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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 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 до 29 апреля 2025 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 
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1171690077514. 

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   17 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 января 

2020 года. 

Таблица. Контингент студентов на 01.01.2020 г. 

№ Наименование специальности Кол-во 

студентов 

Бюджет Внебюджет 

 ППССЗ    

1 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

147  66 81  

2 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

 168 167 1 

3 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

132 131 1 
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4 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

204 162 42 

5 18.02.06 Химическая технология органических 

веществ 

308 300 8 

6 18.02.06 Химическая технология органических 

веществ (база 11 кл.) 

23 23 0 

7 18.02.07 Технология производства и 

переработки пластических масс и эластомеров 

18 18 0 

8 18.02.09 Переработка нефти и газа 171 94 77 

 Итого: 1171 961 210 

   ППКРС    

1 18.01.05 Аппаратчик – оператор производства 

неорганических веществ 

248 244 4 

2 18.01.05 Аппаратчик – оператор производства 

неорганических веществ   

(б.11 кл.) 

24 24 0 

3 18.01.28 Оператор нефтепереработки 117 70 47 

4 18.01.27 Машинист технологических насосов и 

компрессоров 

213 208 5 

5 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

121 75 46 

6 15.01.35 Мастер слесарных работ 49 49 0 

7 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

72 72 0 

8 15.01.30 Слесарь 51 51 0 

9 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

49 49 0 

10 18.01.02 Лаборант-эколог 25 25 0 

11 15.01.26 Токарь-универсал 17 17 0 

 Итого 986 884 102 

 Заочное отделение    

1 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

43 39 4 

2 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

73 67 6 

3 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

51 48 3 

4 18.02.06 Химическая технология органических 

веществ   

88 79 9 

5 18.02.07 Технология производства и 

переработки пластических масс и эластомеров 

14 14 0 

6 18.02.09 Переработка нефти и газа  13 13 0 

 Итого 260 282 22 

 Всего 2439 2105 334 

 

Отделение ДПО (дополнительного профессионального обучения) занимается 

подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации специалистов и рабочих. На 

отделении создана современная учебно-производственная база, сформирован стабильный 
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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 

17150 Приборист 

17314 Пробоотборщик 

18447 Слесарь аварийно-восстановительных работ 

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 
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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 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 
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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 01.10.2019г. составило 2181 

человек, в том числе обучающихся по программам ППКРС - 988 человек, по программам 

ППССЗ – 1193 человека. Количество обучающихся по заочной форме обучения составило 285 

человек. Всего по колледжу – 2733 человека. 

Количество обучающихся по очной форме обучения на 01.01.2020г. составило 2157 

человек, в том числе обучающихся по программам ППКРС - 986 человек, по программам 

ППССЗ – 1171 человека. Количество обучающихся по заочной форме обучения составило 260 

человек. Всего по колледжу – 2439 человек. Результаты промежуточной аттестации за 2018-

2019 учебный год представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 - Показатели успеваемости обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих за 2018-2019 учебный год 
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Код и наименование профессии, специальности 
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о
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ь
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18.01.05 Аппаратчик-оператор производства 

неорганических веществ 
201 2 92 94,0 46,7 

18.01.27 Машинист технологических насосов и 

компрессоров 
168 1 68 94,6 41,1 

18.01.28 Оператор нефтепереработки 70 3 29 97,1 45,7 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 
51 3 18 94,1 41,2 

15.01.26 Токарь-универсал  19 0 8 93,5 42,1 

15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 
75 0 34 97,3 45,3 

15.01.30 Слесарь  54 0 20 93,6 37,0 

15.01.35 Мастер слесарных работ 25 0 10 100,0 40,0 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

25 1 10 100,0 44,0 

Итого по ППКРС: 688 10 289 96,0 43,4 

 

Анализируя данные таблицы 1 качественной успеваемости обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, самая высокая общая успеваемость 

наблюдается по профессиям 15.01.35 Мастер слесарных работ и 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) (100%), самая низкая – по 

профессии 15.01.26 Токарь-универсал (93,5%). Качественная успеваемость по профессии 

18.01.05 Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ составила 46,7%, это 

наиболее высокий показатель. Наиболее низкий показатель наблюдается по профессии 15.01.30 

Слесарь (37%). Самый высокий средний балл при поступлении в колледж у обучающихся по 

профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ составил 3,54, по профессиям 18.01.05 

Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ 4,4 и   18.01.28 Оператор 

нефтепереработки – 4,32. 

Таблица 2 - Показатели успеваемости обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена за 2018-2019 учебный год 
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09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям)  
103 7 39 95,0 44,6 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 120 10 54 95,3 53,3 
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обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям)  

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)  
86 0 36 93,5 41,8 

15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям)  
157 9 62 98,2 45,2 

18.02.06 Химическая технология 

органических веществ  
262 9 108 96,3 44,7 

18.02.07 Технология производства и 

переработки пластических  масс и 

эластомеров  

21 0 8 89,4 38,1 

18.02.09 Переработка нефти и газа 127 13 48 96,7 48,0 

Итого по ППССЗ: 876 48 355 94,9 46,0 

 

Анализируя данные таблицы 2, наилучший результат общей успеваемости по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) (98,2%), наиболее низкий показатель наблюдается по специальности 18.02.07 

Технология производства и переработки пластических  масс и эластомеров (89,4%). Наиболее 

высокий показатель качественной успеваемости наблюдается по специальностям 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) (53,3%) и 18.02.09 Переработка нефти и газа (48%). По 

специальности 18.02.07 Технология производства и переработки пластических  масс и 

эластомеров показатель качественной успеваемости составил 38,1%, это наиболее низкий 

показатель. Самый высокий средний балл аттестата при поступлении в колледж у обучающихся 

по специальности 18.02.09Переработка нефти и газа, он составил 4,7; самый низкий – 4,07 - по 

специальности15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям). 

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

успеваемость составила 95,4 %, качественная – 44,9 %. 

Таблица 3 - Показатели успеваемости обучающихся колледжа 2018-2019 учебный год 
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ППКРС 688 10 289 96,0 43,4 

ППССЗ 876 48 355 94,9 46,0 

Итого по колледжу 1564 58 644 95,4 44,9 

 

 

 

 



12 

Результаты Государственной итоговой аттестации 2018-2019 учебного года по ППКРС 

представлены в таблице № 4. 
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Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям)  

15 9 4 2 87,0 1 

18.01.27 Машинист технологических 

насосов и компрессоров 
88 54 30 4 95,0 13 

18.01.30 Лаборант-эколог 24 6 12 6 75,0 5 

18.01.05 Аппаратчик-оператор 

производства неорганических веществ 

158 75 71 12 92,4 18 

18.01.28 Оператор нефтепереработки 38 19 19 0 100 11 

15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 

66 20 34 12 82 6 

15.01.30 Слесарь  31 12 14 5 84 0 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

22 8 14 0 100 1 

 

 

Рисунок - Результаты государственной итоговой аттестации  

2018-2019 учебного года по ППКРС 
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Результаты Государственной итоговой аттестации 2018-2019 учебного года по ППССЗ 

представлены в таблице № 5. 

 

Наименование профессии 
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Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям)  

19 14 5 0 100 2 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям)  

65 26 39 0 100 13 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)  

21 10 9 2 90,5 3 

15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям)  

67 28 26 13 80,6 16 

18.02.06 Химическая технология 

органических веществ  

86 58 25 3 96,5 13 

18.02.07 Технология производства и 

переработки пластических  масс и 

эластомеров  

20 5 10 5 75 1 

18.02.09 Переработка нефти и газа 27 21 4 2 92,6 8 

 

 

Рисунок - Результаты Государственной итоговой аттестации  

2018-2019 учебного года по ППССЗ 
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Результаты Государственной итоговой аттестации 2018-2019 учебного года по очной 

форме обучения представлены в таблице № 6. 
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Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

ППКРС 305 162 118 25 92,0 56 

ППССЗ 442 203 198 41 90,7 55 

Итого по колледжу: 747 365 316 66 91,0 111 

 

Одним из факторов, влияющих на качество образования, является обеспечение 

качественного приема в колледж. В таблице 7 приведены данные по приему студентов на 2019-

2020 учебный год. 

Таблица 7 – Прием обучающихся на 2019-2020 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 
50 50 25 25 

2 очная 

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

25 25 0 0   

3 очная 
Машинист технологических насосов 

и компрессоров 
50 50 0 0 

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 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

25 25 0 0 

 очная 18.01.30 Лаборант-эколог 25 25 0 0 

8 очная 
Химическая технология 

органических веществ 
75 75 0 0 

9 заочная 
Химическая технология 

органических веществ 
0 0 15 15 

10 очная 
Автоматизация технологических 

процессов и производств 
50 50 0 0 

11 заочная 
Автоматизация технологических 

процессов и производств 
0 0 15 15 

12 очная 
Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по 
50 50 0 0 
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отраслям) 

13 заочная 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

0 0 15 15 

14 очная Переработка нефти и газа 25 25 0 0 

16 очная 

Техническая эксплуатация и   

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

50 50 0 0 

17 заочная 

Техническая эксплуатация  и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

0 0 15 15 

18 очная 
Информационные системы  

(по отраслям) 
25 25 0 0 

Итого: 525 525 85 85 

ВСЕГО: 
610 (КЦП) 

610 (прием по факту) 

 

План приема по государственному заданию выполнен на 100%.  

 

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 

240107.01 (18.01.05) Аппаратчик-оператор производства 

неорганических веществ 

№924 от 

02.08.2013г. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии 

240101.02 (18.01.27) Машинист технологических насосов и 

компрессоров  

№917 от 

02.08.2013г. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии 

240101.03(18.01.28) Оператор нефтепереработки 

№919 от 

02.08.2013г. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии 240100.2 

(18.01.30) Лаборант-эколог 

№916 от 

02.08.2013г. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт № 50 от 
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среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

29.01.2016г. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии 

151902.04 (15.01.26) Токарь-универсал  

№821 от 

02.08.2013г. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии 

220703.02 (15.01.20) Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

№682 от 

02.08.2013г. 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии 

151903.02 (15.01.30) Слесарь  

№817 от 

02.08.2013г. 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии 

140446.03 (13.01.10) Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

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 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)  

№344 от 

18.04.2014г. 

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 

№ 1576 от 

09.12.2016г. 
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Мастер слесарных работ 

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 

07.12.2017 г. 

 

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 2018-2019, I семестр 2019-2020 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.  

 

5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В настоящее время колледж осуществляет социальное партнерство с более 20 

предприятиями, основными заказчиками кадров являются: ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО 

«ТАНЕКО», АО «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; 
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- 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; 

- трудоустройство. 

Перечень основных предприятий для практики и трудоустройства: 

ПАО «Нижнекамскнефтехим», ООО «РМЗ-НКНХ», АО «ТАНЕКО», АО «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», ООО «УЭТП-НКНХ», ПАО 

«Нижнекамскшина», 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 

http://www.nktec.tatneft.ru/?lang=ru
http://www.nktec.tatneft.ru/?lang=ru
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«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 по профессии/сппециальности 18.01.05 

Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ, 18.01.27 Машинист 

технологических насосов и компрессоров, 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике, 15.01.26 Токарь-универсал, 15.01.30 Слесарь,  13.02.11 Техническая 

эксплуатация электрического и электроеханического оборудования (по отраслям), 18.02.06 

Химическая технология органических веществ, 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (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, 

трудоустроство студентов на время производственной практики на штатные рабочие места. 

 

№  

п/п 

Наименование 

укрупненных 

групп 

Специальности, 

профессии 
Договор с предприятием 

1. 09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.02.04 

Информационные 

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 
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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 

теплоэнергетика 

13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова

ния (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». 

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 

теплоэнергетика 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханичес

кого 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 
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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» 

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 

Машиностроение 

15.01.05 

Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной 

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 

Машиностроение 

15.01.20 

Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

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 
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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". 

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 

Машиностроение 

15.02.07 

Автоматизация 

технологических 

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 
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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». 

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 

Машиностроение 

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 

Машиностроение 

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". 

9. Договор на организацию производственной и 
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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 

Машиностроение 

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 

Машиностроение 

15.02.01 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

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 
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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 

неорганических 

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 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». 
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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 

технологических 

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». 

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 

нефтепереработки 

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». 
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6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

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

укомплектован профессиональными кадрами. 

Количественный состав колледжа 387 человек, из них: 

1) штатных работников – 316 чел. (что составляет 82% от общего числа):  

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

бухгалтер, 5 – заведующих отделениями, 1 – заведующий заочным отделением, 1 – заведующий 

отделением по инклюзивному образованию, 1 – заведующий отделением по инновационному 

развитию, 1 – заведующий отделением дополнительного профессионального образования, 2 – 

заведующих учебной частью, 3 – старших мастера, 1 – заведующий производственной 

практикой, 1 – заведующий мастерскими, 1 – заведующий библиотекой, 1 – заведующий 

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» 

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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общежитием); 

- преподаватели – 106 чел. (из них 11 чел. находятся в отпусках по беременности и родам 

и по уходу за детьми); 

- мастера производственного обучения – 41 чел. (из них 4 чел. находятся в отпусках по 

беременности и родам и по уходу за детьми); 

- педагогические работники – 16 чел. (4 – методиста (из них 1 чел. находится в отпуске 

по уходу за ребенком), 4 – педагога дополнительного образования (из них 1 чел. находится 

отпуске по уходу за ребенком), 1 – педагог-психолог, 1 – социальный педагог, 1 – музыкальный 

руководитель, 3 – воспитателя, 1 – руководитель физвоспитания, 1 – педагог-организатор); 

- служащие – 63 чел. (1 – заместитель главного бухгалтера, 1 – ведущий бухгалтер, 5 – 

бухгалтеров, 1 – экономист (находится в декретном отпуске), 1 – начальник отдела кадров, 2 – 

заведующих хозяйством, 3 – специалиста по кадрам, 1 – инспектор военно-учетного стола, 1 – 

специалист по охране труда, 2 – программиста, 1 – заведующий канцелярией, 1 – юрисконсульт, 

2 – библиотекаря (из них 1 чел. находится в отпуске по уходу за ребенком), 2 – секретаря 

учебной части, 1 – старший диспетчер учебной части, 9 – лаборантов (из них 1 чел. находится в 

отпуске по уходу за ребенком), 3 – секретаря, 6 – диспетчеров дневных отделений (из них 2 чел. 

находятся в отпусках по уходу за детьми), 1 – диспетчер заочного отделения, 1 – инженер, 2 – 

архивариуса, 8 – дежурных по общежитию, 1 – уполномоченный на решение задач в области 

ГО и ЧС (находится в отпуске по беременности и родам), 1 – заведующий складом, 1 – 

заведующий лабораторией, 5 – специалисты отделения дополнительного профессионального 

образования); 

- рабочие – 63 чел. (27 – уборщиц служебных помещений (из них 1 чел. находится в 

отпуске по уходу за ребенком), 3 – слесаря-сантехника, 8 – сторожей (вахтеров), 3 – водителя 

автобуса, 4 – дворника, 10 – гардеробщиц, 3 – электромонтера по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 1 – механик, 2 – кастелянши, 2 – плотника). 

2) совместителей – 71 чел. (что составляет 18% от общего числа): 

- преподаватели – 47 чел., из них 20 чел. – преподаватели отделения ДПО; 

- педагогические работники – 19 чел. (18 – педагогов дополнительного образования, 1 – 

воспитатель); 

- служащие – 3 чел. (1 – мед. сестра, 1 – инженер по обслуживанию ЭВМ, 1 – 

заведующий общежитием); 

- рабочие – 2 чел. (1 – техник, 1 – электросварщик ручной сварки). 

                 Таблица. Количество сотрудников 

Категории сотрудников Количество, чел. 
% от общего 

числа 

Штатные сотрудники 316 82 

из них:   

Администрация 27 7 
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Преподаватели 106 27 

Мастера производственного обучения 41 11 

Педагогические работники 16 4 

Служащие 63 16 

Рабочие 63 16 

Совместители 71 18 

из них:   

Преподаватели – внешние совместители, 

из них преподаватели отделения ДПО 

47 

20 

12 

5 

Педагогические работники – внешние совместители 19 5 

Служащие – внешние совместители 3 0,7 

Рабочие – внешние совместители 2 0,5 

ИТОГО: 387 100 

 

Таблица 2. Количество штатных сотрудников 
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Таблица 3. Количество внешних совместителей 

 

Кадровое обеспечение является одним из условий жизнедеятельности образовательного 

учреждения. Педагогический коллектив нашего колледжа стремится соответствовать 

заявленным требованиям. 

Высшее профессиональное образование имеют 264 сотрудника, из них: 

1) штатные сотрудники – 206 чел. (что составляет 53% от общего числа): 

- администрация – 25 чел. (6,4%); 

- преподаватели – 106 чел. (27%); 

- мастера производственного обучения – 27 чел. (7%); 

- педагогические работники – 14 чел. (3,6%); 

- служащие – 31 чел. (8%); 

- рабочие – 3 чел. (0,7%). 

2) совместители – 58 чел. (15% от общего числа):  

- преподаватели – 40 чел. (10%); 

- педагогические работники – 16 чел. (4%); 

- служащие – 2 чел. (0,5%). 

Среднее профессиональное образование имеют 56 сотрудников, из них: 

1) штатные сотрудники – 44 чел. (что составляет 11% от общего числа): 

- администрация – 2 чел. (0,5%); 

- мастера производственного обучения – 14 чел. (3,6%); 

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

- служащие – 20 чел. (5%); 

- рабочие – 6 чел. (1,5%). 

2) совместители – 12 чел. (3% от общего числа):  

66%

27%

4% 3%

Преподаватели

Педагогические работники

Служащие

Рабочие
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- преподаватели – 7 чел. (1,8%); 

- педагогические работники – 3 чел. (0,7%); 

- служащие – 1 чел. (0,2%); 

- рабочие – 1 чел. (0,2%). 

Начальное профессиональное образование имеют 67 сотрудников, из них: 

1) штатные сотрудники – 66 чел. (что составляет 17% от общего числа): 

- служащие – 12 чел. (3%); 

- рабочие – 54 чел. (13,9%). 

2) совместители – 1 чел. (0,2% от общего числа):  

- рабочие – 1 чел. (0,2%). 

 

Уровень образования 

 

Категории сотрудников 

Высшее 

профессиональное 

Среднее 

профессиональное 

Начальное 

профессиональное 

чел. 

% от 

общего 

числа 

чел. 

% от 

общего 

числа 

чел. 

% от 

общего 

числа 

Штатные сотрудники 206 53 44 11 66 17 

из них:       

Администрация 25 6,4 2 0,5 - - 

Преподаватели 106 27 - - - - 

Мастера 

производственного 

обучения 

27 7 14 3,6 - - 

Педагогические работники 14 3,6 2 0,5 - - 

Служащие 31 8 20 5 12 3 

Рабочие 3 0,7 6 1,5 54 13,9 

Совместители 58 15 12 3 1 0,2 

из них:       

Преподаватели – внешние 

совместители 

40 10 7 1,8 - - 

Педагогические работники 

– внешние совместители 

16 4 3 0,7 - - 

Служащие – внешние 

совместители 

2 0,5 1 0,2 - - 

Рабочие – внешние 

совместители 

- - 1 0,2 1 0,2 

ИТОГО: 264 68 56 14,5 67 17 
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Таблица 4. Уровень образования штатных сотрудников и совместителей 

 

 

 

Таблица 5. Уровень образования штатных сотрудников 
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Таблица 6. Уровень образования совместителей 
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Награды 

 

 

 

 

 

Категории 

сотрудников 

Почетная 

грамота 

Миннефтехимп

ром 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 

образовании» 

РТ 

Знак 

«Отличник 

физической 

культуры и 

спорта РТ» 

Почетная 

грамота 

Министерств

а образования 

и науки РТ 

чел. 

% от 

общего 

числа 

чел. 

% от 

общего 

числа 

чел. 

% от 

общего 

числа 

чел. 

% от 

общего 

числа 

чел. 

% от 

общего 

числа 

чел

. 

% от 

общего 

числа 

чел

. 

% от 

общего 

числа 

чел

. 

% от 

общего 

числа 

Администрация - - 2 0,5 1 0,2 1 0,2 - - 4 1 - - 8 2 

Преподаватели 1 0,2 13 3 - - 11 2,8 2 0,5 5 1 - - 16 4 

Мастера 

производственного 

обучения 

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

Педагогические 

работники 

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

Служащие - - - - - - 4 1 - - - - - - 2 0,5 

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

ИТОГО: 1 0,2 15 3,8 1 0,2 17 4,4 2 0,5 10 2,5 1 0,2 31 8 
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Таблица 7. Награды 

 

В колледже также работают сотрудники с учеными степенями: 

- кандидат филологических наук – 1 чел. (преподаватель Гиззатуллина Р.Н.); 

- кандидат педагогических наук – 2 чел. (преподаватели Габдурахимова Т.М., Матросова 

Е.В.). 

- кандидат технических наук – 1 чел. (преподаватель Даутова А.Н.). 

Ученые степени 

Категории сотрудников 
Кандидаты наук 

чел. % от общего числа 

Преподаватели 4 0,7 

ИТОГО: 4 0,7 
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Информация о педагогическом стаже 

Категории сотрудников 

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет от 20 и более 

чел. 

% от 

общего 

числа 

чел. 

% от 

общего 

числа 

чел. 

% от 

общего 

числа 

чел. 

% от 

общего 

числа 

Администрация 0 0 2 0,5 6 1,5 14 3,6 

Преподаватели 19 4,9 14 3,6 27 6,9 46 11,8 

Мастера производственного 

обучения 

26 6,7 4 1 6 1,5 5 1,2 

Педагогические работники 7 1,8 4 1 2 0,5 3 0,7 

ИТОГО: 52 12,9 24 6,2 41 10,5 68 17,5 

 

Средний возраст педагогических работников составляет 45 лет. 

 

Таблица 8. Информация о педагогическом стаже штатных педагогических работников 

 

Информация о наличии квалификационных категорий  

Категории сотрудников 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие  

занимаемой 

должности 

чел. 

% от 

общего 

числа 

чел. 

% от 

общего 

числа 

чел. 

% от 

общег

о 

числа 

Администрация 6 1,5 6 1,5 1 0,2 

Преподаватели 21 5,4 44 11 26 6,7 

Мастера производственного 

обучения 
2 0,5 7 1,8 17 4,3 

Педагогические работники 1 0,2 3 0,7 3 0,7 

ИТОГО: 30 7,7 60 15,5 47 12 

28%

13%
22%

37%

до 5 лет от 5 до 10 лет

от 10 до 20 лет от 20 и более лет



37 

 

Таблица 9. Информация о наличии квалификационных категорий  

 

 

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 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 
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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 2018-2019 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 в начале года 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.  

Для реализации единой методической темы в течение года 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.  Заседание методического совета проводится не менее 

одного раза в два месяца. Рассматриваются вопросы: содержание учебно-методического 
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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 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, 
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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 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. 

В соответствии с Планом совета директоров ОУ СПО РТ, МО и Н РТ, по инициативе 

базовых предприятий на базе колледжа были проведено 9 мероприятий республиканского и 

муниципального уровней: 
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Уровень Мероприятие 

Муниципальный  V Фестиваль профессий «Мир профессий» 

Республиканский  Круглый стол в рамках деятельности республиканского отраслевого 

методического объединения реального сектора экономики по 

направлению добыча и переработка нефти и газа 

Республиканский этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по укрупненной группе специальностей 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика  

Республиканский этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по укрупненной группе специальностей 18.00.00 

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Зональная олимпиада по дисциплине «История», посвященной 310-

летию Полтавской битвы, среди студентов среднего 

профессионального образования Республики Татарстан  

Республиканская конференция «Организационно-педагогическое 

сопровождение профессионального самоопределения обучающихся в 

условиях непрерывности образования»  

Круглый стол в рамках деятельности республиканского отраслевого 

методического объединения реального сектора экономики по 

направлению добыча и переработка нефти и газа 

Зональная олимпиада профессионального мастерства по компетенции 

«Слесарь»  

 Республиканская олимпиада для студентов профессиональных 

образовательных организаций Республики Татарстан по дисциплине 

«Естествознание»  
 

Инженерно-педагогические работники колледжа активно принимали участие в 

мероприятиях, конкурсах, конференциях различного уровня. Всего было охвачено 163 

мероприятия. Осуществлялась издательская деятельность на разных уровнях, распространение 

актуального опыта работы преподавателей и мастеров п/о: 

Уровень 

мероприятия 

Очное участие в 

конференциях и 

семинарах 

Печатные издания Очное участие в 

конкурсах  

Муниципальный   - 1 - 

Республиканский 58 35 16 

Всероссийский  12 17 1 

Международный 10 5 - 

Итого 80 67  17 

 

Педагоги колледжа активно работают над развитием интеллектуальных, творческих 

способностей, научно-исследовательских, проектных навыков студентов, необходимых для их 

успешного обучения и дальнейшей профессиональной деятельности.  

Результативность участия в олимпиадах (очное):  

Уровень Количество всего Из них, количество призовых мест 

Республиканский  233 55 

Федеральный  2 1 

ИТОГО 235 56 
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Результативность участия педагогов и студентов в мероприятиях различного уровня: 

Уровень Наименование мероприятия Результат 

Всероссийский II Всероссийская научная конференция-

конкурс учащихся имени Льва Толстого 

Диплом 2 степени 

Всероссийская научно-исследовательская 

конференция «Профессионалы-21 века» 

Диплом 3 степени 

Диплом победителя в 

номинации «Научный 

дебют» 

Диплом победителя «За 

социальную значимость 

исследования» 

V Всероссийская научно-практическая 

конференция «Молодежь в науке –

инновационный потенциал будущего» 

Диплом победителя за 

«новизну и актуальность 

исследования»  

Диплом победителя в 

номинации 

«за социальную 

значимость проекта» 

13 Всероссийский конкурс достижения 

талантливой молодежи «Национальное 

достижение России» 

Диплом  

 

Республиканский 

 

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 

III Республиканский конкурс 

исследовательских работ и проектов 

студентов с применением математических 

методов, посвященный 226-летию со дня 

рождения Н.И. Лобачевского 

Диплом победителя в 

номинации «За 

исследовательскую 

значимость» 

5 Республиканский конкурс «Инновационный 

полигон 2018 «Татарстан – территория 

будущего» 

Диплом  

I место в номинации 

Инновационный проект 

Республиканский конкурс «Нобелевские 

надежды КНИТУ-2019» 

Диплом 2 место 

номинация «Английский 

язык» 

XXII Региональная студенческая научно-

практическая конференция 

Набережночелнинского филиала КИУ 

«Молодой исследователь: актуальные 

проблемы, достижения и инновации» 

Диплом 1 степени 

Диплом III степени  

Диплом III степени 

VII Республиканская конференция 

исследовательских краеведческих работ 

«Жить, помня о корнях своих…». 

Диплом 2 степени  

Диплом 3 степени  

Диплом лауреата  

VI Республиканская студенческая научно-

практическая конференция 

«Интеллектуальный потенциал молодёжи 

XXI века» 

Диплом 2 степени 

 

Республиканский конкурс индивидуальных Диплом 2 степени 
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проектов по учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла среди студентов 

1 курса ПОО северо-восточного региона РТ 

 

Диплом 2 степени 

III Межрегиональная научно-практическая 

конференция, посвященная памяти великого 

чувашского просветителя И.Я. Яковлева 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Муниципальный VII муниципальная научно-образовательная 

конференция имени ветерана Великой 

Отечественной войны, почетного гражданина 

г. Нижнекамска М.Г. Казакова «Великая 

Отечественная война: знание, память, 

служение» 

Диплом 3 место 

Диплом 2 место 

 

Конкурс дипломных проектов на приз главы 

Нижнекамского муниципального района 

Диплом 2 место 

 

Личные результаты педагогов в очных мероприятиях: 

Наименование мероприятия Результат ФИО педагога 

Республиканский конкурс программ по 

профессиональной ориентации обучающихся в ПОО РТ 

Призер, 2 

место 

Ямалиева Г.Х., 

Габдурахимова Т.М. 

Республиканского конкурса 50 лучших инновационных 

идей в номинации «Инновации в образовании» 

Призер, 3 

место 

 

Суслина Ф.Н. 

Республиканский конкурс учебных пособий по 

обучению татарскому языку студентов ПОО РТ среди 

преподавателей татарского языка и литературы ПОО РТ 

1 место Гиззатуллина Р. Н. 

Республиканский конкурс педагогических проектов 

преподавателей ПОО РТ 

2 место Гиззатуллина Р. Н. 

Финал II национального чемпионата «Навыки мудрых» 

Ворлдскиллс Россия 

2 место Яруллина А.Р. 

Грант «Лучший преподаватель», «Лучший мастер» 3 Гранта  Пронина Г.А., 

Бадыкова Л.Р., 

Виссарионова Л.М. 

Межрегиональный конкурс «Лучший молодой 

преподаватель научно-образовательного кластера по 

подготовке кадров для нефтегазового комплекса 

Республики Татарстан 

Победитель 

гранта 

Данилова Ф.Ш. 

Региональная инновационная площадка на базе ГАОУ 

ДПО «ИРО РТ» 

Участники Шульгина Н.Б., 

Урманчева Л.З., 

Бронников С.А., 

Биккинеева А.М., 

Обуховская Г.А., 

Афзалова Э.Г.,  

Валитова Т.Г. 

 

 

8. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Одним из важнейших показателей проведения качественной образовательной деятельности 

является уровень информационно-методического обеспечения учебного процесса. 
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Удовлетворение потребностей преподавателей, студентов в информации учебного, научного, 

экономического, юридического, нормативного, учебно-методического характера – основная 

задача библиотеки, методического кабинета. В библиотеке колледжа действует читальный зал. 

Имеется доступ к Интернет- ресурсам. 

Информационный фонд библиотеки состоит из разных видов изданий: учебной, 

нормативной, научной, справочной, художественной литературы; периодики; аудио –видео 

документов. Основную часть составляет учебная и учебно-методическая литература, имеется 

дополнительная литература, которую обучающиеся используют в читальном зале для 

самостоятельной работы. Библиотечный фонд насчитывает 103588 экземпляров, в том числе 

художественной литературы   -     23225 экз., общепрофессиональные дисциплины - 55342 экз., 

общеобразовательные дисциплины - 24427 экз., электронные носители- 594 экз. 

Информационный потенциал библиотеки не ограничивается только печатными изданиями. 

Электронный фонд библиотеки представлен электронными учебниками, методическими 

пособиями преподавателей колледжа, электронными материалами по дисциплинам, 

размещенными на компьютерах в читальном зале. 

Колледж заключил договора с электронно-библиотечными системами Знаниум и Академия. 

Благодаря этим системам пользователь получает доступ в on-line режиме к тысячам 

наименований монографий, учебников, справочников, научных журналов, диссертаций и 

научных статей в различных областях знаний. Фонд постоянно пополняется электронными 

версиями изданий, публикуемых коллекциями книг и журналов российских издательств, а 

также произведениями отдельных авторов. Ведется работа по формированию коллекции, 

которая пополнит библиотечный фонд. 

Оформлена подписка   на    периодические издания на 1 и 2 полугодие: 

Для обеспечения усвоения студентами содержания профессиональных образовательных 

программ и организации учебного процесса на должном уровне педагоги колледжа 

разрабатывают учебные и учебно-методические пособия, методические указания и 

1.Нижнекамская правда 

2.Ватаным Татарстан  

3.Казан утлары 

4.Сююмбике 

5.Магариф 

6.Химическая технология 

7.Сварка и диагностика 

8. Татарстан 

9. Классный руководитель 

10. Химия и жизнь 



45 

методические рекомендации. Преподавателями колледжа разработаны учебно-методические 

комплексы по всем учебным дисциплинам. За учебный год преподавателями колледжа 

подготовлены методические разработки различного плана, в которых отражен многолетний 

педагогический опыт, нетрадиционные формы обучения, использование современных 

информационных технологий.  

Использование информационных технологий в образовательном процессе направлено на 

достижение основной цели – создания образовательно-информационной среды, 

адаптированной к потребностям и особенностям современной системы образования, 

повышения качества оказываемых образовательных услуг через повышение информационной 

культуры всех участников образовательного процесса. 

В колледже созданы условия для организации единого информационно-образовательного 

пространства для преподавателей и студентов. Действует 13 паспортизированных 

компьютерных кабинетов, подключенных к локальной сети. Внутриколледжная 

информационная сеть включает в себя 663 компьютера и 4 сервера с лицензионным 

программным обеспечением. 

В актовых залах колледжа установлена мультимедийная техника, состоящая из проектора с 

электроприводным экраном. Лекционные аудитории оборудованы персональными 

компьютерами, мультимедийными проектами, закрепленными на потолке, а также 

интерактивными досками или   настенными экранами. Мультимедийные комплексы позволяют 

применять в образовательном процессе интерактивные средства, аудио и видеоматериалы. 

Преподавателями разработаны электронные учебно-методические комплексы по дисциплинам, 

в которые входят презентации, методические разработки уроков с применением 

мультимедийных средств, лекционный материал, контрольно-оценочные средства.  

В местной интрасети создана электронная библиотека, доступ к которой есть с любого 

компьютера локальной сети. В библиотеке размещены разработанные преподавателями 

колледжа методические пособия, электронные книги и учебники, задания для студентов 

заочного отделения, локальные акты. В образовательном процессе преподавателями активно 

используется мультимедийное оборудование.  

Обеспечен постоянный доступ к сети Internet. С помощью прокси-сервера и консоли 

администрирования Kerio WinrouteFirewall выполняется контроль над целесообразностью 

использования компьютерных сетей и Интернет-ресурсов. Колледж подключен к единой 

системе документооборота «Электронный Татарстан». 

Колледж имеет официальный сайт www.nknhk.ru. На сайте размещена информация об 

образовательной деятельности колледжа, представлена различная справочная информация для 

обучающихся и их родителей, преподавателей и сотрудников, абитуриентов и выпускников.  

 

http://www.nknhk.ru/
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 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/профессиям 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 работы образовательного учреждения, 

методической службы, библиотеки, и опираются в своей работе на преподавателей/мастеров п/о 

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/ мастеров п/о 

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/ мастеров п/о 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 
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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 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 

№  

п/п 

Наименование лаборатории 

(мастерской, полигона) 

Оснащение 

1. Мастерская  

Сварочная для сварки  

неметаллических материалов 

 

Демонстрационный стеллаж 

Доска для письма мелом 

Дуга 318 М1 220/380 В свар выпрямитель 

Компьютер 

Малоамперный дуговой тренажер сварщика М 

Монитор  ЖК VSA 903B-3 

Моноблок (программно-аппаратный комплекс) 

Проектор 

Стол компьютерный с полкой 700*600*750 

Стол сварщика 2 маски  Хамелеон 
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Стол сварщика 2 маски Хамелеон 

Стол сварщика 2 маски Хамелеон 

Экран настенный 180х180 

Кресло 

Планшет "Охрана труда" 

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

Стул ученический  

2 Полигон 

Сварочный 

 

Аппарат плазменный резки Гроверс 

ВДМ 6303С БЕЗ РБ СО СВИД.НАКС 4 ПОСТА 

ВД сварочный аппарат 

Выпрямитель ВДМ Без РБ Со Свинд НАКС 4 П 

Генератор ацителенновый 

Горелка ГДПГ-3101 УЗ 

Горелка  сварочная с водяным охлаждением 

Дрель электрическая НР 2071 

Заточной станок 

Компрессор с2/50 

Набор ключей Арсенал АА-С1412L72 

Набор плашек и метчиков различных ЗУБР 

Набор сверл по металлу ЗУБР МЕТ-ВП 

Сварочный аппарат 

Св.п/автомат ПДГ 300 Миг 

Станок для резки металла 

Станок сверлильный 

Стол сварщика с защитными шторками СС-00 

Тиски большие 

Токарно-винторезный станок 1 - А - 616 

Угломер УМ0-180 град тип 4 

Угломер УМ0-180 град тип 4 

Угломер УМ0-180 град тип 4 

Установка аргонно-дуговой сварки УДГУ-35 

Комплект съемников для подшибниковксп 100мм 

Комплект съемников для подшибниковксп 75 мм 

Набор рашпилей нр 3 шт 200мм 

Штатив шм-2 маг 

Ацетилен (40л) 

Балон кислородный 

Газ-пропан 

3. Мастерская  

Слесарная 

Механообрабатывающая 

Слесарные и слесарно – 

сборочные работы 

 

Доска учебная 

Станок заточной двусторонний 

Станок настольно-сверлильный 

Верстаки слесарные ученические 

Машина для скручивания 

Стенд для опрессовки запорной арматуры и 

трубопроводов 

Рычажные ножницы 

Верстак для ремонта запорной арматуры 

Экран настенный 

Обучающие плакаты 

Станок настольно-сверлильный 

Верстак слесарный однотумбовый 

Микрометр рычажный МРИ-125 
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Набор воротков для метчиков 

Угломер типа 4-10 

Набор напильников №2 

Набор рашпилей НР  

Ручные ножницы для резки металла 

Штангенциркуль электронный 

Комплект съемников для подшипников КСП 100мм 

Набор линеек металлических НЛМ 300 

Воротки 

Съемники для подшипников -100 

Съемники для подшипников -75 

Штангензубомер 

Микрометр гладкий 

Ножовка по металлу 

Набор щупов №2 

Резьбомер 

Набор плашек метчиков АРСЕНАЛ 

Глубиномер 

Набор гаечных ключей 

Зубила 

Кусачки 

Тиски ручные 

Труборез 

Спецодежда 

Защитные очки 

Перчатки х/б 

Перчатки резиновые 

Огнетушитель 

Заземление 

Набор метчиков и плашек  

Плита гранитная 

Набор гаечных ключей  

Набор напильников 

Набор слесарных инструментов 

4. Мастерская  

Слесарная 

 

 

Доска учебная 

Станок заточной двусторонний 

Проектор 

Экран настенный 

Обучающие плакаты 

Верстаки слесарные ученически 

Листогибочный станок  

Станок сверлильный JDP- 10M 

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 
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Набор линеек металлических НЛМ 1000 

Линейка лекальная ЛД-320 

Линейка лекальная ЛД-200 

Вороток 

Плашкодержатель 

Резьбомер 

Циркуль разметочный с дугой-500 мм 

Циркуль разметочный с дугой-150 мм 

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 

Кернеры 

Зубила 

Бородки 

Сверла 

Спецодежда 

Защитные очки 

Перчатки х/б 

Перчатки резиновые 

Огнетушитель 

Ящик с песком 

Заземление  

5 Лаборатория 

материаловедения 

Электротехники  

 

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  

Доска магнитная белая 120*120 

6 Мастерская  

Сварочная для сварки 

металлов 

Сварочная 

 

 

Верстак 

Выпрямитель сварочный ВДМ-1202С без РБ-3 

Доска для письма мелом 

Инвертор Сварочный Гроверс 

Маска сварщика 

Маска сварщика Хамелеон  

Моноблок (программно-аппаратный комплекс 



51 

Ноутбук Портативный ПЭВМ RAYbook Bi1010 

Печь муфельная (ПМ-8) 

Проектор 

Реостат балластный 

Реостат балластный 

Реостат балластный 

Реостат балластный 

Реостат балластный 

Реостат балластный 

Реостат балластный 

Реостат балластный 

Сварочный агрегат ВКСМ-1000 

Сварочный аппарат kempact 323 R 

Сварочный аппарат MasterTig 1300 АС/дс 

Станок точильный 

Стол сварщика  2 маски  Хамелеон 

Стол сварщика 2 маски Хамелеон 

Угловая шлифовальная сетевая Макита 

Угловая шлифовальная сетевая Макита 

Набор напильников  нн №2 

Планшет "Охрана труда" 

Реостат балластный 

Стол производственный (железный) 

Штангенциркульшц -1 0-150(0.1) 

Штангенциркуль электронный 

Белье мужское нательное  х/б с начесом  

Бейсболка 

Коврик диэлектрический 

Коврик диэлектрический 

Корпусред, на УШМ Макита 

Корпус РТТ-15/ТТМ-15(горло) 

Костюм сварщика панцирь 

Костюм сварщика со спилком тип В 96-100/182-188 

Краги 

Краги сварщика блю-найт 

Крагиспилкпятилапые 

Маска сварщика пластиковая  

Очки "Хаммер Актив" 

Перчатки  для защиты от повышенных температур 

Перчатки нитрил 

Подшлемник термостойкий фаворит 

Стекло покровное прозрачное  

УШМ Макита 

Щиток сварщика 

7 Мастерская 

Слесарно-сборочная по 

ремонту оборудования, 

вспомогательные участки 

гидропневмоприводов, 

механической обработки 

деталей, термической 

обработки деталей 

Доска учебная 

Верстаки слесарные ученические 

 Муфельная печь 

 Прибор лазерной центровки насосов и редукторов 

Индукционный нагреватель 

Ленточный напильник 

Цепной ключ 

Съемник гидравлический со встроенным насосом 
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Слесарная и ремонтная 

Слесарно – сборочная 

 

 

Набор ключей «Арсенал» 

Съемники 150 мм 

Экран настенный 

Обучающие плакаты 

Насос НК-65 

Насос ЦНСГ-30 

Схема трубопроводов  

Насос НК-30 

Насос НШ-30 

Защитные очки 

Перчатки х/б 

Перчатки резиновые 

Заземление 

8 Лаборатория оборудования 

насосных и компрессорных 

установок  

 

Действующая насосная установка для подготовки 

слесарей навыкам технического обслуживания 

центробежных и объемных насосов 

Заточной станок 

Верстак слесарный  

Действующая турбокомпрессорная установка 

Гидравлический пресс 12 тонн 

Верстак слесарный 

Действующая насосная установка ДНУ-01 

Доска для письма мелом 

Автоматизация действующей насосной установки 

Действующая модель турбокомпрессора ДТ-001 

Набор пробойников 

Стол письменный 1400(бук) с тумбой 

Шкаф для спецодежды 

Шкаф для инструментов 

Спецодежда 

Защитные очки 

Перчатки х/б 

Огнетушитель 

Кошма 

9 Мастерская  

Ремонтная  

 

 

 

 

 

Шкаф для документов 

Доска аудиторная 

Стол с письменный с тумбой для, преподавателя 

Стул «Форма», преподавателя 

Стол ученический 2-х местный 

Стул ученический регулируемый 

Стол демонстрационный 

Экран настенный 

Обучающий стенд для балансировки роторов, 

вращающихся механизмов 

10 Лаборатория измерительная  

 

Учительский стол 

Доска 

Парта 

Учительский стул 

Стул 

Тумба 

Книжный шкаф 

Сейф 

Стенд 
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Стеллаж 

Образцы измерительных инструментов: 

Микрометр рычажный мри-125 

Микрометр гладкий 

Микрометр МК-50;  25-50 мм 

Микрометр механический 

Линейка металлическая 50 мм 

Линейка лекальнаяLD200 

Линейка лекальнаяLD320 

Линейка металлическая 100 мм 

Угольники 

Угольники поверочных  60/40 

Набор щупов №2 

Циркуль 

Резьбомер 

Глубомер  ГМО 100мм  

Угломер 

Нутромер 

Штангензубомер 

Штангенглубиномер 

Штангенциркуль 

Штангенрейсмус 

Штангенциркуль электронный 

Индикатор ИЧ-10 

Индикатор ИЧ-2 

Набор резьбовых шаблонов для дюймов и метров 

Набор концевые меры 

Калибр резьбовое кольцо 

Калибр резьбовая пробка  

Макеты: 

подшипник 

вентиль 

Патрон 4х кулачковый самоцентрирующийся 

Обучающие плакаты: 

 Взаимозаменяемость метрической резьбы 

Шероховатость поверхностей 

 Основные определения 

Стенд «Охрана труда» 

Обучающие методические пособия: 

Инструкционные карты 

Чертежи 

Таблицы 

Лабораторно-практические работы 

Средства обучения для проведения практических работ: 

Центра упорный 

Патрон сверлильный 

Демонстрационные  макет токарного станка 

Резцы различных видов 

Сверла различных диаметров 

Развертки, зенковки, зенкера 

Сверло центровочное 

Люнет 
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11 Мастерская  

Токарная  

 

Стол учителя 

Доска учебная 

Заточной станок 

Слесарный верстак 

Слесарный стол 

Стеллаж инструментальный для обучающихся 

Шкаф для инструментов 

Шкаф для готовых деталей 

Емкость для стружки 

Шкаф для ветоши 

Демонстрационные средства обучения 

Штангенциркуль 0-150мм 

Штангенциркуль 0-250мм 

Глубиномер 0-160мм 

Микрометр 25/50 

Угломер 

Нутрометр микрометрический 75-100мм 

Микрометр 225-250мм  

Микрометр с часовым  

индикатором 100-150мм 

Индикаторная стойка 

Трехкулачковый патрон 

Патрон сверлильный 

Резцы всех видов 

Сверла 

Зенкер 

Развертка 

Люнет 

Шпиндель 

Набор плашек и метчиков 

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 

12 Мастерская тренажеры, 

тренажерные комплексы: 

Тренажер для обработки 

Мини токарный станок ВD- 7 №0003701570 

Станок сверлильный В-1832 

Станок токарный с проэмулятором 1000Р 
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координации движения рук 

при токарной обработке 

Демонстрационное устройство 

товарного станка 

Тренажер для отработки 

навыков управления 

суппортом токарного станка 

 

Станок токарный ВД-3 

Токарно-винторезный станок ТL 330х1000 

Станок фрезерный универсальный с проэмулятором 

Токарно-винторезный станок СВС-700 

Токарно-винторезный станок  

Набор плашек и метчиков 

Кошма пп-300 

Электросушилка для рук 

Подставка под универсальный токарный станок ВД-7 

Токарно-винторезный станок JET  

Токарно-винторезный станок JET  

Стеллаж для инструментов 

Стол слесарный  

Емкость для стружки 

Стеллаж для заготовок 

Демонстрационные средства обучения 

Штангенциркуль 0-150мм 

Штангенциркуль 0-250мм 

Глубиномер 0-160мм 

Микрометр 25/50 

Угломер 

Нутрометр микрометрический 75-100мм 

Микрометр 225-250мм  

Микрометр с часовым  

индикатором 100-150мм 

Индикаторная стойка 

Трехкулачковый патрон 

Патрон сверлильный 

Резцы всех видов 

Сверла 

Зенкер 

Развертка 

Люнет 

Шпиндель 

Плашки М12-20 

Метчики М16-18 

Набор ключей «Арсенал»АА 

Напильник 

Заготовка шестигранник S-12; 17; 22; 36; 42 

Заготовка пруток Ø 30; 60; 50; 70 

Индустриальное масло 

 

13 

Мастерская эксплуатации и 

облуживания технического 

оборудования 

 

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 

Доска аудиторная 

Стол письменный 

Оборудование  

(емкость, теплообменник) 

Проектор 

Экран настенный 

Плакат охраны труда 
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Ковер диэлектрический 1-500х500 

Огнетушитель порошковый ОП-4(3)-АВСЕ 

Ящик с песком 

Защитные каски 

Противогазы  

Костюм х/б 

Стулья ученические 

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       

 учебно-наглядные пособия и оборудования. 

Схемы-плакаты                                                                                                   

Макеты клапанов                                                                               

Инструкции по охране труда. 

14 Лаборатория оборудования 

насосных и компрессорных 

установок  

 

 

Турбокомпрессор МТС-1 

Щит автоматизации действующей насосной установки 

Прибор центрования насосов , редукторов, турбин 

Учебная модель сепаратора аммиака  

Верстак слесарный  

Действующая насосная установка ДНУ-1 

Классная доска 

Проектор 

Экран для проектора 

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 

Набор резьбовых шаблонов 

Набор щупов 

Нагнетатель тип 360-20-1 

Планшеты  

Плунжерный насос РГ4/25 

Масло холодильник  

Противогазы  

Поршневой компрессор KLO 7-24/2 

Спецодежда 

Каски  

15 Мастерская  

Слесарная и ремонтная 

 

 

Действующая насосная установка предусмотрена для 

подготовки слесарей, машинистов навыком 

обслуживания центробежных и объёмных насосов 

ДНС-001. 

Компьютерная установка  
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 Проектор  

Экран  

Информационно- измерительная система предназначена 

для проведения мониторинга абсолютной и 

относительной вибрации центробежного насоса АХ 50-

32-125К5 

Эл.щит 380В (6 штавтомат.вкл) 

Стенд охраны труда  

Стол компьютерный 

Огнетушители ОУ-5 

Песок 

Кошма 

Комплект съёмников для подшипников КСП 75мм  3 

Пресс ручной  

Кондиционер  Zerten- BL-12 

Индикаторы часового действия  

Штангенциркули  

Прибор лазерной центровки насосов  

Клуб для нарезки резьбы  

16 Лаборатория испытания 

материалов и контроля 

качества сварных соединений 

 

Демонстрационный стеллаж 

Доска для письма мелом 

Дуга 318 М1 220/380 В свар выпрямитель 

Компьютер 

Малоамперный дуговой тренажер сварщика М 

Монитор  ЖК VSA 903B-3 

Моноблок (программно-аппаратный комплекс) 

Проектор 

Стол компьютерный с полкой 700*600*750 

Стол сварщика 2 маски  Хамелеон 

Стол сварщика 2 маски Хамелеон 

Стол сварщика 2 маски Хамелеон 

Экран настенный 180х180 

Кресло 

Планшет "Охрана труда" 

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

Стул ученический  

17 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 
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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 

 

18 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 

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 
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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; 

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 
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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 

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 

ТСМУ Метран 274 МП-02 

HART конфигурация набор дисков 

Спец. вентильно-клапанный блок СПГК модель А 30.02 

Стенд контроллера диогнастический 

Ноутбук (ICL RAYbook SiL55) 

Комплект преобразователей температуры 

радарный уровномер  31443 Р 

система беспроводного измерения  в составе 

комплект модулей давления для калибратора метран 

502 пкд 

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 



61 

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 

Кондиционер Ventera VSC-18 HR 

Конфигуратор Метран-671-01 

Малошумящий  компрессор JunAir 

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 

Помпа ручная пневматическая П-0,25М 

Портативный калибратор давления М-502-ПКД 

Портативный калибратор давления Метран-502-ПКД 

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 

19 Лаборатория автоматизации 

производства 

 

 

Столы ученические 2х-местные 

Стулья  

Стенды пневматические учебные 

Доска учебная 

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  
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Слесаря по КИП и А 

Слесарный инструмент: 

1. Гаечные ключи 

2. Напильники 

3. Режущие инструменты 

4. Слесарный набор инструментов 

5. Набор линеек металлических 

6. Набор нафтелей алмазных 

7. Набор рашпилей 

8. Ручные ножницы для резки металла 

9. Тиски, верстак слесарный 

10. Щтангенциркуль 

11. Щетки по металлу 

12. набор плашек и метчиков различных 

Паяльник электрический 

Приборы для измерения давления: 

ОБМ-160 

МСП-1 

ЭКМ ВЭ16р.б. 

Манометр МСС-730 

ПВ-10 1-Э 

ПВ-4 2-Э 

Метран -100 ДИ 

Действующий макет регулирования давления 

Приборы для измерения расхода: 

Диафрагмы 

Дифманометр 13 ДД11 

Дифманометр ДС-П3; ДС-П4; ДС-П5 

Дифманометр –ДМПК-100 

Метран - 150 СД 

MicroMoLionSn 3847408 

Метран -300ПР 

Действующий макет для регулирования расхода 

Приборы для измерения уровня: 

РУБ-1 

УБ-П 

Метран -100ДГ 

Сапфир 22ДУ 

Приборы для измерения температуры: 

Термометры сопротивления ТСМ; ТСП 

Термопары ТХК; ТХА 

Автоматический электронный мост КСМ-4 

Автоматический электронный потенциометр КСП-4 

Логометр Л-64 

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: 
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Пропорциональный регуляторы ПР-1.5 

Пропорциональный регулятор ПР 2.5 

Пропорциональный регулятор ПР-3.31 

Кошма 

Ящик с песком 

Заземление 

Железные столы 

Метран - 910 

Насос 1К 20/30 

Стол компьютерный 

Стол письменный 

Тумба мобильная 

Экран настенный 

20 Мастерская 

Электрорадиомонтажная 

 

Компьютер 

Столы 

Стулья  

Стол преподавателя  

Шкаф для одежды 

Доска меловая 

Интерактивная доска 

Паяльный стол 

 

21 

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 

Стол 

Огнетушитель порошковый  

ОП-4(3)-АВСЕ 

Ящик с песком 

Защитные каски 

Противогазы  

Плакаты предписывающие 

Кондиционер 

Компьютеры  

Учебная модель сепаратора 

22 Лаборатория 

информационных технологий  

Столы компьютерные 

Стулья 

Стол преподавателя 

Стул преподавателя 

Компьютеры 

Тренажер Системотехника  

Компьютерный тренажер: 

 «Аппаратчик – оператор производства неорганических 

веществ»; 

 «Оператора нефтепереработки»; 

«Машинист технологических насосных и 
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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 

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 

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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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 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 

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
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
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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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.) 

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 
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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 

23 Лаборатория химии и 

технологии нефти и газа  

Стол преподавателя     

Доска  

Доска аудиторная 

Парты ученические  

Стулья  ученические 

Вешалка на стойке 

Стол демонстрационный 

Стул премодавателя 

Шкаф для одежды 

Учебно-лабораторный комплекс    АУ-РЖУ-010-48  ЛР-

01  

Учебно- лабораторный комплекс НФТ –СП-012- 5   ЛР-

01 Сепарация нефти. 

24 Лаборатория технического 

анализа и контроля 

производства 

 

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 « OHAUSScoutPro» 

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 
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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 

25 Лаборатория сварочного 

оборудования 

 

Верстак 

Выпрямитель сварочный ВДМ-1202С без РБ-3 

Доска для письма мелом 

Инвертор Сварочный Гроверс 

Маска сварщика 

Маска сварщика Хамелеон  

Моноблок (программно-аппаратный комплекс 

Ноутбук Портативный ПЭВМ RAYbook Bi1010 

Печь муфельная (ПМ-8) 

Проектор 

Реостат балластный 

Реостат балластный 

Реостат балластный 

Реостат балластный 

Реостат балластный 

Реостат балластный 

Реостат балластный 

Реостат балластный 

Сварочный агрегат ВКСМ-1000 

Сварочный аппарат kempact 323 R 

Сварочный аппарат MasterTig 1300 АС/дс 

Станок точильный 

Стол сварщика  2 маски  Хамелеон 

Стол сварщика 2 маски Хамелеон 

Угловая шлифовальная сетевая Макита 

Угловая шлифовальная сетевая Макита 

Набор напильников  нн №2 

Планшет "Охрана труда" 

Реостат балластный 

Стол производственный (железный) 

Штангенциркульшц -1 0-150(0.1) 

Штангенциркуль электронный 

Белье мужское нательное  х/б с начесом  

Бейсболка 

Коврик диэлектрический 

Коврик диэлектрический 

Корпусред, на УШМ Макита 

Корпус РТТ-15/ТТМ-15(горло) 

Костюм сварщика панцирь 
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Костюм сварщика со спилком тип В 96-100/182-188 

Краги 

Краги сварщика блю-найт 

Крагиспилкпятилапые 

Маска сварщика пластиковая  

Очки "Хаммер Актив" 

Перчатки  для защиты от повышенных температур 

Перчатки нитрил 

Подшлемник термостойкий фаворит 

Стекло покровное прозрачное  

УШМ Макита 

Щиток сварщика 

26 Лаборатория оборудования 

нефтегазоперерабатывающего 

производства  

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 

Персональный компьютер  

Принтер  

Проектор 

Экран настенный 

Доска меловая 

Плакаты предписывающие 

Плакат охраны труда 

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                                

27 Лаборатория 

гидромеханических и 

тепловых процессов  

 

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 

Доска аудиторная 

Стол письменный 

Оборудование  

(емкость, теплообменник) 

Проектор 

Экран настенный 

Плакат охраны труда 

Ковер диэлектрический 1-500х500 

Огнетушитель порошковый ОП-4(3)-АВСЕ 

Ящик с песком 

Защитные каски 

Противогазы  

Костюм х/б 
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Стулья ученические 

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       

 учебно-наглядные пособия и оборудования. 

Схемы-плакаты                                                                                                   

Макеты клапанов                                                                               

Инструкции по охране труда. 

28 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 

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 

ШумомерATF 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 
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Стэнды «Квалификационная характеристика», «Моя 

профессия», «Охрана труда» 

Компьютер  

Принтер HP LaserJetP1102 

Доска магнитно-маркерная 

Доска интерактивная HitachiStarboardFX-77Duo 

Проектор ViewSonic 

Огнетушитель ОП-4(3) ABCE 

29 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» 

Спектрофотометр «SpestroquantPharo 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 
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рН-метр 150МИ 

рН-метр-иономер «Экперт -001» 

Мешалки  магнитные ПЭ-0319 

 Корпус Б  

30 Лаборатория: 

Электротехники и 

электронной техники 

Электротехники 

Электротехники и 

электроники электрических 

измерений  

 

Вольтметр Э533  

Вольтметр Э365  

Вольтметр Э377  

Вольтметр Э59  

Вольтметр Э421  

Вольтметр М4202  

Вольтметр С502  

Амперметр Э377  

Амперметр Э59  

Амперметр Э377  

Амперметр Э526  

Миллиамперметр М42101  

Миллиамперметр Э365  

Ваттметр Д539  

Ваттметр Д566  

Фазометр Д578  

Комбинированный 

прибор 

Ц4311  

Тахометр 8ТМ3  

Автотрансформатор Латр 2м  

Трансформатор ОСО-0,25  

Трансформатор ТТ-0,09  

Трансформатор ТО-0,09  

Трансформатор тока ТТ10/5  

Сельсин СС-1  

Электродвигатель КД-25УЧ  

Электродвигатель АОЛ-12-4  

Электродвигатель ПЛ-062УЧ  

Магнитный пускатель ПМЕ 0714  

Автомат АО-15  

Автомат АП50 3мт  

Кнопка пуск КУ-1  

Кнопка стоп КУ-1  

Тумблер ТВ1-2  

Тумблер ТВ22  

Арматура сигнальная АСКМ  

Диод Д245Б  

Диод Д226Б  

Конденсатор КБГП  

Конденсатор КБГМ  

Конденсатор КЭ  

Резистор ПЭВ 100  

Резистор ПЭВ 75  

Конденсатор КБГП  

Аккумулятор КН-55  

Осциллограф С1-69  

Измеритель Е7-11  

Катушка 

индуктивности 

Р536  

Катушка Р547  
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индуктивности 

Стол преподавателя   

Парты ученические   

Стулья ученические   

Доска классная   

Ноутбук 

1. Холодильник 

однокамерный 

«Свияга» 

2. Холодильник-

морозильник 

двухкамерный 

«Бирюса»                          

3. Стиральная машина-

автомат «Samsung»   

4. Микроволновая печь 

«Samsung»   

5. Микроволновая печь 

«FAIRUNE»                 

6. Пылесос « Уралец»             

7. Пылесос «LG»     

8. Водный диспенсер-

кулер   

9. Соковыжималка 

«Maxwell»   

10. Электромиксер« 

Rockwell»   

11. Электромассажёр  

«NoZomi»   

12. Электрофен «Polaris» 

13. Электрофен «Broun» 

14. Паровой утюг 

«Polaris» 

Электрочайник 

«Elenberg» 

  

 

31 Лаборатория технической 

механики деталей машин  

 

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; 



74 

Штанген - реймус - 1 шт; 

Нутрометр - индикатор - 3 шт; 

Прибор д/измерения - 1 шт. 

Доска классная трехэлементная; 

Парты ученические; 

Стулья ученические; 

Проектор; 

Экран настенный; 

МФУ; 

Компьютер в комплекте; 

Ноутбук; 

Стеллаж цельнометаллический. 

32 Лаборатория: 

Электронной техники 

Типовых элементов 

Устройств систем 

автоматического управления и 

средств измерений 

Электроники 

 

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 

Доска аудиторная; 

Ноутбук; 

Стол преподавателя; 

Стул преподавателя; 

Парты ученические; 

Стулья ученические; 

Программно-аппаратный комплекс RAYS 222; 

Проектор; 

Экран настенный; 

33 Лаборатория 

материаловедения 

 

1. Твердомер «ТШ» (шариковый)   

2. Твердомер «ТК»(конусный)   

3. Сушильный шкаф    

4. Муфельная печь     

5. Вальцы лабораторные    

6. Макет доменной печи    

7. Макет конвертера     

8. Макет  четырех волнового каландра  

9. Макет экструдера     

10. Макет червячной машины   

Макет вулканизатора а/п; 

Доска аудиторная; 

Металлический верстак с подвесной тумбой; 

Ноутбук; 

Проектор; 

Парты ученические; 

Стулья ученические.   

34 Лаборатория: 

Автоматического управления 

Автоматизации 

технологических процессов 

Автоматизации 

технологических процессов 

переработки нефти и газа 

Автоматизации производства 

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 

НоутбукAser AS 3692 WLMi 
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 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-Systemslrbis 

Стенд с мультимед. иоборуд. 

Учебный тренажер по системам управления 

технологическим процессом. 

Доска аудиторская 

Стол компьютерный 

Стол преподавателя 

Стул преподавателя 

Тумба 

Шкаф-купе (встроен.) 

Шкаф-купе 2х дв. Стекл; 

Проектор; 

Экран настенный. 

35 Лаборатория: 

Контрольно-измерительных 

приборов 

Технического обслуживания 

электрооборудования 

Доска аудиторная; 

Стол преподавателя; 

Стул преподавателя; 

Компьютер; 

Ноутбук; 

Принтер; 

Программно-аппаратный комплекс; 

Проектор; 

Сейф металлический; 

Экран настенный; 

Коврик диэлектрический; 

Стеллаж металлический; 

Стенд информационный; 

Стенд Косинус Фи; 

Стенд «Релейная защита» 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол компьютерный; 

Учебный стенд «Автоматическое включение уличного 

освещения»; 

Учебный стенд «Правила электробезопасности»; 

Учебный стенд «Реверсивное управление 

электродвигателем»; 

Стенд №1; 

Стенд №2; 

Стенд№ 3; 

Стенд №4; 

Учебный стенд «Тренажер по сборке различных 

вариантов схем управления электродвигателем». 

36 Лаборатория монтажа, 

наладки и эксплуатации 

систем автоматического 

управления 

 

Доска аудиторная; 

Компьютер; 

Многофункциональное устройство; 

Набор виртуальных объектов управления; 

Набор учебно-методических материалов; 

Набор экспериментальных сменных панелей; 

Ноутбук; 
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Панель на базе ПЛК SimatikS7-1200; 

Принтер; 

Проектор;  

Стандартный стационарный стенд ДиСис; 

Стол преподавателя; 

Учебная модель 3D – манипулятор; 

Шкаф многоцелевого назначения. 

37 Мастерская 

Электрорадиомонтажная 

Электромонтажная 

 

1. Лабораторный стенд «ГалСен» с блоком  мультиметров 

2. Лабораторный стенд «ГалСен» с блоком однофазных 

розеток   

3. Сборно-разборные планшеты для сборки электрических 

и электромеханических схем                

Учебная кабина для проведения электромонтажных 

работ по программе WorldSkills 

38 Лаборатория  

Информационных систем 

Компьютерных сетей 

Автоматизированных 

информационных систем 

 

Системныйблок Intel Core 2 Duo E4500, 1Гб 

Системныйблок Intel Core 2 Duo E4600, 1Гб  

Системныйблок Pentium DualCore E5300, 1Гб  

Системныйблок Intel Celeron G1610, 2Гб  

Монитор AcerL1717  

Монитор AcerV173  

Монитор LGL1942  

Клавиатура –  

Мышь  

Мультимедийный проектор ACER 

Принтер HPLaserJet 1018  

Стол демонстрационный  

Парты ученические Стулья ученические – 37шт. 

Стол компьютерный  

Экран  

39 Лаборатория: 

Информатики и 

информационных технологий 

в профессиональной 

деятельности 

Информационных технологий 

 

Компьютеры ученические  

Стол и стул компьютерный ученические  

Стол и стул преподавателя   

Компьютер + Проектор + Интерактивная доска Жалюзи  

Компьютер преподавателя  

Принтер 

Ноутбук. 

40 Полигон проектирования 

информационных систем и 

разработки бизнес- 

предложений 

 

1. Моноблоки  

2. Принтер  

3. Осциллограф  

4. Стенды по ВТ   

Стол и стул компьютерный ученические  

Стол и стул преподавателя   

41 Лаборатория: 

Неорганической и 

органической химии 

Физической и коллоидной 

химии 

 

1. Весы лабораторные  

2. Стол химический пристенный   СХП - 1-к – м  

3. Химическое оборудование  

4. Химическое оборудование для весов  

5. Шкаф ШЛ - 12 А для хим. реактив. 2х ярусн. 

6. Шкаф вытяжной 

7. Шкаф многоцелевого назначения 

8. Нотбук 

9. Столы ученические 

10. Стулья ученические 

11.  

42 Лаборатория аналитической Аквадистиллятор ДЭ-4-02 ЭМО 
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химии  

 

Весы лабораторные HL-200 

Весы электронные лабораторные ЛВ 210 А 

Гиря 200 г. 

Иономер И-160 МИ 

Компьютер в комплекте 

Весы лабораторные ЕТ-Е (600 П) 

Лабораторная мойка 

Ноутбук 

Сейф для хранения химических рективов 

Фотокалориметр КФК-3-01 

Стол химический пристенный островной 

Шкаф вытяжной 

Шкаф для хранения химических реактивов 

Стол преподаваателя 

Стул преподавателя 

43 Лаборатории: 

Органической химии 

Органического синтеза 

 

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) 

Стол и стул преподавателя 

Столы ученические 

Стулья ученические 

44 Лаборатория процессов и 

аппаратов 

 

Стенд для лаб.работы «Центрирование»              

Стенд для лаб.работы «Изучение процессов 

теплоотдачи и теплопередачи на принятой конструкции  

теплообменника»     

Ученические столы                                           

Ученические стулья                                                                                        

Стол для компьютера                                                                    

Комьютер 

Стол преподавателя                              

Стул преподавателя 

Классная доска 

45 Лаборатория технологии 

переработки полимерных 

материалов 

Термостат 

Весы аналитические 

Пресс вырубной 
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 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 LaserJet 1018 

Универсальная напольная эл.мех. испыт.машина для 

испытания конструк. материалов УТС-5 01 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Шкаф ШПК 

Компьютер 

Принтер  

Проектор 

Экран настенный 

Ноутбук 

46 Лаборатория химии и 

технологии нефти и газа 

 

Мультимедийный проектор Mitsubishi XD51OU, 

XGA2600 

Компьютер в комплекте X-

COMXSPECIALAMDPHENOMIIX3 710 TRIPLECORE 

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 

Доска аудиторная 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Стол и стул преподавателя 

47 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 

Клавиатура  А4 LCDS-720 ННК  3769 

Мышь GeniusNetscroII 100 ННК4081 
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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 

Комплект ученической мебели 

Доска аудиторная 

48 Лаборатория метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

 

1. Двухсторонний учебно-лабораторный стенл; 

2. Доска аудиторная; 

3. Комплект устройств промышленной пневмоавтоматики; 

4. Компрессор ABAC VONTECARLO 310; 

5. Компьютер в комплекте; 

6. Компьютерный стол; 

7. Компьютерное кресло; 

8. Коммуникатор Метран -650 Ех; 

9. Модуль шагового линейного электропривода; 

10. Мультимедийный комплекс в комплекте; 

11. Ноутбук; 

12. Осцилограф С 1-112; 

13. Преобразователь П-282; 

14. Преобразователь ФЩЛ-502; 

15. Преобразователь Сапфир 22 Ду; 

16. Проектор; 

17. Принтер; 

18. Стенд для изучения принципов работы; 

19. Экран настенный; 

20. Столы ученические; 

21. Стулья ученические; 

22. Стенд СПДВ. 
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49 Лаборатория 

инструментальных средств 

разработки 

 

23. Кресло офисное; 

24. Доска магнитная маркерная; 

25. Ноутбук; 

26. Принтер; 

27. Программно-аппаратный комплекс; 

28. Проектор; 

29. Проекционный столик; 

30. Стол компьютерный; 

31. Стол преподавателя; 

32. Стул преподавателя; 

33. Доска аудиторная; 

34. Столы ученические; 

35. Стулья ученические. 

50 Лаборатория технологии 

органических веществ и 

органического синтеза 

 

36. Аппарат АРН-ЛАБ-1; 

37. Весы лабораторные; 

38. Колбонагреватель ПЭ 4100; 

39. Колбонагреватель ПЭ 4120; 

40. КолбонагревательLAB-FN-250 EURO; 

41. Компьютер; 

42. Мешалка RW 11 basic; 

43. Мешалка верхнеприводная; 

44. Ноутбук; 

45. Печь муфельная ПМ – 8; 

46. Принтер; 

47. Проектор; 

48. Стол преподавателя; 

49. Стул преподавателя; 

50. Столы ученические; 

51. Стулья ученические; 

52. Холодильник; 

53. Хроматограф Хроматек- Кристалл; 

54. Шейкер ЛАБ-ПУ-02; 

55. Шкаф для хранения химических реактивов; 

56. Шкаф сушильный; 

57. Экран настенный. 

51 Лаборатория электрического и 

электромеханического 

оборудования 

 

58. Установка насосная; 

59. Столы ученические; 

60. Стулья ученические; 

61. Печь сопротивления; 

62. Стенд №1; 

63. Стенд №2; 

64. Стенд №3; 

65. Стенд №4; 

66. Стенд №5; 

67. Стенд №8; 

68. Стенд «Грузовой лифт»; 

69. Стенд информационный; 

70. Стенд «Мостовой кран» 

Стенд настенный; 

Доска аудиторная; 

Интерактивная доска; 

Компьютер; 

Стол преподавателя; 

Стул преподавателя; 
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Ноутбук; 

Печь трубчатая электрическая ПТ-1,2; 

Принтер; 

Проектор; 

Тахометр часовой; 

Усилитель-распределитель; 

Шкаф многоцелевой. 

52 Лаборатория: 

Электрических машин 

Электрических аппаратов 

 

71. Доска аудиторная; 

72. Латр-2,5 10 А; 

73. Ноутбук; 

74. Осцилограф С 1-112 АМ; 

75. Проектор; 

76. Тахометр часовой; 

77. Стол преподавателя; 

78. Стул преподавателя; 

79. Стенд ИРПД-К; 

80. Стенд ИШД-К; 

81. Стенд МИМ-К; 

82. Автоматический выключатель; 

83. Кондиционер; 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Компьютер; 

Экран настенный; 

Принтер; 

53 Лаборатория физики 

 

Доска аудиторная; 

Доска интерактивная; 

Столы ученически; 

Стулья ученические; 

Стол преподавателя; 

Стул преподавателя; 

Компьютер; 

Принтер; 

Проектор; 

Программно-аппаратный комплекс; 

Учебно-лабораторное оборудование по дисциплине 

«Физика»; 

Трансформатор; 

54 Лаборатория: 

Архитектуры вычислительных 

систем 

Технических средств 

информатизации 

 

Программно-аппаратный комплекс; 

Проектор; 

Сервер; 

Беспроводной маршрутизатор; 

Столы компьютерные; 

Стол преподавателя; 

Стул преподавателя; 

Модулятор-демодулятор Zyxel; 

Принтер; 

Сетевой коммутатор; 

Шкаф серверный; 

Доска аудиторная; 

Экран; 

55 Мастерская учебно-

производственная 

 

3 D принтер; 

3 D сканер; 

Термостат; 
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Верстак; 

Вертикально-сверлильный станок с лазером; 

Загрузчик вакуумный; 

Клапан; 

Компрессор 500 л; 

Компьютер; 

Кондиционер; 

Координатно-измерительная машина с ЧПУ; 

Кран гидравлический; 

Много функциональное устройство; 

Набор прокладок Гарант; 

Фрезер настольный с комплектом инструментов; 

Охладитель вод; 

ПО Гемма 3 D; 

Полировальный станок с комплектом оснастки; 

Пресс форма модульная; 

Программное обеспечение; 

Станок вертикально-фрезерный; 

Станок металлорежущий токарный; 

Станок предварительной шлифовки; 

Станок сверлильный; 

Станок точильно-шлифовальный; 

Тележка инструментальная; 

Термопластавтомат; 

Стол рабочий; 

Тележка грузовая такелажная. 

56 Лаборатория технических 

средств обучения 

Студия информационных 

ресурсов 

 

Двухплатформенный компьютер преподавателя; 

Двухплатворменный компьютер обучающегося; 

Интерактивная доска; 

Проектор; 

Ноутбук; 

Планшет «Информация»; 

Планшет информационный; 

Сейф металлический; 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол преподавателя; 

Стул преподавателя; 

Столы компьютерные; 

Шкаф. 

57 Лаборатория: 

Электроснабжения 

Технического обслуживания 

электрооборудования  

Технической эксплуатации и 

обслуживания электрического 

и электромеханического 

оборудования 

 

Компьютер в комплекте; 

Логическое реле; 

Ноутбук; 

Вакуумный выключатель; 

Доска аудиторная; 

Источник бесперебойного питания; 

Измерительные клещи; 

Коврики диэлектрические; 

Компьютерный стол; 

Огнетушитель; 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол преподавателя; 

Стул преподавателя; 
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Перчатки диэлектрически;ПР-КП20 комплект 

программирования для реле ПР; 

Разрядник РВС-10; 

Сейф металлический; 

Стенд №1; 

Стенд№2; 

Учебный стенд «Пускорегулирующая аппаратура»; 

Трансформатор «Шнайдер»; 

Электродвигатель; 

Электрический щит лабораторный; 

Ячейка. 

58 Лаборатория технологии 

отрасли 

 

Верстак слесарный; 

Верстак слесарный с тисками; 

Клупп для нарезания трубной резьбы; 

Комплект токарного дела; 

Муфельная печь; 

Набор метчиков и плашек различных; 

Ноутбук; 

Поперечный строгальный станок; 

Сварочный аппарат ВСВУ- 400 (макет); 

Станок настольно-сверлильный; 

Станок ножовочный; 

Станок фрезерный горизонтальный; 

Стеллаж металлический; 

Тележка инструментальная; 

Токарный станок по дереву; 

Токарный станок по металлу; 

Трубогиб гидравлический; 

Тумба подкатная; 

Стол преподавателя; 

Стул преподавателя; 

Доска аудиторная; 

Дрель электрическая. 

59 Лаборатория грузоподъемных 

и транспортных машин 

 

Доска аудиторная; 

Ноутбук; 

Стенды; 

Стол преподавателя; 

Стел преподавателя; 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Шкаф книжный; 

Шкаф платяной; 

Зеркало. 

60 Лаборатория 

технологического 

оборудования отрасли 

 

Доска аудиторная; 

Доска интерактивная; 

Стол преподавателя; 

Стол преподавателя; 

Компьютер в комплекте; 

Принтер; 

Ноутбук; 

Проектор; 

Усилитель распределитель; 

Стеллаж демонстрационный угловой металлический; 

Столы ученические; 
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Стулья ученические; 

Стол компьютерный. 

61 Мастерская слесарно-

механическая  

 

Верстак слесарный 

Ноутбук; 

Принтер; 

Программно-аппаратный комплекс; 

Психрометр; 

Тиски; 

Тумба мобильная; 

Верстак с тисками; 

Доска аудиторная; 

Запорно-регулирующая арматура (задвижка); 

Компрессор; 

Стол компьютерный; 

Лабораторный стенд «Перепаковкамежфланцевой 

заглушки»; 

Макет Монтаж вертикального аппарата безякорным 

методом»; 

Макет «Монтаж колонного аппарата» большой; 

Макет «Монтаж колонного аппарата» малый; 

Макет рабочих колес; 

Стол преподавателя; 

Стул преподавателя; 

Столы ученические; 

Стулья ученические. 
 

 

 

10.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Основные направления воспитательной деятельности 

Воспитательная работа в  ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени 

Н.В. Лемаева» в 2019 году строилась в соответствии с современными требованиями 

Международной конвенции о правах ребенка и основных свободах человека; Федерального 

закона №273 «Об образовании в Российской Федерации», приказов и распоряжений 

Правительства РФ и Министерства образования, и науки РФ и др. документов.  

Целью воспитательной работы является: Создание условий для формирования 

социально-активной личности, сочетающей в себе гражданскую зрелость, творческую 

индивидуальность и высокие нравственные качества.  

Воспитательная работа ведется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое; 

2. Духовно-нравственное; 

3. Учебно-познавательное; 

4. Спортивно-оздоровительное; 

5. Экологически-трудовое; 

6. Работа с родителями; 
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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 2019/2020   году (сентябрь) 

2)Организация работы по профилактике экстремизма и терроризма (октябрь) 

3) Организация работы по профилактике употребления ПАВ (ноябрь) 

4) Работа с родителями как одно из направлений деятельности классного руководителя 

(декабрь) 

5) Патриотическое воспитание как систематическая и целенаправленная деятельность 

колледжа по формированию у учащихся гражданского сознания. (январь) 

6) Формирование здорового образа жизни у студентов. (февраль) 

7) Психолого-педагогическая диагностика в помощь классному руководителю (март) 

Темы общеколледжных родительских собраний в 2019году: 

1) «Адаптация первокурсников в колледже» (сентябрь) 

2) «Профилактика правонарушений и наркомании среди молодёжи». (сентябрь) 

3) «Эффективные родительские стратегии в воспитании». (ноябрь) 

4) По организации производственной практики и дальнейшего трудоустройства на 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» (ноябрь) 

5) «Профилактика правонарушений среди молодёжи», а также встреча с военным 

комиссаром г. Нижнекамска и Нижнекамского района Республики Татарстан Мингареевым 

Фаридом Камбаровичем. (декабрь) 

 

Основные направления воспитательной работы образовательного учреждения, 

их реализация. 

1. Гражданско-патриотическое направление. 

1) За 2019   год в нашем колледже были проведены следующие мероприятия: 

2) Тематический классный час, посвященный подвигу боевого летчика, Героя 

Советского Союза Михаила Петровича Девятаев 

3) Классный час «Урок Мужества» 

4) Акция «Голубь мира». 

5)   Классные часы «75-летие Крымской конференции руководителей стран 

антигитлеровской коалиции».  

6) «76 годовщина снятия блокады Ленинграда» 

7) акция «100 дней до Победы» 
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8) «Блокадный хлеб: символ жизни и надежды»  

9) «Непокоренный Ленинград», 

10) Агитбригада «Снежный десант» 

11) Холокост «Память и Предупреждение» 

12) «Сталинградская битва – великий подвиг народа» 

13) День памяти Юного антифашиста 

14)  Интеллектуальный турнир «Великое русское слово», посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне.  

15) «Интеллектуальная  игра на тему: » Великая Победа», посвященная 75-летию 

Победы в Великой Отечественной Войне.  

16) Приняли участие участием  торжественном митинге у монумента Победы, 

посвященному Дню неизвестного солдата. 

17) Организовываем экскурсии в музей Нефтехимия; жизнь и судьба» и в музей 

«Дорогами войны наших земляков». 

18) встреча выпускных групп с представителями пункта отбора на военную службу 

по контракту (1 разряда) МО РФ (г. Казань).  

19) состоялась встреча девушек-студенток с начальником отделения подготовки, 

призыва и набора на военную службу по контракту отдела военного комиссариата Республики 

Татарстан в городе Нижнекамске Файзрахмановым Ринатом Вакиловичеми  и  начальником 

«Управления по делам молодежи Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального 

района РТ» Аитовой Айгуль Фаргатовной. 

20) Встреча с уполномоченным по правам человека в РТ руководитель Шаймарданов 

Л.Ш 

21) посетили торжественный митинг, посвященный Дню морской пехоты. 

22) В рамках реализации муниципального профилактического проекта «Здоровая 

сотня Татарстана» прошло вводное занятие со студентами 2 курса технологического отделения 

гр. 1811, которое было проведено сотрудниками медико-социальной помощи Филипповой В.Г. 

и Куртминой А.В. Габдурахимова Т.В. 

23) Мероприятие «Фронтовые письма. Письма, опаленные войной…», которое было 

организовано со студентами технологического отделения 1 и 2 курсов преподавателем русского 

языка и литературы Габдурахимовой Т.М. 

 

К 100-летию образования Татарской АССР проведены следующие мероприятия: 

24) Соревнования по шахматам среди студентов колледжа ПЦК физвоспитания и 

ОБЖ 

25) Классные часы: «100 лет на защите Татарстана» 
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26) Мероприятие в общежитии на студенческой 5 «История образования ТАССР» 

27) Группа 1811 участвует в городском проекте «100-летию Татарстана — 100 

здоровых детей», руководитель Габдурахимова Т.М. 

28) На спортивно тренировочной базе о/л «Алмаш» прошли соревнования по лыжным 

гонкам посвященное к 100-летию образования ТАССР, ПЦК физвоспитания и ОБЖ 

29) Встреча с поэтами литературно- творческого объединения «Данко», 

инициированная преподавателем литературы и русского языка, Евгенией Владимировной 

Матросовой.  

30) Имя героя вечно живет. 

31) Человек-эпоха: в музее Николая Лемаева состоялся вечер памяти легендарного 

руководителя  

32) Классные час «Н. В. Лемаев – гордость наша!» 

33) Студенты ходили в Центральную библиотеку им. Г. Тукая прошло мероприятие, 

посвященное 90-летию со дня рождения Н.В. Лемаева  

34) Торжественные мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения Н.В. 

Лемаева «СМЕЛОСТЬ ГОРОДА БЕРЕТ»  

35) Конкурс презентаций «Человек – легенда, человек- биография страны!»  

36) Игры открытого турнира ПАО «Нижнекамскнефтехим» по баскетболу среди 

мужских команд, посвященного 90-летию Н.В. Лемаева   

2. Духовно-нравственное направление. 

Студенты колледжа проводят активную волонтерскую работу: 

1) В едином дне голосования 8 сентября участвовали в акции «Наш –двор» — 

республиканская программа благоустройства дворов многоквартирных домов. 

2) 14.10.2019 по 29.10.2019 года в Республике Татарстан прошел полномасштабный 

переход на цифровое телевещание, в рамках которого было отключено аналоговое эфирное 

телевидение. Волонтеры — студенты нашего колледжа участвовали в подключении цифрового 

эфирного телевидения населению г. Нижнекамска. 

3) В преддверии Нового года в колледже прошла благотворительная акция «Помоги 

собрать подарки в детский дом». В период с 10.12.2019 г. по 19.12.2019 г. студенты совместно с 

преподавателями и мастерами п/о активно собирали подарки для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые проживают в Нижнекамском детском доме.  

4) 23 декабря 2019 года активисты колледжа отвезли памперсы в отделение 

патологии новорожденных и выхаживания недоношенных, а также передали в ГАУЗ РТ 

«Детская городская больница с перинатальным центром» в педиатрическое отделение 

поликлиники № 2.   

 Организовано шефство над представителями старшего поколения, ветеранами.  
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В колледже реализуется проект «Организация студенческого самоуправления». 

Действует студенческий совет и старостат. Участники  студенческого самоуправления тесно 

сотрудничают со студсоветами общежитий Студенческой 5 и Студенческой 29.  Совместно 

проводят «круглые столы», где освещаются вопросы жизнедеятельности образовательного 

учреждения, проводят квесты, активно участвуют в различных молодежных форумах и акциях.  

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 знаний (сентябрь); 

2) конкурс водительского мастерства «Автосессия-2019», где наши студенты 

приняли участие и заняли III место. (сентябрь)  

3) День старшего поколения (октябрь) 

4) Посвящение в первокурсники (ноябрь); 

5) Классная встреча с педагогом (октябрь) 

6) Участие в Республиканском конкурсе чтецов (декабрь); 

7) Конкурс профессионального мастерства (октябрь); 

8) Участие в городском конкурсе КВН; (ноябрь) 

9) Студенты колледжа под руководством мастеров п/о приняли активное участие в 

создании снежных скульптур. (Диплом за лучший скульптурный городок, декабрь) 

10) В финале конкурса народного творчества «Без бергэ». Студентка группы 127 

Григорьева Инзиля награждена дипломом победителя в номинации «Сандугач»  

11) Кабиров Эмиль, награжден дипломом II степени в номинации «Сольное 

исполнение» муниципального конкурса военно-патриотической песни «От героев былых 

времён». 

12)  Ретро –бал 

13) «Түбән Кама Батыры» 

14) Конкурс плакатов «Мы против Экстремизма и терроризма» 

 

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 
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работе с обучающимися. Для этого оборудованы спортивный зал, спортплощадка, на которых 

проводятся подвижные игры на свежем воздухе. В течение 2018-2019 учебного года в колледже 

работали спортивные кружки и секции: баскетбол, волейбол, настольный теннис, легкая 

атлетика, футбол, хоккей, радиоспорт. 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 

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 ( сентябрь,октябрь), 

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 
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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: 

- 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 2019 году были проведены следующие мероприятия, направленные на 

профилактику правонарушений: 

1) Республиканский урок  « Экстремизму-Нет!» 

2) Индивидуальная профилактическая работа с семьями, находящимися в социально 

опасном положении 

3) Классный час: «Экстремизм в подростково-молодежной среде: профилактика и 

противодействие» 

4) Встреча студентов 1-х курсов c инспекторами отдела по делам 

несовершеннолетних НМР.  

5) Классный час: «Профилактика экстремизма среди молодежи» 

6) Лекция: «Проблема молодежного экстремизма в современной России» с 

инспектором Зайнуллина А.А., 

7) Участие в Республиканском конкурсе на создание креативного интернет – 

контента антитеррористической, патриотической тематики 
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8) Была проведена тренировка персонала и студентов по действиям в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций в колледже и в общежитиях 

9) Проведены личные беседы с учащимися по поводу выявления экстремистских 

наклонностей, агрессивности, воспитания толерантного поведения. 

10) Оформлены информационные наглядные материалы стенда 

антитеррористической направленности. 

11) Открытый урок на тему: «Оказание первой медицинской помощи», приуроченный 

ко Дню гражданской обороны Российской Федерации, с проведением тренировок по защите 

детей и персонала общеобразовательных организаций от чрезвычайных ситуаций для 

подготовки студентов к действиям в условиях различного рода экстремальных и опасных 

ситуаций.  

12) Всероссийская акция «День трезвости» ПЦК физвоспитания и ОБЖ 

13) Мероприятие под названием «Горькие плоды «сладкой» жизни», посвященное 

Всемирному «Дню Трезвости»  

14) «Волонтеры – медики» провели  лекцию на тему «Как наркотики влияют на 

организм здорового человека» 

15) Тренинг «Волк и семеро козлят»  

16) Прошли классные часы на тему «Снюс – чем опасен?». 

17) Всероссийская акция #СТОПВИЧСПИД студсовет и профактив 

18) Классный час «Наркозависимость: наркотики- «Охотники за здоровьем».  

19) Беседа на тему «Жизнь без наркотиков» 

20) Квест «Скажи наркотикам — НЕТ!!!» 

21)  «Правда о табаке и о его вреде». Беседу провёл президент Общественного Фонда 

Трезвость, педагог-психолог Центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи 

Коновалов Сергей Владимирович. 

22) Встреча с начальником Нижнекамского отделения профилактики ГБУ 

«Безопасность дорожного движения» Сафоновой ИльсиёйНурисламовной. 

23) Всероссийская акция «День трезвости» провели в парке «Семья» 

легкоатлетический забег ( ПЦК физвоспитания и ОБЖ) 

24) В колледже работает Совет профилактики правонарушений в студенческой среде. 

25) Команда колледжа  под руководством педагога-организатора ОБЖ Шаймарданова 

Ленара Шамиловича зарегистрировалась на участие во Всероссийской интернет-олимпиаде для 

обучающихся образовательных организаций на знание правил дорожного движения. 

26) Месячник по профилактике правонарушений (октябрь) 

27) Месячник по антитеррору и коррупции. 

Работа психологической службы за 2019 год. 
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Цель: психологическое сопровождение профессионального и личностного становления 

и развития участников образовательного процесса. 

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 – 39; 

 Студенческие-150; 

 Педагогические- 91; 

4. Психологическая профилактика 

 Разрабатывались буклеты и листовки для студентов о проводимых 
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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 «Использование арт-терапии в работе со студентами», на базе 

стажировочной площадки республиканских курсов повышения квалификации НФ КИУ; 

 Семинар-практикум «Профилактика экстремизма и терроризма»»., г. Казань; 

 Участие в республиканском семинаре «Влияние симуляционного обучения на 

результаты, демонстрируемые на международных и российских олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства»; 

 Участие в городских совещаниях педагогов-психологов; 

 Межрегиональная научно-практическая конференция «Управление инклюзивным 

образованием: проблемы, опыт», г. Казань 

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 «Уроки души», для педагогов -психологов 

города; 

 Проведение психологической игры «Уроки души», 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. 

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

3-4 курса психологического факультета. 

Таблица. Результаты мероприятий. 
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Уровень Наименование мероприятия Результат Сроки 

проведения 

Зональные 

соревнования 

Зональный этап Республиканских 

соревнований по настольному 

теннису 

девушки диплом 1 

степени 

апрель 

Зональный этап Республиканских 

соревнований по настольному 

теннису 

юноши диплом 1 

степени 

 

апрель 

Зональный этап Республиканских 

соревнований по баскетболу 

девушки диплом 1 

степени 

март 

Зональный этап Республиканских 

соревнований по баскетболу 

юноши диплом 1 

степени 

 

март 

Зональный этап Республиканских 

соревнований по волейболу 

девушки диплом 2 

степени 

апрель 

Зональный этап Республиканских 

соревнований по волейболу 

юноши диплом 1 

степени 

апрель 

Зональный этап Республиканских 

соревнований по мини футболу 

юноши диплом 2 

степени 

май 

Зональный этап студенческой лиги 

по хоккею 

юноши диплом 2 

степени 

февраль 

Зональный этап студенческой лиги 

по волейболу 

юноши диплом 3 

степени 

март 

Зональный этап студенческой лиги 

по волейболу 

девушки диплом 1 

степени 

март 

Зональный этап студенческой лиги 

по баскетболу 

юноши диплом 1 

степени 

февраль 

Зональный этап студенческой лиги 

по баскетболу 

девушки диплом 3 

степени 

февраль 

Республиканский Участие в зональном этапе 

Республиканских соревнований 

«Гонка  героев» по военно-

прикладному многоборью 

«Стрельба из пневматической 

винтовки» 

«Подтягивание на перекладине» 

диплом 1 степени сентябрь 

Участие в Спартакиаде по военно-

прикладным видам спорта  

«Подъем гири» 

«Комплексно-силовые упражнения» 

«Неполная разборка-сборка АК-74» 

«Подтягивание на перекладине» 

«Одевание противогаза» 

диплом 2 степени 

 

диплом 1 степени 

диплом 1 степени 

диплом 1 степени 

 

диплом 2 степени 

 

 

октябрь 

Финальные Республиканские 

соревнования по лыжным гонкам 

юноши 8 место 

 

февраль 

Финальные Республиканские 

соревнования по лыжным гонкам 

девушки 10 место 

 

февраль 

Финальные Республиканские 

соревнования по волейболу 

юноши 6 место 

 

март 

Финальные Республиканские девушки диплом 1 апрель 
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соревнования по баскетболу степени 

Финальные Республиканские 

соревнования по баскетболу 

юноши диплом 3 

степени 

 

апрель 

Финальные Республиканские 

соревнования по настольному 

теннису 

девушки диплом 3 

степени 

май  

 

Финальные Республиканские 

соревнования по настольному 

теннису 

юноши диплом 2 

степени 

 

май  

 

Участие в Студенческой 

футбольной лиги 

диплом 2 степени 

 

октябрь 

Участие в Спартакиаде 

иностранных студентов Республики 

Татарстан «Дружба народов 

2019/2020» по шахматам 

юноши диплом 4 

степени 

 

ноябрь 

Участие в Спартакиаде 

иностранных студентов Республики 

Татарстан «Дружба народов 

2019/2020» по шахматам 

девушки диплом 3 

степени 

 

ноябрь 

Участие в Республиканском 

конкурсе «Ключи здоровья 

Казанцев Виктор  

участие 

ноябрь 

Участие в Спартакиаде 

иностранных студентов Республики 

Татарстан «Дружба народов 

2019/2020» по настольному теннису 

юноши диплом 2 

степени 

 

ноябрь 

Участие в Спартакиаде 

иностранных студентов Республики 

Татарстан «Дружба народов 

2019/2020» по настольному теннису 

девушки диплом 1 

степени 

ноябрь 

Участие в Студенческой 

баскетбольной  лиги 

юноши диплом 1 

степени 

 

декабрь 

Республиканская студенческая 

интеллектуальная игра 

Ямаллеева Л. гр. 

119 и Сайфуллин 

Р. гр.109  заняли 3 

место. 

февраль 

Финал Республиканского конкурса 

«Достижение года» 

Щитов Даниил 

стал участником 

финала в 

номинации 

«Спортсмен 

года», а Ланцова 

Алена лауреатом 

номинации 

«Интеллект года» 

март 

Зональные республиканские 

соревнования 

девушки диплом 2 

степени 

апрель 

Зональные республиканские 

соревнования 

юноши диплом 1 

степени 

апрель 

Чемпионат РТ по боксу среди 

взрослых 

ГалеевИльфар 

диплом  2 степени 

апрель 

Муниципальный  Лыжня Нижнекамска участие январь 

«Татьянины забавы» юноши диплом 3 январь 



96 

степени 

Первенство города по стрельбе из 

пневматической винтовки 

юноши диплом 2 

степени 

Февраль 

Первенство города по стрельбе из 

пневматической винтовки 

девушки диплом 2 

степени 

Февраль 

Первенство города волейболу юноши диплом 1 

степени 

март 

Первенство города волейболу девушки диплом 4 

степени 

март 

Первенство города лыжным гонкам юноши диплом 2 

степени 

март 

Первенство города лыжным гонкам девушки диплом 5 

степени 

март 

Майская эстафета юноши диплом 3 

степени 

май 

Майская эстафета девушки диплом 3 

степени 

май 

Турнир по футболу памяти Н.Н. 

Корнева 

юноши диплом 1 

степени 

май 

Итоги городской спартакиады девушки диплом 2 

степени 

май 

Итоги городской спартакиады юноши диплом 1 

степени 

май 

Участие в городских соревнованиях 

по кроссу 

юноши диплом 2 

степени 

сентябрь 

Участие в городских соревнованиях 

по кроссу 

девушки диплом 2 

степени 

сентябрь 

Участие в городском мероприятии 

 «Кросс нации 2013» 

участие сентябрь 

Проведение спортивной эстафеты 

посвященной Дню рождния Н.В. 

Лемаева 

участие ноябрь 

Участие в городских соревнованиях 

по шахматам 

юноши диплом 3 

степени 

ноябрь 

Участие в городских соревнованиях 

по шахматам 

девушки диплом 3 

степени 

ноябрь 

Проведение и участие в городских 

соревнованиях по бадминтону 

юноши диплом 1 

степени 

декабрь 

Проведение и участие в городских 

соревнованиях по бадминтону 

девушки диплом 3 

степени 

декабрь 

Первенство города среди 

общежитий по волейболу 

юноши диплом 2 

степени 

Март 

Первенство города среди 

общежитий по настольному 

теннису 

девушки диплом 2 

степени 

Апрель 

Первенство города среди 

общежитий по настольному 

теннису 

юноши диплом 1 

степени 

Апрель 

Первенство города среди 

общежитий по баскетболу 

юноши диплом 1 

степени 

Май 

Турнир по автомногоборью Диплом 2 степени апрель 

Городской конкурс “Лучший Stud-

Active 2018-2019” 

Диплом 3 степени апрель 
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Городской смотре строя и песни девушки диплом 2 

степени 

февраль 

Городской смотре строя и песни юноши диплом 1 

степени 

февраль 

 

11. 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. 986 

По очной форме обучения Чел. 986 

По заочной форме обучения Чел. - 

1.2. Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

Чел. 1453 

По очной форме обучения Чел. 1171 

По заочной форме обучения Чел. 260 

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. 704 

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. 163/42% 

1.7. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

Чел. 146/87% 

2 Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по бюджету Руб. 161 904 113,1

9 

2.2. Доходы образовательной организации по 

внебюджетной деятельности 

Руб. 38 069 785,24 

2.3. ФОТ педагогических работников  Руб. 111 223 459,8

5 

2.4. Средняя заработная плата педагогических работников  Руб. 37 130,0 

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. 320/13% 

3.4. Расходы на содержание имущества Руб. 22 195 011,20 

 

 


