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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 
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службы №18 от 3 августа 2017 года за государственным регистрационным номером 

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 15 основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования. 

По очной программе реализуется 15 программ, а по заочной 5 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 

2021 года. 

 

Таблица. Контингент студентов на 01.01.2021 г. 

№ Наименование специальности Кол-во 
студентов 

Бюджет Внебюд
жет 

 ППССЗ    
1 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 
169 75 94 

2 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 

 160 160 0 
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отраслям) 
3 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 
154 154 0 

4 15.02.07 Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) 

217 150 67 

5 18.02.06 Химическая технология органических 
веществ 

269 262 7 

8 18.02.09 Переработка нефти и газа 182 95 87 
 Итого: 1151 896 255 
   ППКРС    
1 18.01.05 Аппаратчик – оператор производства 

неорганических веществ 
200 200 0 

2 18.01.05 Аппаратчик – оператор производства 
неорганических веществ  (б.11 кл.) 

75 25 50 

3 18.01.28 Оператор нефтепереработки 139 74 65 
4 18.01.27 Машинист технологических насосов и 

компрессоров 
147 147 0 

5 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике 

119 75 44 

6 15.01.35 Мастер слесарных работ 71 71 0 
7 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 
71 71 0 

9 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

75 75 0 

10 18.01.02 Лаборант-эколог 50 50 0 
11 15.01.26 Токарь-универсал 25 25 0 
 Итого 972 813 159 
 Заочное отделение    
1 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 
отраслям) 

40 37 3 

2 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям) 

77 73 4 

3 15.02.07 Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) 

32 30 2 

4 18.02.06 Химическая технология органических 
веществ   

86 60 26 

5 18.02.09 Переработка нефти и газа  14 13 1 
 Итого 249 213 36 

 Всего 2372 1922 450 
Отделение ДПО (дополнительного профессионального обучения) занимается 

подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации специалистов и рабочих. На 

отделении создана современная учебно-производственная база, сформирован стабильный 

педагогический коллектив преподавателей и мастеров производственного обучения, обеспечено 

высокое качество профессионального обучения рабочих и специалистов. Отделение ДПО 

готовит кадры для производственных нужд, работает по заявкам крупных предприятий города 

Нижнекамска. 

       Таблица. Перечень программ ДПО 
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№ 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 

 

2. СИСТЕМА 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 
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«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 Фаретдинов Айдар Рафисович. Директор колледжа 

осуществляет свою деятельность на основании заключенного с Учредителем трудового 

договора от 17 июня 2020 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 

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 
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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 01.10.2020г. составило 2136 

человек, в том числе обучающихся по программам ППКРС - 981 человек, по программам 

ППССЗ – 1155 человек. Количество обучающихся по заочной форме обучения составило 240 

человек. Всего по колледжу – 2376 человека. 

Количество обучающихся по очной форме обучения на 01.01.2021г. составило 2123 

человека, в том числе обучающихся по программам ППКРС - 972 человека, по программам 

ППССЗ – 1151 человек. Количество обучающихся по заочной форме обучения составило 249 

человек. Всего по колледжу – 2372 человек.  

Результаты промежуточной аттестации за 1 семестр 2020-2021 учебного года 

представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 - Показатели успеваемости обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих за 1 семестр 2020-2021 учебного года 
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ич
ес

тв
о 

об
уч

аю
щ

их
ся

, 
че

л.
 

О
тл

ич
ни

ки
, ч

ел
. 

У
да

рн
ик

и,
 ч

ел
. 

О
бщ

ая
 

ус
пе

ва
ем

ос
ть

, 
%

 

Ка
че

ст
ве

нн
ая

 
ус

пе
ва

ем
ос

ть
, 

%
 

18.01.05 Аппаратчик-оператор производства 
неорганических веществ 272 8 104 94,5 41,2 

18.01.27 Машинист технологических насосов и 
компрессоров 147 2 60 97,3 42,2 

18.01.28 Оператор нефтепереработки 139 8 39 97,1 33,8 
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18.01.30 Лаборант - эколог 50 0 39 100 78 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)) 73 5 22 97,3 37 

15.01.26 Токарь-универсал  25 - 3 100 12 
15.01.20 Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике 119 4 37 100 34,5 

15.01.35 Мастер слесарных работ 71 - 16 85,5 22,5 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

74 - 26 95 35 

Итого по ППКРС: 970 27 346 96 38,5 
 

Анализируя данные таблицы 1 качественной успеваемости обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, самая высокая общая успеваемость 

наблюдается по профессиям 18.01.30 Лаборант – эколог, 15.01.26 Токарь-универсал и15.01.20 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (100%), самая низкая – по 

профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ (71,0%). Качественная успеваемость по профессии 

18.01.30 Лаборант – эколог составила 78%, это наиболее высокий показатель. Наиболее низкий 

показатель наблюдается по профессии 15.01.26 Токарь-универсал (12%). Самые высокие 

средние баллы при поступлении в колледж у обучающихся по профессиям18.01.28 Оператор 

нефтепереработки (4,53) и 18.01.30 Лаборант – эколог (4,43). Самый низкий средний балл по 

профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ составил 3,56. 

Таблица 2 - Показатели успеваемости обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена за 1 семестр 2020-2021 учебного года 

 

 

Код и наименование профессии, 
специальности К

ол
ич

ес
тв

о 
об

уч
аю

щ
их

ся
, 

че
л.

 

О
тл

ич
ни

ки
, ч

ел
. 

У
да

рн
ик

и,
 ч

ел
. 

О
бщ

ая
 

ус
пе

ва
ем

ос
ть

, %
 

Ка
че

ст
ве

нн
ая

 
ус

пе
ва

ем
ос

ть
, %

 

09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям)  142 7 67 97 52 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 
отраслям)  

123 5 43 96 39 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям)  154 0 32 71 21 

15.02.07 Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям)  175 8 95 97 59 

18.02.06 Химическая технология 
органических веществ  125 - 37 99,2 29,6 
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18.02.09 Переработка нефти и газа 96 3 40 93,7 44,8 

Итого по ППССЗ: 815 23 314 92 41 

 

Анализируя данные таблицы 2, наилучший результат общей успеваемости по 

специальности 18.02.06 Химическая технология органических веществ (99,2%), наиболее 

низкий показатель наблюдается по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) (71%). Наиболее высокий показатель 

качественной успеваемости наблюдается по специальностям 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям)  (59%) и 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям)  (52%). По специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) показатель качественной успеваемости составил 

21%, это наиболее низкий показатель. Самый высокий средний балл аттестата при поступлении 

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

4,71; самый низкий – 3,78 - 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 за 1 семестр 2020-2021 

учебного года 

Наименование  

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
уч

аю
щ

их
ся

, 
че

л.
 

О
тл

ич
ни

ки
, 

че
л.

 

Уд
ар

ни
ки

, ч
ел

. 

О
бщ

ая
 

ус
пе

ва
ем

ос
ть

, 
%

 

Ка
че

ст
ве

нн
ая

 
ус

пе
ва

ем
ос

ть
   

   
   

   
 

%
 

ППКРС 970 27 346 96 38,5 
ППССЗ 815 23 314 92 41 

Итого по колледжу 1785 50 660 94 40 
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Результаты Государственной итоговой аттестации 2019-2020 учебного года по ППКРС 

представлены в таблице № 4. 

 
Наименование профессии 

К
ол

-в
о 

вы
пу

ск
ни

ко
в,

 ч
ел

. Защита ВКР 

К
ач

ес
тв

ен
на

я 
ус

пе
ва

ем
ос

ть
, %

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ди
пл

ом
ов

 с
 

от
ли

чи
ем

, е
д.

 

Кол-во 
«5» 

Кол-во 
«4» 

Кол-во 
«3» 

18.01.05 Аппаратчик-оператор 
производства неорганических веществ 145 68 58 19 87 12 

18.01.27 Машинист технологических 
насосов и компрессоров 112 60 43 9 92 13 

18.01.28 Оператор нефтепереработки 23 12 11 0 100 10 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)) 

22 4 15 3 86 0 

15.01.26 Токарь-универсал  16 7 7 2 88 1 

15.01.20 Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике 

25 8 10 7 72 2 

15.01.30 Слесарь 49 15 22 12 76 0 

Итого: 392 174 166 52 87 38 

 

 

 
Рисунок - Результаты государственной итоговой аттестации  

2019-2020 учебного года по ППКРС 
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Результаты Государственной итоговой аттестации 2019-2020 учебного года по ППССЗ 

представлены в таблице № 5. 

 

Наименование профессии 

К
ол

-в
о 

вы
пу

ск
ни

ко
в,

 ч
ел

. Защита ВКР 

К
ач

ес
тв

ен
на

я 
ус

пе
ва

ем
ос

ть
, %

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ди
пл

ом
ов

 с
 

от
ли

чи
ем

, е
д.

 

Кол-во 
«5» 

Кол-во 
«4» 

Кол-во 
«3» 

09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям)  

21 13 4 4 81 4 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 
отраслям)  

53 28 23 2 96 15 

15.02.01 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)  

23 10 8 5 78 2 

15.02.07 Автоматизация 
технологических процессов и 
производств (по отраслям)  

60 28 23 9 85 9 

18.02.06 Химическая технология 
органических веществ  

108 51 45 12 89 19 

18.02.07 Технология производства и 
переработки пластических  масс и 
эластомеров  

17 12 3 2 88 0 

18.02.09 Переработка нефти и газа 34 27 7 0 100 8 

Итого: 316 169 113 34 89 57 

 

 

 
Рисунок - Результаты Государственной итоговой аттестации  

2019-2020 учебного года по ППССЗ 
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Результаты Государственной итоговой аттестации 2019-2020 учебного года по очной 

форме обучения представлены в таблице № 6. 

 

Наименование  

К
ол

-в
о 

вы
пу

ск
ни

ко
в,

 ч
ел

.  Защита ВКР 

К
ач

ес
тв

ен
на

я 
ус

пе
ва

ем
ос

ть
, %

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ди
пл

ом
ов

 с
 

от
ли

чи
ем

, е
д.

 

Кол-во 
«5» 

Кол-во 
«4» 

Кол-во 
«3» 

ППКРС 392 174 166 52 87 38 

ППССЗ 316 169 113 34 89 57 

Итого по колледжу: 708 343 279 86 88 95 

 

 
Рисунок – Динамика результатов Государственной итоговой аттестации за период 2018-2020г.г. 

 

Одним из факторов, влияющих на качество образования, является обеспечение 

качественного приема в колледж. В таблице 7 приведены данные по приему студентов на 2020-

2021 учебный год. 

Таблица 7 – Прием обучающихся на 2020-2021 учебный год (бюджет) 
 

№ 
п/п 

Форма 
обучения Наименование профессии, специальности 

Кол-во обучающихся  

КЦП  
на базе 
 9 кл. 

Принято 
на базе  

9 кл. 

КЦП  
на базе 11 

кл. 

Принято 
на базе 11 

кл. 

1 очная Аппаратчик-оператор производства 
неорганических веществ 75 75 25 25 

2 очная 
Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике 

25 25 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 
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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 

8 очная 18.01.30 Лаборант-эколог 25 25 0 0 

9 очная 15.01.26Токарь - универсал 25 25 0 0 

10 очная Химическая технология 
органических веществ 50 50 0 0 

11 очная Автоматизация технологических 
процессов и производств 50 50 0 0 

12 очная 
Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по 
отраслям) 

50 50 0 0 

13 заочная 
Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по 
отраслям) 

0 0 20 20 

14 очная Переработка нефти и газа 25 25 0 0 

15 очная 

Техническая эксплуатация и   
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 
(по отраслям) 

50 50 0 0 

16 заочная 

Техническая эксплуатация и   
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 
(по отраслям) 

0 0 15 15 

17 очная Информационные системы  
(по отраслям) 25 25 0 0 

Итого: 550 550 60 60 

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 

№924 от 
02.08.2013г. 
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неорганических веществ 
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 
среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки) 

№ 50 от 
29.01.2016г. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования по профессии 
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 

№400 от 
23.04.2014г. 
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18.02.07 Технология производства и переработки пластических  
масс и эластомеров  

16. Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования по специальности 
18.02.09 Переработка нефти и газа 

№401 от 
23.04.2014г. 

17. Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям) 

№ 1196 от 
07.12.2017г. 

18. Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования по профессии 15.01.35 
Мастер слесарных работ 

№ 1576 от 
09.12.2016г. 

 

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 2019-2020, I семестр 2020-2021 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 «СОВ-НКНХ», ООО «УЭТП-НКНХ», 

АО «Нижнекамский хлебокомбинат», АО «Аммоний». 

Система партнёрских отношений с предприятиями-заказчиками кадров осуществляется в 
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следующих направлениях: 

- взаимодействие в движении WorldSkills; 

- дуальная система подготовки кадров; 

- наставничество; 

- профориентационная деятельность; 

- совместные конкурсы профессионального мастерства; 

- корпоративные чемпионаты;  

- учебно-методическое взаимодействие (совместная разработка образовательных 

программ); 

- материально-техническое взаимодействие (выделение средств на приобретение 

оборудования, материалов; именные стипендии обучающимся; стимулирующие выплаты 

педагогам и т.п.); 

- кадровое взаимодействие (участие сотрудников предприятий в образовательном 

процессе, привлечение к преподаванию, участие в экзаменационных комиссиях и 

государственной итоговой аттестации); 

- независимая оценка квалификаций и сертификаций выпускников; 

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

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

- профсоюзная деятельность; 

- трудоустройство. 

Перечень основных предприятий для практики и трудоустройства: 

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

АО «СОВ-НКНХ», АО «Нижнекамский хлебокомбинат»,  ООО ГУП «Горэлектротранспорт», 

Учреждение СК «Нефтехимик», ООО трест «Татспецнефтехимремстрой», АО «Химзавод им. 

Л.Я. Карпова» (Менделеевск), АО «Аммоний» (Менделеевск), АО «Химтраст», ООО «КЭР-

Автоматика», 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», ООО «НЗШ ЦМК»,  ООО 

«Татнефть-НК-ОЙЛ», МАУ «Информационный центр», ГАУЗ «НЦРМБ»,  ПАО 

«Нижнекамскшина»,ООО «СтройМонаж-Инжиниринг», ООО «Камбит-НК», ООО «ОНХ-

холдинг», ООО «ЕРЦ-ТАТЭНЕРГОСБЫТ», ООО «НТЦ Кама». 

Наличие договоров о трудоустройстве выпускников: 

С целью организации  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, 
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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 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 
вычислительн

ая 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», договор о практической 
подготовке обучающихся №4600055966 от 
22.01.2021г. ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
 
2.Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики № 47/13.01-09/18 от 
30.01.2018г. АО "ТАНЕКО", договор о 
практической подготовке обучающихся 
№41_13.01-01_21 от 01.02.2021г. АО "ТАНЕКО", 
договор о сотрудничестве по реализации 
дуальной системы обучения № 46/13.01-09/18 АО 
"ТАНЕКО". 
 
3. Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики №1908/11-17 от 
01.11.2017 г. ООО "Ремонтно-механический завод 
Нижнекамскнефтехим", договор о практической 
подготовке обучающихся №03-21 от 02.03.2021г. 
ООО "Ремонтно-механический завод 
Нижнекамскнефтехим". 
 
4.Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики №1 от 29.08.2019г. АО 
«Нижнекамский механический завод». 
 
5.Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики №17-19-П от 30.01.2019 
г.  АО «ВК и ЭХ», договор на организацию 
производственной и преддипломной практики 



20 

№9/20-П от 10.01.2020 г.  АО «ВК и ЭХ». 

6. Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики №36 от 19.04.2019г. АО 
«НПАТП-1». 
 
7. Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики № 02-19 от 25.03.2019г. 
МАУ «Информационный центр». 
 
8. Договор о прохождении производственной 
практики обучающихся №03-19 от 16.09.2019г. 
ООО «СпецТранСервис». 
 
9. Договор о прохождении производственной 
практики обучающихся №03-20 от 17.04.2020г. 
ООО УК «Диалог». 
 
10.Договоро прохождении производственной 
практики обучающихся №02-20 от 17.04.2020г. 
Управление МВД России по Нижнекамскому 
району. 
 
11.Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики № 169/11-17 от 
23.11.2017 г. УСК "Нефтехимик". 
 
12.Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики № 169/11-17 от 
23.11.2017 г. УСК "Нефтехимик". 
 
13.Договор о прохождении производственной 
практики обучающихся №04-20 от 10.11.2020г. 
ООО «Нефтехим Автоматизация». 
 
14.Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики №01-19 от 09.01.2019г. 
ООО «Камбит НК». 
 
15.Договор о прохождении производственной 
практики обучающихся №05-20 от 10.11.2020г. 
ИП Низамов И.Р. 
 
16. Договор о практической подготовке 
обучающихся №07-2021 от 01.03.2021г. ООО 
«АСК-Аква». 
 
17.Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики ФГУП «Почта России» 
№05-18 от 28.09.2018 г. 

2. 13.00.00 13.01.10 1.Договор о прохождении производственной 
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Электро- и 
теплоэнергети

ка 

Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 

 (по отраслям) 

практики и дуальной системы обучения 
№4600033197 от 10.10.2017 г. ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», договор о практической 
подготовке обучающихся №4600055966 от 
22.01.2021г. ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

 
2. Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики № 1369/17 от 
12.12.2017 г. АО "СОВ-НКНХ», договор о 
практической подготовке обучающихся № 01-21 
от 25.01.2021 г. с АО «СОВ-НКНХ». 

3. 13.00.00 
Электро- и 

теплоэнергети
ка 

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования  
(по отраслям) 

1 Договор о прохождении производственной 
практики и дуальной системы обучения 
№4600033197 от 10.10.2017 г. ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», договор о практической 
подготовке обучающихся №4600055966 от 
22.01.2021г. ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
 
2. Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики № 1369/17 от 
12.12.2017 г. АО "СОВ-НКНХ», договор о 
практической подготовке обучающихся № 01-21 
от 25.01.2021 г. с АО «СОВ-НКНХ». 
 
3.Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики №10-18 от 04.12.18 г.  
ООО «Мастер». 

4. 15.00.00 
Машинострое

ние 

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», договор о практической 
подготовке обучающихся №4600055966 от 
22.01.2021г. ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
 
2. Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики №1908/11-17 от 
01.11.2017 г. ООО "Ремонтно-механический 
завод-Нижнекамскнефтехим", договор о 
практической подготовке обучающихся №03-21 
от 02.03.2021г. ООО "Ремонтно-механический 
завод-Нижнекамскнефтехим". 

5. 15.00.00 
Машинострое

ние 

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», договор о практической 
подготовке обучающихся №4600055966 от 
22.01.2021г. ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

 
2.Договор о прохождении производственной и 
преддипломной практики № 01-17 от 10.10.2017г. 
АО "Нижнекамский хлебокомбинат", договор о 
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практической подготовке обучающихся №21 от 
01.03.2021г. АО "Нижнекамский хлебокомбинат". 
 
3.Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики № 47/13.01-09/18 от 
30.01.2018г. АО "ТАНЕКО", договор о 
практической подготовке обучающихся 
№41_13.01-01_21 от 01.02.2021г. АО "ТАНЕКО", 
договор о сотрудничестве по реализации 
дуальной системы обучения № 46/13.01-09/18 АО 
"ТАНЕКО". 
 
4 Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики № 1369/17 от 
12.12.2017 г. АО "СОВ-НКНХ», договор о 
практической подготовке обучающихся № 01-21 
от 25.01.2021 г. с АО «СОВ-НКНХ». 
 
5. Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики № 267/19 от 
02.12.2019г. ООО "УЭТП-НКНХ", договор о 
практической подготовке обучающихся №02-21 
от 02.03.2021г. ООО "УЭТП-НКНХ". 
 
6.Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики №17-19-П от 30.01.2019 
г.  АО «ВК и ЭХ», договор на организацию 
производственной и преддипломной практики 
№9/20-П от 10.01.2020 г.  АО «ВК и ЭХ». 

7. Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики № 169/11-17 от 
23.11.2017 г. УСК "Нефтехимик". 

6. 15.00.00 
Машинострое

ние 

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», договор о практической 
подготовке обучающихся №4600055966 от 
22.01.2021г. ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
 
2.Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики № 47/13.01-09/18 от 
30.01.2018г. АО "ТАНЕКО", договор о 
практической подготовке обучающихся 
№41_13.01-01_21 от 01.02.2021г. АО "ТАНЕКО", 
договор о сотрудничестве по реализации 
дуальной системы обучения № 46/13.01-09/18 АО 
"ТАНЕКО". 
 
3.Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики № 1369/17 от 
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12.12.2017 г. АО "СОВ-НКНХ», договор о 
практической подготовке обучающихся № 01-21 
от 25.01.2021 г. с АО «СОВ-НКНХ». 
 
4.Договор о прохождении производственной 
практики обучающихся №23 от 01.10.2020г. ООО 
«Бона Фиде». 
 
5. Договор  о прохождении производственной 
практики обучающихся ООО «Камский завод 
полимерных материалов». 

7. 15.00.00 
Машинострое

ние 

15.01.26 
Токарь-универсал 

1.Договор о прохождении производственной 
практики и дуальной системы обучения 
№4600033197 от 10.10.2017 г. ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», договор о практической 
подготовке обучающихся №4600055966 от 
22.01.2021г. ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
 
2.Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики № 47/13.01-09/18 от 
30.01.2018г. АО "ТАНЕКО", договор о 
практической подготовке обучающихся 
№41_13.01-01_21 от 01.02.2021г. АО "ТАНЕКО", 
договор о сотрудничестве по реализации 
дуальной системы обучения № 46/13.01-09/18 АО 
"ТАНЕКО" 
 
3.Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики № 079-1410/18 от 
12.11.18 г. ОАО "ТАИФ-НК". 
 
4.Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики №1908/11-17 от 
01.11.2017 г. ООО "Ремонтно-механический 
завод-Нижнекамскнефтехим", договор о 
практической подготовке обучающихся №03-21 
от 02.03.2021г. ООО "Ремонтно-механический 
завод Нижнекамскнефтехим". 
 
5.Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики №Ю-99/19 от 
18.10.2019г. ООО «КамЭнергоМаш». 

8. 15.00.00 
Машинострое

ние 

15.01.30 
Слесарь,  

15.01.35 Мастер 
слесарных работ  

1.Договор о прохождении производственной 
практики и дуальной системы обучения 
№4600033197 от 10.10.2017 г. ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», договор о практической 
подготовке обучающихся №4600055966 от 
22.01.2021г. ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
 
2.Договор на организацию производственной и 
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преддипломной практики № 47/13.01-09/18 от 
30.01.2018г. АО "ТАНЕКО", договор о 
практической подготовке обучающихся 
№41_13.01-01_21 от 01.02.2021г. АО "ТАНЕКО", 
договор о сотрудничестве по реализации 
дуальной системы обучения № 46/13.01-09/18 АО 
"ТАНЕКО". 
 
3. Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики № 169/11-17 от 
23.11.2017 г. УСК "Нефтехимик". 
 
4. Договор о прохождении производственной и 
преддипломной практики № 06-19 от 16.12.2019г. 
ООО «КамЭнергоРемонт». 
 
5. Договор о прохождении производственной и 
преддипломной практики №01-17 от 10.10.2017г. 
АО "Нижнекамский хлебокомбинат", договор о 
практической подготовке обучающихся №21 от 
01.03.2021г. АО "Нижнекамский хлебокомбинат". 
 
6.Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики № 149 от 20.11.2017 г. 
МУП "ГЭТ". 

10. 15.00.00 
Машинострое

ние 

15.02.01 
Монтаж и техническая 

эксплуатация 
промышленного 

оборудования  
(по отраслям) 

1.Договор о прохождении производственной 
практики и дуальной системы обучения 
№4600033197 от 10.10.2017 г. ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», договор о практической 
подготовке обучающихся №4600055966 от 
22.01.2021г. ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
 
2. Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики № 079-1410/18 от 
12.11.18 г. ОАО "ТАИФ-НК". 
 
3.Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики №1 от 29.08.2019г. АО 
«Нижнекамский механический завод». 
 
4. Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики № 1-ПР ПД от 
13.11.2017 г. АО "Аммоний" г. Менделеевск, 
Договор о практической подготовке обучающихся 
№ПР-Мн от 19.03.2021г. АО "Аммоний" г. 
Менделеевск. 
 
5.Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики №660/17 от 30.11.2017г. 
ООО трест «Татспецнефтехимремстрой». 
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6. Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики №01-19 от 09.01.2019г. 
ООО «Камбит НК». 

11. 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», договор о практической 
подготовке обучающихся №4600055966 от 
22.01.2021г. ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

 
2. Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики № 1369/17 от 
12.12.2017 г. АО "СОВ-НКНХ», договор о 
практической подготовке обучающихся № 01-21 
от 25.01.2021 г. с АО «СОВ-НКНХ». 
 
3. Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики № 47/13.01-09/18 от 
30.01.2018г. АО "ТАНЕКО", договор о 
практической подготовке обучающихся 
№41_13.01-01_21 от 01.02.2021г. АО "ТАНЕКО", 
договор о сотрудничестве по реализации 
дуальной системы обучения № 46/13.01-09/18 АО 
"ТАНЕКО". 
 
4.Договор о практической подготовке 
обучающихся № 03-21 от 09.04.2021 г. ООО 
"ТАИФ-СМ". 
 
5. Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики № 079-1410/18 от 
12.11.18 г. ОАО "ТАИФ-НК". 
 
6. Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики № 267/19 от 
02.12.2019г. ООО "УЭТП-НКНХ", договор о 
практической подготовке обучающихся №02-21 
от 02.03.2021г. ООО "УЭТП-НКНХ" . 

12. 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», договор о практической 
подготовке обучающихся №4600055966 от 
22.01.2021г. ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
 
2. Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики № 47/13.01-09/18 от 
30.01.2018г. АО "ТАНЕКО", договор о 
практической подготовке обучающихся 
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№41_13.01-01_21 от 01.02.2021г. АО "ТАНЕКО", 
договор о сотрудничестве по реализации 
дуальной системы обучения № 46/13.01-09/18 АО 
"ТАНЕКО". 
 
3. Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики № 079-1410/18 от 
12.11.18 г. ОАО "ТАИФ-НК". 
 
4. Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики № 1369/17 от 
12.12.2017 г. АО "СОВ-НКНХ», договор о 
практической подготовке обучающихся № 01-21 
от 25.01.2021 г. с АО «СОВ-НКНХ». 
 
5. Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики № 169/11-17 от 
23.11.2017 г. УСК "Нефтехимик". 

13. 18.00.00 
Химические 
технологии 

18.01.28 
Оператор 

нефтепереработки 

1.Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики № 47/13.01-09/18 от 
30.01.2018г. АО "ТАНЕКО", договор о 
практической подготовке обучающихся 
№41_13.01-01_21 от 01.02.2021г. АО "ТАНЕКО", 
договор о сотрудничестве по реализации 
дуальной системы обучения № 46/13.01-09/18 АО 
"ТАНЕКО". 
 
2.Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики № 079-1410/18 от 
12.11.18 г. АО «ТАИФ-НК». 
 
3.Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики № 267/19 от 
02.12.2019г. ООО "УЭТП-НКНХ", договор о 
практической подготовке обучающихся №02-21 
от 02.03.2021г. ООО "УЭТП-НКНХ" . 

14. 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», договор о практической 
подготовке обучающихся №4600055966 от 
22.01.2021г. ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
 
2. Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики № 47/13.01-09/18 от 
30.01.2018г. АО "ТАНЕКО", договор о 
практической подготовке обучающихся 
№41_13.01-01_21 от 01.02.2021г. АО "ТАНЕКО", 
договор о сотрудничестве по реализации 
дуальной системы обучения № 46/13.01-09/18 АО 
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"ТАНЕКО". 
 
3. Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики № 079-1410/18 от 
12.11.18 г. ОАО "ТАИФ-НК". 
 
4. Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики № 1369/17 от 
12.12.2017 г. АО "СОВ-НКНХ», договор о 
практической подготовке обучающихся № 01-21 
от 25.01.2021 г. с АО «СОВ-НКНХ». 
 
5. Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики №01-19 от 09.01.2019г. 
ООО «Камбит НК». 
 
6. Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики №ХТ/ИД/190206/1 от 
06.02.2019г. АО «Химтраст». 

15. 18.00.00 
Химические 
технологии 

18.02.07 
Технология производства 

и переработки 
пластических масс и 

эластомеров 

1.Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики № 26/2019/212 от 
26.08.2019г. ООО «НЗШ ЦМК». 
 
2.Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики №11/2018/269 от 
24.09.2018г. ООО «НЗГШ». 
 
3. Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики №20/2019/167 от 
21.08.2019 г. ООО НТЦ "Кама». 
 
4.Договор  на организацию производственной и 
преддипломной практики  №23/2019/387 от 
23.08.2019 г. ПАО «Нижнекамскшина» 

16. 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 от 
30.01.2018г. АО "ТАНЕКО", договор о 
практической подготовке обучающихся 
№41_13.01-01_21 от 01.02.2021г. АО "ТАНЕКО", 
договор о сотрудничестве по реализации 
дуальной системы обучения № 46/13.01-09/18 АО 
"ТАНЕКО". 
 
2. Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики № 079-1410/18 от 
12.11.18 г. ОАО "ТАИФ-НК". 
 
3. Договор на организацию производственной и 
преддипломной практики №01-19 от 09.01.2019г. 
ООО «Камбит НК». 



Информация о трудоустройстве выпускников очного отделения  за 2019-2020 учебный год 
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: 

  Электромеханическое отделение 

1 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям) 

53 32 2 
    

2 3 9 4 
 

1 53 

2 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования ( по отраслям) 23 10 

 
2 

   
1 2 5 1 

 
2 23 

  ИТОГО электромеханическое отделение: 76 42 2 2 
   

3 5 14 5 
 

3 76 

  Отделение Автоматизации и управления 

1 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике 25 17 1 

      
4 2 

 
1 25 

2 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям) 60 24 7 1 

   
4 2 15 3 1 3 60 

3 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 21 2 
     

7 4 3 4 
 

1 21 

  ИТОГО  отделение автоматизации и управления: 106 43 8 1 
   

11 6 22 9 1 5 106 

  Отделение Технологическое 

1 18.02.06 Химическая технология органических веществ 108 40 1 2 
   

1 35 21 2 3 3 108 

2 18.02.07 Технология производства и переработки 
пластических масс и эластомеров 17 2 

    
5 3 4 1 

  
2 17 

3 18.02.09 Переработка нефти и газа 34 8 
     

2 11 8 1 
 

4 34 
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ИТОГО технологическое отделение: 159 50 1 2 

  
5 6 50 30 3 3 9 159 

  Отделение Механическое 

1 18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров 112 49 12 1 
   

3 18 24 1 
 

4 112 

2 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)) 22 4 1 

    
2 1 13 1 

  
22 

3 15.01.30 Слесарь 49 28 2 1 
   

3 1 11 1 
 

2 49 

4 15.01.26 Токарь - универсал 16 8 
  

2 3 
      

3 16 

 
ИТОГО механическое отделение: 199 89 15 2 2 3 

 
8 20 48 3 

 
9 199 

  Отделение Химико-Технологическое 

1 18.01.05 Аппаратчик-оператор производства неорганических 
веществ 145 108 1 1 

   
11 9 9 5 1 

 
145 

2 18.01.28 Оператор нефтепереработки 23 1 6 1 
    

4 11 
   

23 

  ИТОГО химико-технологическое отделение: 168 109 7 2 
   

11 13 20 5 1 
 

168 

  ВСЕГО очное отделение: 708 333 33 9 2 3 5 39 92 134 25 5 26 708 

 



6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

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

укомплектован профессиональными кадрами. 

Количественный состав колледжа 366 человек, из них: 

1) штатных работников – 308 чел. (что составляет 84% от общего числа):  

- администрация – 8 чел. (1 – директор, 6 – заместителей директора, 1 – главный 

бухгалтер) 

- руководители структурных подразделений – 16 чел. (5 – заведующих отделениями, 1 – 

заведующий заочным отделением, 1 – заведующий отделением по инновационному развитию, 2 

– заведующий отделением дополнительного профессионального образования, 2 – заведующих 

учебной частью, 2 – старших мастера, 1 – заведующий библиотекой, 2 – заведующий 

общежитием); 

- преподаватели – 103 чел. (из них 9 чел. находятся в отпусках по беременности и родам 

и по уходу за детьми); 

- мастера производственного обучения – 40 чел. (из них 7 чел. находятся в отпусках по 

беременности и родам и по уходу за детьми); 

- педагогические работники – 14 чел. (3 – методиста (из них 1 чел. находится в отпуске 

по уходу за ребенком), 3 – педагога дополнительного образования (из них 1 чел. находится 

отпуске по уходу за ребенком), 2 – педагога-психолога, 1 – социальный педагог, 1 – 

музыкальный руководитель, 2 – воспитателя, 1 – руководитель физвоспитания, 1 – педагог-

организатор); 

- учебно-вспомогательный персонал – 60 чел. (1 – заместитель главного бухгалтера, 1 – 

ведущий бухгалтер, 5 – бухгалтеров, 1 – экономист (находится в декретном отпуске), 2 – 

начальник отдела кадров (из них 1 чел. находится в отпуске по уходу за ребенком), 2 – 

заведующих хозяйством, 3 – специалиста по кадрам (из них 1 чел. находится в отпуске по уходу 

за ребенком), 1 – инспектор военно-учетного стола, 1 – специалист по охране труда, 2 – 

программиста, 1 – заведующий канцелярией, 1 – юрисконсульт, 3 – библиотекаря (из них 1 чел. 

находится в отпуске по уходу за ребенком), 2 – секретаря учебной части, 1 – старший диспетчер 

учебной части, 8 – лаборантов (из них 1 чел. находится в отпуске по уходу за ребенком), 3 – 

секретаря, 4 – диспетчера дневных отделений, 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 лабораторией, 5 – специалистов отделения 

дополнительного профессионального образования); 

- рабочие – 67 чел. (1 – заведующий складом, 28 – уборщиц служебных помещений (из 

них 1 чел. находится в отпуске по уходу за ребенком), 3 – слесаря-сантехника, 8 – сторожей 

(вахтеров), 1 – водитель автобуса, 1 – водитель автомобиля, 3 – дворника, 10 – гардеробщиц, 3 – 
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электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 1 – механик, 2 – 

кастелянши, 3 – плотника, 2 – рабочих по обслуживанию и ремонту зданий, 1 – слесарь-

ремонтник 9-10 разряда). 

2) совместителей – 58 чел. (что составляет 16% от общего числа): 

- преподаватели – 34 чел., из них 19 чел. – преподаватели отделения ДПО; 

- педагогические работники – 15 чел. (12 – педагогов дополнительного образования, 3 – 

воспитатель); 

- учебно-вспомогательный персонал – 4 чел. (1 – мед.сестра, 1 – инженер по 

обслуживанию ЭВМ, 1 – инженер-программист, 1 – диспетчер заочного отделения); 

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

служебных помещений). 

                 Таблица. Количество сотрудников 

Категории сотрудников Количество, чел. % от общего 
числа 

Штатные сотрудники 308 84 
из них:   
Администрация 8 2,2 
Руководители структурных подразделений 16 4,3 
Преподаватели 103 28,1 
Мастера производственного обучения 40 10,9 
Педагогические работники 14 3,8 
Учебно-вспомогательный персонал 60 16,4 
Рабочие 67 18,3 
Совместители 58 16 
из них:   
Руководители структурных подразделений 1 0,3 
Преподаватели – внешние совместители, 
из них преподаватели отделения ДПО 

15 
19 

4,1 
5,2 

Мастер производственного обучения 1 0,3 
Педагогические работники – внешние совместители 15 4,1 
Учебно-вспомогательный персонал– внешние 
совместители 

4 1,1 

Рабочие – внешние совместители 3 0,82 
ИТОГО: 366 100 
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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 256 сотрудника, из них: 

1) штатные сотрудники – 205 чел. (что составляет 56% от общего числа): 

- администрация – 8 чел. (2,2%); 

- руководители структурных подразделений – 14 чел. (3,8%); 

- преподаватели – 103 чел. (28%); 

- мастера производственного обучения – 28 чел. (7,6%); 

- педагогические работники – 11 чел. (3%); 

- учебно-вспомогательный персонал – 35 чел. (9,6%); 

- общеотраслевые рабочие и служащие – 6 чел. (1,6%). 

2) совместители – 49 чел. (13,4% от общего числа):  

     - руководители структурных подразделений – 1 чел. (0,3%) 

- преподаватели – 32 чел. (8,7%); 

- мастер производственного обучения – 1 чел. (0,3%) 

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

- учебно-вспомогательный персонал – 2 чел. (0,5%). 

Среднее профессиональное образование имеют 53 сотрудников, из них: 

1) штатные сотрудники – 46 чел. (что составляет 12,6% от общего числа): 

- руководители структурных подразделений – 1 чел. (0,3%) 

60%

2%

26%

7% 5%
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- мастера производственного обучения – 13 чел. (3,6%); 

- педагогические работники – 3 чел. (0,8%); 

- учебно-вспомогательный персонал – 16 чел. (4,4%); 

- общеотраслевые рабочие и служащие – 13 чел. (3,5%). 

2) совместители – 7 чел. (1,9% от общего числа):  

- преподаватели – 2 чел. (0,5%); 

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

- учебно-вспомогательный персонал – 2 чел. (0,5%); 

- общеотраслевые рабочие и служащие – 1 чел. (0,4%). 

Начальное профессиональное образование имеют 28 сотрудников, из них: 

1) штатные сотрудники – 26 чел. (что составляет 7,1% от общего числа): 

    - руководители структурных подразделений – 1 чел. (0,3%); 

- учебно-вспомогательный персонал – 4 чел. (1,1%); 

- общеотраслевые рабочие и служащие – 21 чел. (5,7%). 

2) совместители – 2 чел. (0,3% от общего числа):  

- общеотраслевые рабочие и служащие – 2 чел. (0,3%). 

 

Уровень образования 

Категории сотрудников 

Высшее 
профессиональное 

Среднее 
профессиональное 

Начальное 
профессиональное 

чел. 
% от 

общего 
числа 

чел. 
% от 

общего 
числа 

чел. 
% от 

общего 
числа 

Штатные сотрудники 205 56 46 12,6 26 7,1 
из них:       
Администрация 8 2,2 - - - - 
Руководители структурных 
подразделений 

14 3,8 1 0,3 1 0,3 

Преподаватели 103 28 - - - - 
Мастера 
производственного 
обучения 

28 7,6 13 3,6 - - 

Педагогические работники 11 3 3 0,8 - - 
Учебно-вспомогательный 
персонал 

35 9,6 16 4,4 4 1,1 

Общеотраслевые рабочие и 
служащие 

6 1,6 13 3,5 21 5,7 

Совместители 49 13,3 7 1,9 2 0,5 
из них:       
Руководители структурных 
подразделений 

1 0,3 - - - - 

Преподаватели – внешние 
совместители 

32 8,7 2 0,5 - - 

Мастера 
производственного 

1 0,3 - - - - 



35 

 

 

Таблица 4. Уровень образования штатных сотрудников и совместителей 

 

Таблица 5. Уровень образования штатных сотрудников 
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обучения 
Педагогические работники 
– внешние совместители 

13 3,5 2 0,5 - - 

Учебно-вспомогательный 
персонал – внешние 
совместители 

2 0,5 2 0,5 - - 

Общеотраслевые рабочие и 
служащие  – внешние 
совместители 

- - 1 0,4 2 0,5 

ИТОГО: 254 69,3 53 14,5 28 7,6 
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Таблица 6. Уровень образования совместителей 
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Награды 

Категория персонала 

Почетная 
грамота 

Миннефтехим
пром СССР и 

ЦК 
профсоюза 

Нагрудн
ый знак 
«Почетн

ый 
работник 
СПО РФ» 

Нагрудн
ый знак 
«Почетн

ый 
работник 

НПО 
РФ» 

Нагрудный 
знак 

«Почетный 
работник 

воспитания 
и 

просвещен
ия РФ» 

Почетное 
звание 

"Заслуженн
ый 

работник 
сферы 

молодежной 
политики 

РТ" 

Почетная 
грамота 

Министерст
ва 

образования 
и науки РФ 

Значок 
«Отличник 
народного 

просвещени
я» 

Знак «За 
заслуги в 

образовани
и» РТ 

Знак 
«Отлични

к 
физическ

ой 
культуры 
и спорта 

РТ» 

Почетная 
грамота 

Министерст
ва 

образования 
и науки РТ 

чел. %  чел. %  чел. %  чел. %  чел. %  чел. %  чел. %  чел. %  чел. %  чел. %  
Административно-управленческий 
персонал 0 0 0 0 1 11 0 0 1 12,5 0 0 0 0 3 33 0 0 6 66 

Руководители структурных 
подразделений 0 0 2 12 0 0 1 6 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 1 6 

Педагогический персонал,                                    
в том числе: 1 0,6 13 8 0 0 0 0 0 0 12 7 2 1 5 2 0 0 20 12 

    преподаватели 1 1 13 12 0 0 1 1 0 0 11 10 2 2 4 4 0 0 15 14 

    мастера производст. обучения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 4 10 

    педагогические работники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6,6 0 0 0 0 1 6,6 1 6,6 

Учебно-вспомогательный персонал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8,6 0 0 1 2 0 0 2 3 
Общеотраслевые рабочие и 
служащие 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 
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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.). 

- кандидат химических наук – 1 чел. (преподаватель Бариева Р.Н.) 

Ученые степени 

Категории сотрудников Кандидаты наук 
чел. % от общего числа 

Преподаватели 5 1,4 
ИТОГО: 5 1,4 

19%

1%
3%
1%

23%

1%3%

11%

Нагрудный знак "Почетный работник СПО РФ"
Нагрудный знак "Почетный работник НПО РФ"
Нагрудный знак "Почетный работник воспитания и просвещения РФ"
Почетное звание "Заслуженный работник сферы молодежной политики РТ"
Почетная грамота Минобрнауки РФ
Почетная грамота Миннефтехимпром СССР и ЦК профсоюза
Значок "Отличник народного просвещения"
Знак "За заслуги в образовании" РТ
Знак "Отличник физической культуры и спорта РТ"
Почетная грамота Минобрнауки РТ
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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 5 1,4 2 0,5 - - 1 0,3 

Руководители структурных 
подразделений 

11 3 3 0,8 1 0,3 1 0,3 

Преподаватели 17 4,6 14 3,8 26 7,1 46 12,6 

Мастера производственного 
обучения 

25 6,8 4 1 6 1,6 5 1,4 

Педагогические работники 9 2,5 - - 4  1,1 1 0,3 

ИТОГО: 67 18,3 23 6,1 37 10,1 54 14,9 

 

Средний возраст педагогических работников составляет 45 лет. 

 

Таблица 8. Информация о педагогическом стаже штатных педагогических работников 
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Информация о наличии квалификационных категорий  

 

Высшая 
квалификационная 

категория 

Первая 
квалификационная 

категория 

Соответствие  
занимаемой 
должности 

чел. 
% от 

общего 
числа 

чел. 
% от 

общего 
числа 

чел. 

% от 
общег

о 
числа 

Администрация 1 0,3 0 0 1 0,3 
Руководители структурных 
подразделений 

3 0,8 5 1,4 0 0 

Преподаватели 27 7,3 41 11,2 22 6 
Мастера производственного 
обучения 2 0,5 7 1,9 20 5,5 

Педагогические работники 2 0,5 3 0,8 3 0,8 
ИТОГО: 35 9,4 56 15,3 46 12,6 

 

Таблица 9. Информация о наличии квалификационных категорий  
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Исходя из стратегии развития Ресурсного центра ГАПОУ «Колледж нефтехимии и 

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

предприятий химического и нефтехимического комплекса – ПАО Нижнекамскнефтехим, 

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

которых соответствует требованиям работодателей, определено содержание методической 

работы в колледже. 

Цель методической работы: методическое обеспечение образовательного процесса, 

направленного на подготовку высококвалифицированных кадров для нефтехимической 

отрасли в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Задачи методической работы:  

- организация разработки образовательных программ среднего профессионального 

образования, с учетом потребностей инновационного развития регионального рынка труда; 

- прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации 

педагогических работников; оказание им организационно-методической помощи в системе 

непрерывного образования; координация этой работы с учреждениями повышения 

квалификации; 

- создание единой информационной базы с целью распространения и внедрения 

лучшего педагогического опыта в практику педагогов путем экспертизы, анализа, 

технологизации имеющегося в системе профессионального образования опыта; 

- создание условий роста профессионального мастерства педагогов: вовлечение в 

инновационную деятельность, в опытно-экспериментальную работу, подготовка к 

педагогической аттестации;  

- проведение мониторинга качества профессионального образования, в том числе 

эффективности методической работы. 

Система методической работы направлена на достижение поставленных цели и 

задач. 

В 2020 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.  
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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 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 
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учебной и производственной практики, обсуждение взаимопосещения занятий и др. В 

реализации данной программы участвуют администрация, педагоги высшей и первой 

квалификационной категорий, методическая служба и иные заинтересованные и 

компетентные субъекты образовательного процесса при активной роли начинающего 

педагога. Целью программы является обеспечить постепенное вовлечение молодого 

учителя во все сферы профессиональной деятельности; способствовать становлению 

профессиональной деятельности педагога. Задачи программы: 

1. Формировать и воспитывать у молодых специалистов потребность в непрерывном 

самообразовании. 

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

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

воспитательный процесс. 

3. Создать условия для профессиональной адаптации молодого педагога в 

коллективе. 

4. Способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности; 

вооружить начинающего педагога конкретными знаниями и умениями применять теорию 

на практике. 

С первых дней работы молодого учителя проводится анкетирование – своеобразное 

микроисследование, позволяющее выявить потенциальные возможности педагогов в 

обучении, воспитании, проведении экспериментальной работы, диагностика 

профессионального мастерства. Заполняется информационная карта молодого специалиста. 

Закрепление педагогов-наставников. Помощь наставника заключается в оказании помощи 

по анализу программ, конструированию урока, подборе методического и дидактического 

оснащения, работе с нормативными документами, соблюдении научной организации труда 

педагога, корректированию результативности профессиональной деятельности молодого 

педагога. Наставник не контролирует, а способствует быстрейшей адаптации молодого 

специалиста к педагогической деятельности в колледже, предоставляя ему методическую, 

психолого-педагогическую, управленческую, нормативно-правовую информацию. 

Раз в месяц проводятся занятия или методические педагогические семинары, в 

которых организуется обзор новинок методической литературы, проходит ознакомление с 

системой деятельности педагогов-новаторов, проводится систематизация опыта педагогов 

ПОО. Молодые специалисты вовлекаются также в организацию и проведение предметных 

недель, внеклассную работу, организацию и проведение олимпиад, различных 

тематических конкурсов. 
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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 7 мероприятий республиканского и 

муниципального уровней: 

 

Уровень Мероприятие 
Муниципальный  Конкурс среди молодых аппаратчиков ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

завода БК посвященного 90-летию Н.В.Лемаева 
Конкурс профессионального мастерства среди молодых аппаратчиков 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» посвященного 90-летию Н.В.Лемаева 
Конкурс профессионального мастерства среди молодых аппаратчиков, 
посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 

Республиканский  Стажировочная площадка совместно с КИУ им. Тимирясева 
Научно-практическая конференция «Качество образования: актуальные 
вопросы и инновации» 
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Конкурс профессионального мастерства по компетенции «Слесарь» 
Республиканский этап Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства по укрупненной группе специальностей СПО 18.00.00 
«Химические технологии» 

 
Инженерно-педагогические работники колледжа активно принимали участие в 

мероприятиях, конкурсах, конференциях различного уровня. Всего было охвачено 99 

мероприятий.  

Уровень мероприятия 2019-2020 
учебный год 

Муниципальный   9 
Республиканский 72 
Всероссийский  14 
Международный 4 
ИТОГО: 99 

 

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   2 1 - 
Республиканский 63 64 29 
Всероссийский  3 27 1 
Международный 2 7 - 
Итого 70 99 30 
 

Участие в Грантах  
Гранты  Количество 

участников 
из них, победители, 

призеры 
«Лучший преподаватель», «Лучший мастер», 
«Лучший руководитель» 

7 5 

50 лучших инновационных идей в номинации 
«Перспектива», «Инновации в образовании» 

9 2 

Транспортный грант  96 84 
Конкурс на получение гранта Правительства 
Республики Татарстан на реализацию проектов по 
созданию произведений к 100-летию Татарской  
Автономной Советской Социалистической 
Республики 

1 1 

 
Педагоги колледжа активно работают над развитием интеллектуальных, творческих 

способностей, научно-исследовательских, проектных навыков студентов, необходимых для 
их успешного обучения и дальнейшей профессиональной деятельности. 
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Результативность участия в олимпиадах (очное):  
Уровень Количество всего Из них, количество призовых мест 

Республиканский  174 36 
Международный 1 - 
ИТОГО 175 36 
 

Результативность участия педагогов и студентов в мероприятиях различного уровня: 
Уровень Наименование мероприятия Результат 

Международный  VIII Международная студенческая научно-
практическая конференция «Студенчество 
в науке – инновационный потенциал 
будущего» ГАПОУ 
«Набережночелнинский технологический 
техникум» 

Диплом 3-й степени 
 

Всероссийский Всероссийский конкурс «Литературная 
Россия» 
 

Диплом победителей 2 
степени в номинации 
«Конкурс 
презентаций». 
 
Диплом победителей 3 
степени в номинации 
«Конкурс 
исследовательских 
работ» 

I Всероссийский конкурс чтецов «Не могут 
те года забыться…» 

Диплом за 1 место 

III Всероссийская научная конференция-
конкурс учащихся имени Льва Толстого, 
Институт филологии и межкультурной 
коммуникации (ИФМК), г.Казань 

Диплом  
3 место 
 
 

Республиканский 
 

III республиканский конкурс ораторского 
мастерства «SPEAKING CONTEST» 

Диплом 2 степени 
 

VI Республиканская конференция   
исследовательских краеведческих работ 
«Жить, помня о корнях своих» 
Казанский инновационный университет 
(ИЭУиП) 

Диплом II степени 

Республиканский творческий конкурс 
среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций РТ, 
посвященный 75-летию Великой Победы, 
ГАПОУ «Сармановский аграрный 
колледж» 

Диплом 3   степени 

Республиканская научно-практическая 
конференция для педагогических 
работников и студентов «Знание, 
профессионализм, качество», ГАПОУ 
«Заинский политехнический колледж» 

Диплом 2 место 
 

Х научно-практическая конференция Диплом 3 место 
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«Онегинские чтения»,  
МБОУ «Лицей №9 им. А.С.Пушкина», г. 
Зеленодольск 
XV Республиканский конкурс «Пятьдесят 
инновационных идей для Республики 
Татарстан в номинации «Перспектива» 
 

 Диплом победителя 

Республиканский Открытый конкурс 
профессионального мастерства «Юный 
профессионал» по компетенции 
«Инженерный дизайн», МБОУ СОШ №20 

2 студента - 1 место 
1 студент - 2 место  
 

Республиканский конкурс 
профессионального мастерства среди 
обучающихся профессиональных образ 
организаций «Лучшая командная работа» 

2 место 

Молодежный кадровый резерв 2019 3 диплома победителя  
Межрегиональный конкурс чтецов «Туган 
телем – серле тел» 

Диплом 2 степени 

Республиканский конкурс 
профессионального мастерства 
«Эффективное взаимодействие в команде 
для специалистов различного профиля в 
условиях модернизации современных 
производств» 

2 место 

Республиканский конкурс 
профессионального мастерства 
по компетенции «Слесарь» 

2 место 

VII-й Республиканская (со всероссийским 
участием) научно-практическая 
конференция «Транспортные средства: от 
истории до инноваций»  

Диплом 1 степени 

Муниципальный Муниципальный конкурс чтецов 
«Джалилевские чтения», посвященный 
100-летию ТАССР и и 75-летию Победы,  
Управление культуры Исполнительного 
комитета НМР РТ, МБУ 
«Централизованная библиотечная система 
г. Нижнекамска» 

Диплом 2 степени 

Конкурс генеалогических исследований 
«На страницах семейного альбома» в 
рамках празднования 100-летия ТАССР 

Диплом 1 степени 

Конкурс профессионального мастерства на 
звание «Лучший по профессии» среди 
молодых слесарей по КИПиА ПАО 
«НКНХ» 

Призер диплом «За 
активное участие»  

Конкурс среди молодых аппаратчиков 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» завода БК 
посвященного 90-летию Н.В.Лемаева 

среди участников 
колледжа 1 место 
 

Конкурс профессионального мастерства 
среди молодых аппаратчиков, 
посвящённый 75 -летию Победы в 
Великой Отечественной Войне 

среди участников 
колледжа 1 и 3 место 
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Личные результаты педагогов в очных мероприятиях: 

 
Наименование мероприятия Результат Ф.И.О педагога 

Межрегиональный конкурс «Лучший молодой 
преподаватель научно-образовательного 
кластера по подготовке кадров для 
нефтегазового комплекса РТ» 

1 место Данилова Ф.Ш. 

Республиканский конкурс «Методические 
разработки» в номинации «Среднее 
профессиональное образование» 

1 место 
 

Фасхутдинова Л.И. 

Республиканский конкурс методических 
разработок преподавателей и мастеров п/о 
строительных дисциплин в номинации 
«Методическая разработка занятий»  

3 место Фасхутдинова Л.И. 

Республиканский методический конкурс 
контрольно оценочных средств преподавателей 
и мастеров производственного обучения 
«Современные оценочные средства 
образовательных результатов в соответствии с 
ФГОС СПО» 

1 место 
2 место 

Фасхутдинова Л.И. 
Максимова М.А. 

Республиканский фестиваль инновационных 
идей среди студентов и педагогических 
работников профессиональных образовательных 
организаций Республики Татарстан, 
(технологический профиль) 

1 место 
2 место 

 

Бронникова Н.Р. 
Стрижакова Н.В. 

 

Республиканский конкурс по обмену опытом 
среди работников образования «Территория 
развития» 

1 место Шульгина Н.Б. 

Конкурс педагогического мастерства 
«Лучший урок по финансовой грамотности»  
Методическая разработка по теме «Виды 
платежей по кредиту» ФГАОУ ВО «Казанский 
федеральный университет», отделение 
Нац.банка РТ 

Диплом 3 
место 

Алексеева Е.А. 
 

Республиканский конкурс авторских разработок 
в сфере воспитания. Номинация «Методическая 
разработка в воспитательной работе классного 
руководителя на тему: Помни…не забывай…. 
(вечер- реквием Памяти жертв Холокоста» 

3 место Усманова З.М. 
 

 

I Международный профессиональный конкурс 
для педагогов «Наука и образование» ООО 
«Образовательный центр «Инициатива»» 

III место Яруллина А. Р. 

Республиканский профессиональный конкурс 
математиков, посвященный 227 летию со дня 
рождения Лобачесвкого. Выступление с 
внеклассным мероприятием решение кейс-
задачи «Сохранить деньги» 

Почетная 
грамота в 

номинации «За 
исследовательс

кую 
значимость», 
от МО и Н РТ 

Соколова А.А. 

Всероссийский профессиональный Диплом 1 Галалетдинова З.М. 
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педагогический конкурс в номинации 
методическая разработка педагога 

степени  

 
Прошедший учебный год был непростым в связи с введением карантинного режима 

в республике.  Это привело к переходу на онлайн обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий. В основном педагоги в своей учебной деятельности 
использовали следующие приложения: WhatsApp, Вконтакте, Электронная почта, Zoom, 
небольшой процент также использовали Discord и другие электронные ресурсы, которые 
указаны в таблице: 

 
Электронные образовательные ресурсы 

 
Наименование ПЦК ЭОР, используемые при реализации дистанционного 

обучения 
ПЦК русского и татарского 
языков 

WhatsApp, Вконтакте, Discord, GoogleDrive, 
Электронная почта, Zoom, РЭШ, Грамота.ру, Belem.ru, 
Инфоурок, Просвещение 

ПЦК естественнонаучных и 
инженерных дисциплин 

WhatsApp, Вконтакте, Discord, Электронная почта, 
Zoom, GoogleClassroom, Телеграмм, Личный сайт 

ПЦК иностранного языка WhatsApp, Вконтакте, Discord, GoogleDrive, 
Электронная почта, Zoom, ЯКласс 

ПЦК социально-гуманитарных 
дисциплин 

WhatsApp, Вконтакте, Discord, GoogleDrive, 
Электронная почта, Zoom 

ПЦК автоматизации и 
управления  

WhatsApp, Вконтакте, Discord, GoogleDrive, 
Электронная почта, Zoom 

ПЦК мастеров 
производственного обучения по 
направлению контрольно-
измерительные и электрические 
приборы 

Discord, Электронная почта, Zoom, Google Classroom, 
learnis, Kahoot  

ПЦК химической технологии WhatsApp, Вконтакте, Discord, GoogleDrive, 
Электронная почта, Zoom 

ПЦК физико-математических 
дисциплин 

WhatsApp, Вконтакте, Электронная почта, Zoom, Google 
диск, РЭШ 

ПЦК мастеров 
производственного обучения по 
направлению химического 
профиля 

WhatsApp, Вконтакте, Электронная почта, Zoom, 
GoogleClassroom, Quizizz  

ПЦК мастеров 
производственного обучения по 
направлению технического 
профиля 

Электронная почта, Zoom  

ПЦК экономических дисциплин WhatsApp, Вконтакте, Discord, Электронная почта, Zoom 
ПЦК электротехнических 
дисциплин 

WhatsApp, Электронная почта, Zoom, Skype 

ПЦК химического профиля  WhatsApp, Вконтакте, Электронная почта, Zoom, Skype 
ПЦК металлообработки  Вконтакте, Zoom 
ПЦК химических дисциплин WhatsApp, Вконтакте, Discord, GoogleDrive, 

Электронная почта, Zoom 
ПЦК технических дисциплин  WhatsApp, Вконтакте, Discord, GoogleDrive, 
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Электронная почта, Zoom 
ПЦК технологии переработки 
пластических материалов 

WhatsApp, Zoom, Google Classroom, Skype 

ПЦК информационных 
технологий 

WhatsApp, Вконтакте,  Discord, GoogleDrive, 
Электронная почта 

ПЦК физвоспитания и ОБЖ WhatsApp, Вконтакте,  Discord, GoogleDrive, 
Электронная почта, Zoom 

ПЦК мастеров 
производственного обучения по 
направлению 
металлообрабатывающего 
профиля 

Электронная почта, Zoom, learnis  

 
8. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Библиотека является одним из ведущих структурных подразделений ГАПОУ 

«Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева», обеспечивающим 

учебной, научной, справочной, художественной литературой, периодическими изданиями и 

информационными материалами. 

За отчетный период была проделана  следующая работа:  

1. Подготовлен  отчет по обеспеченности, внесены новые электронные книги в 

соответствии  с учебными  планами  и рабочими  программами, включая  все 

специальности  колледжа.   

2. Пополнялись бумажные  и электронные варианты  каталога  и картотеки. 

3. Производилось списание старых и утерянных читателями  книг. 

4. Взамен утерянных, оформлялись  новые книги. 

5. Для учета и сверки книжного фонда ведутся Инвентарные  и  Суммарные книги.  

6. Со студентами 1 курса  проведены ознакомительные беседы, ребят ознакомили с  

правилами  библиотеки, зарегистрировали и выдали необходимую учебную литературу.  

7. Оформлялись  книжные выставки  к знаменательным и памятным датам;  

8. Велась постоянная  работа  по  подбору материалов  к  классным часам. 

9. Обслуживали   читателей  на абонементе и в читальном зале; 

10. Проводилась работа с документацией, фондом и системой каталогов; 

11. Приняли  участие в Вебинарах на тему:  

-"Только ли тюнинг? Новинки ЭБС Znanium, которые Вас уже ждут",  

-Cервисы ЭБС Znanium для библиотекаря, преподавателя, студента, 

-Znanium для СПО. Регистрация, навигация, контент,  

-Способы регистрации студентов и преподавателей в Znanium,  

Сервисы для дистанционного образования в ЭБС ZNANIUM 
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Фонд библиотеки   составляет:  103 588 экз. 

Художественная литература    − 23 225 экз. 

Общепрофессиональные дисциплины − 55 342 экз. 

Общеобразовательные дисциплины − 24 427 экз. 

Электронные носители −      594 экз. 

Открыт  доступ  к Электронно-библиотечным  системам:  

1) ЭБС «ZNANIUM»  

2) ЭБС «Академия»  

3) ЭБС «Юрайт»                                                                               

4) ЭБС «Лань» 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6) ЭБС «Book.ru» 

7) ЭБС «IPRbooks» 

8) ЭБС «РУКОНТ» 

9) ПО «Информио» 

Доступ   включает  электронные  версии  книг  по  всем  отраслям  знаний (учебная, 

справочная, научная  литература). 

Ведется  работа  по  формированию коллекции, которая  пополнит  библиотечный  фонд. 

Оформлена  подписка  на  периодические  издания  на  1 полугодие: 

1. Нижнекамская  правда 

2. Среднее  профессиональное  образов. 

3.  Ватаным Татарстан 

4.  Энергобезопасность 

5. Химия и жизнь XXI века 

6.  Сварка и диагностика 

7. Магариф 

8.Татарстан  

Проведенные мероприятия в библиотеке: 

1. В целях профилактики употребления ПАВ для обучающихся  группы 1932  

совместно с педагогом-психологом Романовой В.Н, проведена беседа на тему 

««Здоровому образу жизни – «ДА» а также, продемонстрировали презентацию и книжно-

иллюстративную выставку. 
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2. С преподавателем Валитовой Т.Г. для обучающихся группы1031 провели 

интеллектуальную  КВИСТ- игру,  на тему: От сессии до сессии – живут студенты весело! 

(посвящена Всероссийскому Дню студентов).   

3. Совместно с заведующим технологическим отделением Усмановой З.М,  для 

студентов гр.2821провели тематический классный час посвященный Дню защитника 

Отечества «Я принес для отчизны славу». 

4. Совместно с преподавателем истории Пупышевым И.В для обучающихся 

группы 5931 провели  классный час на тему: Ленинград. Блокада. Подвиг».  

5. Совместно с  преподавателем русского языка и литературы Березиной Н.Н. 

для обучающихся группы 3931провели литературный час «Наш Чехов», посвященный 

160-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова.  

6. Совместно с преподавателем ОБЖ Шаймардановым Л.Ш. для  обучающихся 

групп 2021 и 2022 проведен классный час, посвященный Дню защитника Отечества.  

7. Совместно с преподавателем истории Пупышевым И.В. для  обучающихся  

группы 1931 провели   тематический  классный час, посвященный Дню воинской славы 

России – Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 2 февраля 1943 года. 

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 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 14 

паспортизированных компьютерных кабинетов, подключенных к локальной сети. 

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

лицензионным программным обеспечением. 
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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 KerioWinrouteFirewall 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.  

 
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 межспециальное 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 

http://www.nknhk.ru/
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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 

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. 
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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 

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательной программе  
по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

(по отраслям)  
ГАПОУ «КНН им. Н.В. Лемаева» 

 
Наименование кабинетов,  
лабораторий, мастерских в 

соответствии с  ФГОС 

Номер 
аудитории 

Оснащение 

Кабинеты:    

технического черчения; А210  

электротехники; А209, Б418 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, персональный 
компьютер 5шт, базовый модуль с измерительными 
приборами, документ камера, доска магнитно-
маркерная, измерительный блок 8шт, комплект 
оборудования Т1.1, Т1.2-6шт,  комплект типового 
лабораторного оборудования, кондиционер, модуль 
электрического питания стенда 4шт, мультимедиа 
проектор, ноутбук,  панель аналоговая электроника, 
панель цифровая электроника, панель электротехника и 
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электроника, стол лабораторный с металлической 
рамой, стол трапецеидальный  4шт, шкаф купе для 
методических материалов, экран настенный 

технической механики; Б106 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
компьютер, ноутбук, МФУ принтер, проектор, стеллаж 
цельнометаллический, стол лабораторный,  машинка 
разрывная, экран настенный 

материаловедения; Б104 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
металлический верстак с подвесной тумбой, ноутбук, 
проектор, твердомер ШОРА,  универсальная наполь. 
эл.мех.испыт машина, печь муфельная, экран 
настенный 

охраны труда; А303 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, интерактивная доска, 
муляж взрослого человека 2шт, компьютер, 
лабораторный стенд, магнитно-маркерная доска, 
ноутбук, проектор,  манекен 2шт, шкафы для 
методических материалов 

безопасности 
жизнедеятельности. А508 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
автомат АПУ-50, макет автомат Калашникова, 
интерактивная доска,  проектор, ноутбук, стенд 
строевая подготовка, тренажер сердечно-легоч и 
мозговой 2шт, шкаф для документов 

Лаборатории:    

электротехники и 
электроники; Б418 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, ноутбук, стенды для 
электротехники, учебные  модели оборудования, экран 
настенный 

информационных 
технологий; Б310 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, ИБП, 
интерактивная доска, компьютеры 12шт,  ноутбук, 
принтер, МФУ принтер, шкаф 

контрольно-измерительных 
приборов Б418 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, ноутбук, стенды для 
электротехники, учебные  модели оборудования, экран 
настенный 

технического 
обслуживания 
электрооборудования. Б119 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, компьютер, МФУ 
принтер, принтер, наглядные учебные пособия, стенды 
по электротехнике, ноутбуки, выключатель EVOLIS, 
трансформатор ТСП-400/20-УЗ,  ИБП для зарядки 
батарей трансформатора 

Мастерские:    
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слесарно-механическая; Б111 

Комплект учебной мебели на 18 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя,  верстак слесарный,  
верстак слесарный с тисками 13шт, клупп для 
нарезания трубной резьбы,  муфельная печь, набор 
плашек и метчиков, ноутбук, поперечный строгальный 
станок, настольно-сверлильный станок 2шт,  станок 
ножовочный,  станок фрезерный горизонтальный, 
тележка инструментальная,  токарный станок по дереву, 
токарный станок по металлу, трубогиб гидравлический, 
доска аудиторная. 

электромонтажная. Б121 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная,  
учебная кабина для проведения электро- работ, 

Спортивный комплекс:    

спортивный зал;   

Ноутбук -1шт,  секундомер, сетка в/б с карманами, 
теннисный стол – 4 шт, теннисный стол складной – 
2шт, тренажер атлетический, тренажер силовой, 
шагатель 120, барьер, ворота металл. 2шт гантели 
виниловые – 12шт, гири - 12шт, компьютерный стол; 
мяч волейбольный – 9шт, мяч футбольный, насос – 
3шт, палатки – 3 шт, ракетка - 5 шт; свисток металл- 
2шт; сейф металл – 5 шт. сетка баскетбольная 3шт; 
сетка для тенниса – 5шт; скамейки – 22 шт.; стеллажи -
2 шт; стенка гимнастическая – 9шт; стойка для пресса – 
4шт; стол – 5 шт, табло перекидное -2 шт; тележка; 

утюг – 2шт., часы шахматные -2 шт.; шахматы – 12шт.; 
баскетбольный щит – 2шт.; беговая дорожка; брусья 
гимнастические- 2шт; велотренажер ременной; 
гимнастический конь; доска аудиторная; козел 
гимнастический – 3шт.; комплект для настольного 
тенниса; мяч волейбольный; набор для настольного 
тенниса -2шт, сетка волейбольная – 2шт.; сетка 
заградительная; силовая скамья; скамейка атлетическая 
Оптима; скамья для пресса; 

скамья регулируемая; стол ОСЛО без сетки – 2шт.; мат 
гимнастический – 8шт.;  мостик гимнастический – 2шт.; 
мяч баскетбольный – 21шт; шведская стенка – 4шт; 

Лыжная база с лыжехранилищем : ботинки беговые – 
10шт; ботинки лыжные – 28 шт; лыжи - 73 шт; 
комплект лыжный – 29 шт., палки лыжные – 90шт; 

открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий;   

Открытый стадионом широкого профиля с элементами 
полосы препятствий 

стрелковый тир (в любой 
модификации, включая 
электронный) или место 

  

Табло для стрельбы, винтовки АК, стол для стрельбы 
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для стрельбы. 

Залы:    

библиотека, читальный зал 
с выходом в сеть Интернет;   

Компьютеры 6шт, принтер,  художественная 
литература, учебная литература, методические пособия. 
стеллажи для книг, столы компьютерный, комплект 
мебели ученический,  стол барьер для библиотекаря 

актовый зал.   

Сцена, занавес, портьера, проектор, экран с 
электроприводом, кондиционер, блок стульев, 
плазменная панель 2шт, микшерный пульт, 
двухантенная  вокальная радиосистема, активная 
акустическая система, прожектора, система управления 
светом 

 

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательной программе  
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

ГАПОУ «КНН им. Н.В. Лемаева» 
 

Наименование 
кабинетов,  

лабораторий, 
мастерских в 

соответствии с  ФГОС 

Номер 
аудитории 

Оснащение 

Кабинеты:    

технической графики; 

А210 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, комплект 
мебели для учителя, доска аудиторная, доска интерактивная, 
проектор, магнитно-маркерная доска, компьютер, ноутбук, 
принтер, шкаф 

безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда; А508, А303 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, комплект 
мебели для учителя, аудиторная, автомат АПУ-50, макет 
автомат Калашникова, интерактивная доска,  проектор, 
ноутбук, стенд строевая подготовка, тренажер сердечно-
легоч и мозговой 2шт, шакф для документов, интерактивная 
доска, муляж взрослого человека 2шт, компьютер, 
лабораторный стенд, магнитно-маркерная доска, ноутбук, 
проектор,  манекен 2шт, шкафы для методических 
материалов 

теоретических основ 
сварки и резки 
металлов. А304 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, комплект 
мебели для учителя, доска аудиторная, интерактивный 
комплект, моноблок, ноутбук, тренажер имитатор рабочего 
места АЗС 

Лаборатории:    

материаловедения; Б104 Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, комплект 
мебели для учителя, доска аудиторная, металлический 
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верстак с подвесной тумбой, ноутбук, проектор, твердомер 
ШОРА,  универсальная наполь. эл.мех.испыт машина, печь 
муфельная, экран настенный 

электротехники и 
сварочного 
оборудования; 

А209, 
ПК212 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, комплект 
мебели для учителя, персональный компьютер 5шт, базовый 
модуль с измерительными приборами, документ камера, 
доска магнитно-маркерная, измерительный блок 8шт, 
комплект оборудования Т1.1, Т1.2-6шт,  комплект типового 
лабораторного оборудования, кондиционер, модуль 
электрического питания стенда 4шт, мультимедиа проектор, 
ноутбук,  панель аналоговая электроника, панель цифровая 
электроника, панель электротехника и электроника, стол 
лабораторный с металлической рамой, стол 
трапецеидальный  4шт, шкаф купе для методических 
материалов, экран настенный,  реостат балластный 12шт, 
проектор,  сварочный аппарат, вентиляция 

испытания материалов 
и контроля качества 
сварных соединений. ПК112 

стол сварщика с маской хамелеон -5шт,  стол сварщика с 
защитными шторками, малоамперный дуговой тренажер 
сварщика, моноблок, проектор, экран настенный, аппарат 
плазменной резки, демонстрационный стеллаж, сварочный 
п/автомат, вентиляция. 

Мастерские:    

слесарная; 
ПК104, 
ПК113 

Верстак слесарный однотумбовый, верстак слесарный 
ученический 14шт, набор ключей Арсенал, набор метчиков 
и плашек Арсенал, плита гранитная, сверлильный станок, 
угломер, шкаф металлический для инструментов, набор 
напильников, набор рашпилей. 

сварочная для сварки 
металлов; ПК212 

Комплект мебели для учителя, ноутбук, малоамперный 
дуговой тренажер сварщика, моноблок, реостат баластный,  
сварочный аппарат, угловая шлиф машинка. 

сварочная для сварки 
неметаллических 
материалов. ПК112 

стол сварщика с маской хамелеон -5шт,  стол сварщика с 
защитными шторками, малоамперный дуговой тренажер 
сварщика, моноблок, проектор, экран настенный, аппарат 
плазменной резки, демонстрационный стеллаж, сварочный 
п/автомат, вентиляция. 

Полигоны:    

сварочный. Полигон 

Стол сварщика, переносной сварочный аппарат, УДГУ, 
токарный станок, сверлильный станок, верстак слесарный, 
плазморез, станок по резке металла, сварочный аппарат ВД, 
компрессор. 

Спортивный 
комплекс:   

 

спортивный зал;   

Ноутбук -1шт,  секундомер, сетка в/б с карманами, 
теннисный стол – 4 шт, теннисный стол складной – 2шт, 
тренажер атлетический, тренажер силовой, шагатель 120, 
барьер, ворота металл. 2шт гантели виниловые – 12шт, гири 
- 12шт, компьютерный стол; мяч волейбольный – 9шт, мяч 
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футбольный, насос – 3шт, палатки – 3 шт, ракетка - 5 шт; 
свисток металл- 2шт; сейф металл – 5 шт. сетка 
баскетбольная 3шт; сетка для тенниса – 5шт; скамейки – 22 
шт.; стеллажи -2 шт; стенка гимнастическая – 9шт; стойка 
для пресса – 4шт; стол – 5 шт, табло перекидное -2 шт; 
тележка; 

утюг – 2шт., часы шахматные -2 шт.; шахматы – 12шт.; 
баскетбольный щит – 2шт.; беговая дорожка; брусья 
гимнастические- 2шт; велотренажер ременной; 
гимнастический конь; доска аудиторная; козел 
гимнастический – 3шт.; комплект для настольного тенниса; 
мяч волейбольный; набор для настольного тенниса -2шт, 
сетка волейбольная – 2шт.; сетка заградительная; силовая 
скамья; скамейка атлетическая Оптима; скамья для пресса; 

скамья регулируемая; стол ОСЛО без сетки – 2шт.; мат 
гимнастический – 8шт.;  мостик гимнастический – 2шт.; мяч 
баскетбольный – 21шт; шведская стенка – 4шт; 

Лыжная база с лыжехранилищем : ботинки беговые – 10шт; 
ботинки лыжные – 28 шт; лыжи - 73 шт; комплект лыжный – 
29 шт., палки лыжные – 90шт; 

открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий;   

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий; 

Залы:    

библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет;   

Компьютеры 6шт, принтер,  художественная литература, 
учебная литература, методические пособия. стеллажи для 
книг, столы компьютерный, комплект мебели ученический,  
стол барьер для библиотекаря 

актовый зал.   

Сцена, занавес, портьера, проектор, экран с 
электроприводом, кондиционер, блок стульев, плазменная 
панель 2шт, микшерный пульт, двухантенная  вокальная 
радиосистема, активная акустическая система, прожектора, 
система управления светом.  
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СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательной программе  
по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике  

ГАПОУ «КНН им. Н.В. Лемаева» 
 

Наименование 
кабинетов,  лабораторий, 

мастерских в 
соответствии с  ФГОС 

Номер 
аудитории 

Оснащение 

Кабинеты:    

инженерной графики; Б313,Б318  

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска  аудиторная, 
компьютер 11шт, ноутбук, моноблок 9шт, проектор, 
плоттер, МФУ принтер, экран настенный, компьютер – 
моноблок,  

материаловедения; Б104 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
металлический верстак с подвесной тумбой, ноутбук, 
проектор, твердомер ШОРА,  универсальная наполь. 
эл.мех.испыт машина, печь муфельная, экран настенный 

основ 
взаимозаменяемости; А202  

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, интерактивная доска, 
проектор, компьютер, магнитно-маркерная доска, 
моноблок, планшет учебный по датчикам давления 
Метран, датчики Метран. 

метрологии; Б427 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя,  двухсторонний 
лабораторный стенд, доска аудиторная, комплект 
устройств пневмо, электро, управления, компрессор, 
компьютер, коммуникатор Метран, прибор ФШЛ, 
преобразователь, модуль шагового линейного 
электропривода, мультимедийный комплекс, принтер, 
проектор, стенд СПДТВ-К1530В1НТ-Р, стенд для 
изучения принципов работы пневмо. 

основ промышленной 
электроники; Б419 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, ноутбук, 
моноблок, осцилограф, проектор, экран настенный 

информационных 
технологий; А308 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, интерактивный комплект, 
кондиционер, компьютер, моноблок 11шт,  МФУ принтер, 
стол компьютерный 12шт, ноутбук 

средств измерений и 
контрольно-
измерительных 
приборов; А202 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, интерактивная доска, 
проектор, компьютер, магнитно-маркерная доска, 
моноблок, планшет учебный по датчикам давления 
Метран, датчики Метран. 

экономики отрасли и 
организации; А302 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
интерактивная доска, ноутбук, кондиционер,  

безопасности 
жизнедеятельности. А508 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, автомат 
АПУ-50, макет автомат Калашникова, интерактивная 
доска,  проектор, ноутбук, стенд строевая подготовка, 
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тренажер сердечно-легоч и мозговой 2шт, шакф для 
документов 

Лаборатории:    

электротехники и 
электроники; Б418 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, ноутбук, стенды для 
электротехники, учебные  модели оборудования, экран 
настенный 

технологии наладки и 
регулировки контрольно-
измерительных приборов 
и автоматики; А203 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, ноутбук, датчик давления 
Метран, комплект для проверки вторичных приборов, 
кейс для термопреобразователей, комплект 
преобразователей давления, конфигуратор Метран, 
магнитно-маркерная доска, малошумящий компрессор, 
метрологический стол мраморный,  набор ключей 
Арсенал, персональный компьютер 4шт, кондиционер, 
планшет учебный по датчикам давления Метран, 
портативный калибратор давления Метран, 
преобразователь разности давления Метран, принтер, 
Стенд СПУ, Стенд контроллера диагностический Стенд 
СПД-К1530В1НП, тягомер мембранный показывающий 
ТмМП-52, учебный стенд по изучению приборов. 

автоматизации 
производства. Б423 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя,  блок питания Метран, 
датчик давления Метран, компьютер, ноутбук, 
осциллограф, печь трубчатая электрическая,  проектор, 
стенд с мультимедийным оборудованием, учебный 
тренажер по системам управления. 

Мастерские:    

слесарные; ПК113,ПК104 

Верстак слесарный однотумбовый, верстак слесарный 
ученический 14шт, набор ключей Арсенал, набор 
метчиков и плашек Арсенал, плита гранитная, 
сверлильный станок, угломер, шкаф металлический для 
инструментов, набор напильников, набор рашпилей 

электрорадиомонтажные; ПК208, Б121 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
интерактивная доска, проектор, компьютер, ноутбук, 
учебная кабина для проведения электро- работ,  

механообрабатывающие. ПК104 

Верстак слесарный однотумбовый, верстак слесарный 
ученический 14шт, набор ключей Арсенал, набор 
метчиков и плашек Арсенал, плита гранитная, 
сверлильный станок, угломер, шкаф металлический для 
инструментов, набор напильников, набор рашпилей. 

Спортивный комплекс:    

спортивный зал;   

Ноутбук -1шт,  секундомер, сетка в/б с карманами, 
теннисный стол – 4 шт, теннисный стол складной – 2шт, 
тренажер атлетический, тренажер силовой, шагатель 120, 
барьер, ворота металл. 2шт гантели виниловые – 12шт, 
гири - 12шт, компьютерный стол; мяч волейбольный – 
9шт, мяч футбольный, насос – 3шт, палатки – 3 шт, 
ракетка - 5 шт; свисток металл- 2шт; сейф металл – 5 шт. 
сетка баскетбольная 3шт; сетка для тенниса – 5шт; 
скамейки – 22 шт.; стеллажи -2 шт; стенка гимнастическая 
– 9шт; стойка для пресса – 4шт; стол – 5 шт, табло 
перекидное -2 шт; тележка; 
утюг – 2шт., часы шахматные -2 шт.; шахматы – 12шт.; 
баскетбольный щит – 2шт.; беговая дорожка; брусья 
гимнастические- 2шт; велотренажер ременной; 
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гимнастический конь; доска аудиторная; козел 
гимнастический – 3шт.; комплект для настольного 
тенниса; мяч волейбольный; набор для настольного 
тенниса -2шт, сетка волейбольная – 2шт.; сетка 
заградительная; силовая скамья; скамейка атлетическая 
Оптима; скамья для пресса; 
скамья регулируемая; стол ОСЛО без сетки – 2шт.; мат 
гимнастический – 8шт.;  мостик гимнастический – 2шт.; 
мяч баскетбольный – 21шт; шведская стенка – 4шт; 
Лыжная база с лыжехранилищем : ботинки беговые – 
10шт; ботинки лыжные – 28 шт; лыжи - 73 шт; комплект 
лыжный – 29 шт., палки лыжные – 90шт; 

открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий;   

открытый стадион широкого профиля с элементами 
полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой 
модификации, включая 
электронный) или место 
для стрельбы.   

Табло для стрельбы, винтовки АК, стол для стрельбы 

Залы:    

библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет;   

Компьютеры 6шт, принтер,  художественная литература, 
учебная литература, методические пособия. стеллажи для 
книг, столы компьютерный, комплект мебели 
ученический,  стол барьер для библиотекаря 

актовый зал.   

Сцена, занавес, портьера, проектор, экран с 
электроприводом, кондиционер, блок стульев, плазменная 
панель 2шт, микшерный пульт, двухантенная  вокальная 
радиосистема, активная акустическая система, 
прожектора, система управления светом.  

 
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  
по образовательной программе  

по профессии 15.01.26 Токарь-универсал    
ГАПОУ «КНН им. Н.В. Лемаева» 

 

Наименование 
кабинетов,  лабораторий, 

мастерских в 
соответствии с  ФГОС 

Номер 
аудитории 

Оснащение 

Кабинеты:    

технических измерений; 

ПК201 

Комплект учебной мебели на 18 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
моноблок, ноутбук, глубомер метрический, 
штангензубомер, экран настенный, штангельциркуль, 
набор щупов, микрометр, индикатор часового типа, 
штангенгрейсмас,  

материаловедения; 

Б104 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
металлический верстак с подвесной тумбой, ноутбук, 
проектор, твердомер ШОРА,  универсальная наполь. 
эл.мех.испыт машина, печь муфельная, экран настенный 

электротехники; А209 
Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, персональный компьютер 
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5шт, базовый модуль с измерительными приборами, 
документ камера, доска магнитно-маркерная, 
измерительный блок 8шт, комплект оборудования Т1.1, 
Т1.2-6шт,  комплект типового лабораторного 
оборудования, кондиционер, модуль электрического 
питания стенда 4шт, мультимедиа проектор, ноутбук,  
панель аналоговая электроника, панель цифровая 
электроника, панель электротехника и электроника, стол 
лабораторный с металлической рамой, стол 
трапецеидальный  4шт, шкаф купе для методических 
материалов, экран настенный 

технической графики; А210 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, доска 
интерактивная, проектор, магнитно-маркерная доска, 
компьютер, ноутбук, принтер, шкаф 

безопасности 
жизнедеятельности; 

А508 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, автомат 
АПУ-50, макет автомат Калашникова, интерактивная 
доска,  проектор, ноутбук, стенд строевая подготовка, 
тренажер сердечно-легоч и мозговой 2шт, шкаф для 
документов 

технологии 
металлообработки и 
работы в 
металлообрабатывающих 
цехах. ПК105 

Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
компьютер, моноблок, ноутбук, проектор, станок 
токарный макет,  экран настенный, индикатор часового 
типа, штангельциркуль,  

Мастерские:    

токарная. 
ПК106 

Комплект мебели для преподавателя, станки токарные, 
станки наждачно-заточные, слесарный верстак, набор 
плашек и метчиков, доска аудиторная 

Тренажеры, 
тренажерные 
комплексы: 

ПК108 
  
  
  

Станок токарный с проэмулятором, станок фрезерный с 
проэмулятором, станок токарный ВД-3, станок 
сверлильный, токарно-винторезные станки, набор плашек 
и метчиков, штангельциркуль, штангенглубиномер, 
столярный стол. 

тренажер для отработки 
координации движения 
рук при токарной 
обработке; 
демонстрационное 
устройство токарного 
станка; 
тренажер для отработки 
навыков управления 
суппортом токарного 
станка. 
Спортивный комплекс:    

спортивный зал; 

  

Ноутбук -1шт,  секундомер, сетка в/б с карманами, 
теннисный стол – 4 шт, теннисный стол складной – 2шт, 
тренажер атлетический, тренажер силовой, шагатель 120, 
барьер, ворота металл. 2шт гантели виниловые – 12шт, 
гири - 12шт, компьютерный стол; мяч волейбольный – 
9шт, мяч футбольный, насос – 3шт, палатки – 3 шт, 
ракетка - 5 шт; свисток металл- 2шт; сейф металл – 5 шт. 
сетка баскетбольная 3шт; сетка для тенниса – 5шт; 
скамейки – 22 шт.; стеллажи -2 шт; стенка гимнастическая 
– 9шт; стойка для пресса – 4шт; стол – 5 шт, табло 
перекидное -2 шт; тележка; 
утюг – 2шт., часы шахматные -2 шт.; шахматы – 12шт.; 
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баскетбольный щит – 2шт.; беговая дорожка; брусья 
гимнастические- 2шт; велотренажер ременной; 
гимнастический конь; доска аудиторная; козел 
гимнастический – 3шт.; комплект для настольного 
тенниса; мяч волейбольный; набор для настольного 
тенниса -2шт, сетка волейбольная – 2шт.; сетка 
заградительная; силовая скамья; скамейка атлетическая 
Оптима; скамья для пресса; 
скамья регулируемая; стол ОСЛО без сетки – 2шт.; мат 
гимнастический – 8шт.;  мостик гимнастический – 2шт.; 
мяч баскетбольный – 21шт; шведская стенка – 4шт; 
Лыжная база с лыжехранилищем : ботинки беговые – 
10шт; ботинки лыжные – 28 шт; лыжи - 73 шт; комплект 
лыжный – 29 шт., палки лыжные – 90шт; 

открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий;   

открытый стадион широкого профиля с элементами 
полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой 
модификации, включая 
электронный) или место 
для стрельбы.   

Табло для стрельбы, винтовки АК, стол для стрельбы 

Залы:    

библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет   

Компьютеры 6шт, принтер,  художественная литература, 
учебная литература, методические пособия. стеллажи для 
книг, столы компьютерный, комплект мебели 
ученический,  стол барьер для библиотекаря 

актовый зал 

  

Сцена, занавес, портьера, проектор, экран с 
электроприводом, кондиционер, блок стульев, плазменная 
панель 2шт, микшерный пульт, двухантенная  вокальная 
радиосистема, активная акустическая система, 
прожектора, система управления светом.  

 
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  
по образовательной программе  

по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ 
ГАПОУ «КНН им. Н.В. Лемаева» 

 

Наименование 
кабинетов,  

лабораторий, 
мастерских в 

соответствии с  ФГОС 

Номер 
аудитории 

Оснащение 

Кабинеты:   

слесарных и слесарно-
сборочных работ А108/1 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, комплект 
мебели для учителя, доска аудиторная, магнитно-маркерная 
доска, компьютер, ноутбук, индикатор часового типа, 
микрометр, набор резьбовых шаблонов, штангельциркуль,  
набор щупов. 

материаловедения; Б104 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, комплект 
мебели для учителя, доска аудиторная, металлический 
верстак с подвесной тумбой, ноутбук, проектор, твердомер 
ШОРА,  универсальная наполь. эл.мех.испыт машина, печь 
муфельная, экран настенный 
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технической графики; А210 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, комплект 
мебели для учителя, доска аудиторная, доска интерактивная, 
проектор, магнитно-маркерная доска, компьютер, ноутбук, 
принтер,  шкаф 

безопасности 
жизнедеятельности. А508 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, комплект 
мебели для учителя, доска аудиторная, автомат АПУ-50, 
макет автомат Калашникова, интерактивная доска,  
проектор, ноутбук, стенд строевая подготовка, тренажер 
сердечно-легоч и мозговой 2шт, шкаф для документов 

английского языка А309 

Комплект мебели для учителя,  интерактивная доска, 
моноблок, ноутбук,  проектор, стол овальный для учеников 
стулья ученические 15шт  

Лаборатории:    

материаловедения; Б104 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, комплект 
мебели для учителя, доска аудиторная, металлический 
верстак с подвесной тумбой, ноутбук, проектор, твердомер 
ШОРА,  универсальная наполь. эл.мех.испыт машина, печь 
муфельная, экран настенный 

информационных 
технологий А308 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, комплект 
мебели для учителя, интерактивный комплект, кондиционер, 
компьютер, моноблок 11шт,  МФУ принтер, стол 
компьютерный 12шт, ноутбук 

Мастерские:    

слесарные и слесарно-
сборочные работы ПК104  

Верстак слесарный однотумбовый, верстак слесарный 
ученический 14шт, набор ключей Арсенал, набор метчиков 
и плашек Арсенал, плита гранитная, сверлильный станок, 
угломер, шкаф металлический для инструментов, набор 
напильников, набор рашпилей. 

Залы:    

библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет;   

Компьютеры 6шт, принтер,  художественная литература, 
учебная литература, методические пособия. стеллажи для 
книг, столы компьютерный, комплект мебели ученический,  
стол барьер для библиотекаря 

актовый зал   

Сцена, занавес, портьера, проектор, экран с 
электроприводом, кондиционер, блок стульев, плазменная 
панель 2шт, микшерный пульт, двухантенная  вокальная 
радиосистема, активная акустическая система, прожектора, 
система управления светом.  

 
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  
по образовательной программе  

по профессии 18.01.02 Лаборант-эколог   
ГАПОУ «КНН им. Н.В. Лемаева» 

 

Наименование кабинетов,  
лабораторий, мастерских в 

соответствии с  ФГОС 

Номер 
аудитории 

Оснащение 

Кабинеты:    

безопасности 
жизнедеятельности; 

А508 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
автомат АПУ-50, макет автомат Калашникова, 
интерактивная доска,  проектор, ноутбук, стенд 
строевая подготовка, тренажер сердечно-легоч и 
мозговой 2шт, шкаф для документов 
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электротехники; 

А209 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, персональный 
компьютер 5шт, базовый модуль с измерительными 
приборами, документ камера, доска магнитно-
маркерная, измерительный блок 8шт, комплект 
оборудования Т1.1, Т1.2-6шт,  комплект типового 
лабораторного оборудования, кондиционер, модуль 
электрического питания стенда 4шт, мультимедиа 
проектор, ноутбук,  панель аналоговая электроника, 
панель цифровая электроника, панель электротехника 
и электроника, стол лабораторный с металлической 
рамой, стол трапецеидальный  4шт, шкаф купе для 
методических материалов, экран настенный 

химических дисциплин; 

А409  

Комплект мебели для учителя, ноутбук, столы 
лабораторные, рефрактометры, спектрофотометры, 
стол-мойка, сушилка, термостат для вискозиметров, 
хроматограф, шкаф для хранения кислот, шкаф для 
реактивов, шкафы лабораторные вытяжные, мешалки 
магнитные, колбонагреватели, кондуктометры. 

природопользования и 
охраны окружающей среды; 

А407 

Комплект мебели для учителя, столы лабораторные,  
демонстрационный стол, доска аудиторная,  
интерактивная доска, проектор, компьютер, ноутбук, 
принтер, стол лабораторный 2шт 

стандартизации и 
технических измерений; 

А403  

Комплект мебели для учителя, ноутбук, столы 
лабораторные, рефрактометры, спектрофотометры, 
стол-мойка, сушилка, термостат для вискозиметров, 
хроматограф, шкаф для хранения кислот, шкаф для 
реактивов, шкафы лабораторные вытяжные, мешалки 
магнитные, колбонагреватели, кондуктометры. 

охраны труда. 

А303 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, интерактивная доска, 
муляж взрослого человека 2шт, компьютер, 
лабораторный стенд, магнитно-маркерная доска, 
ноутбук, проектор,  манекен 2шт, шкафы для 
методических материалов 

Лаборатории:    

аналитической химии; 

А408 

Комплект мебели для учителя, ноутбук, столы 
лабораторные, рефрактометры, спектрофотометры, 
стол-мойка, сушилка, термостат для вискозиметров, 
хроматограф, шкаф для хранения кислот, шкаф для 
реактивов, шкафы лабораторные вытяжные, мешалки 
магнитные, колбонагреватели, кондуктометры. 

физико-химических методов 
анализа; 

А402 

Комплект мебели для учителя, ноутбук, столы 
лабораторные, рефрактометры, спектрофотометры, 
стол-мойка, сушилка, термостат для вискозиметров, 
хроматограф, шкаф для хранения кислот, шкаф для 
реактивов, шкафы лабораторные вытяжные, мешалки 
магнитные, колбонагреватели, кондуктометры. 

материаловедения; 

Б104 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
металлический верстак с подвесной тумбой, ноутбук, 
проектор, твердомер ШОРА,  универсальная наполь. 
эл.мех.испыт машина, печь муфельная, экран 
настенный 

промышленной экологии. 
А408  

Комплект мебели для учителя, ноутбук, столы 
лабораторные, рефрактометры, спектрофотометры, 
стол-мойка, сушилка, термостат для вискозиметров, 
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хроматограф, шкаф для хранения кислот, шкаф для 
реактивов, шкафы лабораторные вытяжные, мешалки 
магнитные, колбонагреватели, кондуктометры. 

Спортивный комплекс: 

  

Ноутбук -1шт,  секундомер, сетка в/б с карманами, 
теннисный стол – 4 шт, теннисный стол складной – 
2шт, тренажер атлетический, тренажер силовой, 
шагатель 120, барьер, ворота металл. 2шт гантели 
виниловые – 12шт, гири - 12шт, компьютерный стол; 
мяч волейбольный – 9шт, мяч футбольный, насос – 
3шт, палатки – 3 шт, ракетка - 5 шт; свисток металл- 
2шт; сейф металл – 5 шт. сетка баскетбольная 3шт; 
сетка для тенниса – 5шт; скамейки – 22 шт.; стеллажи -
2 шт; стенка гимнастическая – 9шт; стойка для пресса 
– 4шт; стол – 5 шт, табло перекидное -2 шт; тележка; 
утюг – 2шт., часы шахматные -2 шт.; шахматы – 
12шт.; баскетбольный щит – 2шт.; беговая дорожка; 
брусья гимнастические- 2шт; велотренажер ременной; 
гимнастический конь; доска аудиторная; козел 
гимнастический – 3шт.; комплект для настольного 
тенниса; мяч волейбольный; набор для настольного 
тенниса -2шт, сетка волейбольная – 2шт.; сетка 
заградительная; силовая скамья; скамейка 
атлетическая Оптима; скамья для пресса; 
скамья регулируемая; стол ОСЛО без сетки – 2шт.; 
мат гимнастический – 8шт.;  мостик гимнастический – 
2шт.; мяч баскетбольный – 21шт; шведская стенка – 
4шт; 
Лыжная база с лыжехранилищем : ботинки беговые – 
10шт; ботинки лыжные – 28 шт; лыжи - 73 шт; 
комплект лыжный – 29 шт., палки лыжные – 90шт; 

спортивный зал;    
открытый стадион широкого 
профиля с элементами 
полосы препятствий;   

Открытый стадионом широкого профиля с элементами 
полосы препятствий 

стрелковый тир (в любой 
модификации, включая 
электронный) или место для 
стрельбы.   

Табло для стрельбы, винтовки АК, стол для стрельбы 

Залы:    

библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет; 

  

Компьютеры 6шт, принтер,  художественная 
литература, учебная литература, методические 
пособия. стеллажи для книг, столы компьютерный, 
комплект мебели ученический,  стол барьер для 
библиотекаря 

актовый зал. 

  

Сцена, занавес, портьера, проектор, экран с 
электроприводом, кондиционер, блок стульев, 
плазменная панель 2шт, микшерный пульт, 
двухантенная  вокальная радиосистема, активная 
акустическая система, прожектора, система 
управления светом 
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СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательной программе  
по профессии 18.01.05 Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ 

  
ГАПОУ «КНН им. Н.В. Лемаева» 

 

Наименование кабинетов,  
лабораторий, мастерских 
в соответствии с  ФГОС 

Номер 
аудитории 

Оснащение 

Кабинеты:    

технического черчения; А210 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, доска 
интерактивная, проектор, магнитно-маркерная доска, 
компьютер, ноутбук, принтер, шкаф 

электротехники; 

А209 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, персональный компьютер 
5шт, базовый модуль с измерительными приборами, 
документ камера, доска магнитно-маркерная, 
измерительный блок 8шт, комплект оборудования Т1.1, 
Т1.2-6шт,  комплект типового лабораторного 
оборудования, кондиционер, модуль электрического 
питания стенда 4шт, мультимедиа проектор, ноутбук,  
панель аналоговая электроника, панель цифровая 
электроника, панель электротехника и электроника, стол 
лабораторный с металлической рамой, стол 
трапецеидальный  4шт, шкаф купе для методических 
материалов, экран настенный 

материаловедения и 
технологии 
общеслесарных работ; 

Б104/А108/1 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя,  доска аудиторная, 
металлический верстак с подвесной тумбой 6шт, 
ноутбуки, проектор, твердомер ШОРА, универсальная 
напольная элетромехиспыт. машина, печь муфельная, 
экран настенный, доска магнитно-маркерная, компьютер, 
индикатор часового типа, набор резьбовых шаблонов, 
набор угольников поверочных, набор щупов, 
штангельциркуль, угольник поверочный лекальный. 

общей химической 
технологии; 

А307 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, документ камера, доска 
магнитно-маркерная, интерактивная доска, проектор, 
кондиционер, макет «Нефтеперерабатывающий завод», 
моноблок,  ноутбук, принтер, шкаф 

безопасности 
жизнедеятельности; 

А508 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, автомат 
АПУ-50, макет автомат Калашникова, интерактивная 
доска,  проектор, ноутбук, стенд строевая подготовка, 
тренажер сердечно-легоч и мозговой 2шт, шкаф для 
документов 

охраны труда. 

А303 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, интерактивная доска, 
муляж взрослого человека 2шт, компьютер, 
лабораторный стенд, магнитно-маркерная доска, 
ноутбук, проектор,  манекен 2шт, шкафы для 
методических материалов 

Лаборатории:    
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автоматизации 
технологических 
процессов; 

Б423 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя,  блок питания Метран, 
датчик давления Метран, компьютер, ноутбук, 
осциллограф, печь трубчатая электрическая,  проектор, 
стенд с мультимедийным оборудованием, учебный 
тренажер по системам управления. 

Мастерские:    

слесарная; 
ПК113, 
ПК104 

Верстак слесарный однотумбовый, верстак слесарный 
ученический 14шт, набор ключей Арсенал, набор 
метчиков и плашек Арсенал, плита гранитная, 
сверлильный станок, угломер, шкаф металлический для 
инструментов, набор напильников, набор рашпилей 

эксплуатации и 
обслуживания 
технологического 
оборудования ПК205 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
абсорбционная установка  + прибор электрощитовая,  
проектор, учебная модель колонны синтеза МКС-001 1, 
экран настенный 

Спортивный комплекс:    

спортивный зал; 

  

Ноутбук -1шт,  секундомер, сетка в/б с карманами, 
теннисный стол – 4 шт, теннисный стол складной – 2шт, 
тренажер атлетический, тренажер силовой, шагатель 120, 
барьер, ворота металл. 2шт гантели виниловые – 12шт, 
гири - 12шт, компьютерный стол; мяч волейбольный – 
9шт, мяч футбольный, насос – 3шт, палатки – 3 шт, 
ракетка - 5 шт; свисток металл- 2шт; сейф металл – 5 шт. 
сетка баскетбольная 3шт; сетка для тенниса – 5шт; 
скамейки – 22 шт.; стеллажи -2 шт; стенка 
гимнастическая – 9шт; стойка для пресса – 4шт; стол – 5 
шт, табло перекидное -2 шт; тележка; 
утюг – 2шт., часы шахматные -2 шт.; шахматы – 12шт.; 
баскетбольный щит – 2шт.; беговая дорожка; брусья 
гимнастические- 2шт; велотренажер ременной; 
гимнастический конь; доска аудиторная; козел 
гимнастический – 3шт.; комплект для настольного 
тенниса; мяч волейбольный; набор для настольного 
тенниса -2шт, сетка волейбольная – 2шт.; сетка 
заградительная; силовая скамья; скамейка атлетическая 
Оптима; скамья для пресса; 
скамья регулируемая; стол ОСЛО без сетки – 2шт.; мат 
гимнастический – 8шт.;  мостик гимнастический – 2шт.; 
мяч баскетбольный – 21шт; шведская стенка – 4шт; 
Лыжная база с лыжехранилищем : ботинки беговые – 
10шт; ботинки лыжные – 28 шт; лыжи - 73 шт; комплект 
лыжный – 29 шт., палки лыжные – 90шт; 

открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий;   

открытый стадион широкого профиля с элементами 
полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой 
модификации, включая 
электронный) или место 
для стрельбы.   

Табло для стрельбы, винтовки АК, стол для стрельбы 

Залы:    

библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет   

Компьютеры 6шт, принтер,  художественная литература, 
учебная литература, методические пособия. стеллажи для 
книг, столы компьютерный, комплект мебели 
ученический,  стол барьер для библиотекаря 
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актовый зал 

  

Сцена, занавес, портьера, проектор, экран с 
электроприводом, кондиционер, блок стульев, 
плазменная панель 2шт, микшерный пульт, двухантенная  
вокальная радиосистема, активная акустическая система, 
прожектора, система управления светом 
 

 
 СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  
по образовательной программе  

по профессии 18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров 
ГАПОУ «КНН им. Н.В. Лемаева» 

 

Наименование 
кабинетов,  

лабораторий, 
мастерских в 

соответствии с  ФГОС 

Номер 
аудитории 

Оснащение 

Кабинеты:   
технического 
черчения; 

А210 Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, доска 
интерактивная, проектор, магнитно-маркерная доска, 
компьютер, ноутбук, принтер, шкаф 

охраны труда; А303 Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, интерактивная доска, муляж 
взрослого человека 2шт, компьютер, лабораторный стенд, 
магнитно-маркерная доска, ноутбук, проектор,  манекен 
2шт, шкафы для методических материалов 

электротехники; А209 Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, персональный компьютер 
5шт, базовый модуль с измерительными приборами, 
документ камера, доска магнитно-маркерная, 
измерительный блок 8шт, комплект оборудования Т1.1, 
Т1.2-6шт,  комплект типового лабораторного 
оборудования, кондиционер, модуль электрического 
питания стенда 4шт, мультимедиа проектор, ноутбук,  
панель аналоговая электроника, панель цифровая 
электроника, панель электротехника и электроника, стол 
лабораторный с металлической рамой, стол 
трапецеидальный  4шт, шкаф купе для методических 
материалов, экран настенный 

материаловедения и 
технологии 
общеслесарных работ; 

Б104/А108/1 Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя,  доска аудиторная, 
металлический верстак с подвесной тумбой 6шт, ноутбуки, 
проектор, твердомер шора, универсальная напольная 
элетромехиспыт. машина, печь муфельная, экран 
настенный, доска магнитно-маркерная, компьютер, 
индикатор часового типа, набор резьбовых шаблонов, 
набор угольников поверочных, набор щупов, 
штангельциркуль, угольник поверочный лекальный. 

технической 
механики; 

Б106 Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
компьютер, ноутбук, МФУ принтер, проектор, стеллаж 
цельнометаллический, стол лабораторный,  машинка 
разрывная, экран настенный 
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безопасности 
жизнедеятельности. 

А508 Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, автомат 
АПУ-50, макет автомат Калашникова, интерактивная 
доска,  проектор, ноутбук, стенд строевая подготовка, 
тренажер сердечно-легоч и мозговой 2шт, шкаф для 
документов 

Лаборатории:   
гидромеханических и 
тепловых процессов; 

ПК205 Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
абсорбционная установка  + прибор электрощитовая,  
проектор, учебная модель колонны синтеза МКС-001 1, 
экран настенный 

оборудования 
насосных и 
компрессорных 
установок; 

ПК110,ПК111 Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, проектор, 
экран настенный, действующая насосная установка, 
ноутбук, набор воротков, комплект съемников для 
подшипников. 

автоматизации 
технологических 
процессов. 

Б423 Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя,  блок питания Метран, 
датчик давления Метран, компьютер, ноутбук, 
осциллограф, печь трубчатая электрическая,  проектор, 
стенд с мультимедийным оборудованием, учебный 
тренажер по системам управления. 

Мастерская:   
слесарная и 
ремонтная. 

ПК103,ПК107 Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, клупп 
для нарезания трубной резьбы, набор ключей Арсенал, 
верстак слесарный ученический, набор метчиков и плашек 
Арсенал, машина для свертывания 8/1000, ноутбук, 
сверлильный станок, экран настенный, действующая 
насосная установка для слесарей, проектор. 

Спортивный комплекс:   
спортивный зал;  Ноутбук -1шт,  секундомер, сетка в/б с карманами, 

теннисный стол – 4 шт, теннисный стол складной – 2шт, 
тренажер атлетический, тренажер силовой, шагатель 120, 
барьер, ворота металл. 2шт гантели виниловые – 12шт, 
гири - 12шт, компьютерный стол; мяч волейбольный – 
9шт, мяч футбольный, насос – 3шт, палатки – 3 шт, 
ракетка - 5 шт; свисток металл- 2шт; сейф металл – 5 шт. 
сетка баскетбольная 3шт; сетка для тенниса – 5шт; 
скамейки – 22 шт.; стеллажи -2 шт; стенка гимнастическая 
– 9шт; стойка для пресса – 4шт; стол – 5 шт, табло 
перекидное -2 шт; тележка; 
утюг – 2шт., часы шахматные -2 шт.; шахматы – 12шт.; 
баскетбольный щит – 2шт.; беговая дорожка; брусья 
гимнастические- 2шт; велотренажер ременной; 
гимнастический конь; доска аудиторная; козел 
гимнастический – 3шт.; комплект для настольного 
тенниса; мяч волейбольный; набор для настольного 
тенниса -2шт, сетка волейбольная – 2шт.; сетка 
заградительная; силовая скамья; скамейка атлетическая 
Оптима; скамья для пресса; 
скамья регулируемая; стол ОСЛО без сетки – 2шт.; мат 
гимнастический – 8шт.;  мостик гимнастический – 2шт.; 
мяч баскетбольный – 21шт; шведская стенка – 4шт; 
Лыжная база с лыжехранилищем : ботинки беговые – 
10шт; ботинки лыжные – 28 шт; лыжи - 73 шт; комплект 
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лыжный – 29 шт., палки лыжные – 90шт; 
открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий; 

 Открытый стадионом широкого профиля с элементами 
полосы препятствий 

стрелковый тир (в 
любой модификации, 
включая электронный) 
и 
ли место для стрельбы. 

 Табло для стрельбы, винтовки АК, стол для стрельбы 

Залы:   
библиотека, 
читальный зал с 
выходом в сеть 
Интернет 

 Компьютеры 6шт, принтер,  художественная литература, 
учебная литература, методические пособия. стеллажи для 
книг, столы компьютерный, комплект мебели 
ученический,  стол барьер для библиотекаря 

актовый зал  Сцена, занавес, портьера, проектор, экран с 
электроприводом, кондиционер, блок стульев, плазменная 
панель 2шт, микшерный пульт, двухантенная  вокальная 
радиосистема, активная акустическая система, 
прожектора, система управления светом 

 
  

 СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательной программе  
по профессии 18.01.28 Оператор нефтепереработки   

ГАПОУ «КНН им. Н.В. Лемаева» 
 

Наименование кабинетов,  
лабораторий, мастерских в 

соответствии с  ФГОС 

Номер 
аудитории 

Оснащение 

Кабинеты:    

электротехники; А209 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, персональный 
компьютер 5шт, базовый модуль с измерительными 
приборами, документ камера, доска магнитно-
маркерная, измерительный блок 8шт, комплект 
оборудования Т1.1, Т1.2-6шт,  комплект типового 
лабораторного оборудования, кондиционер, модуль 
электрического питания стенда 4шт, мультимедиа 
проектор, ноутбук,  панель аналоговая электроника, 
панель цифровая электроника, панель электротехника 
и электроника, стол лабораторный с металлической 
рамой, стол трапецеидальный  4шт, шкаф купе для 
методических материалов, экран настенный 

стандартизации и 
технических измерений; А202 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, интерактивная доска, 
проектор, компьютер, магнитно-маркерная доска, 
моноблок, планшет учебный по датчикам давления 
Метран, датчики Метран. 

охраны труда и техники 
безопасности; 

А303 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, интерактивная доска, 
муляж взрослого человека 2шт, компьютер, 
лабораторный стенд, магнитно-маркерная доска, 
ноутбук, проектор,  манекен 2шт, шкафы для 
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методических материалов, лампа настенная 

технической механики; 

Б106 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
компьютер, ноутбук, МФУ принтер, проектор, 
стеллаж цельнометаллический, стол лабораторный,  
машинка разрывная, экран настенный 

материаловедения и 
технологии общеслесарных 
работ; Б104/А108/1 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя,  доска аудиторная, 
металлический верстак с подвесной тумбой 6шт, 
ноутбуки, проектор, твердомер ШОРА, 
универсальная напольная элетромехиспыт. машина, 
печь муфельная, экран настенный, доска магнитно-
маркерная, компьютер, индикатор часового типа, 
набор резьбовых шаблонов, набор угольников 
поверочных, набор щупов, штангельциркуль, 
угольник поверочный лекальный. 

безопасности 
жизнедеятельности. 

А508 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
автомат АПУ-50, макет автомат Калашникова, 
интерактивная доска,  проектор, ноутбук, стенд 
строевая подготовка, тренажер сердечно-легоч и 
мозговой 2шт, шакф для документов 

Лаборатории:    

химии и технологии нефти и 
газа; ПК209 

Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
кондиционер, моноблок, МФУ принтер, ноутбук, 
стол демонстрационный, учебно-лабораторный 
комплекс 2шт, шкаф для документов, 

технического анализа и 
контроля производства; А403 

Комплект мебели для учителя, ноутбук, столы 
лабораторные, рефрактометры, спектрофотометры, 
стол-мойка, сушилка, термостат для вискозиметров, 
хроматограф, шкаф для хранения кислот, шкаф для 
реактивов, шкафы лабораторные вытяжные, мешалки 
магнитные, колбонагреватели, кондуктометры. 

оборудования 
нефтегазоперерабатывающего 
производства; ПК210 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, ноутбук, моноблок, 
проектор, ректификационная колонна 
периодического действия, учебная установка, экран 
настенный. 

автоматизации 
технологических процессов 
переработки нефти и газа. ПК206, Б423 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя,  блок питания Метран, 
датчик давления Метран, компьютер, ноутбук, 
осциллограф, печь трубчатая электрическая,  
проектор, стенд с мультимедийным оборудованием, 
учебный тренажер по системам управления. 
Автоматизация  учебно-лабораторного комп 
изучение тепломассообменных процессов в системе 
жидкость-газ, кондиционер Zerten-BL-12,  
Учебно-лабораторная установка 

Мастерские:    

слесарная; ПК113,ПК104 

Верстак слесарный однотумбовый, верстак 
слесарный ученический 14шт, набор ключей 
Арсенал, набор метчиков и плашек Арсенал, плита 
гранитная, сверлильный станок, угломер, шкаф 
металлический для инструментов, набор 
напильников, набор рашпилей 

ремонтная. ПК211  Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест, 
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комплект мебели для учителя, верстак слесарный, 
доска аудиторная, ноутбук, стенд обучающий, экран 
настенный 

Спортивный комплекс:    

спортивный зал;   

Ноутбук -1шт,  секундомер, сетка в/б с карманами, 
теннисный стол – 4 шт, теннисный стол складной – 
2шт, тренажер атлетический, тренажер силовой, 
шагатель 120, барьер, ворота металл. 2шт гантели 
виниловые – 12шт, гири - 12шт, компьютерный стол; 
мяч волейбольный – 9шт, мяч футбольный, насос – 
3шт, палатки – 3 шт, ракетка - 5 шт; свисток металл- 
2шт; сейф металл – 5 шт. сетка баскетбольная 3шт; 
сетка для тенниса – 5шт; скамейки – 22 шт.; стеллажи 
-2 шт; стенка гимнастическая – 9шт; стойка для 
пресса – 4шт; стол – 5 шт, табло перекидное -2 шт; 
тележка; 
утюг – 2шт., часы шахматные -2 шт.; шахматы – 
12шт.; баскетбольный щит – 2шт.; беговая дорожка; 
брусья гимнастические- 2шт; велотренажер 
ременной; гимнастический конь; доска аудиторная; 
козел гимнастический – 3шт.; комплект для 
настольного тенниса; мяч волейбольный; набор для 
настольного тенниса -2шт, сетка волейбольная – 
2шт.; сетка заградительная; силовая скамья; скамейка 
атлетическая Оптима; скамья для пресса; 
скамья регулируемая; стол ОСЛО без сетки – 2шт.; 
мат гимнастический – 8шт.;  мостик гимнастический 
– 2шт.; мяч баскетбольный – 21шт; шведская стенка – 
4шт; 
Лыжная база с лыжехранилищем : ботинки беговые – 
10шт; ботинки лыжные – 28 шт; лыжи - 73 шт; 
комплект лыжный – 29 шт., палки лыжные – 90шт; 

открытый стадион широкого 
профиля с элементами 
полосы препятствий;   

Открытый стадионом широкого профиля с 
элементами полосы препятствий 

стрелковый тир (в любой 
модификации, включая 
электронный) или место для 
стрельбы.   

Табло для стрельбы, винтовки АК, стол для стрельбы 

Залы:    

библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет;   

Компьютеры 6шт, принтер,  художественная 
литература, учебная литература, методические 
пособия. стеллажи для книг, столы компьютерный, 
комплект мебели ученический,  стол барьер для 
библиотекаря 

актовый зал.   

Сцена, занавес, портьера, проектор, экран с 
электроприводом, кондиционер, блок стульев, 
плазменная панель 2шт, микшерный пульт, 
двухантенная  вокальная радиосистема, активная 
акустическая система, прожектора, система 
управления светом 
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 СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательной программе  
по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)   

ГАПОУ «КНН им. Н.В. Лемаева» 
 

Наименование кабинетов,  
лабораторий, мастерских в 

соответствии с  ФГОС 

Номер 
аудитории 

Оснащение 

Кабинеты:    

социально-экономических 
дисциплин; Б402 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя,  доска аудиторная, 
интерактивный комплект,  компьютер, принтер 
ноутбук, шкафы для документов 

иностранного языка 
(лингафонный); 

Б307,Б309 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
компьютер, ноутбуки, принтер, шкаф многоцелевого 
назначения, лингафонный комплекс. 

математических 
дисциплин; Б312 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
компьютеры 10шт, ноутбук, принтер, проектор, экран 
настенный 

безопасности 
жизнедеятельности; 

А508 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
автомат АПУ-50, макет автомат Калашникова, 
интерактивная доска,  проектор, ноутбук, стенд 
строевая подготовка, тренажер сердечно-легоч и 
мозговой 2шт, шакф для документов 

метрологии и 
стандартизации; 

Б427 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя,  двухсторонний 
лабораторный стенд, доска аудиторная, комплект 
устройств пневмо, электро, управления, компрессор, 
компьютер, коммуникатор Метран, прибор ФШЛ, 
преобразователь, модуль шагового линейного 
электропривода, мультимедийный комплекс, принтер, 
проектор, стенд СПДТВ-К1530В1НТ-Р, стенд для 
изучения принципов работы пневмо. 

программирования и баз 
данных. Б411 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
проектор, шкаф 

Лаборатории:    

архитектуры 
вычислительных систем; 

Б302 

Комплект учебной мебели на 14 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, столы компьютерные, 
моноблок 14шт, проектор, доска аудиторная, принтер 
шкафы для документов. 

технических средств 
информатизации; 

Б302 

Комплект учебной мебели на 14 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, столы компьютерные, 
моноблок 14шт, проектор, доска аудиторная, принтер 
шкафы для документов. 

информационных систем; 

Б301 

Комплект учебной мебели на 16 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
моноблок 14шт, принтер, проектор, стол 
демонстрационный, экран, столы компьютерные 14шт 

компьютерных сетей; Б301 Комплект учебной мебели на 16 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
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моноблок 14шт, принтер, проектор, стол 
демонстрационный, экран, столы компьютерные 14шт 

инструментальных средств 
разработки. 

Б408 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, магнитно-маркерная 
доска, принтер МФУ, моноблок 8шт, проектор, стенды 
универсальные  ОАВТ, столы компьютерные 13шт, 
шкафы. 

Полигоны:    
разработки бизнес-
приложений; Б122 Комплект учебной мебели на 4 посадочных мест, 

компьютеры 5шт, принтер МФУ  
проектирования 
информационных систем. Б122 Комплект учебной мебели на 4 посадочных мест, 

компьютеры 5шт, принтер МФУ  
Студии:    

информационных 
ресурсов. Б КП 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, двух-платформенный 
компьютер 12шт, интерактивная доска, ноутбук, 
проектор,  

Спортивный комплекс:    

спортивный зал;   

Ноутбук -1шт,  секундомер, сетка в/б с карманами, 
теннисный стол – 4 шт, теннисный стол складной – 
2шт, тренажер атлетический, тренажер силовой, 
шагатель 120, барьер, ворота металл. 2шт гантели 
виниловые – 12шт, гири - 12шт, компьютерный стол; 
мяч волейбольный – 9шт, мяч футбольный, насос – 
3шт, палатки – 3 шт, ракетка - 5 шт; свисток металл- 
2шт; сейф металл – 5 шт. сетка баскетбольная 3шт; 
сетка для тенниса – 5шт; скамейки – 22 шт.; стеллажи -
2 шт; стенка гимнастическая – 9шт; стойка для пресса – 
4шт; стол – 5 шт, табло перекидное -2 шт; тележка; 
утюг – 2шт., часы шахматные -2 шт.; шахматы – 12шт.; 
баскетбольный щит – 2шт.; беговая дорожка; брусья 
гимнастические- 2шт; велотренажер ременной; 
гимнастический конь; доска аудиторная; козел 
гимнастический – 3шт.; комплект для настольного 
тенниса; мяч волейбольный; набор для настольного 
тенниса -2шт, сетка волейбольная – 2шт.; сетка 
заградительная; силовая скамья; скамейка атлетическая 
Оптима; скамья для пресса; 
скамья регулируемая; стол ОСЛО без сетки – 2шт.; мат 
гимнастический – 8шт.;  мостик гимнастический – 2шт.; 
мяч баскетбольный – 21шт; шведская стенка – 4шт; 
Лыжная база с лыжехранилищем : ботинки беговые – 
10шт; ботинки лыжные – 28 шт; лыжи - 73 шт; 
комплект лыжный – 29 шт., палки лыжные – 90шт; 

открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий;   

Открытый стадионом широкого профиля с элементами 
полосы препятствий 

стрелковый тир (в любой 
модификации, включая 
электронный) или место 
для стрельбы.   

Табло для стрельбы, винтовки АК, стол для стрельбы 

Залы:    

библиотека, читальный зал 
с выходом в сеть Интернет;   

Компьютеры 6шт, принтер,  художественная 
литература, учебная литература, методические пособия. 
стеллажи для книг, столы компьютерный, комплект 
мебели ученический,  стол барьер для библиотекаря 
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актовый зал.   

Сцена, занавес, портьера, проектор, экран с 
электроприводом, кондиционер, блок стульев, 
плазменная панель 2шт, микшерный пульт, 
двухантенная  вокальная радиосистема, активная 
акустическая система, прожектора, система управления 
светом 

 
 СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  
по образовательной программе  

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)  

ГАПОУ «КНН им. Н.В. Лемаева» 
 

Наименование кабинетов,  
лабораторий, мастерских в 

соответствии с  ФГОС 

Номер 
аудитории 

Оснащение 

Кабинеты:    

социально-экономических 
дисциплин; 

Б402 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя,  доска аудиторная, 
интерактивный комплект,  компьютер, принтер 
ноутбук, шкафы для документов 

иностранного языка; Б307,Б309 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
компьютер, ноутбуки, принтер, шкаф многоцелевого 
назначения, лингафонный комплекс. 

математики; 

Б312, Б311 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
компьютеры 10шт, ноутбук, принтер, проектор, экран 
настенный 

экологических основ 
природопользования; Б202 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
видеопроектор, интерактивная доска, ноутбук, принтер 

информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности; 

Б310 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, ИБП, 
интерактивная доска, компьютеры 12шт,  ноутбук, 
принтер, МФУ принтер, шкаф 

инженерной графики; Б313,Б318 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска  аудиторная, 
компьютер 11шт, ноутбук, моноблок 9шт, проектор, 
плоттер, МФУ принтер, экран настенный, компьютер – 
моноблок,  

основ экономики; Б415 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, компьютер, принтер 
МФУ, ноутбук, экран настенный, шкаф многоцелевого 
назначения. 

технической механики; Б106 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
компьютер, ноутбук, МФУ принтер, проектор, стеллаж 
цельнометаллический, стол лабораторный,  машинка 
разрывная, экран настенный 

материаловедения; Б104 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
металлический верстак с подвесной тумбой, ноутбук, 
проектор, твердомер ШОРА,  универсальная наполь. 
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эл.мех.испыт машина, печь муфельная, экран 
настенный 

правовых основ 
профессиональной 
деятельности; 

Б206 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
компьютер, ноутбук, проектор, шкаф многоцелевого 
назначения, экран настенный. 

охраны труда; Б207 
Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
ноутбук, шкаф для документов 

безопасности 
жизнедеятельности; А508 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
автомат АПУ-50, макет автомат Калашникова, 
интерактивная доска,  проектор, ноутбук, стенд 
строевая подготовка, тренажер сердечно-легоч и 
мозговой 2шт, шкаф для документов 

технического 
регулирования и контроля 
качества; 

Б323 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
компьютер, ноутбук, принтер, моноблок, стенд по 
электротехнике. 

технологии и оборудования 
производства 
электротехнических 
изделий. 

Б319 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
интерактивная доска, компьютер, ноутбук, принтер, 
проектор, печь трубчатая электрическая, шкаф для 
документов. 

Лаборатории:    

автоматизированных 
информационных систем; Б301 

Комплект учебной мебели на 16 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
моноблок 14шт, принтер, проектор, стол 
демонстрационный, экран, столы компьютерные 14шт 

электротехники и 
электронной техники; Б418 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, ноутбук, стенды для 
электротехники, учебные  модели оборудования, экран 
настенный 

электрических машин; Б315 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
ноутбук, осциллограф, тахометр часовой,  учебно-
лабораторное оборудование. 

электрических аппаратов; Б315 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
ноутбук, осциллограф, тахометр часовой,  учебно-
лабораторное оборудование 

метрологии, 
стандартизации и 
сертификации; 

Б427 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя,  двухсторонний 
лабораторный стенд, доска аудиторная, комплект 
устройств пневмо, электро, управления, компрессор, 
компьютер, коммуникатор Метран, прибор ФШЛ, 
преобразователь, модуль шагового линейного 
электропривода, мультимедийный комплекс, принтер, 
проектор, стенд СПДТВ-К1530В1НТ-Р, стенд для 
изучения принципов работы пневмо. 

электрического и 
электромеханического 
оборудования; 

Б319 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
интерактивная доска, компьютер, ноутбук, принтер, 
проектор, печь трубчатая электрическая, шкаф для 
документов. 

технической эксплуатации 
и обслуживания Б119 Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 

комплект мебели для учителя, компьютер, МФУ 
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электрического и 
электромеханического 
оборудования. 

принтер, принтер, наглядные учебные пособия, стенды 
по электротехнике, ноутбуки, выключатель EVOLIS, 
трансформатор ТСП-400/20-УЗ,  ИБП для зарядки 
батарей трансформатора 

Мастерские:    

слесарно-механические; Б111 

Комплект учебной мебели на 18 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя,  верстак слесарный,  
верстак слесарный с тисками 13шт, клупп для 
нарезания трубной резьбы,  муфельная печь, набор 
плашек и метчиков, ноутбук, поперечный строгальный 
станок, настольно-сверлильный станок 2шт,  станок 
ножовочный,  станок фрезерный горизонтальный, 
тележка инструментальная,  токарный станок по дереву, 
токарный станок по металлу, трубогиб гидравлический, 
доска аудиторная. 

электромонтажные. Б121 
Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная,  
учебная кабина для проведения электро- работ, 

Спортивный комплекс:    

спортивный зал; 

  

Ноутбук -1шт,  секундомер, сетка в/б с карманами, 
теннисный стол – 4 шт, теннисный стол складной – 
2шт, тренажер атлетический, тренажер силовой, 
шагатель 120, барьер, ворота металл. 2шт гантели 
виниловые – 12шт, гири - 12шт, компьютерный стол; 
мяч волейбольный – 9шт, мяч футбольный, насос – 
3шт, палатки – 3 шт, ракетка - 5 шт; свисток металл- 
2шт; сейф металл – 5 шт. сетка баскетбольная 3шт; 
сетка для тенниса – 5шт; скамейки – 22 шт.; стеллажи -
2 шт; стенка гимнастическая – 9шт; стойка для пресса – 
4шт; стол – 5 шт, табло перекидное -2 шт; тележка; 
утюг – 2шт., часы шахматные -2 шт.; шахматы – 12шт.; 
баскетбольный щит – 2шт.; беговая дорожка; брусья 
гимнастические- 2шт; велотренажер ременной; 
гимнастический конь; доска аудиторная; козел 
гимнастический – 3шт.; комплект для настольного 
тенниса; мяч волейбольный; набор для настольного 
тенниса -2шт, сетка волейбольная – 2шт.; сетка 
заградительная; силовая скамья; скамейка атлетическая 
Оптима; скамья для пресса; 
скамья регулируемая; стол ОСЛО без сетки – 2шт.; мат 
гимнастический – 8шт.;  мостик гимнастический – 2шт.; 
мяч баскетбольный – 21шт; шведская стенка – 4шт; 
Лыжная база с лыжехранилищем : ботинки беговые – 
10шт; ботинки лыжные – 28 шт; лыжи - 73 шт; 
комплект лыжный – 29 шт., палки лыжные – 90шт; 

открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий;   

Открытый стадионом широкого профиля с элементами 
полосы препятствий 

стрелковый тир (в любой 
модификации, включая 
электронный) или место 
для стрельбы.   

Табло для стрельбы, винтовки АК, стол для стрельбы 

Залы:    

библиотека, читальный зал 
с выходом в сеть Интернет;   

Компьютеры 6шт, принтер,  художественная 
литература, учебная литература, методические пособия. 
стеллажи для книг, столы компьютерный, комплект 
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мебели ученический,  стол барьер для библиотекаря 

актовый зал. 

  

Сцена, занавес, портьера, проектор, экран с 
электроприводом, кондиционер, блок стульев, 
плазменная панель 2шт, микшерный пульт, 
двухантенная  вокальная радиосистема, активная 
акустическая система, прожектора, система управления 
светом 

 
 СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  
по образовательной программе  

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)(актуализирован.)  

ГАПОУ «КНН им. Н.В. Лемаева» 
 

Наименование кабинетов,  
лабораторий, мастерских в 

соответствии с  ФГОС 

Номер 
аудитории 

Оснащение 

Кабинеты:    

социально-экономических 
дисциплин; 

Б402 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя,  доска аудиторная, 
интерактивный комплект,  компьютер, принтер 
ноутбук, шкафы для документов 

иностранного языка; Б307,Б309 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
компьютер, ноутбуки, принтер, шкаф многоцелевого 
назначения, лингафонный комплекс. 

математики; 

Б312 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
компьютеры 10шт, ноутбук, принтер, проектор, экран 
настенный 

экологических основ 
природопользования; Б202 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
видеопроектор, интерактивная доска, ноутбук, принтер 

информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности; 

Б310 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, ИБП, 
интерактивная доска, компьютеры 12шт,  ноутбук, 
принтер, МФУ принтер, шкаф 

инженерной графики; Б313,Б318 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска  аудиторная, 
компьютер 11шт, ноутбук, моноблок 9шт, проектор, 
плоттер, МФУ принтер, экран настенный, компьютер – 
моноблок,  

технической механики; Б106 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
компьютер, ноутбук, МФУ принтер, проектор, стеллаж 
цельнометаллический, стол лабораторный,  машинка 
разрывная, экран настенный 

материаловедения; Б104 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
металлический верстак с подвесной тумбой, ноутбук, 
проектор, твердомер ШОРА,  универсальная наполь. 
эл.мех.испыт машина, печь муфельная, экран 
настенный 

правовых основ Б206 Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
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профессиональной 
деятельности; 

комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
компьютер, ноутбук, проектор, шкаф многоцелевого 
назначения, экран настенный. 

электробезопасности и 
охраны труда; Б207 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
ноутбук, шкаф для документов 

безопасности 
жизнедеятельности; А508 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
автомат АПУ-50, макет автомат Калашникова, 
интерактивная доска,  проектор, ноутбук, стенд 
строевая подготовка, тренажер сердечно-легоч и 
мозговой 2шт, шакф для документов 

технического 
регулирования и контроля 
качества; 

Б323 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
компьютер, ноутбук, принтер, моноблок, стенд по 
электротехнике. 

технологии и оборудования 
производства 
электротехнических 
изделий. 

Б319 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
интерактивная доска, компьютер, ноутбук, принтер, 
проектор, печь трубчатая электрическая, шкаф для 
документов. 

Лаборатории:    

автоматизированных 
информационных систем; Б301 

Комплект учебной мебели на 16 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
моноблок 14шт, принтер, проектор, стол 
демонстрационный, экран, столы компьютерные 14шт 

электротехники и 
электронной техники; Б418 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, ноутбук, стенды для 
электротехники, учебные  модели оборудования, экран 
настенный 

электрических машин; Б315 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
ноутбук, осциллограф, тахометр часовой,  учебно-
лабораторное оборудование 

электрических аппаратов; Б315 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
ноутбук, осциллограф, тахометр часовой,  учебно-
лабораторное оборудование 

метрологии, 
стандартизации и 
сертификации; 

Б427 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя,  двухсторонний 
лабораторный стенд, доска аудиторная, комплект 
устройств пневмо, электро, управления, компрессор, 
компьютер, коммуникатор Метран, прибор ФШЛ, 
преобразователь, модуль шагового линейного 
электропривода, мультимедийный комплекс, принтер, 
проектор, стенд СПДТВ-К1530В1НТ-Р, стенд для 
изучения принципов работы пневмо. 

электрического и 
электромеханического 
оборудования; 

Б319 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
интерактивная доска, компьютер, ноутбук, принтер, 
проектор, печь трубчатая электрическая, шкаф для 
документов. 

технической эксплуатации 
и обслуживания 
электрического и 
электромеханического 
оборудования. 

Б119 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, компьютер, МФУ 
принтер, принтер, наглядные учебные пособия, стенды 
по электротехнике, ноутбуки, выключатель EVOLIS, 
трансформатор ТСП-400/20-УЗ,  ИБП для зарядки 
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батарей трансформатора 

электроснабжения Б119 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, компьютер, МФУ 
принтер, принтер, наглядные учебные пособия, стенды 
по электротехнике, ноутбуки, выключатель EVOLIS, 
трансформатор ТСП-400/20-УЗ,  ИБП для зарядки 
батарей трансформатора 

Мастерские:    

слесарно-механические; Б111 

Комплект учебной мебели на 18 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя,  верстак слесарный,  
верстак слесарный с тисками 13шт, клупп для 
нарезания трубной резьбы,  муфельная печь, набор 
плашек и метчиков, ноутбук, поперечный строгальный 
станок, настольно-сверлильный станок 2шт,  станок 
ножовочный,  станок фрезерный горизонтальный, 
тележка инструментальная,  токарный станок по дереву, 
токарный станок по металлу, трубогиб гидравлический, 
доска аудиторная. 

электромонтажные. Б121 
Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная,  
учебная кабина для проведения электро- работ, 

Спортивный комплекс:    

спортивный зал; 

  

Ноутбук -1шт,  секундомер, сетка в/б с карманами, 
теннисный стол – 4 шт, теннисный стол складной – 
2шт, тренажер атлетический, тренажер силовой, 
шагатель 120, барьер, ворота металл. 2шт гантели 
виниловые – 12шт, гири - 12шт, компьютерный стол; 
мяч волейбольный – 9шт, мяч футбольный, насос – 
3шт, палатки – 3 шт, ракетка - 5 шт; свисток металл- 
2шт; сейф металл – 5 шт. сетка баскетбольная 3шт; 
сетка для тенниса – 5шт; скамейки – 22 шт.; стеллажи -
2 шт; стенка гимнастическая – 9шт; стойка для пресса – 
4шт; стол – 5 шт, табло перекидное -2 шт; тележка; 
утюг – 2шт., часы шахматные -2 шт.; шахматы – 12шт.; 
баскетбольный щит – 2шт.; беговая дорожка; брусья 
гимнастические- 2шт; велотренажер ременной; 
гимнастический конь; доска аудиторная; козел 
гимнастический – 3шт.; комплект для настольного 
тенниса; мяч волейбольный; набор для настольного 
тенниса -2шт, сетка волейбольная – 2шт.; сетка 
заградительная; силовая скамья; скамейка атлетическая 
Оптима; скамья для пресса; 
скамья регулируемая; стол ОСЛО без сетки – 2шт.; мат 
гимнастический – 8шт.;  мостик гимнастический – 2шт.; 
мяч баскетбольный – 21шт; шведская стенка – 4шт; 
Лыжная база с лыжехранилищем : ботинки беговые – 
10шт; ботинки лыжные – 28 шт; лыжи - 73 шт; 
комплект лыжный – 29 шт., палки лыжные – 90шт; 

открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий;   

Открытый стадионом широкого профиля с элементами 
полосы препятствий 

место для стрельбы.   Табло для стрельбы, винтовки АК, стол для стрельбы 
Залы:    

библиотека, читальный зал 
с выходом в сеть Интернет;   

Компьютеры 6шт, принтер,  художественная 
литература, учебная литература, методические пособия. 
стеллажи для книг, столы компьютерный, комплект 
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мебели ученический,  стол барьер для библиотекаря 

актовый зал. 

  

Сцена, занавес, портьера, проектор, экран с 
электроприводом, кондиционер, блок стульев, 
плазменная панель 2шт, микшерный пульт, 
двухантенная  вокальная радиосистема, активная 
акустическая система, прожектора, система управления 
светом 

 
 СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  
по образовательной программе  

по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования  
(по отраслям)  

ГАПОУ «КНН им. Н.В. Лемаева» 
 

Наименование кабинетов,  
лабораторий, мастерских в 

соответствии с  ФГОС 

Номер 
аудитории 

Оснащение 

Кабинеты:    

гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин; 

Б402 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя,  доска аудиторная, 
интерактивный комплект,  компьютер, принтер 
ноутбук, шкафы для документов 

математики; Б312, Б311 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
компьютеры 10шт, ноутбук, принтер, проектор, экран 
настенный 

инженерной графики; Б313,Б318 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска  аудиторная, 
компьютер 11шт, ноутбук, моноблок 9шт, проектор, 
плоттер, МФУ принтер, экран настенный, компьютер – 
моноблок,  

экономики и менеджмента; Б415 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, компьютер, принтер 
МФУ, ноутбук, экран настенный, шкаф многоцелевого 
назначения. 

безопасности 
жизнедеятельности, 
экологии и охраны труда; 

А508, A303 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
автомат АПУ-50, макет автомат Калашникова, 
интерактивная доска,  проектор, ноутбук, стенд 
строевая подготовка, тренажер сердечно-легоч и 
мозговой 2шт, шкаф для документов 

процессов 
формообразования и 
инструментов; 

Б111 

Комплект учебной мебели на 18 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя,  верстак слесарный,  
верстак слесарный с тисками 13шт, клупп для 
нарезания трубной резьбы,  муфельная печь, набор 
плашек и метчиков, ноутбук, поперечный строгальный 
станок, настольно-сверлильный станок 2шт,  станок 
ножовочный,  станок фрезерный горизонтальный, 
тележка инструментальная,  токарный станок по дереву, 
токарный станок по металлу, трубогиб гидравлический, 
доска аудиторная. 

технологии обработки 
материалов Б111 Комплект учебной мебели на 18 посадочных мест, 

комплект мебели для учителя,  верстак слесарный,  
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верстак слесарный с тисками 13шт, клупп для 
нарезания трубной резьбы,  муфельная печь, набор 
плашек и метчиков, ноутбук, поперечный строгальный 
станок, настольно-сверлильный станок 2шт,  станок 
ножовочный,  станок фрезерный горизонтальный, 
тележка инструментальная,  токарный станок по дереву, 
токарный станок по металлу, трубогиб гидравлический, 
доска аудиторная. 

технологического 
оборудования отрасли; Б115 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя,  доска аудиторная, 
интерактивная доска, компьютер, принтер, проектор, 
стеллаж демонстрационный, шкаф для документов. 

монтажа, технической 
эксплуатации и ремонта 
оборудования; 

Б117 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, верстак слесарный, весы 
лабораторные, лабораторная установка по разделению 
частиц, ноутбук, принтер, моноблок, психометр, 
запорно-регулирующая арматура,  

подготовки к итоговой 
государственной 
аттестации; 

БКП 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, двух-платформенный 
компьютер 12шт, интерактивная доска, ноутбук, 
проектор, 

методический. методический  
Лаборатории:    
информатики и 
информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности; 

Б310 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, ИБП, 
интерактивная доска, компьютеры 12шт,  ноутбук, 
принтер, МФУ принтер, шкаф 

материаловедения; Б104 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
металлический верстак с подвесной тумбой, ноутбук, 
проектор, твердомер ШОРА,  универсальная наполь. 
эл.мех.испыт машина, печь муфельная, экран 
настенный 

электротехники и 
электроники; Б418 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, ноутбук, стенды для 
электротехники, учебные  модели оборудования, экран 
настенный 

технической механики, 
грузоподъемных и 
транспортных машин; 

Б106, Б117 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
компьютер, ноутбук, МФУ принтер, проектор, стеллаж 
цельнометаллический, стол лабораторный,  машинка 
разрывная, экран настенный, верстак  слесарный, весы 
лабораторные, лабораторная установка по разделению 
частиц, ноутбук, принтер, моноблок, психометр, 
запорно-регулирующая арматура, 

метрологии, 
стандартизации и 
сертификации; 

Б427 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя,  двухсторонний 
лабораторный стенд, доска аудиторная, комплект 
устройств пневмо, электро, управления, компрессор, 
компьютер, коммуникатор Метран, прибор ФШЛ, 
преобразователь, модуль шагового линейного 
электропривода, мультимедийный комплекс, принтер, 
проектор, стенд СПДТВ-К1530В1НТ-Р, стенд для 
изучения принципов работы пневмо. 

автоматизации 
производства; Б423 Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 

комплект мебели для учителя,  блок питания Метран, 
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датчик давления Метран, компьютер, ноутбук, 
осциллограф, печь трубчатая электрическая,  проектор, 
стенд с мультимедийным оборудованием, учебный 
тренажер по системам управления. 

деталей машин; Б106 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
компьютер, ноутбук, МФУ принтер, проектор, стеллаж 
цельнометаллический, стол лабораторный,  машинка 
разрывная, экран настенный 

технологии отрасли; Б120 Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя 

технологического 
оборудования отрасли. Б115 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя,  доска аудиторная, 
интерактивная доска, компьютер, принтер, проектор, 
стеллаж демонстрационный, шкаф для документов. 

Мастерские:    

слесарно-механические; 

Б111 

Комплект учебной мебели на 18 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя,  верстак слесарный,  
верстак слесарный с тисками 13шт, клупп для 
нарезания трубной резьбы,  муфельная печь, набор 
плашек и метчиков, ноутбук, поперечный строгальный 
станок, настольно-сверлильный станок 2шт,  станок 
ножовочный,  станок фрезерный горизонтальный, 
тележка инструментальная,  токарный станок по дереву, 
токарный станок по металлу, трубогиб гидравлический, 
доска аудиторная. 

слесарно-сборочные; 

ПК107  

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, клупп 
для нарезания трубной резьбы, набор ключей Арсенал, 
верстак слесарный ученический, набор метчиков и 
плашек Арсенал, машина для свертывания 8/1000, 
ноутбук, сверлильный станок, 

сварочные. 

ПК212 

Комплект мебели для учителя, ноутбук, малоамперный 
дуговой тренажер сварщика, моноблок, реостат 
балластный,  сварочный аппарат, угловая шлиф 
машинка. 

Спортивный комплекс:    

спортивный зал; 

  

Ноутбук -1шт,  секундомер, сетка в/б с карманами, 
теннисный стол – 4 шт, теннисный стол складной – 
2шт, тренажер атлетический, тренажер силовой, 
шагатель 120, барьер, ворота металл. 2шт гантели 
виниловые – 12шт, гири - 12шт, компьютерный стол; 
мяч волейбольный – 9шт, мяч футбольный, насос – 
3шт, палатки – 3 шт, ракетка - 5 шт; свисток металл- 
2шт; сейф металл – 5 шт. сетка баскетбольная 3шт; 
сетка для тенниса – 5шт; скамейки – 22 шт.; стеллажи -
2 шт; стенка гимнастическая – 9шт; стойка для пресса – 
4шт; стол – 5 шт, табло перекидное -2 шт; тележка; 
утюг – 2шт., часы шахматные -2 шт.; шахматы – 12шт.; 
баскетбольный щит – 2шт.; беговая дорожка; брусья 
гимнастические- 2шт; велотренажер ременной; 
гимнастический конь; доска аудиторная; козел 
гимнастический – 3шт.; комплект для настольного 
тенниса; мяч волейбольный; набор для настольного 
тенниса -2шт, сетка волейбольная – 2шт.; сетка 
заградительная; силовая скамья; скамейка атлетическая 
Оптима; скамья для пресса; 
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скамья регулируемая; стол ОСЛО без сетки – 2шт.; мат 
гимнастический – 8шт.;  мостик гимнастический – 2шт.; 
мяч баскетбольный – 21шт; шведская стенка – 4шт; 
Лыжная база с лыжехранилищем : ботинки беговые – 
10шт; ботинки лыжные – 28 шт; лыжи - 73 шт; 
комплект лыжный – 29 шт., палки лыжные – 90шт; 

открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий;   

Открытый стадионом широкого профиля с элементами 
полосы препятствий 

стрелковый тир (в любой 
модификации, включая 
электронный) или место 
для стрельбы.   

Табло для стрельбы, винтовки АК, стол для стрельбы 

Залы:    

библиотека, читальный зал 
с выходом в сеть Интернет; 

  

Компьютеры 6шт, принтер,  художественная 
литература, учебная литература, методические пособия. 
стеллажи для книг, столы компьютерный, комплект 
мебели ученический,  стол барьер для библиотекаря 

актовый зал. 

  

Сцена, занавес, портьера, проектор, экран с 
электроприводом, кондиционер, блок стульев, 
плазменная панель 2шт, микшерный пульт, 
двухантенная  вокальная радиосистема, активная 
акустическая система, прожектора, система управления 
светом 

 
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  
по образовательной программе  

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

ГАПОУ «КНН им. Н.В. Лемаева» 
 

Наименование кабинетов,  
лабораторий, мастерских в 

соответствии с  ФГОС 

Номер 
аудитории 

Оснащение 

Кабинеты:    

основ философии; 

Б402 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя,  доска аудиторная, 
интерактивный комплект, компьютер, принтер ноутбук, 
шкафы для документов 

культуры речи; Б409  

иностранного языка; 

Б307,Б309 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
компьютер, ноутбуки, принтер, шкаф многоцелевого 
назначения, лингафонный комплекс. 

математики; 

Б312, Б311 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
компьютеры 10шт, ноутбук, принтер, проектор, экран 
настенный 

основ компьютерного 
моделирования; Б406 

 

типовых узлов и средств 
автоматизации; Б423 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя,  блок питания Метран, 
датчик давления Метран, компьютер, ноутбук, 
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осциллограф, печь трубчатая электрическая,  проектор, 
стенд с мультимедийным оборудованием, учебный 
тренажер по системам управления. 

безопасности 
жизнедеятельности; 

А508 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
автомат АПУ-50, макет автомат Калашникова, 
интерактивная доска,  проектор, ноутбук, стенд 
строевая подготовка, тренажер сердечно-легоч и 
мозговой 2шт, шакф для документов 

метрологии, 
стандартизации и 
сертификации; 

Б427 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя,  двухсторонний 
лабораторный стенд, доска аудиторная, комплект 
устройств пневмо, электро, управления, компрессор, 
компьютер, коммуникатор Метран, прибор ФШЛ, 
преобразователь, модуль шагового линейного 
электропривода, мультимедийный комплекс, принтер, 
проектор, стенд СПДТВ-К1530В1НТ-Р, стенд для 
изучения принципов работы пневмо. 

вычислительной техники. 

Б310 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, ИБП, 
интерактивная доска, компьютеры 12шт,  ноутбук, 
принтер, МФУ принтер, шкаф 

Лаборатории:    

электротехники; Б418 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, ноутбук, стенды для 
электротехники, учебные  модели оборудования, экран 
настенный 

технической механики; Б106 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
компьютер, ноутбук, МФУ принтер, проектор, стеллаж 
цельнометаллический, стол лабораторный,  машинка 
разрывная, экран настенный 

электронной техники; Б419 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
ноутбук, моноблок, осцилограф, проектор, экран 
настенный 

материаловедения; Б104 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
металлический верстак с подвесной тумбой, ноутбук, 
проектор, твердомер ШОРА,  универсальная наполь. 
эл.мех.испыт машина, печь муфельная, экран 
настенный 

электротехнических 
измерений; Б418 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, ноутбук, стенды для 
электротехники, учебные  модели оборудования, экран 
настенный 

автоматического 
управления; Б423 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя,  блок питания Метран, 
датчик давления Метран, компьютер, ноутбук, 
осциллограф, печь трубчатая электрическая,  проектор, 
стенд с мультимедийным оборудованием, учебный 
тренажер по системам управления. 

типовых элементов, 
устройств систем 
автоматического 
управления и средств 
измерений; 

Б419 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
ноутбук, моноблок, осцилограф, проектор, экран 
настенный 
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автоматизации 
технологических 
процессов; 

Б423 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя,  блок питания Метран, 
датчик давления Метран, компьютер, ноутбук, 
осциллограф, печь трубчатая электрическая,  проектор, 
стенд с мультимедийным оборудованием, учебный 
тренажер по системам управления. 

монтажа, наладки, ремонта 
и эксплуатации систем 
автоматического 
управления; 

Б416 

 

технических средств 
обучения. БКП 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, двух-платформенный 
компьютер 12шт, интерактивная доска, ноутбук, 
проектор, 

Мастерские:    

слесарные; ПК 104, ПК 
113 

Верстак слесарный однотумбовый, верстак слесарный 
ученический 14шт, набор ключей Арсенал, набор 
метчиков и плашек Арсенал, плита гранитная, 
сверлильный станок, угломер, шкаф металлический для 
инструментов, набор напильников, набор рашпилей.,  

электромонтажные; Б121 
Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная,  
учебная кабина для проведения электро- работ, 

механообрабатывающие. ПК 104 

Верстак слесарный однотумбовый, верстак слесарный 
ученический 14шт, набор ключей Арсенал, набор 
метчиков и плашек Арсенал, плита гранитная, 
сверлильный станок, угломер, шкаф металлический для 
инструментов, набор напильников, набор рашпилей. 

Спортивный комплекс:    

спортивный зал;   

Ноутбук -1шт,  секундомер, сетка в/б с карманами, 
теннисный стол – 4 шт, теннисный стол складной – 
2шт, тренажер атлетический, тренажер силовой, 
шагатель 120, барьер, ворота металл. 2шт гантели 
виниловые – 12шт, гири - 12шт, компьютерный стол; 
мяч волейбольный – 9шт, мяч футбольный, насос – 
3шт, палатки – 3 шт, ракетка - 5 шт; свисток металл- 
2шт; сейф металл – 5 шт. сетка баскетбольная 3шт; 
сетка для тенниса – 5шт; скамейки – 22 шт.; стеллажи -
2 шт; стенка гимнастическая – 9шт; стойка для пресса – 
4шт; стол – 5 шт, табло перекидное -2 шт; тележка; 
утюг – 2шт., часы шахматные -2 шт.; шахматы – 12шт.; 
баскетбольный щит – 2шт.; беговая дорожка; брусья 
гимнастические- 2шт; велотренажер ременной; 
гимнастический конь; доска аудиторная; козел 
гимнастический – 3шт.; комплект для настольного 
тенниса; мяч волейбольный; набор для настольного 
тенниса -2шт, сетка волейбольная – 2шт.; сетка 
заградительная; силовая скамья; скамейка атлетическая 
Оптима; скамья для пресса; 
скамья регулируемая; стол ОСЛО без сетки – 2шт.; мат 
гимнастический – 8шт.;  мостик гимнастический – 2шт.; 
мяч баскетбольный – 21шт; шведская стенка – 4шт; 
Лыжная база с лыжехранилищем : ботинки беговые – 
10шт; ботинки лыжные – 28 шт; лыжи - 73 шт; 
комплект лыжный – 29 шт., палки лыжные – 90шт; 

открытый стадион 
широкого профиля с   Открытый стадионом широкого профиля с элементами 

полосы препятствий 
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элементами полосы 
препятствий; 
стрелковый тир (в любой 
модификации, включая 
электронный) или место 
для стрельбы. 

  

Табло для стрельбы, винтовки АК, стол для стрельбы 

Залы:    

библиотека, читальный зал 
с выходом в сеть Интернет; 

  

Компьютеры 6шт, принтер,  художественная 
литература, учебная литература, методические пособия. 
стеллажи для книг, столы компьютерный, комплект 
мебели ученический,  стол барьер для библиотекаря 

актовый зал 

  

Сцена, занавес, портьера, проектор, экран с 
электроприводом, кондиционер, блок стульев, 
плазменная панель 2шт, микшерный пульт, 
двухантенная  вокальная радиосистема, активная 
акустическая система, прожектора, система управления 
светом 

 
 

 СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательной программе  
по специальности 18.02.06 Химическая технология органических веществ  

ГАПОУ «КНН им. Н.В. Лемаева» 
 

Наименование кабинетов,  
лабораторий, мастерских в 

соответствии с  ФГОС 

Номер 
аудитории 

Оснащение 

Кабинеты:    

социально-экономических 
дисциплин; 

Б402 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя,  доска аудиторная, 
интерактивный комплект,  компьютер, принтер 
ноутбук, шкафы для документов 

иностранного языка; 

Б307,Б309 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
компьютер, ноутбуки, принтер, шкаф многоцелевого 
назначения, лингафонный комплекс. 

математики; 

Б311, Б312 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
компьютеры 10шт, ноутбук, принтер, проектор, экран 
настенный 

химических дисциплин; 

Б227,Б228 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
ноутбук, шкаф многоцелевого назначения, проектор, 
стол лабораторный моечный,  стол химический 
островной,  шкаф вытяжной ШВ УК Км,  сушилка для 
хим. реактивов, доска аудиторная,  штатив 
лабораторный,  экран настенный 

информационных 
технологий; 

Б310 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, ИБП, 
интерактивная доска, компьютеры 12шт,  ноутбук, 
принтер, МФУ принтер, шкаф 

экологии 
природопользования; Б202 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
видеопроектор, интерактивная доска, ноутбук, принтер 
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инженерной графики; 

Б313,Б318 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска  аудиторная, 
компьютер 11шт, ноутбук, моноблок 9шт, проектор, 
плоттер, МФУ принтер, экран настенный, компьютер – 
моноблок,  

электротехники и 
электроники; 

Б418 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, ноутбук, стенды для 
электротехники, учебные  модели оборудования, экран 
настенный 

экономики; 

Б415 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, компьютер, принтер 
МФУ, ноутбук, экран настенный, шкаф многоцелевого 
назначения. 

теоретических основ 
химической технологии; Б407 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
ноутбук, стенды ученические 

охраны труда; 
Б207 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
ноутбук, шкаф для документов 

безопасности 
жизнедеятельности. 

А508 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
автомат АПУ-50, макет автомат Калашникова, 
интерактивная доска,  проектор, ноутбук, стенд 
строевая подготовка, тренажер сердечно-легоч и 
мозговой 2шт, шкаф для документов 

Лаборатории:    

неорганической и 
органической химии; 

Б231 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
компьютер, ноутбук, принтер,  химическое 
оборудование, шкаф вытяжной,  шкаф навесной, шкаф 
ШЛ для хим. реактивов,  стол химический пристенный, 
химическое оборудование для весов, весы 
лабораторные. 

аналитической химии; 

Б234 

Комплект мебели для учителя, спектрофотометр, 
автомат для мойки лабораторного стекла, 
аквадистилятор,  автоматический рефрактометр, весы 
лабораторные,  ионометры, ноутбуки, персональные 
компьютеры, шкаф вытяжной для работы ЛВЖ,  шкаф 
для хранения кислот, фотоколориметр,  столы для 
лабораторных работ. 

физической и коллоидной 
химии; 

Б231 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
компьютер, ноутбук, принтер,  химическое 
оборудование, шкаф вытяжной,  шкаф навесной, шкаф 
ШЛ для хим. реактивов,  стол химический пристенный, 
химическое оборудование для весов, весы 
лабораторные. 

технологии органических 
веществ и органического 
синтеза; 

Б326 

Комплект мебели для учителя, столы лабораторные, 
весы лабораторные,  доска аудиторная, 
колбонагреватель, мешалка, принтер проектор, 
хроматограф, устройство для сушки посуды, стол 
пристенный, шкаф вытяжной 

автоматизации 
технологических 
процессов; 

Б423 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя,  блок питания Метран, 
датчик давления Метран, компьютер, ноутбук, 
осциллограф, печь трубчатая электрическая,  проектор, 
стенд с мультимедийным оборудованием, учебный 
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тренажер по системам управления. 

процессов и аппаратов. 
Б112 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя,  компьютер, ноутбук, 
стенд учебный. 

Спортивный комплекс:    

спортивный зал; 

  

Ноутбук -1шт,  секундомер, сетка в/б с карманами, 
теннисный стол – 4 шт, теннисный стол складной – 
2шт, тренажер атлетический, тренажер силовой, 
шагатель 120, барьер, ворота металл. 2шт гантели 
виниловые – 12шт, гири - 12шт, компьютерный стол; 
мяч волейбольный – 9шт, мяч футбольный, насос – 
3шт, палатки – 3 шт, ракетка - 5 шт; свисток металл- 
2шт; сейф металл – 5 шт. сетка баскетбольная 3шт; 
сетка для тенниса – 5шт; скамейки – 22 шт.; стеллажи -
2 шт; стенка гимнастическая – 9шт; стойка для пресса – 
4шт; стол – 5 шт, табло перекидное -2 шт; тележка; 
утюг – 2шт., часы шахматные -2 шт.; шахматы – 12шт.; 
баскетбольный щит – 2шт.; беговая дорожка; брусья 
гимнастические- 2шт; велотренажер ременной; 
гимнастический конь; доска аудиторная; козел 
гимнастический – 3шт.; комплект для настольного 
тенниса; мяч волейбольный; набор для настольного 
тенниса -2шт, сетка волейбольная – 2шт.; сетка 
заградительная; силовая скамья; скамейка атлетическая 
Оптима; скамья для пресса; 
скамья регулируемая; стол ОСЛО без сетки – 2шт.; мат 
гимнастический – 8шт.;  мостик гимнастический – 2шт.; 
мяч баскетбольный – 21шт; шведская стенка – 4шт; 
Лыжная база с лыжехранилищем : ботинки беговые – 
10шт; ботинки лыжные – 28 шт; лыжи - 73 шт; 
комплект лыжный – 29 шт., палки лыжные – 90шт; 

открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий;   

Открытый стадионом широкого профиля с элементами 
полосы препятствий 

стрелковый тир (в любой 
модификации, включая 
электронный) или место 
для стрельбы.   

Табло для стрельбы, винтовки АК, стол для стрельбы 

Залы:    

библиотека, читальный зал 
с выходом в сеть Интернет; 

  

Компьютеры 6шт, принтер,  художественная 
литература, учебная литература, методические пособия. 
стеллажи для книг, столы компьютерный, комплект 
мебели ученический,  стол барьер для библиотекаря 

актовый зал.   

Сцена, занавес, портьера, проектор, экран с 
электроприводом, кондиционер, блок стульев, 
плазменная панель 2шт, микшерный пульт, 
двухантенная  вокальная радиосистема, активная 
акустическая система, прожектора, система управления 
светом 
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 СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательной программе  
по специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа 

 ГАПОУ «КНН им. Н.В. Лемаева» 
 

Наименование кабинетов,  
лабораторий, мастерских в 

соответствии с  ФГОС 

Номер 
аудитории 

Оснащение 

Кабинеты:    

социально-экономических 
дисциплин; Б402 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя,  доска аудиторная, 
интерактивный комплект,  компьютер, принтер 
ноутбук, шкафы для документов 

иностранного языка; Б307,Б309 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
компьютер, ноутбуки, принтер, шкаф многоцелевого 
назначения, лингафонный комплекс. 

математики; Б311, Б312 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
компьютеры 10шт, ноутбук, принтер, проектор, экран 
настенный 

информационных 
технологий; Б310 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, ИБП, 
интерактивная доска, компьютеры 12шт,  ноутбук, 
принтер, МФУ принтер, шкаф 

инженерной графики; Б313,Б318 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска  аудиторная, 
компьютер 11шт, ноутбук, моноблок 9шт, проектор, 
плоттер, МФУ принтер, экран настенный, компьютер – 
моноблок,  

метрологии, стандартизации 
и сертификации; Б427 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя,  двухсторонний 
лабораторный стенд, доска аудиторная, комплект 
устройств пневмо, электро, управления, компрессор, 
компьютер, коммуникатор Метран, прибор ФШЛ, 
преобразователь, модуль шагового линейного 
электропривода, мультимедийный комплекс, принтер, 
проектор, стенд СПДТВ-К1530В1НТ-Р, стенд для 
изучения принципов работы пневмо. 

химических дисциплин; Б227,Б228 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
ноутбук, шкаф многоцелевого назначения, проектор, 
стол лабораторный моечный,  стол химический 
островной,  шкаф вытяжной ШВ УК Км,  сушилка для 
хим.рективов, доска аудиторная,  штатив 
лабораторный,  экран настенный 

охраны труда; Б207 
Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
ноутбук, шкаф для документов 

экологии 
природопользования; Б202 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
видеопроектор, интерактивная доска, ноутбук, принтер 

экономики; Б415 Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, компьютер, принтер 
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МФУ, ноутбук, экран настенный, шкаф многоцелевого 
назначения. 

безопасности 
жизнедеятельности. А508 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
автомат АПУ-50, макет автомат Калашникова, 
интерактивная доска,  проектор, ноутбук, стенд 
строевая подготовка, тренажер сердечно-легоч и 
мозговой 2шт, шкаф для документов 

Лаборатории:    

электротехники и 
электроники; Б418 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, ноутбук, стенды для 
электротехники, учебные  модели оборудования, экран 
настенный 

органической химии; Б235 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, ноутбук, проектор, стол 
лабораторный моечный,  стол химический островной,  
шкаф вытяжной ШВ УК Км,  сушилка для 
хим.рективов, доска аудиторная,  штатив 
лабораторный,  экран настенный 

аналитической химии; Б234 

Комплект мебели для учителя, спектрофотометр, 
автомат для мойки лабораторного стекла, 
аквадистилятор,  афтоматический рефрактометр, весы 
лабораторные,  ионометры, ноутбуки, персональные 
компьютеры, шкаф вытяжной для работы ЛВЖ,  шкаф 
для хранения кислот, фотоколориметр,  столы для 
лабораторных работ. 

физической и коллоидной 
химии; Б231 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
компьютер, ноутбук, принтер,  химическое 
оборудование, шкаф вытяжной,  шкаф навесной, шкаф 
ШЛ для хим.реактивов,  стол химический пристенный, 
химическое оборудование для весов, весы 
лабораторные. 

процессов и аппаратов; Б112 
Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя,  компьютер, ноутбук, 
стенд учебный. 

химии и технологии нефти и 
газа; Б110 

Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, аппарат для определения 
температуры, доска аудиторная, дуктилометр, 
колбонагреваель, компьютер,  лабораторное 
оборудование, лабораторные установки, пенетрометр, 
прибор для определения вязкости,  проектор,  столы 
лабораторные, стол для весов, сервисная стойка, 
устройство для сушки посуды, шкаф вытяжной 
профильный, шкаф сушильный, экран настенный 

технического анализа и 
контроля производства; Б322 

Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, компьютер, ноутбук, 
проектор, экран настенный, хроматограф, принтер, 
колбонагреватель, мешалка  верхнеприводная, шкафы 
лабораторные, вытяжные. 

оборудования 
нефтегазоперерабатывающего 
производства; 

ПК210 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, ноутбук, моноблок, 
проектор, ректификационная колонна периодического 
действия, учебная установка, экран настенный. 

автоматизации 
технологических процессов 
переработки нефти и газа. 

Б423 
Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя,  блок питания Метран, 
датчик давления Метран, компьютер, ноутбук, 
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осциллограф, печь трубчатая электрическая,  проектор, 
стенд с мультимедийным оборудованием, учебный 
тренажер по системам управления. 

Спортивный комплекс:    

спортивный зал;   

Ноутбук -1шт, секундомер, сетка в/б с карманами, 
теннисный стол – 4 шт, теннисный стол складной – 
2шт, тренажер атлетический, тренажер силовой, 
шагатель 120, барьер, ворота металл. 2шт гантели 
виниловые – 12шт, гири - 12шт, компьютерный стол; 
мяч волейбольный – 9шт, мяч футбольный, насос – 
3шт, палатки – 3 шт, ракетка - 5 шт; свисток металл- 
2шт; сейф металл – 5 шт. сетка баскетбольная 3шт; 
сетка для тенниса – 5шт; скамейки – 22 шт.; стеллажи -
2 шт; стенка гимнастическая – 9шт; стойка для пресса – 
4шт; стол – 5 шт, табло перекидное -2 шт; тележка; 
утюг – 2шт., часы шахматные -2 шт.; шахматы – 12шт.; 
баскетбольный щит – 2шт.; беговая дорожка; брусья 
гимнастические- 2шт; велотренажер ременной; 
гимнастический конь; доска аудиторная; козел 
гимнастический – 3шт.; комплект для настольного 
тенниса; мяч волейбольный; набор для настольного 
тенниса -2шт, сетка волейбольная – 2шт.; сетка 
заградительная; силовая скамья; скамейка атлетическая 
Оптима; скамья для пресса; 
скамья регулируемая; стол ОСЛО без сетки – 2шт.; мат 
гимнастический – 8шт.; мостик гимнастический – 2шт.; 
мяч баскетбольный – 21шт; шведская стенка – 4шт; 
Лыжная база с лыжехранилищем : ботинки беговые – 
10шт; ботинки лыжные – 28 шт; лыжи - 73 шт; 
комплект лыжный – 29 шт., палки лыжные – 90шт; 

открытый стадион широкого 
профиля с элементами 
полосы препятствий; 

  
Открытый стадионом широкого профиля с элементами 
полосы препятствий 

стрелковый тир (в любой 
модификации, включая 
электронный) или место для 
стрельбы. 

  

Табло для стрельбы, винтовки АК, стол для стрельбы 

Залы:    

библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет;   

Компьютеры 6шт, принтер,  художественная 
литература, учебная литература, методические пособия. 
стеллажи для книг, столы компьютерный, комплект 
мебели ученический,  стол барьер для библиотекаря 

актовый зал.   

Сцена, занавес, портьера, проектор, экран с 
электроприводом, кондиционер, блок стульев, 
плазменная панель 2шт, микшерный пульт, 
двухантенная  вокальная радиосистема, активная 
акустическая система, прожектора, система управления 
светом 
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Материально-техническая база по общеобразовательным кабинетам                                                                                                                                                     
ГАПОУ "КНН им. Н.В. Лемаева" 

   
Наименование кабинета 

№ 
кабинета Оснащение 

Кабинеты Корпус А: 

математика 
А 102 

Комплект учебной мебели на 14 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, доска аудиторная, 
интерактивный комплект, ноутбук, шкаф книжный 

биология 
А 103 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 
комплект мебели для учителя, интерактивный 
комплект, магнитно-маркерная доска,  ноутбук, 
моноблок,  шкаф книжный 

русский язык, литература 

А 108 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных 
мест, комплект мебели для учителя, компьютер, 
кондиционер, доска аудиторная, интерактивный 
комплект, ноутбук, шкаф книжный 

родной язык 

А 111 

Комплект учебной мебели на 18 посадочных 
мест, комплект мебели для учителя, доска 
аудиторная, ноутбук, моноблок, кондиционер, 
шкаф книжный 

татарский язык  
А 119 

Комплект учебной мебели на 18 посадочных 
мест, комплект мебели для учителя, доска 
аудиторная, компьютер, ноутбук, шкаф книжный 

история, обществознание 

А 204 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных 
мест, комплект мебели для учителя, 
интерактивный комплект, магнитно-маркерная 
доска,  ноутбук, кондиционер,  шкаф книжный 

иностранный язык 
А 301 

Комплект учебной мебели на 16 посадочных 
мест, комплект мебели для учителя, доска 
аудиторная, ноутбук. 

русский язык, литература 

А 305 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных 
мест, комплект мебели для учителя, доска 
аудиторная, интерактивный комплект,  ноутбук, 
шкаф книжный 

А 306 
Комплект учебной мебели на 25 посадочных 
мест, комплект мебели для учителя, доска 
аудиторная, интерактивный комплект, ноутбук,   

информатика 

А 308 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных 
мест, комплект мебели для учителя, 
интерактивный комплект, компьютер, 
кондиционер, моноблок 11шт, принтер МФУ, 
ноутбук 

английский язык 
А 309 

Стол овальный на 16 посадочных мест, комплект 
мебели для учителя, интерактивный комплект, 
моноблок, ноутбук, шкаф книжный. 

химия  

А 405 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных 
мест, комплект мебели для учителя, доска 
аудиторная,  интерактивный комплект, ноутбук, 
шкаф книжный 
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иностранный язык 
А 501 

Комплект учебной мебели на 18 посадочных 
мест, комплект мебели для учителя, доска 
магнитно-маркерная. 

математика 

А 502 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных 
мест, комплект мебели для учителя, доска 
аудиторная, интерактивный комплект, ноутбук, 
шкаф книжный 

физика  

А 503 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных 
мест, комплект мебели для учителя, доска 
магнитно-маркерная, интерактивный комплект, 
интерактивный мультимедийный учебный 
комплект, лабораторный комплект оборудования 
для урока физики, компьютер, рабочее место 
учащихся, моноблок, стационарные 
лабораторные стенды, набор измерительных 
приборов, установка для изучения фотоэффекта, 
учебно-методические материалы. 

информатика 

А 504 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных 
мест, комплект мебели для учителя,  доска 
аудиторная, интерактивный комплект, 
кондиционер, принтер МФУ, компьютер 7шт, 
компьютерные столы, ноутбук, шкаф книжный 

физика, астрономия  
А 506 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных 
мест, комплект мебели для учителя, интерактиная 
доска, доска аудиторная, компьютер, ноутбук, 

основы безопасности 
жизнедеятельности 

А 508 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных 
мест, комплект мебели для учителя, доска 
аудиторная, интерактивный комплект, макет 
автомат Калашникова, тренажер сердечно-легоч-
мозгов, ноутбук, стенд строевая подготовка, 
ноутбук, шкаф книжный 

Корпус Б: 

история, обществознание 

Б 201 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных 
мест, комплект мебели для учителя,  доска 
аудиторная, документ камера, компьютер, 
ноутбук, шкаф книжный 

родной язык 
Б 203 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных 
мест, комплект мебели для учителя, доска 
аудиторная, ноутбук, моноблок, шкаф книжный 

татарский язык  
Б 205 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных 
мест, комплект мебели для учителя, ноутбук, 
доска аудиторная, кондиционер 

правовые основы 
профессиональной 
деятельности. 

Б 206 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных 
мест, комплект мебели для учителя, доска 
аудиторная, компьютер, ноутбук, принтер, 
проектор, экран настенный, шкаф для 
документов 

основы проектной 
деятельности. 

Б 209 
Комплект учебной мебели на 25 посадочных 
мест, комплект мебели для учителя, доска 
аудиторная, ноутбук, проектор, шкаф для 
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документов 

физика, астрономия  

Б 305 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных 
мест, комплект мебели для учителя, доска 
аудиторная, интерактивный комплект, 
компьютер, моноблок, учебно-
лабор.оборудование по физике, ноутбук 

татарский язык  

Б 306 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных 
мест, комплект мебели для учителя, доска 
аудиторная, ноутбук, шкаф многоцелевого 
назначения  

иностранный язык 

Б 307 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных 
мест, комплект мебели для учителя, доска 
аудиторная, принтер, компьютер, ноутбук, шкаф 
книжный 

Б 309 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных 
мест, комплект мебели для учителя, доска 
аудиторная, компьютер, лингафонный комплекс, 
ноутбук 

математика, информатика 

Б 311 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных 
мест, комплект мебели для учителя, 
компьютеры, доска аудиторная, проектор, экран 
настенный 

основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 401 
Комплект учебной мебели на 25 посадочных 
мест, комплект мебели для учителя, 
интерактивный комплект, доска аудиторная, 
ноутбук, макет Калашникова, шкаф книжный,  

русский язык, литература 

Б 404 
Комплект учебной мебели на 25 посадочных 
мест, комплект мебели для учителя, доска 
аудиторная, компьютер, ноутбук, шкаф 
многоцелевого назначения. 

русский язык, культура речи 

Б 409 
Комплект учебной мебели на 25 посадочных 
мест, комплект мебели для учителя, компьютер, 
принтер МФУ, ноутбук, плазменная панель, 
шкаф для документов 

иностранный язык 
Б 412 

Комплект учебной мебели на 18 посадочных 
мест, комплект мебели для учителя, доска 
аудиторная, ноутбук 

 
В учебно-производственных корпусах расположены: 

- 114 учебных кабинета и лабораторий; 

- библиотека и читальный зал общей площадью 358,8м² на 46 посадочных мест; 

- медицинский пункт площадью 45,4 м² и 45,1 м²; 

- спортивные залы площадью 266,8 м² и 550,3 м²; 
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- актовый зал площадью 207,2м² (на 320 посадочных мест), 290,6 м² (на 180 посадочных 

мест); 

- пункты общественного питания площадью 189 м² (столовая на 100 посадочных мест), 

113,1 м² (кафе на 50 посадочных мест); 

- подключение к сети Интернет    -  да 

- наличие сайта образовательного учреждения в сети Интернет -  http://www.nknhk.ru 

- наличие библиотеки /справочно-информационного   центра, оснащенного современной 

техникой - 93173тыс. книг 

10.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Основные направления воспитательной деятельности 

Воспитательная работа в  ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени 

Н.В. Лемаева» в 2020году 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; 

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 2020/2021  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) 
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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 2020 году: 

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 2020   год в нашем колледже были проведены следующие мероприятия: 

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

Советского Союза Михаила Петровича Девятаева 

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» 

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 
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Победы в Великой Отечественной Войне.  

16) Приняли участие участием  торжественном митинге у монумента Победы, 

посвященному Дню неизвестного солдата. 

17) Организация экскурсий в музей Нефтехимия 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 Вакиловичем  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: 

1) Соревнования по шахматам среди студентов колледжа ПЦК физвоспитания и ОБЖ 

2) Классные часы: «100 лет на защите Татарстана» 

3) Мероприятие в общежитии на студенческой 5 «История образования ТАССР» 

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

здоровых детей», руководитель Габдурахимова Т.М. 

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

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

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

инициированная преподавателем литературы и русского языка, Евгенией Владимировной 

Матросовой.  

7) Имя героя вечно живет. 
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8) Человек-эпоха: в музее Николая Лемаева состоялся вечер памяти легендарного 

руководителя  

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

10) Торжественные мероприятия, посвященные 91-летию со дня рождения 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) В преддверии Нового года в колледже прошла благотворительная акция «Помоги 

собрать подарки в детский дом». В период с 10.12.2020 г. по 19.12.2020 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.  

3) 23 декабря 2020 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.  

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-2020», где наши студенты 

приняли участие и заняли III место. (сентябрь)  

3) День старшего поколения (октябрь) 
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4) Посвящение в первокурсники (октябрь); 

5) Классная встреча с педагогом (октябрь) 

6) Участие в Республиканском конкурсе чтецов (декабрь); 

7) Конкурс профессионального мастерства (октябрь); 

8) Участие в городском конкурсе КВН; (декабрь) 

9) 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 работе с обучающимися. Для этого оборудованы спортивный зал, 

спортплощадка, на которых проводятся подвижные игры на свежем воздухе. В течение 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 территорий (сентябрь, октябрь), 

2) Операция «Чистый двор» (октябрь), 

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

1) Проведение тематических классных часов по профориентации. 

2) Фестиваль «Мир профессий» 

3) Реализация профессиональных проб 

4) Муниципальная программа «Мир профессий» координатором данной программы 

является Управление образования ИК НМР РТ. 

Данная подготовка осуществляется в настоящее время со школьниками НМР. 

Работа с родителями. 

В настоящее время в колледже сложилась система мероприятий, направленных на 

сотрудничество с родителями: традиционные родительские собрания, участие в подготовке 

и проведении общеколледжных мероприятий, просвещение родителей и организация 

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

общеколледжные родительские собрания. 

В колледже с родителями несовершеннолетних проводится следующая работа: 

индивидуальные консультации, психолого-педагогическое просвещение и родительские 

собрания, знакомящие с психическими особенностями возраста студента, методикой 

бесконфликтного общения, психологией семейных отношений.  

Профилактика правонарушений, безнадзорности, пропаганда здорового образа 

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

Система работы в данном направлении представляет собой совокупность 

мероприятий, обеспечивающих профилактику предупреждения правонарушений среди 

несовершеннолетних: 

- 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; 
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 - 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 2020 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»  

7) Участие в Республиканском конкурсе на создание креативного интернет – 

контента антитеррористической, патриотической тематики 

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»  
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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 Ильсиёй Нурисламовной. 

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 2020 год. 

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 
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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); 

 Республиканский мониторинг безопасности среды 

3 Консультации психолога всего было проведено с января по декабрь: 

 Родительские – 29; 

 Студенческие-189; 

 Педагогические- 73; 

4. Психологическая профилактика 

 Разрабатывались буклеты и листовки для студентов о проводимых 

психологической службой мероприятиях; 

 Организованы встречи со студентами в рамках мероприятий, направленные 

на формирование здорового образа жизни в молодежной среде; 

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

запросам классных руководителей, мастеров п/о); 

 Выступление на родительских собраниях (согласно плана воспитательной 

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

5. Организационно-методическая работа психологов колледжа: 

 Участие в обучающем республиканском семинаре по проведению тестирования 

на выявление употребления ПАВ; 

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

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; 

Таблица. Результаты мероприятий. 
№ 
п/п 

ФИО Мероприятие 

1  Усманова З.М. и Гиззатуллина Р.Н. Были удостоены звания “Почетный 
работник воспитания и просвещения 
Российской Федерации” 

2 Казанцев Виктор, Валиуллин Айзат 
гр. 118 

Выиграли гранты  
Всероссийский форум «Территория 
смыслов» 

3  Казанцев Виктор гр.118 Победитель в номинации «Студенческий 
проект года» 

4 республиканского конкурса Достижение 
года 

4 Урманчева Л.З. Диплом 3 место в номинации 
«Удивительные Люди» 
Всероссийский конкурс творческих работ 
«Моя история – мой Татарстан» 

5 Каримов Руслан гр. 1831 

(руководитель Опанасенко Т.П.) 

Диплом 1 место 

Республиканский конкурс чтецов «Я вам 
жить завещаю, что я больше могу..» 

6 Шамсулин Артур гр.3821 
(руководитель Зиангирова Лилия 
Фазыловна)  

Диплом 2 степени 
Республиканский конкурс видеороликов 
«Вперед в прошлое» 

7 Команда КВН колледжа  

капитан команды Кочнев Артем 
гр.2931 

1 место  

в зимнем фестивале КВН 2020 
г.Нижнекамск 

8 Французов Артем гр.1012 Победитель в номинации «Лучший 
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актер» 

Осеннего кубка студенческой лиги КВН РТ 

9 Гарипов Радиль гр.1931, Емельянов 
Айнур гр.1911, Шакирьянов Тимур 
гр.4021 

(руководители Шарифуллина Э.М., 
Гиззатуллина Р.Н., Урманчева Л.З., 
Шайдуллина А.А.) 

Победители в различных номинациях 

Финал муниципального конкурса 

«Түбән Кама Гүзәле һәм Батыры» 

10  Авхадиева Зарина гр. 4031 Победительница конкурса  

«Мисс студенчество 2020» г.Нижнекамск 

11 Замилова Назгуль гр. 
1032,Нугуманов Камиль гр.2922, 
Юзмиев Идрис гр.4912 

Диплом 2 степени  

в командном турнире по шахматам в зачет 
спартакиады 

12 Голованов Роберт гр.2911,  
Талалаев Кирилл гр.3921 

Личные 1 места и общекомандное 1 место 
Соревнования по лыжным гонкам «Лыжня 
Нижнекамска 2020»  

13 Сборные команды по волейболу 
(юноши, девушки) руководитель 
Давыдова М.Ф. 

Зональный этап республиканских 
соревнований по волейболу 1 и 2 место 

14 Сборная команда по баскетболу 
(девушки) руководитель Гениятова 
Венера Рафиковна 

Зональный этап республиканских 
соревнований по баскетболу 1 место 

15 Сборная команда по баскетболу 
(юноши) рук. Гафуров Глеб 
Дамирович 

Зональный этап республиканских 
соревнований по баскетболу 1 место 

16 Команды юношей и девушек по 
баскетболу, волейболу, лыжам 
 (Руководители Алексеева Марина 
Александровна, Гафуров Глеб 
Дамирович, Давыдова Марина 
Фануровна) 

Победители  
Республиканской Спартакиады 2020г. 
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11. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Таблица. Основные показатели деятельности. 

№п/п Показатели Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

1 Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность студентов обучающихся по 
образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

Чел. 2 372 

 По очной форме обучения Чел. 2123 

 По заочной форме обучения Чел. 249 

1.2. Общая численность студентов, обучающихся по 
образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе: 

Чел. 1400 

 По очной форме обучения Чел. 1151 

 По заочной форме обучения Чел. 249 

1.3. Количество реализуемых образовательных программ 
среднего профессионального образования 

Чел. 15 

1.4. Численность студентов, зачисленных на первый курс на 
очную форму обучения, за отчетный период 

Чел. 722 

1.5. Численность/ удельный вес численности студентов, 
обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей 
численности студентов 

 1195/56% 

1.6. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников 

 157/50% 

1.7. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

 142/90% 

2 Финансово-экономическая    

2.1 Доходы образовательной организации по бюджету Руб. 140 330 079,
87 

2.2. Доходы образовательной организации по внебюджетной 
деятельности 

Руб. 48 721 038,2
5 

2.3. ФОТ педагогических работников  Руб. 113 922 135,
07 

2.4. Средняя заработная плата педагогических работников  Руб. 33 481,0 

2.5. Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника 

Руб. 31 325,08 

3. Инфраструктура   

3.1. Общая площадь учебных и производственных Кв.м 19 880 
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помещений 
3.2. Общая площадь общежитий Кв.м 9 703 

3.3. Численность/удельный вес численности студентов 
проживающих в общежитиях, в общей численности 
студентов. 

Чел. 294/13% 

3.4. Расходы на содержание имущества Руб. 3 472 175,26 

3.5. Количество компьютеров в расчете на одного студента   0,29 
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