Метран-650-АК 

Блок питания Метран-604-024-01 

Волновой радарный датчик серии 5300 

Датчик давления Метран-100-ДД-1422 

Датчик давления Метран-100-ДД-1422 

Датчик давления Метран-150CD2 

Датчик давления Метран-150CD2 

Датчик Метран-100-ДИВ-1351-11-МПЗ 

Датчик Метран-55-ДВ-528-МП 

Датчик Метран-55-ДВ-528-МП 

Датчик Метран-55-ДИ-515-МП 

Датчик Метран-55-ДИ-518-АП 

Датчик Метран-55-ДИВ-535 

Датчик Метран-55-ДИВ-535 

Датчик перепада давления Метран-150 

Интелектуальный преобразователь температуры  

Метран-281-01(ТХАУ) 

Кейс для термопреобразователей 

Кейс для термопреобразователей 

Кейс для термопреобразователей 

Коммуникатор 375 

Кондиционер Ventera VSC-18 HR 

Конфигуратор Метран-671-01 

Малошумящий  компрессор Jun Air 

Малошумящий компрессор Jun Air 

Металлический шкаф 

Метран -300ПР-25-А 

Метран-100-ДВ-1231-02МПЗ 

Метран-100-ДВ-1231-02МПЗ 

Метран-682-0 HART-USB 

Метрологический стол мраморный 

Мнгофункциональный калибрато Метран-510-ПКМ-Б 

Мнгофункциональный калибрато Метран-510-ПКМ-Б 

Мнгофункциональный калибратор Метран-510-ПКМ-

Б 

Многоканальный регистр Метран-910-12-8-ГП 
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Многофункциональный калибратор Метран-510-

ПКМ-Б 

Многофункциональный калибратор Метран-510-

ПКМ-Б 

Модем Метран -682 

Модем Метран-682 

Модем Метран-682 

Напоромер мембранный показывающий НМП-52-М2 

Ноутбук 

Образцовый  датчик ЭТС-100- 

Образцовый датчик температуры 3-го разряда ЭТС-

100 

Образцовый датчик температуры ЭТС -100 

Ответный фланец для Метран-100ДГ-1532 

Персональный компьютер 

Планшет учебный по датчикам давления 

Планшет учебный по датчикам температуры 

Планшет учебный по расходомерам 

Помпа ручная пневматическая П-0,25М 

Помпа ручная пневматическая П-0,25М 

Портативный калибратор давления М-502-ПКД 

Портативный калибратор давления М-502-ПКД 

Портативный калибратор давления Метран-502-ПКД 

Портативный калибратор давления Метран-502-ПКД 

Портативный калибратор давления Метран-502-ПКД-

10П-М100В 

Портативный калибратор давления Метран-502-ПКД-

10П-М100В 

Потолочное крепление для проектора 

Преобразователь разности давления ДПП-2 

Преобразователь разности давления ДПП-2 

Принтер лазерный 

Резервуар демонстрационный 

Резервуар демонстрационный 

Сигнализатор уровня модели 2120 

Сигнализирующий манометр 

Термостат жидкостный Термотест-100 

Тестовый мультиметр АРРА-106 

Тягомер мембранный показывающий ТмМП-52-М2 

Тягонапоромер мембранный показывающий ТНМП-

52-М2 

Хроматограф ХП - 499 

Насос 1К 20/30 

тумба мобильная 

стол письменный 1600*680*750 

стол письменный 1400*680*750 

стол письменный 2000*800*750 

стол компьютерный 800*680*750 

шкаф для документов полузакрытый 801*363*1963 

тумба мобильная 

набор пробойников 

Магнитная маркерная доска 100*150 

Набор плашек и метчиков различных ЗУБР 

набор ключей Арсенал АА-С1412L72 
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набор ключей Арсенал АА-С1412L72 

набор ключей Арсенал АА-С1412L72 

Список плакатов КИП и А и методических пособий: 

Принципиальная схема редуктора. 

Схема стенда для поверки пневматических приборов. 

Принципиальная и поверочная схема ОБМ – 160. 

Принципиальная схема МП – 60. Устройство 

диафрагмы. 

Принципиальная и поверочная схема МСС – 711. 

Принципиальная и поверочная схема МСП – 1. 

Принципиальная и поверочная схема ТРС. 

Принципиальная и поверочная схема 13ДД11. 

Принципиальная и поверочная схема ДСП – 4. 

Принципиальная и поверочная схема ДМПК – 100. 

Принципиальная и поверочная схема УБП. 

Принципиальная и поверочная схема  РУБ – 1. 

Принципиальная и поверочная схема Р – РР. 

Принципиальная и поверочная схема ПВЧ – 23. 

Принципиальная и поверочная схема РПВ. 

Принципиальная и поверочная схема ПНК – 1. 

Мостовая и поверочная схема логометра Л – 64. 

Принципиальная и поверочная схема 

милливольтметра Ш – 4500. 

Блок схема и поверочная схема электронного моста 

КСМ – 4. 

Блок схема и поверочная схема электронного 

потенциометр КСП – 4. 

Блочная схема НП – ТЛ и НП – СЛ. 

Поверочная схема  НП – ТЛ и НП – СЛ. 

Принципиальная и поверочная схема ЭПП. 

Принципиальная схема ПЭ – 55. 

Принципиальная схема регуляторов ПР 1.5; ПР 2.5 и 

ПР 3.31. 

Схема поверки ПЭ – 55. 

Схема поверки ПР 1.5 и ПР 2.5. 

Мостовая схема сигнализации с раздельными 

задатчика. 

Принципиальная схема логометра. 

Полупроводниковые диоды. 

Диод, триод, тетрод и пентод. 

Тиристоры. 

Графическое изображение полупроводниковых 

диодов. 

Стабилизаторы, трансформаторы. 

Выпрямители. 

Конденсатор в цепи переменного и постоянного тока. 

Триггер. Мультивибратор. 

 Сдвиг фазы в цепи конденсатора. 

Принципиальная схема «Сапфир ДД». 

Схема контроля регулирования давления. 

Схема контроля регулирования расхода. 

Схема контроля регулирования уровня. 

Принципиальная схема СВК – 3М. 

Газовая схема хроматографа «Нефтехим – 200». 
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 Схема регулирующего клапана. 

23 Лаборатория электротехники и 

электроники 

Мультимедиа проектор 

Проекционный аппарат 

Персональный компьютер 

Документ-камера 

Экран настенный рулонный 

Парта учебная  

Стулья   

Стол преподавателя 

Кондиционер Ventera VSC -24 HR 

Мультимедиа проектор 

Персональный компьютер 

Принтер лазерный  

Ноутбук ICL (1311313325) 

Жалюзи  

Парты  

Доска магнитная белая 120*120 

Экран настенный рулонный 150*150 

Фильмы по теме: 

1. Распределение электроэнергии на дальние 

расстояния 

2. Лампа накаливания 

3. Работа электронных устройств 

4. Фильмы про ученых 

5. Электромагнетизм 

6. Магнитное поле и его характеристики 

7. Электромагнит 

8. Генератор переменного тока 

9. Трехфазный переменный ток 

10. Устройство трехфазного трансформатора 

11. Устройство трехфазного асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором 

12. Машины постоянного тока 

13. Линейные двигатели 

14. Защитное заземление 

15. Применение электромагнитных устройств 

16. Пайка проводов 

17. Гидроэлектростанция 

18. Атомная электростанция 

 

24 Лаборатория технологии 

наладки и регулировки 

контрольно-измерительных 

приборов и автоматики  

Стенды учебные 

Интерактивная доска 

Проектор 

Персональный компьютер 

Ноутбук 

Термостат-100  

Компрессор давления 

Доска магнитная 

Стенд-планшет Преобразователь расхода 

вихреаккустический Метран-300 ПР 

Стенд-планшет Датчик температуры с 

унифицированным выходным сигналом Метран-270 

Стенд-планшет Датчик разности давлений Метран-

100-ДД 
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Принципиальные пневматические схемы для поверки 

электронных датчиков 

Стенд-планшет по Взрывозащищенности электронных 

датчиков  

Учебно-наглядные пособия представлены в 

электронном виде на рабочем столе монитора 

преподавательского компьютера 

Учебно-методические пособия по лабораторным 

работам 

Калибраторы давления Метран-502 ПКД 

Калибраторы давления Метран-515 ПКД 

Калибратор Метран-510 ПКМ 

Калибратор давления Метран-Воздух-504 

Мультиметр 514 ММП 

Датчики давления фирмы Метран 

Датчики давления фирмы ROZEMOUNT 

Датчики температуры фирмы Метран 

HART-коммуникатор 650 

HART-коммуникатор 375 

Комплект для поверки вторичных приборов 

Модем Метран -682 

Радарные уровнемер 5300; 5400 

Беспроводные датчики температуры 

Беспроводной датчик давления 

Беспроводной шлюз 

Массовые  расходомеры 

Преобразователь разности давлений ДПП-2 

Тягонапорометр  ТмМП-52-М2 

Мультиметр тестовый  АРРА-106 

Помпа ручная пневматическая П-0,25М 

Сигнализирующий манометр  

Технические манометры 

Шкаф металлический 

Стол учительский 

Стулья 

Тумбы 

Столы учебные 

Огнетушитель 

Кошма 

Ящик с песком 

Заземление 

 Контроллер DPI-530; 

Датчик избыточного давления Метран-55-ДИ;Метран 

-55ДВ 

Калибраторы давления Метран-

515;многофункциональные калибраторы Метран-510 

ПКМ; калибраторы давления Метран-502 ПКД 

Программа «Поверка – СИД»; 

Датчики разности давлений Метран-150-CD; Метран 

100ДИ;Метран-100ДВ 

Эталонные калибраторы давления Метран-504-

Воздух; 

Многофункциональные переносные  Мультиметры 

Метран-514; 

Термотест-100; 
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Учебные поверочные  стенды фирмы «МЕТРАН» 

Уровнемеры: радарные, волноводные ROZEMOUNT 

5300; 5400 

HART-коммуникатор Метран-650; Метран-375 

Беспроводные датчики давления и температуры 

ROZEMOUNT 3051 ROZEMOUNT 3054 

Комплекты микропроцессорных  датчиков 

температуры МЕТРАН-281; МЕТРАН-274; МЕТРАН-

286 

Датчики температуры ТСМ, ТСП, Эталонные датчики 

температуры 

Технические манометры 

Видеографический регистратор МЕТРАН-910 (на 

стенде); видеографический  регистратор МЕТРАН-910 

переносной 

Вихреакустические массовые расходомеры Метран-

310 ПР 

Отвертные фланцы без конических переходов 

Расходомер метран-350 

Электромагнитный расходомер метран-370-050 

метран -520-п-2 

Комплект преобразователей давления метран 

комплект панелей для модернизации стендов 

Интерактивная доска 680 

Комплект для проверки вторичных приборов 

Контроллер давления DPI 530-0 

Мультимедийный проектор 

Мультиметр многоканальный Метран-514-ММП 

Мультиметр многоканальный прецизионный Метран-

514-ММП 

Персональный компьютер 

Персональный компьютер с программой 

Пневматический калибратор давления Метран-503-

воздух 

Пневматический калибратор давления Метран-504-

Воздух 

Пневматический калибратор Метран-503-Воздух-1-

0,05-Па 

Портативный калибратор давления М-515-М0 

Портативный калибратор давления Метран-515-

В100/В25 

Портативный калибратор давления Метран-515-М0 

Радарный уровномер серии 5300 

Радарный уровномер серии 5400 

Стенд СПУ 

Стенд обучающий   на базе Ш-711(ноутбук) 

Стенд СПД-К1530В1НП 

Стенд СПД-К1В10Н-Р 

Стенд СПД-К530В21Н-ИР 

Комплект панелей для модернизации поверочных 

стендов серии СПД 

Учебный стенд по изучению работы приборов 

измерения расхода жидкостей и газов 

Метран -100-ДГ -1532 

ТСМ Метран 203-32 
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ТСМУ Метран 274 МП-02 

HART конфигурация набор дисков 

Спец. вентильно-клапанный блок СПГК модель А 

30.02 

Стенд контроллера диогнастический 

Моноблок (программно-аппаратный комплекс 

RAYS222.Mi 

Ноутбук (ICL RAYbook SiL55) 

Комплект преобразователей температуры 

радарный уровномер  31443 Р 

система беспроводного измерения  в составе 

комплект модулей давления для калибратора метран 

502 пкд 

HART-коммуникатор Метран-650-АК 

Блок питания Метран-604-024-01 

Волновой радарный датчик серии 5300 

Датчик давления Метран-100-ДД-1422 

Датчик давления Метран-150CD2 

Датчик Метран-100-ДИВ-1351-11-МПЗ 

Датчик Метран-55-ДВ-528-МП 

Датчик Метран-55-ДИ-515-МП 

Датчик Метран-55-ДИ-518-АП 

Датчик Метран-55-ДИВ-535 

Датчик перепада давления Метран-150 

Интелектуальный преобразователь температуры  

Метран-281-01(ТХАУ) 

Кейс для термопреобразователей 

Коммуникатор 375 

Кондиционер Ventera VSC-18 HR 

Конфигуратор Метран-671-01 

Малошумящий  компрессор Jun Air 

Металлический шкаф 

Метран -300ПР-25-А 

Метран-100-ДВ-1231-02МПЗ 

Метран-682-0 HART-USB 

Метрологический стол мраморный 

Многоканальный регистр Метран-910-12-8-ГП 

Многофункциональный калибратор Метран-510-

ПКМ-Б 

Модем Метран -682 

Напоромер мембранный показывающий НМП-52-М2 

Ноутбук 

Образцовый  датчик ЭТС-100 

Образцовый датчик температуры 3-го разряда ЭТС-

100 

Образцовый датчик температуры ЭТС -100 

Ответный фланец для Метран-100ДГ-1532 

Персональный компьютер 

Планшет учебный по датчикам давления 

Планшет учебный по датчикам температуры 

Планшет учебный по расходомерам 

Помпа ручная пневматическая П-0,25М 

Портативный калибратор давления М-502-ПКД 

Портативный калибратор давления Метран-502-ПКД 
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Портативный калибратор давления Метран-502-ПКД-

10П-М100В 

Потолочное крепление для проектора 

Преобразователь разности давления ДПП-2 

Принтер лазерный 

Резервуар демонстрационный 

Сигнализатор уровня модели 2120 

Сигнализирующий манометр 

Термостат жидкостный Термотест-100 

Тестовый мультиметр АРРА-106 

Тягомер мембранный показывающий ТмМП-52-М2 

Тягонапоромер мембранный показывающий ТНМП-

52-М2 

Хроматограф ХП - 499 

Насос 1К 20/30 

тумба мобильная 

стол письменный 1600*680*750 

стол письменный 1400*680*750 

стол письменный 2000*800*750 

стол компьютерный 800*680*750 

шкаф для документов полузакрытый 801*363*1963 

25 Лаборатория автоматизации 

производства 

 

Стол 

Стулья  

Учебно-лабораторная установка для изучение 

тепломассообменных процессов в системе жидкость – 

газ ИТП-001 совместно с персональным компьютером 

Учебно-лабораторная установка для изучение 

гидродинамических явлений в тарельчатых и 

насадочных аппаратах и тепло-массообмена по 

испарению на контактных элементах колонных 

аппаратов ЛМП 001 совместно с персональным 

компьютером 

Ковер диэлектрический 1-500х500 

Огнетушитель порошковый ОП-4(3)-АВСЕ 

Ящик с песком 

Защитные каски 

Противогазы  

Плакаты предписывающие 

26 Мастерская 
механообрабатывающая 

Доска учебная 

Станок заточной двусторонний 

Станок настольно-сверлильный 

Верстаки слесарные ученические 

Машина для скручивания 

Электроножницы 

Ударная электродрель 

Муфельная печь МП-8 

Экран настенный 

Обучающие плакаты 

Станок заточной двусторонний 

станок настольно-сверлильный 

Верстаки слесарные ученические 

Верстак слесарный однотумбовый 

Микрометр рычажной МРИ-125 

Набор воротков для метчиков 

Угломер типа 4-10 
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Набор Напильников №2 

Набор рашпилей НР 

Ручные ножницы для резки метала 

Штангенциркуль электронный 

Комплект съемников для подшипников  КСП 100мм 

Набор линеек металлических НЛМ 500 

Набор линеек металлических НЛМ 1000 

Набор линеек металлических НЛМ 150 

Воротки 

Съемники для подшипников -100 

Съемники для подшипников -75 

Штангензубомер 

Микрометр гладкий 

Ножовка по металлу 

Набор щупов №2 

Резьбомер 

Набор плашек и метчиков "Арсенал" 

Глубиномер 

Набор гаечных ключей 

Зубила 

Кусачки 

Тиски ручные 

Труборез 

Плашкодержатель 

Тиски-струбцины 

27 Мастерская слесарная Доска учебная 

Станок заточной двусторонний 

Станок настольно-сверлильный 

Верстаки слесарные ученические 

Листогибочный станок 

Экран настенный 

Обучающие плакаты 

Станок сверлильный JDP - 10М 

Станок настольно - сверлильный  "Delmax" 

Верстак слесарный однотумбовый 

Набор напильников №2 

Набор угольников поверочных слесарных 160*100 

Набор угольников поверочных слесарных 60*40 

Штангенрейсмас ШР-200 

Штангенциркуль ШЦ 0-125 

Штангенглубиномер ШГ- 160 

Штангенциркуль ШЦ 0-250 

Набор линеек металлических НЛМ 500 

Набор линеек металлических НЛМ 1000 

Набор линеек металлических НЛМ 150 

Линейка лекальная ЛД-320 

Линейка лекальная Лд-200 

Вороток 

Плашкодержатель 

Резьбомер 

Циркуль разметочный с другой-500мм  

Циркуль разметочный с другой-150мм  

Пробойник 

Ножовка по металлу 
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Ножницы для резки металла 

Нутромер 

Микрометр МК-50 

Глубомер микрометрический 

Микрометр МК-100 

Набор сверл "Зубр" 

Набор плашек и метчиков "Зубр" 

Клупп для нарезания трубной резьбы 

Набор слесарного инструмента   "Арсенал" 

Кернер 

Зубила 

Бородки 

Сверла 

Поссатижи 

Молоток 400г. 

Щетка-сметка 

Станок заточной двусторонний 

Верстаки слесарные ученические 

Листогибочный станок 

Станок сверлильный JDP-10M 

Станок настольно - сверлильный  "Delmax" 

Верстак слесарный однотумбовый 

Станок для заточки сверл 

Угловая шлейфмашинка "Hitahi" УШМ 

Эл. Дрель 

Спецодежда 

Защитные очки 

Перчатки Х/Б 

Перчатки резиновые 

Огнетушитель 

Ящик с песком 

Заземление 

28 Мастерская 

электрорадиомонтажная 

Паяльный стол 

Компьютер  

Стол  

Стулья  

Стол преподавателя  

Стул преподавателя  

Доска меловая 

29 Лаборатория автоматизации 

технологических процессов  

Стол 

Стулья  

Учебно-лабораторная установка для изучение 

тепломассообменных процессов в системе жидкость – 

газ ИТП-001 совместно с персональным компьютером 

Учебно-лабораторная установка для изучение 

гидродинамических явлений в тарельчатых и 

насадочных аппаратах и тепло-массообмена по 

испарению на контактных элементах колонных 

аппаратов ЛМП 001 совместно с персональным 

компьютером 

Ковер диэлектрический  

1-500х500 

Огнетушитель порошковый  

ОП-4(3)-АВСЕ 

Ящик с песком 
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Защитные каски 

Противогазы  

Плакаты предписывающие 

30 Лаборатория информационных 

технологий 

Стол компьютерный 

Стулья 

Стол большой овальный 

Стол преподавателя 

Стул преподавателя 

Компьютер 

Тренажер Системотехника  

Компьютерный тренажер: 

 «Аппаратчик – оператор производства 

неорганических веществ»; 

 «Оператора нефтепереработки»; 

«Машинист технологических насосных и 

компрессорных установок». 

Демонстрационные средства обучения 

Типовые учебные операции (все по 1 шт.): 

1. Подготовка теплообменного аппарата к работе 

2. Пуск насоса в работу 

3. Сбос дренажа 

4. Продувка оборудования азотом 

5. Заполнение/слив жидкости в/из емкости 

6. Заполнение/стравливание газа в/из емкости 

7. Перекачка жидкости насосом 

8. Регулирование температуры теплообменником 

9. Регулирование давления в емкости 

10. Регулирование расхода и уровня жидкости в 

емкости 

11. Передавливание жидкости азотом 

Тренировочные учебные упражнения (все по 1 шт.): 

1. Двухфазная сепарация  

2. Трехфазная сепарация 

3. Создание вакуума в системе с помощью 

пароэжекторного насоса  

4. Управление компрессором 

5. Управление печью 

6. Ректификационная колонна 

7. Каталитический реактор 

8. Выпарная установка 

9. Осушители (регенерация и охлаждение)  

10. Связанная установка абсорбер-десорбер с 

замкнутой циркуляцией рецикла 

11. Котельная высокомолекулярного органического 

теплоносителя (ВОТ) 

12. Факельная система 

13. Товарно-сырьевой парк 

Тренировочные учебные упражнения по 

теплообменным аппаратам (все по 1 шт.): 

1. Испаритель кожухотрубный  

2. Подогреватель кожухотрубный 

3. Конденсатор кожухотрубный 

4. Теплообменник типа «Труба в трубе» 

5. Теплообменники погружные змеевиковые 

6. Теплообменник пластинчатый 

7. Оросительный теплообменник 
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8. Спиральный теплообменник 

9. Оребренный теплообменник 

10. Теплообменник воздушного охлаждения (ABO) 

11. Шнековый теплообменник  

12. Блочный теплообменник 

13. Секционный теплообменник 

14. Теплообменник многопоточный 

Упражнения по промышленным процессам (все по 

1 шт.) 

1. Адсорбер – десорбер 

2. Вакуумный блок 

3. Газофракционирующая установка 

4. Каталитический крекинг 

5. Печь висбрекинга 

6. Получение полипропилена 

7. Реактор дегидрирования 

8. Установка висбрекинга 

9. Установка низкотемпературной конденсации и 

ректификации нефтяного газа 

10. Установка печь висбрекинга 

11. Установка по переработке конденсата 

12. Установка получения водорода методом конверсии 

метана 

13. Установка получения окиси этилена 

14. Установка ректификации стирола 

15. Установка стабилизации и вторичной 

ректификации бензинов 

16. Электрообезвоживающая установка с 

атмосферным блоком 

17. ЭЛОУ 

Упражнения по разделу «Работа и обслуживание 

насоса дозировочного и компрессора» 

1. Насос дозировочный одноплунжерный типа НД, 

НДР, НДЭ, НДЭМ 

2. Компрессор типа НМ10 – 40/70 

Средства обучения для проведения практических 

работ 

Типовые учебные операции (все по 15 шт.): 

1. Инструкция по подготовке теплообменного 
аппарата к работе 

2. Инструкция по пуску насоса в работу 

3. Инструкция по сбросу дренажа 

4. Инструкция по продувке оборудования азотом 

5. Инструкция по заполнению/сливу жидкости в/из 
емкости 

6. Инструкция по заполнению/стравливанию газа в/из 
емкости 

7. Инструкция по перекачке жидкости насосом 

8. Инструкция по регулированию температуры 
теплообменником 

9. Инструкция по регулированию давления в емкости 

10. Инструкция по регулированию расхода и уровня 
жидкости в емкости 

11. Инструкция по передавливанию жидкости азотом 

Тренировочные учебные упражнения (все по 15 
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шт.): 

1. Инструкция по обслуживанию установки 

двухфазной сепарации  

2. Инструкция по обслуживанию установки 

трехфазной сепарации 

3. Инструкция по обслуживанию пароэжекторного 

насоса  

4. Инструкция по управлению компрессором 

5. Инструкция по управлению печью 

6. Инструкция по обслуживанию ректификационной 

колонны 

7. Инструкция по обслуживанию каталитического 

реактора 

8. Инструкция по обслуживанию выпарной установки 

9. Инструкция по обслуживанию осушителей 

(регенерация и охлаждение)  

10. Инструкция по обслуживанию связанной установки 

абсорбер-десорбер с замкнутой циркуляцией рецикла 

11. Инструкция по обслуживанию котельной 

высокомолекулярного органического теплоносителя 

(ВОТ) 

12. Инструкция по обслуживанию факельной системы 

13. Инструкция по обслуживанию товарно-сырьевого 

парка 

Тренировочные учебные упражнения по 

теплообменным аппаратам (все по 15 шт.) 

1. Инструкция по обслуживанию испарителя 

кожухотрубного  

2. Инструкция по обслуживанию подогревателя 

кожухотрубного 

3. Инструкция по обслуживанию конденсатора 

кожухотрубного 

4. Инструкция по обслуживанию теплообменника типа 

«Труба в трубе» 

5. Инструкция по обслуживанию теплообменника 

погружного змеевикового 

6. Инструкция по обслуживанию теплообменника 

пластинчатого 

7. Инструкция по обслуживанию оросительного 

теплообменника 

8. Инструкция по обслуживанию спирального 

теплообменника 

9. Инструкция по обслуживанию оребренного 

теплообменника 

10. Инструкция по обслуживанию теплообменника 

воздушного охлаждения (ABO) 

11. Инструкция по обслуживанию шнекового 

теплообменника  

12. Инструкция по обслуживанию блочного 

теплообменника 

13. Инструкция по обслуживанию секционного 

теплообменника 

14. Инструкция по обслуживанию теплообменника 

многопоточного 

Упражнения по промышленным процессам (все по 

15 шт.) 
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1. Инструкция по обслуживанию узла адсорбер – 

десорбер 

2. Инструкция по обслуживанию вакуумного блока 

3. Инструкция по обслуживанию 

газофракционирующей установки 

4. Инструкция по обслуживанию узла каталитического 

крекинга 

5. Инструкция по обслуживанию печи висбрекинга 

6. Инструкция по обслуживанию узла получения 

полипропилена 

7. Инструкция по обслуживанию реактора 

дегидрирования 

8. Инструкция по обслуживанию установки 

висбрекинга 

9. Инструкция по обслуживанию установка 

низкотемпературной конденсации и ректификации 

нефтяного газа 

10. Инструкция по обслуживанию печи висбрекинга 

11. Инструкция по обслуживанию установки по 

переработке конденсата 

12. Инструкция по обслуживанию установки 

получения водорода методом конверсии метана 

13. Инструкция по обслуживанию установки 

получения окиси этилена 

14. Инструкция по обслуживанию установки 

ректификации стирола 

15. Инструкция по обслуживанию установки 

стабилизации и вторичной ректификации бензинов 

16. Инструкция по обслуживанию 

электрообезвоживающей установки с атмосферным 

блоком 

17. Инструкция по обслуживанию ЭЛОУ 

Упражнения по разделу «Работа и обслуживание 

насоса дозировочного и компрессора» 

1. Инструкция по обслуживанию насоса дозировочного 

одноплунжерного типа НД, НДР, НДЭ, НДЭМ 

2. Инструкция по обслуживанию компрессора типа 

НМ10 – 40/70 

31 Мастерская слесарная Доска учебная 

Станок заточной двусторонний 

Станок настольно-сверлильный 

Верстаки слесарные ученические 

Листогибочный станок 

Экран настенный 

Обучающие плакаты 

Станок заточный двусторонний 

Верстаки слесарные ученические 

Листогибочные станок 

Станок сверлильный JDP - 10М 

Станок настольно - сверлильный  "Delmax" 

Верстак слесарный однотумбовый 

Набор напильников №2 

Набор угольников поверочных слесарных 160*100 

Набор угольников поверочных слесарных 60*40 

Штангенрейсмас ШР-200 

Штангенциркуль ШЦ 0-125 
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Штангенглубиномер ШГ- 160 

Штангенциркуль ШЦ 0-250 

Набор линеек металлических НЛМ 500 

Набор линеек металлических НЛМ 1000 

Набор линеек металлических НЛМ 150 

Линейка лекальная ЛД-320 

Линейка лекальная Лд-200 

Вороток 

Плашкодержатель 

Резьбомер 

Циркуль разметочный с другой-500мм  

Циркуль разметочный с другой-150мм  

Пробойник 

Ножовка по металлу 

Ножницы для резки металла 

Нутромер 

Микрометр МК-50 

Глубомер микрометрический 

Микрометр МК-100 

Набор сверл "Зубр" 

Набо плашек и метчиков "Зубр" 

Клупп для нарезания трубной резьбы 

Набор слесарного инструмента   "Арсенал" 

Кернер 

Зубила 

Бородки 

Сверла 

Поссатижи 

Молоток 400г. 

Щетка-сметка 

Станок заточной двусторонний 

Верстаки слесарные ученические 

Листогибочный станок 

Станок сверлильный JDP-10M 

Станок настольно - сверлильный  "Delmax" 

Верстак слесарный однотумбовый 

Станок для заточки сверл 

Угловая шлейфмашинка "Hitahi" УШМ 

Эл. Дрель 

Спецодежда 

Защитные очки 

Перчатки Х/Б 

Перчатки резиновые 

Огнетушитель 

Ящик с песком 

Заземление 

32 Мастерская  эксплуатации и 

обслуживания технологического 

оборудования 

Тренажёры 

трубопроводы с плоскими фланцевыми соединениями               

трубопровод с фланцевым соединением «шип-паз»                      

трубопровод с  фланцевым соединением  «выступ-

впадина»       

емкость для перекачивания жидкости «Монтежю»                       

кожухо-трубчатый теплообменник                                                  
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спаренная сборка пружинных предохранительных 

клапанов       

хранение и расположение учебно-наглядных пособий и 

оборудования. 

Схемы                                                                                                   

Макеты клапанов                                                                               

Учебно-лабораторная установка АКТ-001 для 

изучения гидродинамики тарельчатых и насадочных 

колонн. 

Учебно-лабораторная установка ПВЖ-001 для 

дистанционного управления перекачки вязких 

жидкостей с помощью электродвижки 

Макеты трубопроводов с фланцевыми соединениями 

(плоские,шип-паз, выступ-впадина.) 

Оборудование  

(емкость, теплообменник) 

Спаренная сборка пружинных предохранительных 

клапанов 

Учебно-лабораторная установка АКТ-001 для 

изучения гидродинамики тарельчатых и насадочных 

колонн. 

Учебно-лабораторная установка ПВЖ-001 для 

дистанционного управления перекачки вязких 

жидкостей с помощью электродвижки 

Макеты трубопроводов с фланцевыми соединениями 

(плоские,шип-паз, выступ-впадина.) 

Оборудование  

(емкость, теплообменник) 

Спаренная сборка пружинных предохранительных 

клапанов 

 Учебно-лабораторная установка АКТ-001 для 

изучения гидродинамики тарельчатых и насадочных 

колонн. 

Учебно-лабораторная установка ПВЖ-001 для 

дистанционного управления перекачки вязких 

жидкостей с помощью электродвижки 

Макеты трубопроводов с фланцевыми соединениями 

(плоские ,шип-паз, выступ-впадина.) 

Оборудование  

(емкость, теплообменник) 

Спаренная сборка пружинных предохранительных 

клапанов 

Защитные средства 

Плакаты предписывающие 

Плакат охраны труда 

Ковер диэлектрический 1-500х500 

Огнетушитель порошковый ОП-4(3)-АВСЕ 

Ящик с песком 

Защитные каски 

Противогазы  

Костюм х/б 

Наименование ТСО 

Учебно-лабораторная установка для изучения 

гидродинамики тарельчатых и насадочных колонн. 
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Учебно-лабораторная установка для дистанционного 

управления перекачки вязких жидкостей с помощью 

электродвижки  

Проектор 

Экран настенный 

Моноблок 

Наименование ТСО (марка) 

Перечень информационно-коммуникативных средств 

обучения (мультимедийные обучающие программы, 

электронные учебники, электронные базы данных и 

т.п). 

 Перечень экранно-звуковых средств 

обучения (видеофильмы, аудиозаписи лекций и т.п.). 

Перечень лабораторного оборудования (оборудование 

для лабораторных и практических работ и т.п.). 

Учебно-лабораторная установка АКТ-001 для 

изучения гидродинамики тарельчатых и насадочных 

колонн. 

Учебно-лабораторная установка ПВЖ-001 для 

дистанционного управления перекачки вязких 

жидкостей с помощью электродвижки 

Макеты трубопроводов с фланцевыми соединениями 

(плоские, шип-паз, выступ-впадина.) 

Оборудование (емкость, теплообменник) 

Спаренная сборка пружинных предохранительных 

клапанов 

Перечень демонстрационного 

оборудования (тематические наборы, универсальные 

комплекты и др.). 

Инструкции по охране труда. 

ИОТ №004-2014 по чрезвычайным ситуациям 

ИОТ №005-2014 оперативные меры в случае 

аварийных ситуаций 

ИОТ №006-2014 по действию должностных лиц 

техникума на случай                                                                                 

террористического акта 

ИОТ №007-2014 по оказанию первой доврачебной 

помощи при несчастных случаях 

ИОТ №120-2014 о мерах пожарной безопасности 

33 Лаборатория химии и технологии 

нефти и газа  

Мобильный класс (2 комплекта) по 15 ноутбуков    

Стол трибуна  

Доска маркерная на ножках 

Парты  

Стулья  

Телевизор  

Стол  

Стул мягкий 

Кресло  

Стул полумягкий  

Кондиционер  

Принтер  

Системный блок 

Моноблок 

Тренажер Системотехника 

34 Ноутбук «ICL» 
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Лаборатория технического 

анализа и контроля производства 

Монитор«ICL» 

Клавиатура «Genius» 

Электронные весы серии ЕК и EW  

Электронные весы «Pioneеr» 

Электронные весы HR-150AZ 

Электронные весы «ОКБ- Веста» 

Электронные весы « OHAUS Scout Pro» 

Электронные весы «Highland НСВ123» 

Электронные весы «ADD HL-200» 

Центрифуга ЦЛМН Р10-01 «Элекон» 

Печь муфельная ПМ-8 

Плита электрическая «Irit home» 

Плита электрическая 220В 

Сушильный шкаф ИТ 4620 

Термостат электрический суховоздушный ТС-

1/20СПУ 

Сушильный шкаф «LOIP» 

Сушильный шкаф «SNOL» 

Устройство для сушки посуды ПЭ-2000 

Микроскоп медицинский «Микмед-6» 

Плита электрическая «ПЭМ» 

Электронные весы «Scout Pro» 

Микроскоп Levenhuk 2L/3L/D2L 

Микроскоп Rainbow 2L/D2L 

Микроскоп   

Микроскоп  «Top» 

Аквадистиллятор электрический АЭ-15 

35 Лаборатория оборудования 

нефтегазоперерабатывающего 

производства 

Стенд учебный «Сепарация нефти» 

Стол 

Стулья  

Учебно-лабораторная установка ЛМПЖ-001  для 

исследования процессов теплообмена между 

системами пар-жидкость, жидкость- газ в 

рекуперативных теплообменниках совместно с 

персональным компьютером 

Учебно-лабораторная установка РК-001  

ректификационная колонна периодического действия 

совместно с персональным компьютером 

Макеты трубопроводов с фланцевыми соединениями              

Макет опарной колонны с обвязкой                                          

Макет емкости с уравнемерным стеклом ,ППК и 

манометром   

Макет регулирующего клапана с обвязкой                                

Макет центробежного насоса с обвязкой                                

Персональный компьютер  

Принтер  

Проектор 

Экран настенный 

Доска меловая 

Плакаты предписывающие 

Плакат охраны труда 

36 Стол 

Стулья  
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Лаборатория автоматизации 

технологических процессов 

переработки нефти и газа 

Учебно-лабораторная установка для изучение 

тепломассообменных процессов в системе жидкость – 

газ ИТП-001 совместно с персональным компьютером 

Учебно-лабораторная установка для изучение 

гидродинамических явлений в тарельчатых и 

насадочных аппаратах и тепло-массообмена по 

испарению на контактных элементах колонных 

аппаратов ЛМП 001 совместно с персональным 

компьютером 

Ковер диэлектрический 1-500х500 

Огнетушитель порошковый ОП-4(3)-АВСЕ 

Ящик с песком 

Защитные каски 

Противогазы  

Плакаты предписывающие 

37 Мастерская слесарная Доска учебная 

Станок заточной двусторонний 

Станок настольно-сверлильный 

Верстаки слесарные ученические 

Листогибочный станок 

Экран настенный 

Обучающие плакаты 

Станок сверлильный JDP - 10М 

Станок настольно - сверлильный  "Delmax" 

Верстак слесарный однотумбовый 

Набор напильников №2 

Набор угольников поверочных слесарных 160*100 

Набор угольников поверочных слесарных 60*40 

Штангенрейсмас ШР-200 

Штангенциркуль ШЦ 0-125 

Штангенглубиномер ШГ- 160 

Штангенциркуль ШЦ 0-250 

Набор линеек металлических НЛМ 500 

Набор линеек металлических НЛМ 1000 

Набор линеек металлических НЛМ 150 

Линейка лекальная ЛД-320 

Линейка лекальная Лд-200 

Вороток 

Плашкодержатель 

Резьбомер 

Циркуль разметочный с другой-500мм  

Циркуль разметочный с другой-150мм  

Пробойник 

Ножовка по металлу 

Ножницы для резки металла 

Нутромер 

Микрометр МК-50 

Глубомер микрометрический 

Микрометр МК-100 

Набор сверл "Зубр" 

Набор плашек и метчиков "Зубр" 

Клупп для нарезания трубной резьбы 

Набор слесарного инструмента   "Арсенал" 

Кернер 
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Зубила 

Бородки 

Сверла 

Поссатижи 

Молоток 400г. 

Щетка-сметка 

Станок заточной двусторонний 

Верстаки слесарные ученические 

Листогибочный станок 

Станок сверлильный JDP-10M 

Станок настольно - сверлильный  "Delmax" 

Верстак слесарный однотумбовый 

Станок для заточки сверл 

Угловая шлейфмашинка "Hitahi" УШМ 

Эл. Дрель 

Спецодежда 

Защитные очки 

Перчатки Х/Б 

Перчатки резиновые 

Огнетушитель 

Ящик с песком 

Заземление 

38 Мастерская ремонтная Прибор лабораторный центровки (центровка насосов 

редукторов, турбин) 

Учебная модель сепаратора аммиака МСА-1 

Действующая насосная установка ДНУ-01 

Турбокомпрессор МТСк-01 

Автоматизация действующей насосной установки 

Учебная модель сепаратора аммиака МСА-1 

Стол учительский 

Стулья 

Столы учебные 

Огнетушитель ОП 

Кошма 

Ящик с песком 

Действующая насосная установка  

Доска для письма мелом 

Турбокомпрессора  

Автоматизация действующей насосной установки  

Верстак слесарный 

Моноблок (программно-аппаратный комплекс 

RAYS222.Mi) 

Прибор лазерной центровки (центровка насосов, 

редукторов, турбин) 

Проектор  

Экран настенный 180x180 

39 Мастерская слесарно-

механическая 

 

Действующая насосная установка для подготовки 

слесарей навыкам технического обслуживания 

центробежных и объемных насосов 

Заточной станок 

Испытательный стенд для запорной арматуры, 

 

Притирочная плита 250х250мм, 

Съемник гидравлический со встроенным насосом 
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Индукционный нагреватель, 

Съемник гидравлический со встроенным насосом сг-5 

Действующая турбокомпрессорная установка 

Гидравлический пресс 12 тонн 

Ручной пресс   2 шт.  

Насос шестеренчатый, 

Предохранительные клапана,  

Манометры 

Насос центробежный 

Макет ректификационной колонны 

Учебная модель колонны синтеза МКС-001 1 

Пружинные предохранительные клапаны 

Задвижки  

Вентили  

Электродвигатель  

Стенды по квалификационным  характеристикам  

слесаря  

Верстак слесарный 

Действующая насосная установка ДНУ-01 

Доска для письма мелом 

Автоматизация действующей насосной устновки 

Верстак слесарный 

Действующая модель турбокомпрессора ДТ-001 

Индукционный нагреватель Baltech hi 1604 

Клупп для нарезания трубной резьбы 

Ленточный напильник 

Набор ключей Арсенал АА-С1412L72 

Набор плашек и метчиков различных ЗУБР 

Набор пробойников 

Набор сверл по металлу ЗУБР МЕТ-ВП 

Плита гранитная ПГ 300*200*50мм 

Пресс АР-3 

Пресс гидравлический 12т 

Станок заточный 

Стол письменный 1400(бук) с тумбой 

Съемник гидравлический со встроенным насосом сг-5 

Установка для изучения гидроиспытания арматуры 

Учебная модель колонны синтеза МКС-001 1 

Цепной ключ для больших ridgid c-12 

Действующая насосная установка ДНУ-01 

Доска для письма мелом 

Автоматизация действующей насосной устновки 

Действующая модель турбокомпрессора ДТ-001 

Пресс АР-3 

пресс гидравлический 12т 

Станок заточный 

Стол письменный 1400(бук) с тумбой 

Съемник гидравлический со встроенным насосом сг-5 

Установка для изучения гидроиспытания арматуры 

Учебная модель колонны синтеза МКС-001 1 

Шкаф для спецодежды 

Шкаф для инструментов 

Спецодежда 

Защитные очки 
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Перчатки х/б 

Огнетушитель 

Кошма 

Ящик с песком 

Заземление 

Верстак слесарный 0003500087 

Действующая насосная установка ДНУ-010003700224 

Доска для письма мелом 0003700380 

Автоматизация действующей насосной устновки 

1101060221 

Верстак слесарный 1101060210 

Действующая модель турбокомпрессора ДТ-

001000001380483 

Действующая насосная установка для слесарей 

1101060201 

Индукционный нагреватель Baltech hi 1604  

1101060191 

Клупп для нарезания трубной резьбы 1101060213 

Ленточный напильник 0000131446 

Набор ключей Арсенал АА-С1412L72  1101060287 

Набор ключей Арсенал АА-С1412L72  1101060291 

Набор плашек и метчиков различных ЗУБР 

1101060242 

Набор плашек и метчиков различных ЗУБР 

1101060241 

Набор пробойников 1101060248 

Набор пробойников1101060247 

Набор сверл по металлу ЗУБР МЕТ-ВП1101060233 

Плита гранитная ПГ 300*200*50мм1101060280 

Плита гранитная ПГ 300*200*50мм1101060279 

Пресс0000131404 

Пресс АР-30000131392 

Пресс гидравлический 12т1101060203 

Станок заточный1101060188 

Стол письменный 1400(бук) с тумбой110106593 

Съемник гидравлический со встроенным насосом сг-5 

1101060205 

Установка для изучения гидроиспытания арматуры 

0000131301 

Учебная модель колонны синтеза МКС-001 

1000001380484 

Цепной ключ для больших ridgid c-12  1101060193 

Экран настенный 180х180  1101060467 

40 Лаборатория  аналитической 

химии; 

Промышленная экология 

Демонстрационный стол для преподавателя  

Стол для весов СВ-2ПАГ 5 шт. 

Стол лабораторный рабочий  

Надстройка на столы 

Стол лабораторный рабочий 

Стол моечный  

Сушилка для посуды 

Шкаф сушильный UT-4610 

Термостат универсальный ТС-1/20 СПО 

Стул лабораторный с опорой для ног 

Шкаф вытяжной  

Шкаф для хранения лабораторной посуды 
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Шкаф для рабочей одежды  

Шкаф для хранения реактивов и материалов 1 шт. 

Весы технохимические АДАМ.НСВ602 

Весы аналитические VIBRA 

Весы аналитические MWP-600 

Весы  аналитические ВЛ-224 

Весы технохимические ВТ-600 

Спектрофотометр ПЭ-5300В 

рH-150M  

Эксперт-рН 

рН-150Ми 

Кондуктометр Эксперт 002 

Рефрактометр ИРФ-454 Б2М 

Химическая посуда (стеклянная и фарфоровая) 

Химические реактивы 

Измеритель вибрации АП 9002 

Шумомер ATF 9080 

Барометр БАММ-1 с поверкой 

Гигрометр психометрический ВИТ-1 

Курвиметр КУ-6 

Дозиметр-радиометр МКС-«Терра» 

Люксметр Testo-540 

Экотестер СОЭКС 

Газоанализатор АНКАТ-310031 

Нитратомер СОЭКС 

Макет полигона ТБО 

Стэнды «Квалификационная характеристика», «Моя 

профессия», «Охрана труда» 

Компьютер  

Принтер HP LaserJetP1102 

Доска магнитно-маркерная 

Доска интерактивная Hitachi Starboard FX-77Duo 

Проектор ViewSonic 

Огнетушитель ОП-4(3) ABCE 

41 Лаборатория  физико-

химических методов анализа 

Хроматограф жидкостный микроколоночный 

«Милихром-6» 

Хроматограф газовый «Хроматэк-Кисталл 5000» 

Фотометр пламенный ПФА-378 «Юникс-СИС» 

Спектрофотометр ПЭ-5400 УФ 

Спектрофотометр ПЭ-5400 ВИ 

Ноутбук «DELL» 

Лазерный принтер «SAMSUNG ML-2015» 

Монитор «Aquarius» 

Клавиатура«Aquarius» 

Клавиатура «Genius» 

Системный блок«Aquarius» 

«Transmission» 

Анлитприбор «Смоленск» 

Фотометр «КФК-3 ЗОМЗ» 

Рефрактометр ИРТ-454Б2М 

Визкозиметр ВУ-М-ПХП 

Сте Термостат рилизатор воздушный ГП-40СПУ 

Кондуктометр «Эконикс-Эксперт» 

Термостат для визкозиметра «Loip» 
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Спектрофотометр «Spestroquant Pharo 100» 

Спектрофотометр КФК-3КМ 

Спектрофотометр ПЭ-6100 УФ 

Мультитест НПП  

рН-метр/ иономер «ИТАН» 

Монитор «SAMSUNG 

«Prominence DCU-20A5R» 

«Prominence SPD-20A» 

«Аналит СТО-20А Prominence» 

Системный блок «Labelflash» 

Хроматограф газовый «КристаЛюкс 4000М» 

Фотометр КФК-3-01 ЗОМЗ 

Фотометр UV-12400 

Термостат Т511 

Датчик объема газа с контролем температуры  

Блок автоматического титрования 

Колбонагреватель ES-4120 «Экрос» 

Колбонагреватель «Экрос 4100М» 

Колбонагреватель «JKL» 

рН-метр 410 «Аквилон» 

Комьютерный измерительный блок 

Датчик объема жидкого реагента 

Термостатирующее устройство 

Запасной комплект рН-150М 

рН-метр 150МИ 

рН-метр-иономер «Экперт -001» 

Мешалки  магнитные ПЭ-0319 

42 Лаборатория технического 

анализа и контроля производства, 

технология органических 

веществ и органического синтеза 

Ноутбук «ICL» 

Монитор«ICL» 

Клавиатура «Genius» 

Электронные весы серии ЕК и EW  

Электронные весы «Pioneеr» 

Электронные весы HR-150AZ 

Электронные весы «ОКБ- Веста» 

Электронные весы « OHAUS Scout Pro» 

Электронные весы «Highland НСВ123» 

Электронные весы «ADD HL-200» 

Центрифуга ЦЛМН Р10-01 «Элекон» 

Печь муфельная ПМ-8 

Плита электрическая «Irit home» 

Плита электрическая 220В 

Сушильный шкаф ИТ 4620 

Термостат электрический суховоздушный ТС-

1/20СПУ 

Сушильный шкаф «LOIP» 

Сушильный шкаф «SNOL» 

Устройство для сушки посуды ПЭ-2000 

Микроскоп медицинский «Микмед-6» 

Плита электрическая «ПЭМ» 

Электронные весы «Scout Pro» 

Микроскоп Levenhuk 2L/3L/D2L 

Микроскоп Rainbow 2L/D2L 

Микроскоп   

Микроскоп  «Top» 
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Аквадистиллятор электрический АЭ-15 

43 Лаборатория неорганической и 

органической химии;  

физической и коллоидной химии 

Демонстрационный стол для преподавателя 

Шкаф вытяжной для муфельных печей 

Шкаф вытяжной 

Шкаф сушильный UT-4610 

Шкаф для хранения лабораторной посуды  

Шкаф для рабочей одежды  

Шкаф для документов  

Шкаф для хранения реактивов  

Стол лабораторный рабочий  

Стол моечный  

Стол лабораторный рабочий 

Стул лабораторный с опорой для ног 

Сушилки для посуды  

Муфельная печь SNOL 8.2/1100 

Холодильник POZIS 

Установка одноступенчатая для деонизации воды ДЭ-

4 

Термостат универсальный ТС-1/20 СПО 

Химическая посуда (стеклянная и фарфоровая) 

Химические реактивы 

Компьютер 

Проектор 

Экран переносной APOLLO 

Доска классная 

Огнетушитель ОП-4(3) ABCE 

 Корпус Б  

44 Лаборатория электротехники и 

электроники. Электрических 

измерений 

Вольтметр Э533 7 

Вольтметр Э365 11 

Вольтметр Э377 25 

Вольтметр Э59 10 

Вольтметр Э421 1 

Вольтметр М4202 5 

Вольтметр С502 1 

Амперметр Э377 20 

Амперметр Э59 7 

Амперметр Э377 22 

Амперметр Э526 5 

Миллиамперметр М42101 3 

Миллиамперметр Э365 1 

Ваттметр Д539 6 

Ваттметр Д566 2 

Фазометр Д578 1 

Комбинированный 

прибор 

Ц4311 1 

Тахометр 8ТМ3 1 

Автотрансформатор Латр 2м 7 

Трансформатор ОСО-0,25 5 

Трансформатор ТТ-0,09 1 

Трансформатор ТО-0,09 1 

Трансформатор тока ТТ10/5 1 

Сельсин СС-1 3 

Электродвигатель КД-25УЧ  

Электродвигатель АОЛ-12-4  

Электродвигатель ПЛ-062УЧ  
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Магнитный пускатель ПМЕ 0714 5 

Автомат АО-15  

Автомат АП50 3мт  

Кнопка пуск КУ-1 10 

Кнопка стоп КУ-1 10 

Тумблер ТВ1-2 18 

Тумблер ТВ22 12 

Арматура сигнальная АСКМ 15 

Диод Д245Б 10 

Диод Д226Б 4 

Конденсатор КБГП 10 

Конденсатор КБГМ 5 

Конденсатор КЭ 10 

Резистор ПЭВ 100 5 

Резистор ПЭВ 75 5 

Конденсатор КБГП 3 

Аккумулятор КН-55 3 

Осциллограф С1-69 1 

Измеритель Е7-11 1 

Катушка индуктивности Р536 1 

Катушка индуктивности Р547 1 
 

45 Лаборатория технической 

механики, деталей машин и 

испытания материалов 

Универсальная испытательная машина типа УММ - 10 

отечественного производства c максимальной 

нагрузкой до 50 кН, оборудованная приспособлениями 

для нагружения на растяжение - 1 шт;  

Машина для испытаний на кручение типа КМ -50-1- 1 

шт;  

Лабораторная установка для изучения конструкции 

подшипников -  1 шт; 

Лабораторная установка Вариньона - 1 шт; 

Стенд  «Детали и узлы машин и механизмов» - 1 шт; 

Стенд  «Детали и узлы редукторов» - 1 шт; 

Макеты многоступенчатых приводов - 4 шт; 

Лабораторная установка по определению прогиба 

балки - 1 шт; 

Динанометр МА - 3 шт; 

Микрощупы - 1 шт; 

Штанген - реймус - 1 шт; 

Нутрометр - индикатор - 3 шт; 

Прибор д/измерения - 1 шт. 

46 Лаборатория электронной 

техники и типовых элементов, 

устройств систем 

автоматического управления и 

средств измерений 

Осцилографф С1-112А 

Цифровой мультиметр (2шт.) 

Стенд для исследования сельсин-датчика 

Стенд для исследования реле 

Стенд для исследования мостовой измерительной 

схемы 

Стенд для исследования индуктивного датчика 

Стенд для исследования вибропреобразователя 

Стенд для исследования ЦАП и АЦП 

47 Лаборатория материаловедения и 

ОППМ 

1. Твердомер «ТШ» (шариковый)  -2шт 

2. Твердомер «ТК» (конусный)  -1шт 

3. Сушильный шкаф   -3шт 

4. Муфельная печь    -1шт 

5. Вальцы лабораторные   -1шт 

6. Макет доменной печи   -1шт 

7. Макет конвертера    -1шт 
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8. Макет  четырех волнового каландра -1шт 

9. Макет экструдера    -1шт 

10. Макет червячной машины  -1шт 

Макет вулканизатора а/п   

48 Лаборатория автоматического 

управления, автоматизации и 

механизации технологических 

процессов 

Компрессор с412 с двигат. 

Компьют к-т (cистемный блок, монитор, клавиатура, 

мышь, компьютер) 

Метран - 650 Ex - AK Коммуникатор СПГК. 

5145.000.00 

Многофункц. устройство HP LaserJet 

Монитор 17 "ACER V 173 bm 

Монитор 17 " TFT Philips 170S7FB 

Ноутбук Aser AS 3692 WLMi 

Осциллограф RIGOL DS1022CD цифр. смеш. Сигнал 

Печь трубчатая электрическая ПТ-1,2 – 70 

Преобразователь П-282 

Прибор ФШЛ 502 

Системный блок Бридж Б - Е7200 

Системный блок K-Systems lrbis 

Стенд с мультимед. и оборуд. 

Учебный тренажер по системам управления 

технологическим процессом. 

Доска аудиторская 

Стол компьютерный 

Стол преподавателя 

Стол преподавателя 

Тумба 

Шкаф-купе (встроен.) 

Шкаф-купе 2х дв. стекл. 

49 Лаборатория типовых 

технологических процессов 

обслуживания бытовых машин и 

приборов. Технического 

регулирования и контроля 

качества 

1. Холодильник однокамерный «Свияга»  -

1шт. 

2. Холодильник-морозильник двухкамерный «Бирюса»                         

-1шт 

3. Стиральная машина-автомат «Samsung»  -1шт. 

4. Микроволновая печь «Samsung»  -1шт. 

5. Микроволновая печь «FAIRUNE»                -1шт. 

6. Пылесос « Уралец»                           -1шт. 

7. Пылесос «LG»        -1шт. 

8. Водный диспенсер-кулер                -1шт. 

9. Соковыжималка «Maxwell»     -1шт. 

10. Электромиксер « Rockwell»                -1шт. 

11. Электромассажёр  «NoZomi»     -1шт.   

12. Электрофен «Polaris»      -1шт. 

13. Электрофен «Broun»      -1шт. 

14. Паровой утюг «Polaris»      -1шт. 

Электрочайник «Elenberg»     -1шт. 

50 Лаборатория монтажа, наладки и 

эксплуатации систем 

автоматического управления 

 

51 Мастерская электромонтажная 1. Лабораторный стенд «ГалСен» с блоком  

мультиметров                     -5шт. 

2. Лабораторный стенд «ГалСен» с блоком однофазных 

розеток     -5шт. 

3. Сборно-разборные планшеты для сборки 

электрических и электромеханических схем     20 шт.            



96 

 
Учебная кабина для проведения электромонтажных 

работ по программе WorldSkills      

52 Мастерская электротехнических 

и механосборочных работ 

Учебный стенд «Стенд № 1» - 1 шт. 

Учебный стенд «Стенд № 2» - 1 шт. 

Учебный стенд «Стенд № 3» - 1 шт. 

Учебный стенд «Стенд № 4» - 1 шт. 

Учебный стенд «Автоматизирование управление 2-мя 

электродвигателями» - 1 шт. 

Учебный стенд «Принципиальная схема пуска 2-к 

двигателей» - 1 шт. 

Учебный стенд «Принципиальная схема пуска-

реверса» - 1 шт. 

Учебный стенд «Принципиальная схема 

пускорезервного двигателей» - 1 шт. 

Учебный стенд «Пускорегулирующая аппаратура» - 1 

шт. 

Дрель-шуроповерт КЕD 240 сет. - 1 шт. 

Бокорезы - 1 шт. 

Бокорезы Штурм 180 мм - 1 шт. 

Дрель «диолд» ДРЭ-2-02 600вт - 1 шт. 

Дрель ручная 13 мм - 1 шт. 

Клещи 180мм - 1 шт. 

Круглогубцы Калибр - 4 шт. 

Мультиметр MAS 830 В - 1 шт. 

Набор отверток Спарта - 4 шт. 

Отвертка 3,2*150 мм шлицевая RR SL Ермак - 13 шт. 

Штангециркуль - 1 шт. 

ЯБПВУ 100 - 1 шт. 

Компьютер рабочее место преподавателя - 1 шт. 

Клавиатура  - 1 шт. 

Мышь - 1 шт. 

Переходник - 1 шт. 

Фильтр сетевой - 1 шт. 

53 Лаборатория 

автоматизированных 

информационных систем и 

компьютерных сетей 

Системный блок Intel Core 2 Duo E4500, 1Гб – 3 шт. 

Системный блок Intel Core 2 Duo E4600, 1Гб – 8 шт. 

Системный блок Pentium DualCore E5300, 1Гб – 2 шт. 

Системный блок Intel Celeron G1610, 2Гб – 1 шт. 

Монитор Acer L1717 – 7 шт. 

Монитор Acer V173 – 4 шт. 

Монитор LG L1942 – 3 шт. 

Клавиатура – 14 шт. 

Мышь – 14шт. 

Мультимедийный проектор ACER – 1шт. 

Принтер HP LaserJet 1018 – 1шт. 

Стол демонстрационный – 1шт. 

Парты ученические – 16шт. 

Стулья ученические – 37шт. 

Стол компьютерный – 15шт. 

Экран – 1шт. 

54 Лаборатория информационных 

технологий и вычислительной 

техники 

Компьютер ученический – 10 комплектов 

Стол и стул компьютерный ученические - 10 

комплектов 

Парта и 2 стула ученические - 10 комплектов 

Стол с тумбой и стул преподавателя  - 1 комплект 

Компьютер + Проектор + Интерактивная доска - 1 

комплект 
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Жалюзи - 3 комплекта 

Компьютер преподавателя – 1 комплект 

Стол и стул преподавателя с тумбой - 1 комплект 

Стол и стул компьютерный угловой преподавателя с 

тумбой - 1 комплект 

Стол для приема пищи с двумя табуретами - 1 

комплект 

Шкаф-купе - 1 комплект 

Принтер лазерный - 1 комплект 

Жалюзи - 1 комплект 

55 Проектирования 

информационных систем и 

разработки бизнес- предложений 

1. Моноблоки – 8 шт. 

2. Принтер – 1 шт. 

3. Осциллограф – 1шт. 

4. Стенды по ВТ  14шт. 

56 Лаборатория неорганической, 

физической и коллоидной химии 

1. Весы лабораторные – 1 шт. 

2. Стол химический пристенный           

3. СХП - 1-к – м – 2 шт. 

4. Химическое оборудование – 5 шт. 

5. Химическое оборудование для весов – 1 шт. 

6. Шкаф ШЛ - 12 А для хим. реактив. 2х ярусн. – 1 шт. 

57 Лаборатория аналитической 

химии 
 

58 Лаборатории органической 

химии и оргсинтеза 

Аквадистиллятор АДЭа-4 

Весы HL 200 ASD 

Весы лабораторные 

Стол тумба однодверная 

Стол тумба однодверная 

Стол химический островной СХО-2К 

Стол химический островной СХО-2К 

Стол химический островной СХО-2К 

Стол химический островной СХО-2К 

Стол лабораторный моечный СЛМ-1Н 

Сушилка 500*800 КС-С-1 (одинарная настольная 18 

штырей) 

Шкаф вытяжной ШВ УК Км 

Шкаф вытяжной ШВ УК Км 

Шкаф вытяжной ШВ УК Км 

Шкаф вытяжной ШВ-УК-1 К-м 

Шкаф ШЛ - 10 А одностворчатый 

Шкаф ШЛ - 12 А для хим.реактивов 2х ярусный 

Шкаф вытяжной ШФ - УК-1 К-м 

Шкаф вытяжной ШФ - УК-1 К-м 

Шкаф вытяжной ШВ-УК 1Кс малой мойкой 

Штатив лабораторный универс.ШФР (2 лапки 3 

кольца) 

59 Лаборатория неорганической, 

физической и коллоидной химии 

7. Весы лабораторные – 1 шт. 

8. Стол химический пристенный           

9. СХП - 1-к – м – 2 шт. 

10. Химическое оборудование – 5 шт. 

11. Химическое оборудование для весов – 1 шт. 

Шкаф ШЛ - 12 А для хим. реактив. 2х ярусн. – 1 шт. 

60 Лаборатория процессов и 

аппаратов 

Стенд для лаб.работы «Центрирование»             1шт. 

Стенд для лаб.работы «Изучение процессов 

теплоотдачи и теплопередачи на принятой 

конструкции  теплообменника»    1шт. 

Уч. столы                                          16шт. 
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Уч. стулья                                                                                       

28 ш. 

Стол для компьютера                                                                   

1 шт. 

Комьютер1. Шт. 

Стол преподавателя                             1 шт. 

Стул преподавателя1 шт. 

Классная доска 

61 1. Лаборатория автоматического 

управления, автоматизации и 

механизации технологических 

процессов  

Компрессор с412 с двигат. 

Компьют к-т (cистемный блок, монитор, клавиатура, 

мышь, компьютер) 

Метран - 650 Ex - AK Коммуникатор СПГК. 

5145.000.00 

Многофункц. устройство HP LaserJet 

Монитор 17 "ACER V 173 bm 

Монитор 17 " TFT Philips 170S7FB 

Ноутбук Aser AS 3692 WLMi 

Осциллограф RIGOL DS1022CD цифр. смеш. Сигнал 

Печь трубчатая электрическая ПТ-1,2 – 70 

Преобразователь П-282 

Прибор ФШЛ 502 

Системный блок Бридж Б - Е7200 

Системный блок K-Systems lrbis 

Стенд с мультимед. и оборуд. 

Учебный тренажер по системам управления 

технологическим процессом. 

Доска аудиторская 

Стол компьютерный 

Стол преподавателя 

Стол преподавателя 

Тумба 

Шкаф-купе (встроен.) 

Шкаф-купе 2х дв. стекл. 

62 Лаборатория физико-

механических испытаний 

эластомеров 

Термостат 

Весы аналитические 

Пресс вырубной 

Пластометр ПСМ -2 

Дефометр ДМ-2 

Прибор 2050 ПКМР 

Машина РМИ-250 

Упругомер УМР-2 

Твердомер Шор 

Машина Мир 

Машина МРС-2 

Толщинометр 

Термопара (1) 

Термопара(игол) 

Твердомер ТМ 

Машина УТС 110-501 

Монитор "ACER LCD 172 

Принтер HP Laser Jet 1018 

Универсальная напольная эл.мех. испыт.машина для 

испытания конструк. материалов УТС-5 01 

63 Лаборатория электротехники и 

электроники. Электрических 

измерений 

Вольтметр Э533 7 

Вольтметр Э365 11 

Вольтметр Э377 25 
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Вольтметр Э59 10 

Вольтметр Э421 1 

Вольтметр М4202 5 

Вольтметр С502 1 

Амперметр Э377 20 

Амперметр Э59 7 

Амперметр Э377 22 

Амперметр Э526 5 

Миллиамперметр М42101 3 

Миллиамперметр Э365 1 

Ваттметр Д539 6 

Ваттметр Д566 2 

Фазометр Д578 1 

Комбинированный 

прибор 

Ц4311 1 

Тахометр 8ТМ3 1 

Автотрансформатор Латр 2м 7 

Трансформатор ОСО-0,25 5 

Трансформатор ТТ-0,09 1 

Трансформатор ТО-0,09 1 

Трансформатор тока ТТ10/5 1 

Сельсин СС-1 3 

Электродвигатель КД-25УЧ  

Электродвигатель АОЛ-12-4  

Электродвигатель ПЛ-062УЧ  

Магнитный пускатель ПМЕ 0714 5 

Автомат АО-15  

Автомат АП50 3мт  

Кнопка пуск КУ-1 10 

Кнопка стоп КУ-1 10 

Тумблер ТВ1-2 18 

Тумблер ТВ22 12 

Арматура сигнальная АСКМ 15 

Диод Д245Б 10 

Диод Д226Б 4 

Конденсатор КБГП 10 

Конденсатор КБГМ 5 

Конденсатор КЭ 10 

Резистор ПЭВ 100 5 

Резистор ПЭВ 75 5 

Конденсатор КБГП 3 

Аккумулятор КН-55 3 

Осциллограф С1-69 1 

Измеритель Е7-11 1 

Катушка индуктивности Р536 1 

Катушка индуктивности Р547 1 
 

64 Лаборатория органической химии 

и оргсинтеза 

Аквадистиллятор АДЭа-4 

Весы HL 200 ASD 

Весы лабораторные 

Стол тумба однодверная 

Стол тумба однодверная 

Стол химический островной СХО-2К 

Стол химический островной СХО-2К 

Стол химический островной СХО-2К 

Стол химический островной СХО-2К 

Стол лабораторный моечный СЛМ-1Н 
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Сушилка 500*800 КС-С-1 (одинарная настольная 18 

штырей) 

Шкаф вытяжной ШВ УК Км 

Шкаф вытяжной ШВ УК Км 

Шкаф вытяжной ШВ УК Км 

Шкаф вытяжной ШВ-УК-1 К-м 

Шкаф ШЛ - 10 А одностворчатый 

Шкаф ШЛ - 12 А для хим.реактивов 2х ярусный 

Шкаф вытяжной ШФ - УК-1 К-м 

Шкаф вытяжной ШФ - УК-1 К-м 

Шкаф вытяжной ШВ-УК 1Кс малой мойкой 

Штатив лабораторный универс.ШФР (2 лапки 3 

кольца) 

65 Лаборатория аналитической 

химии 12.  

66 Лаборатория неорганической, 

физической и коллоидной химии 

13. Весы лабораторные – 1 шт. 

14. Стол химический пристенный           

15. СХП - 1-к – м – 2 шт. 

16. Химическое оборудование – 5 шт. 

17. Химическое оборудование для весов – 1 шт. 

18. Шкаф ШЛ - 12 А для хим. реактив. 2х ярусн. – 1 шт. 

67 Лаборатория процессов и 

аппаратов 

Стенд для лаб.работы «Центрирование»             1шт. 

Стенд для лаб.работы «Изучение процессов 

теплоотдачи и теплопередачи на принятой 

конструкции  теплообменника»    1шт. 

Уч. столы                                          16шт. 

Уч. стулья                                                                                      

28 ш. 

Стол для компьютера                                                                   

1 шт. 

Комьютер1. Ш. 

Стол преподавателя                             1 шт. 

Стул преподавателя1 шт. 

Классная доска 

68 Лаборатория химии и технологии 

нефти и газа 

Мультимедийный проектор Mitsubishi XD51OU, 

XGA2600 

Компьютер в комплекте X-COM X SPECIAL AMD 

PHENOM II X3 710 TRIPLE CORE 2.6GH 

Экран настенный профи MW 

Усилитель - распределитель KRAMER VP-200N 

Аппарат для определения температуры вспышки в 

закрытом тигле ТВ3 

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-«ЗОМЗ» 

Пенетрометр полуавтоматический 984 ПК 

Аппарат для количественного определения воды в 

нефтяных, пищевых и других продуктах АКОВ 10 

Колбонагреватель     ПЭ - 4130 М 

Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 

Аппарат для разгонки нефтепродуктов АРН-ЛАБ-1 

Устройство для сушки посуды ПЭ-2000 

69 Лаборатория технического 

анализа и контроля производства 

Дистиллятор, ДЭ - 4 -02, ННК 2346 

Колориметр  гр.  ФА2, ННК 417 

Ф- колориметр  ННК 1397 

Сетевой  фильтр *1 ННК898 

Програм. обесп. комп.тренажеров типовых 

технологических процессов ННК  2031 
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Клавиатура  А4 LCDS-720 ННК  3769 

Мышь GeniusNetscroII 100 ННК4081 

Хроматограф "Хроматэк - Кристалл 5000" В ком-те 

принтер LaserJet P1 000,компьютер в комплекте  

(монитор acer,системныйблок,клавиатура ,мыщь) 

Весы лабораторные  ВАР 200 

Шейкер  ЛАБ - ПУ-02 

Печ. муфельная  ПМ  

Монитор  " ACER  LCD 17" 

Системный блок  InteIOriginaI LGA775 

Принтер НР LaserJet  1018 

Монитор Samsung Sync Master CRT 17" 795DF 

Экран ручной настенно-потолочный 178х178 

Усилитель - распределитель Кramer VP-200N 

Проектор Actr  X110(3D) DLP 2500 

Шкаф сушильный СНОЛ 24/200 

Холодильник АТЛАНТ 2823-80 

Кронштейн КromaxPROEKTOR-100для проекторов 

потолочный  

Шкаф д/хранения хим.реактивов и матер.одноствор. 

ШХ-2,цельнометаллический 600х420х1800 

Шкаф вытяжной  со сливом ННК000000000001509 

Шкаф вытяжной б/слива ННК000000000001510 

Стол   2х  тумб ННК000000000001020 

Стол   с тумб  (белый) ННК000000000001028 

Стол - парта ННК000000000001057 

Стол - парта  (1 мест) ННК000000000001059 

Стол 1 тумб. ННК000000000001065 

Огнетушитель ННК000000000000679 

Стульи  учен. ННК000000000001171 

Шкаф  д / докум. 4х секц. ННК000000000001475 

Стул "Классика" ННК000000000004670 

70 Лаборатория электротехники и 

электроники 

Вольтметр Э533 7 

Вольтметр Э365 11 

Вольтметр Э377 25 

Вольтметр Э59 10 

Вольтметр Э421 1 

Вольтметр М4202 5 

Вольтметр С502 1 

Амперметр Э377 20 

Амперметр Э59 7 

Амперметр Э377 22 

Амперметр Э526 5 

Миллиамперметр М42101 3 

Миллиамперметр Э365 1 

Ваттметр Д539 6 

Ваттметр Д566 2 

Фазометр Д578 1 

Комбинированный 

прибор 

Ц4311 1 

Тахометр 8ТМ3 1 

Автотрансформатор Латр 2м 7 

Трансформатор ОСО-0,25 5 

Трансформатор ТТ-0,09 1 

Трансформатор ТО-0,09 1 

Трансформатор тока ТТ10/5 1 
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Сельсин СС-1 3 

Электродвигатель КД-25УЧ  

Электродвигатель АОЛ-12-4  

Электродвигатель ПЛ-062УЧ  

Магнитный пускатель ПМЕ 0714 5 

Автомат АО-15  

Автомат АП50 3мт  

Кнопка пуск КУ-1 10 

Кнопка стоп КУ-1 10 

Тумблер ТВ1-2 18 

Тумблер ТВ22 12 

Арматура сигнальная АСКМ 15 

Диод Д245Б 10 

Диод Д226Б 4 

Конденсатор КБГП 10 

Конденсатор КБГМ 5 

Конденсатор КЭ 10 

Резистор ПЭВ 100 5 

Резистор ПЭВ 75 5 

Конденсатор КБГП 3 

Аккумулятор КН-55 3 

Осциллограф С1-69 1 

Измеритель Е7-11 1 

Катушка индуктивности Р536 1 

Катушка индуктивности Р547 1 
 

71 Лаборатория информационных 

технологий и вычислительной 

техники 

Компьютер ученический – 10 комплектов 

Стол и стул компьютерный ученические - 10 

комплектов 

Парта и 2 стула ученические - 10 комплектов 

Стол с тумбой и стул преподавателя  - 1 комплект 

Компьютер + Проектор + Интерактивная доска - 1 

комплект 

Жалюзи - 3 комплекта 

Компьютер преподавателя – 1 комплект 

Стол и стул преподавателя с тумбой - 1 комплект 

Стол и стул компьютерный угловой преподавателя с 

тумбой - 1 комплект 

Стол для приема пищи с двумя табуретами - 1 

комплект 

Шкаф-купе - 1 комплект 

Принтер лазерный - 1 комплект 

Жалюзи - 1 комплект 

72 Лаборатория технической 

эксплуатации и обслуживания 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

1. Доска классная -1 шт 

2. Огнетушитель – 1шт. 

3. Стол 2х тумбовый – 1 шт. 

4. Парта ученическая – 16 шт. 

5. Стулья ученические – 32 шт. 

6. Тумба напольная -  1шт. 

7. Монитор ACER 17 дюймов – 1шт. 

8. Системный блок K-Sistems Irbis CaФ3064/80s 

9. Измерительные клещи – 1шт. 

10. Коврики диэлектрические – 1шт. 

11. Перчатки диэлектрические – 1 шт. 

12. Разрядник РВС-10 – 1шт. 

13. Сейф металлический – 1шт. 

14. Стенд №1 – 1 шт. 
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15. Стенд №2 – 1 шт. 

16. Электродвигатель – 1шт. 

Электрический щит лабораторный – 4 шт. 

73 Мастерская электромонтажная  4. Лабораторный стенд «ГалСен» с блоком  

мультиметров                     -5шт. 

5. Лабораторный стенд «ГалСен» с блоком однофазных 

розеток     -5шт. 

6. Сборно-разборные планшеты для сборки 

электрических и электромеханических схем     20 шт.            

7. Учебная кабина для проведения электромонтажных 

работ по программе WorldSkills     -2шт   
 

 

10.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Основные направления воспитательной деятельности. 

Воспитательная работа в  ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени 

Н.В. Лемаева» в 2018 году строилась по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое; 

2. Духовно-нравственное; 

3. Учебно-познавательное; 

4. Спортивно-оздоровительное; 

5. Экологически-трудовое; 

6. Работа с родителями; 

7. Профилактика правонарушений. 

8. Работа студенческого совета. 

Мероприятия, направленные на организацию воспитательной работы  (педсоветы, 

совещания при директоре, родительские собрания). 

Темы заседаний МО классных руководителей: 

1) Организация воспитательной работы в 2018  году  (август) 

2) Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (сентябрь) 

3) Организация работы с детьми, находящимися в социально опасном положении 

(ноябрь) 

4) Законы, регулирующие отношения в сфере образования (декабрь) 

5) Моделирование воспитательной системы группы в связи с переходом на ФГОС 

(январь) 

6) Социальные проблемы профориентации учащихся. (февраль) 

7) Самообразование в системе совершенствования мастерства классных 

руководителей. (март) 
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8) Организация летней занятости обучающихся в 2017 году (апрель) 

Темы общеколледжных родительских собраний в 2018  году: 

1) Создание открытого образовательного пространства. Представление Публичного 

доклада о результатах деятельности колледжа в 2018  году. (октябрь) 

2) Наркотики: проблема рядом с нами (в рамках Республиканской акции 

«Родительский урок», Организация внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС 

(ноябрь) 

3) О введении   формы для обучающихся. Родителям, о профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. (Май) 

Основные направления воспитательной работы образовательного учреждения, 

их реализация. 

1. Гражданско-патриотическое направление. 

За 2018   год в нашем колледже  были проведены следующие мероприятия: 

1) Классные часы «Моя малая Родина» 

2) Участие в Республиканском  конкурсе «Молодые лидеры России» 

3) Классные часы  ко Дню Народного Единства  

4) Участие в комплексе мероприятий, посвященных празднованию 73- ей 

годовщине Победы ВОВ 

5) Подготовка и проведение месячника героико-патриотической работы 

6) Участие в  городском смотре-конкурсе строя и песни 

7) Классные часы, посвящённые Дню космонавтики 

8) Неделя воинской славы «Мы горды Отечеством своим» (уроки мужества) 

9) Всероссийская акция «Читаем детям о войне» 

10) Торжественный митинг у памятника, посвящённый Дню Победы 

11) Подготовка и проведение Дня призывника 

12) Подготовка и проведение  праздника «Пока мы помним – мы живем» 

13)  «День призывника» 

2. Духовно-нравственное направление. 

Студенты колледжа проводят  активную волонтерскую работу по организация 

шефства над представителями старшего поколения, ветеранами. Стали традиционными 

такие мероприятия «На дворе дрова», «Беседы за чаем», в городском проекте «Памятник на 

память» (ноябрь 2018),  Республиканском  конкурсе «Креативность. Позитивность. 

Действие» (11 ноября – 5 декабря 2018), Республиканском проекте «Герой нашего времени» 

(9 декабря  2018 г.). 
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В колледже реализуется проект «Организация студенческого самоуправления». 

Действует студенческий совет и старостат.  Ежегодно обучающиеся нашего колледжа 

принимают активное участие в конкурсах, олимпиадах, викторинах, научно-практических 

конференциях разного уровня. Участие обучающихся в конкурсах повышает 

познавательный интерес и мотивацию к изучению специальностей. С каждым годом 

увеличивается не только количество конкурсов, в которых принимают участие студенты, 

но и качество участия в данных мероприятиях. 

Мероприятия по данному направлению: 

1) День самоуправления (октябрь); 

2) Посвящение в первокурсники (ноябрь); 

3) Участие в Республиканском  конкурсе чтецов «Мамочка моя» (декабрь); 

4) Конкурс профессионального мастерства (октябрь); 

5) Участие в городском конкурсе КВН; 

6) Участие в городской интеллектуальной игре Что? Где? Когда?  

7) Участие в Республиканском фестивале художественной самодеятельности «Мы 

счастливое поколение». 

8) Конкурс художественной самодеятельности «Минута славы на канале КНН»; 

9) Участие в VIII Конгрессе студентов Республики Татарстан организованный Лигой 

студентов РТ. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Цель работы в данном направлении - создание наиболее благоприятных условий для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования у  детей и их родителей 

ответственного отношения к здоровому образу жизни. 

В колледже  большое значение уделяется внеклассной физкультурно-

оздоровительной работе с обучающимися. Для этого оборудованы спортивный зал, 

спортплощадка, на которых проводятся подвижные игры на свежем воздухе. В течение 

2017-2018 учебного года в колледже  работали спортивные кружки и секции: бокс, 

баскетбол, волейбол, настольный теннис, легкая атлетика, футбол. Колледж  накопил опыт 

работы с обучающимися в системе физического воспитания. В «КНН имени Н.В.Лемаева» 

сложилась система традиционных, востребованных (по итогам анкетирования) массовых 

спортивных мероприятий, реализуемых в течение учебного года в рамках внеурочной 

деятельности учителей физической культуры. Это такие традиционные мероприятия, как: 

«День здоровья»; соревнования по баскетболу, волейболу, футболу, хоккею, осенний 

легкоатлетический кросс,  лыжня России, Кросс нации, сдача норм ГТО. 

Показателем значимости данных мероприятий для обучающихся является высокий 



106 

 
процент участия студентов всех ступеней обучения в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Экологически - трудовое направление. 

Цель работы в данном направлении - воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде. Формирование у обучающихся положительного отношения к труду, 

подготовка к активной трудовой деятельности. Подготовка к сознательному выбору 

профессии.  

Для достижение этой цели были организованы и проведены следующие 

мероприятия на различных уровнях:  

1) Экологическая акция по очистке леса (май,сентябрь), 

2) Операция «Чистый двор» (октябрь), 

3) Благоустройство  территории колледжа и общежитий (апрель, май, декабрь) 

Профориентационная работа: 

1) Проведение тематических классных часов по профориентации. 

2)Фестиваль «Мир профессий» 

3)Реализация профессиональных проб 

4) Муниципальная программа  «Мир профессий» координатором данной программы 

является Управление образования  ИК НМР РТ. 

Данная подготовка осуществляется в настоящее время со школьниками НМР. 

Работа с родителями. 

В настоящее время в колледже сложилась система мероприятий, направленных на 

сотрудничество с родителями: традиционные родительские собрания, участие в подготовке 

и проведении общеколледжных мероприятий, просвещение родителей и организация 

консультативной помощи в воспитании детей. Один раз в квартал проводятся классные и 

общеколледжные родительские собрания. 

В колледже с родителями несовершеннолетних проводится следующая работа: 

индивидуальные консультации, психолого-педагогическое просвещение и родительские 

собрания, знакомящие с психическими особенностями возраста студента, методикой 

бесконфликтного общения, психологией семейных отношений.  

Профилактика правонарушений, безнадзорности, пропаганда здорового образа 

жизни; работа с  детьми, находящимися в социально опасном положении.  

Система работы в данном направлении представляет собой совокупность 

мероприятий, обеспечивающих профилактику предупреждения правонарушений среди 

несовершеннолетних: 



107 

 
- обеспечение участников учебно-воспитательного процесса нормативно-правовой 

базой; 

- создание условий для качественного проведения  мероприятий по профилактике   

правонарушений: 

-  регулярный контроль посещения учебных занятий обучающимися; 

-  организация досуга, занятости детей. 

Цель информационно-пропагандистской деятельности заключается в 

формировании правового сознания и навыков законопослушного поведения всех 

участников учебно-воспитательного процесса через 

 -профилактические мероприятия, направленные на формирование ценностей ЗОЖ; 

 - антинаркотические мероприятия; 

 - занятия по правовому всеобучу для всех участников учебно-воспитательного 

процесса; 

 - классные часы по формированию гражданственности и правовому воспитанию. 

Цель социально-педагогического направления заключается в усиление 

взаимодействия системы «Социум-Колледж» для более эффективного и продуктивного 

сотрудничества в вопросах профилактики правонарушений. Данная цель реализуется через 

взаимосвязь с органами профилактики города. 

В 2018 году были проведены следующие мероприятия, направленные на 

профилактику правонарушений: 

1) Классные часы на тему "Шлем - всему голова!" с участием сотрудников ГИБДД 

(сентябрь). 

2) Просветительская акция «На пороге каникул» с участием сотрудников ГИБДД  

(декабрь) 

3) Месячник ПДД «Внимание – дети!» (сентябрь).  

4) Комплексный день профилактики с участием сотрудников правоохранительных 

органов (февраль) 

5) Выставка-конкурс рисунков дорожных ситуаций «В гостях у светофора» 

(сентябрь) 

6) Посещение Музея пожарной охраны, беседы о пожарной безопасности (октябрь)   

7) Месячник по профилактике правонарушений (октябрь) 

8) Месячник по антитеррору и коррупции. 

Работа психологической службы за  2018 года. 

Цель: психологическое сопровождение профессионального и личностного 

становления и развития участников образовательного процесса. 
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Указанная цель деятельности Психологической службы ГАПОУ «КНН им 

Н.В.Лемаева» реализуется по следующим направлениям: 

1. Реализация психологического сопровождения адаптационного периода студентов 

младших курсов. 

2. Психологическое сопровождение формирования здорового образа жизни 

в молодежной среде. 

3. Оказание психологической помощи всем участникам образовательного процесса. 

4. Развитие коммуникативных, психологических, профессионально-личностных 

компетенций студентов. 

5. Психологическое сопровождение профессионального самоопределения 

студентов старших курсов. 

6. Создание системы информирования участников образовательного процесса 

о реализуемых на базе Психологической службы проектов. 

Результаты работы: 

1. Реализация психологического сопровождения адаптационного периода 

студентов младших курсов. 

Обучение кураторов, классных руководителей, мастеров п/о: 

 ежегодно в начале учебного года  психологами ПС проводятся тренинги 

групповой сплоченности для первокурсников всех факультетов; 

 организованы регулярные консультации психолога для кураторов классных 

руководителей, мастеров п/о, по проблемам их работы со студентами младших курсов; 

2. Психологическая диагностика была проведена по следующим 

направлениям: 

 Мониторинг употребления ПАВ среди студентов 1 курсов; 

 Экспресс-диагностика Айзенка (в модификации Матолиной Т.В) среди 

студентов 1 курсов; 

 Тестирование на выявление ассоциативного поведения среди студентов 1-4 

курсов; 

 Групповые занятия на  эмоциональное состояние подростков (выявления 

студентов склонных к суицидальным мыслям и действиям); 

3 Консультации психолога всего было проведено с января по декабрь: 

 Родительские – 33; 

 Студенческие-136; 

 Педагогические- 76; 
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4. Психологическая профилактика 

 Разрабатывались буклеты и листовки для студентов о проводимых 

психологической службой мероприятиях; 

 Организованы встречи со студентами в рамках мероприятий, направленные 

на формирование здорового образа жизни в молодежной среде; 

 Были проведены классные часы (согласно плана педагога-психолога, по 

запросам классных руководителей, мастеров п/о); 

 Выступление на родительских собраниях ( согласно плана  воспитательной 

работе колледжа  и запросам классных руководителей, мастеров п/о) ; 

5. Организационно-методическая работа психологов колледжа: 

 Выступление в родительском клубе «Я люблю своего ребенка», для родителей 

города на базе НФ КИУ; 

 Участие в обучающем республиканском семинаре по проведению тестирования 

на выявление употребления ПАВ; 

 Мастер- класс «Игровые платформы и метафорические карты в индивидуальной 

и групповой психологической работе», на базе НФ КИУ; 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Современные вызовы 

психологии и педагогики», в качестве модератора секции «Современные тенденции 

развития дошкольного образования»; 

 Участие в республиканском семинаре «Влияние симуляционного обучения на 

результаты, демонстрируемые на международных и российских олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства»; 

 VI- Всероссийская дистанционная олимпиада по психологии «Психология без 

границ» для студентов СПО, в качестве руководителя студенческих работ; 

 Участие в городских совещаниях педагогов-психологов; 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Современные вызовы 

психологии и педагогики», в качестве руководителя студенческой научной работы  

студентов; 

6 Организационно-массовая –деятельность психологов колледжа: 

 Выступление на родительских собраниях для студентов 1 курса «Как помочь 

ребенку адаптироваться в новых условиях обучения»; 

 Выступление на семинарах классных руководителей; 

 Проведение адаптационных тренингов для студентов нового набора; 

 Проведение психологической игры «Дом который строю Я», для педагогов -
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психологов города; 

 Проведение психологической игры «Дом который строю Я»,для родителей 

студентов колледжа; 

 Игровой тренинг для педагогов и сотрудников колледжа; 

 Мастер-класс «МАК в семейном консультировании», на базе НФ КИУ для 

студентов 3-4 курса психологического факультета. 

 

Таблица. Результаты мероприятий. 

Уровень Наименование мероприятия Результат 

Региональный Студенческая лига «КВН - 2018»  Диплом 3 место  

Зональный этап соревнований по 

настольному теннису среди команд девушек 

Спартакиады обучающихся по РТ «Готов к 

труду и обороне» 

Диплом 1 место 

девушки 

Зональный этап соревнований по 

настольному теннису среди команд девушек 

Спартакиады обучающихся по РТ «Готов к 

труду и обороне» 

Диплом 1 место 

юноши 

Зональный этап соревнований по 

баскетболу 

Диплом 1 место 

девушки 

Зональный этап соревнований по 

баскетболу 

Диплом 1 место 

девушки 

Зональный этап соревнований по лыжным 

гонкам  

Диплом за 1 место 

ГАПОУ «КНН имени 

Н.В. Лемаева»  

Финальные соревновании по лыжным 

гонкам  

Грамота  за 3 место 

ГАПОУ «КНН имени 

Н.В. Лемаева» 

Зональные соревновании по волейболу 

среди команд. 

Диплом 1 место 

девушки 

Зональные соревновании по волейболу 

среди команд. 

Диплом 1 место 

юноши 

V Первенства Дивизиона «В» Студенческой 

баскетбольной лиги РТ. 

Диплом 3 место 

команда ГАПОУ 

«КНН имени Н.В. 

Лемаева» 

Зональные соревновании по мини-футболу Диплом 2 место 

команда ГАПОУ 

«КНН имени Н.В. 

Лемаева» 

Соревновании по студенческому 

многоборью ГТО Спартакиады 

обучающихся ПОО РТ «Готов к труду и 

обороне» 

Диплом 3 место  

Соревновании ВЕСЕННЕ- ЛЕТНЕГО 

ЭТАПА Спартакиады обучающихся ПОО 

Диплом 3 место 
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РТ «Готов к труду и обороне» в номинации 

«Город» 

Спартакиады обучающихся ПОО РТ «Готов 

к труду и обороне» в номинации «Город» 

Диплом 3 место 

Зональные соревновании по лыжным 

гонкам Спартакиады обучающихся ПОО РТ 

в номинации «Город»  

Грамота 2 место 

Зайцеву Андрею  

Финальные соревновании по лыжным 

гонкам Спартакиады обучающихся ПОО РТ 

в номинации «Город»  

Грамота 3 место 

Иноземцеву Никите  

Зональные соревновании по лыжным 

гонкам( 5 км. классический стиль)  

Спартакиады обучающихся ПОО РТ в 

номинации «Город»  

Грамота 2 место 

Иноземцеву Никите 

Зональный этап соревновании по лыжным 

гонкам( 5 км. свободный стиль)  

Спартакиады обучающихся ПОО РТ в 

номинации «Город»  

Грамота 1 место 

Садретдинову Тагиру 

Финальные соревновании по лыжным 

гонкам ( 5 км. классический стиль)  

Спартакиады обучающихся ПОО РТ в 

номинации «Город» 

Грамота 2  место 

Садретдинову Тагиру 

Финальные соревновании по лыжным 

Спартакиады обучающихся ПОО РТ в 

номинации «Город 

Грамота 3  место 

Садретдинову Тагиру 

Зональный этап соревновании по лыжным 

гонкам( 5 км. свободный стиль)  

Спартакиады обучающихся ПОО РТ в 

номинации «Город» 

Грамота 3  место 

Садретдинову Тагиру 

В составе команды ГАПОУ «КНН имени 

Н.В. Лемаева» Финальные соревновании по 

студенческому многоборью ГТО 

Спартакиады обучающихся ПОО РТ  «Готов 

к труду и обороне» в номинации «Город» 

Грамота 3  место  

Бикбулатова Лия 

Рустемовна 

В составе команды ГАПОУ «КНН имени 

Н.В. Лемаева» Финальные соревновании по 

студенческому многоборью ГТО 

Спартакиады обучающихся ПОО РТ  «Готов 

к труду и обороне» в номинации «Город» 

Грамота 3  место  

Степанову Никите  

В составе команды ГАПОУ «КНН имени 

Н.В. Лемаева» Финальные соревновании по 

студенческому многоборью ГТО 

Спартакиады обучающихся ПОО РТ  «Готов 

к труду и обороне» в номинации «Город» 

Грамота 3 место  

Ибрагимов Азат 

В составе команды ГАПОУ «КНН имени 

Н.В. Лемаева» Финальные соревновании по 

по студенческому многоборью ГТО 

Спартакиады обучающихся ПОО РТ  «Готов 

к труду и обороне» в номинации «Город» 

Грамота 3 место  

Валиуллин Азат 
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В составе команды ГАПОУ «КНН имени 

Н.В. Лемаева» Финальные соревновании по 

студенческому многоборью ГТО 

Спартакиады обучающихся ПОО РТ  «Готов 

к труду и обороне» в номинации «Город» 

Грамота 3 место  

Семенов Максим 

Михайлович 

В составе команды ГАПОУ «КНН имени 

Н.В. Лемаева» Финальные соревновании по 

студенческому многоборью ГТО 

Спартакиады обучающихся ПОО РТ  «Готов 

к труду и обороне» в номинации «Город» 

Грамота 3  место  

Семенов Максим 

Михайлович  

В составе команды ГАПОУ «КНН имени 

Н.В. Лемаева» Финальные соревновании по 

студенческому многоборью ГТО 

Спартакиады обучающихся ПОО РТ  «Готов 

к труду и обороне» в номинации «Город»  

Грамота 3 место  

Алексеева Марина 

Александровна 

Республиканский Республиканский детско – юношеский  

вокально – музыкальный конкурс военно – 

патриотической песни им. А.В. 

Александрова 

Диплом 3 место 

«Лучший музей (музейная экспозиция), 

посвященный увековечиванию памяти 

защитника (защитников) Отечества и 

совершенных ими подвигах» среди 

общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных 

организаций Республики Татарстан 

Диплом 1 место 

«Лучший музей (музейных экспозиций) по 

увековечению героев-земляков» 

1 место 

«Новогодний переполох» 3 место 

Финальные Республиканские соревнования 

по студенческому многоборью ГТО 

3 место 

Республиканский Фестиваль среди 

студентов ПОО РТ 

 «Весенняя Капель – 2018» в 

1. Диплом 1 место 

«Лучшая программа 

зонального этапа» 

2. Диплом 2 место 

направление «Театр и 

оригинальный жанр» 

номинация «Театр 

теней» 

3. Диплом 2 место 

в номинации «Лучшая 

аннотация фестиваля» 

 

4. Диплом 3 место 

ГАПОУ «КНН им. 

Н.В Лемаева» 

5. Диплом 2 степени 

в направлении 

«Хореография» в 

номинации 

«Эстрадный танец» 
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6. Диплом 2 место 

направление «Театр и 

оригинальный жанр» 

в номинации «Театр 

малых форм» 

7. Диплом 3 место 

в Гран при 

 Конкурс буклетов «Вместе против 

терроризма» 

Диплом 2 место 

Гильфанов Данил, 

Лебедев Максим. 

Межрегиональный IX  Межрегиональный конкурс творческих 

и проектных работ «Династии России» 

Диплом 3 место 

Федеральный  XXI Всероссийская специализированная 

выставка “ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА -

2017” 

Диплом за высокий 

уровень отражения 

тематики учебного 

заведения и лучшую 

экспозицию, 

представленная на 

выставке. 

Всероссийская интеллектуальная игра 

РИСК 

Диплом 3 место 

Муниципальный  Первенство города по осеннему кроссу 

среди СПО и ВУЗ 

Диплом девушки 2 

место 

 

Первенство города по осеннему кроссу 

среди СПО и ВУЗ 

Диплом юноши 2 

место 

 

Первенство по настольному теннису среди 

СУС и ВПО  

Диплом 1 место 

девушки 

Первенство по настольному теннису среди 

СУС и ВПО 

Диплом 1 место 

юноши 

Турнир по шахматам  Диплом 2 место 

Первенство по бадминтону среди СПО и 

ВУЗов 

Диплом 1 место 

юноши 

Первенство по бадминтону среди СПО и 

ВУЗов 

Диплом 2 место 

девушки 

Первенство по стрельбе среди СПО и ВУЗов Диплом 2 место 

юноши 

Первенство по стрельбе среди СПО и ВУЗов Диплом 3 место 

юноши 

Первенство по волейболу  среди СПО и 

ВУЗов 

Диплом 2 место 

девушки 

Первенство по волейболу  среди СПО и 

ВУЗов 

Диплом 2 место 

юноши 

Личное первенство по стрельбе среди СПО 

и ВУЗов 

Диплом 3 степени 

Галкин Сергей 

52- ой легкоатлетической эстафете на призы 

газеты «Нижнекамская правда», 

посвященной 73 годовщине Победы в ВОВ 

Диплом 2 степени 

ГАПОУ «КНН имени 

Н.В. Лемаева» 

Квест – игра «Бегущий в лабиринте» Дипломы 1 степени 
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Победа в соревнованиях, посвященных 

экологическому просвещению молодежи, 

среди  

Диплом 3 степени 

ГАПОУ «КНН имени 

Н.В. Лемаева» 

Квест-игра «Пути прошлого», посвященной 

году Л.Н.Толстого в РТ, среди студентов 

высших и средне-специальных учебных 

заведений НМР РТ  

Диплом 2 степени 

Муниципальный  конкурс «Лучший Stud 

active – 2017 - 2018» 

Диплом победителя 

Соревновании посвященный 

экологическому просвещению молодежи, 

среди студентов высших, средне – 

специальных и начальных 

профессиональных учебных заведений НМР 

РТ  

Диплом 3 место 

Смотр – конкурса строя и песни среди  

средне – специальных  и ВУЗ 

Диплом «Лучший 

командир взвода» 

Карапухину 

Владиславу 

Смотр – конкурса строя и песни среди  

средне – специальных  и ВУЗ 

Диплом 1 место 

взводу юноши 

Смотр – конкурса строя и песни среди  

средне – специальных  и ВУЗ 

Диплом 2 место 

взводу девушек 

Турнир по шахматам, посвященный памяти 

почётного  гражданина города Нижнекамска 

Королева Е.Н. 

1 место 

Конкурс на лучшее новогоднее оформление 

образовательного учреждения 

1 Место 

Конкурс на лучшее новогоднее оформление 

общежития 

1 Место 

Первенство г. Нижнекамск по лыжным 

гонкам (открытие лыжного сезона) 

Юноши - 1 место 

Традиционная майская эстафета 3 Место 

Спартакиада среди СПО г. Нижнекамска  1 место  

Юноши  

Спартакиада среди СПО г. Нижнекамска 2 место  

Девушки  
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11. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Таблица. Основные показатели деятельности. 

№п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность студентов обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе: 

Чел. 1149 

По очной форме обучения Чел. 1149 

По заочной форме обучения Чел. - 

1.2. Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

Чел. 1541 

По очной форме обучения Чел. 1193 

По заочной форме обучения Чел. 348 

1.3. Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального образования 

Шт. 17 

1.4. Численность студентов, зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

Чел. 715 

1.5. Численность/ удельный вес численности студентов, 

обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

Чел. 943/35% 

1.6. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

Чел. 166/46% 

1.7. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

Чел. 146/87% 

2 Финансово-экономическая    

2.1 Доходы образовательной организации по бюджету Руб. 160989941,0 

2.2. Доходы образовательной организации по 

внебюджетной деятельности 

Руб. 35521272,53 

2.3. ФОТ педагогических работников  Руб. 71375831,24 

2.4. Средняя заработная плата педагогических 

работников  

Руб. 42729,77 

2.5. Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на 

одного педагогического работника 

Руб. 213855,0 

3. Инфраструктура   

3.1. Общая площадь учебных и производственных 

помещений 

Кв.м 18859,3 

3.2. Общая площадь общежитий Кв.м 9703 

3.3. Численность/удельный вес численности студентов 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов. 

Чел. 350/13% 

3.4. Расходы на содержание имущества Руб. 48412540,24 

 


