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Полное наименование образовательного учрежде-
ния с указанием организационно-правовой формы

Государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессио-
нального образования «Самарский об-
ластной техникум аграрного и промыш-
ленного сервиса»

Код ОКПО 000666513
Код местонахождения по СОАТО (ОКАТО) 36401000000
Код деятельности по ОКВЭД 80.2221
Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН)

6367200020

Основной государственный регистрационный номер
в Едином государственном реестре юридических 
лиц

1026303511849

Дата основания 1931
Местонахождение (юридический адрес): 

 Почтовый индекс:  
 Субъект Российской Федерации или страна:  
 Город:  
 Улица:  
 Дом:  

443092
Самарская обл. 
Самара
Теннисная
25 «В»

Почтовый адрес (заполняется, если не совпадает с 
местонахождением): 

 Почтовый индекс:  
 Субъект Российской Федерации или страна:  
 Город:  
 Улица:  
 Дом:  

Междугородний телефонный код 8(846)
Телефоны для связи 2000363
Факс -
Адрес электронной почты pl_23@mail.ru
Адрес официального сайта в сети «Интернет» http://www.scais.ru/
Директор:  

1. фамилия:  
2. имя:  
3. отчество:  
4. учёная степень:  
5. учёное звание:  
6. телефон:  

Ткачев
Константин
Тимофеевич

2000363

1.1.Перечень учредителей, ведомственная принадлежность
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№
п/п

Полное наименование 
учредителя по Уставу для 
юридических лиц; фами-
лия, имя, отчество для фи-
зических лиц

Адрес Междуго-
родний 
телефон-
ный код

Контактные
телефоны

Адрес электронной 
почты

1 2 3 4 5 6

1 Министерство образова-
ния и науки Самарской 
области

443099, г.Самара, 
ул.А.Толстого, 
д.38/16

8(846)  332-11-07
maim@samara.edu.ru 

2 Министерство имуще-
ственных отношений Са-
марской области

443068, г.Самара, 
ул.Скляренко д.20

8(846) 263-40-79 dio@samregion.ru 

1.2. Нормативное правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения
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Государственное   бюджетное  образовательное  учреждение  среднего  профессионального
образования  «Самарский областной техникум  аграрного  и промышленного  сервиса»  –  среднее
профессиональное образовательное учреждение, реализующее основные профессиональные про-
граммы среднего профессионального образования базового уровня, по подготовке специалистов
среднего звена и подготовке  квалифицированных рабочих  (служащих).

В октябре 1931 года создан Рождественский техникум в результате объединения с Бузулук-
ским лесным техникумом, который был переименован в Рождественский овощеводческий техни-
кум.

На основании  приказа по Народному Комиссариату Зерновых и Животноводческих совхозов
РСФСР от 03.12.1940  № 423  техникум именуется как Рождественский плодоовощной, согласно это-
го же приказа техникум передан в ведение Наркомата сельского хозяйства РСФСР.

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от    26.05.1969 № 372 на
основании  постановления  Совета  Министров  РСФСР  от  05.06.1961  №  696  и  в  связи  с  хода-
тайством Куйбышевского облисполкома  Главное управление сельскохозяйственных техникумов и
Куйбышевское  областное  управление  сельского  хозяйства  реорганизуют  Рождественский  пло-
доовощной техникум в Рождественский сельскохозяйственный техникум.

В 2004 г.  распоряжением Правительства  Российской Федерации от  31.12.2004 № 1768-р
Рождественский сельскохозяйственный техникум был передан из ведения Министерства сельского
хозяйства в ведение Министерства образования и науки Самарской области.

Городское профессионально-техническое училище № 49 было организовано приказом Областно-
го управления профтехобразования от 31.12.1973 № 586/о. Приказом Областного управления проф-
техобразования  от  20.07.1983 №  1094   ГПТУ   №  49  реорганизовано  в  среднее  профессио-
нально-техническое училище № 49 (СПТУ № 49).

Приказом Областного  управления  профтехобразования  от  05.06.1989  № 168 СПТУ  №  49
реорганизовано в профессионально-техническое училище № 49 (ПТУ № 49).

Приказом Управления профтехобразования Администрации Самарской области от 29.12.1994
№ 436  ПТУ № 49 реорганизовано в профессиональное училище № 49 (ПУ № 49).

Приказом Главного управления образования Администрации Самарской области от 01.06.1998
№ 265-од ПУ № 63 реорганизовано путем присоединения к профессиональному училищу № 49 (ПУ
№ 49).

Приказом  Департамента  образования  и  науки  Администрации  Самарской  области  от
23.07.2003 № 239-од  профессиональное училище № 49 (ПУ № 49) переименовано в профессиональ-
ный лицей (ПЛ № 49).

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Са-
марский областной техникум аграрного и промышленного сервиса», (далее - ГОУ СПО «СОТАПС»)
образован согласно постановлению Правительства Самарской области от 19.08.2009 №  410 и распо-
ряжению министерства образования и науки Самарской области от 08.09.2009 № 601-р в результате
реорганизации  государственного образовательного учреждения начального профессионального  об-
разования профессионального лицея № 49 г. Самара (далее – ПЛ № 49) и государственного  образо-
вательного  учреждения  среднего профессионального образования «Рождественский сельскохозяй-
ственный техникум» (далее  -  ГОУ СПО «РСХТ») путем присоединения ПЛ № 49 к ГОУ СПО
«РСХТ» и переименования реорганизованного ГОУ СПО «РСХТ» в ГОУ СПО «Самарский  област-
ной техникум аграрного и промышленного сервиса».

В соответствии с приказами Куйбышевского областного управления Трудовых Резервов от
18.11.1941  № 290, от 21.11.1941  № 300 создано ремесленное училище № 13 путем переименова -
ния эвакуированного Московского ремесленного училища № 32.

На  основании  приказа  Куйбышевского  областного  управления  профтехобразования  от
16.05.1963  № 169/0 ремесленное  училище № 13 преобразовано в городское профтехучилище №
23.

На основании приказа Государственного комитета РСФСР по профессионально-техническо-
му образованию от 08.09.1978  № 303 городское профтехучилище № 23 преобразовано в среднее
городское профтехучилище № 23.

На  основании  приказа  Куйбышевского  областного  управления  профтехобразования  от
04.10.1984  № 228 среднее городское профтехучилище № 23 преобразовано в среднее  профтех-
училище № 23.
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На основании приказа  Главного управления народного образования  Куйбышевского обл-
исполкома от 05.06.1989  № 168 среднее профтехучилище       № 23 преобразовано в профессио -
нально-техническое училище № 23.

На основании приказа Управления профтехобразования Администрации Самарской области
от 29.12.1994  № 436 профессионально-техническое училище   № 23 преобразовано в профессио -
нальное училище № 23.

На  основании  приказа  Управления  образования  Администрации  Самарской  области  от
23.08.1995  № 16-к профессиональное училище № 23 преобразовано в профессиональный поли-
технический лицей № 23.

На  основании  приказа  Управления  образования  Администрации  Самарской  области  от
01.06.1998  № 264-од профессиональный политехнический лицей   № 23 реорганизован путем
присоединения к нему профессионального училища № 9 г. Самары.

На основании приказа Департамента науки и образования Администрации Самарской обла-
сти от 27.03.2002 № 91-од профессиональный политехнический лицей № 23 переименован в го-
сударственное  образовательное  учреждение  начального  профессионального  образования  про-
фессиональный лицей № 23 (политехнический) г. Самары.

Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  среднего  профессионального  об-
разования «Самарский областной техникум аграрного и промышленного сервиса» образовано в соот-
ветствии с  постановлением Правительства Самарской области от 28.07.2011 №  353 в результате
реорганизации   государственного  образовательного  учреждения  начального  профессионального
образования профессионального лицея № 23 (политехнического) г. Самары  и государственного
образовательного учреждения среднего  профессионального  образования «Самарский областной
техникум аграрного и промышленного сервиса» путем присоединения ГОУ НПО ПЛ № 23 к ГОУ
СПО «СОТАПС» и переименования реорганизованного ГОУ СПО «СОТАПС» в  государственное
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Самарский об-
ластной техникум аграрного и промышленного сервиса».

1.3.Основные нормативные документы, регулирующие деятельность образовательно-
го учреждения

Конституция РФ; 
Гражданский кодекс РФ; 
Трудовой кодекс РФ; 
Закон РФ «Об образовании»
Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы; 

Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального образования 
(среднем специальном учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18 июля 2008 г. № 543; 

Положение о порядке перевода, отчисления, восстановления студентов и предоставления 
академических отпусков
Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся в ГБОУ СПО 
«Самарский областной техникум аграрного и промышленного сервиса»
Положение о порядке расследования, учёта и оформления несчастных случаев с обучающимися 
техникума
Положение по разработке рабочих программ учебных дисциплин по специальностям
среднего профессионального образования
Положение по планированию и организации самостоятельной работы студентов
Положение по планированию, организации и проведению лабораторных работ и практических за-
нятий
Положение о зачетной книжке студента
Положение об обязательной контрольной работе
Положение об учебной практике (производственном обучении) и производственной практике обу-
чающихся осваивающих основные профессиональные образовательные программы начального 
профессионального образования
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Положение по разработке методических указаний и контрольных заданий для студентов – заочни-
ков
Положение об организации и рецензировании контрольных работ  на заочном отделении
Положение по организации учебного процесса по заочной форме обучения
Положение об учебной и производственной практике студентов осваивающих основные профес-
сиональные образовательные программы среднего профессионального образования
Положение об официальном сайте в сети Интернет
Положение о методической разработке
Положение о методическом совете
Положение о методическом объединении
Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины (модуля) в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО
Положение о формировании педагогической нагрузки
Положение о ведении журнала
Порядок  (правила) приема граждан на обучение в ГБОУ СПО «СОТАПС»
на  2013/2014 учебный год
Положение о платных образовательных услугах
Положение о стипендиальной комиссии
Положение о порядке аттестации сотрудников техникума
Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих работников
Положение о порядке проведения аттестации заместителей директора ГБОУ СПО «СОТАПС»
Положение о студенческом самоуправлении
Положение о студенческом движении волонтеров
Положение о профориентационной работе
Положение о Социально-педагогической службе техникума
Правила внутреннего распорядка в общежитии
Положение о проведении научно-технических чтений и конференций
Положение о проведении предметных олимпиад и конкурсов профессионального мастерства
Положение о методическом кабинете
Положение о методической работе
Положение о приемной и апелляционной комиссиях
Положение об Общественном Совете ГБОУ СПО «СОТАПС» по вопросам регламентации доступа
к информации в Интернете
Положение о психологической службе в ГБОУ СПО «СОТАПС»
Правила использования сети Интернет в ГБОУ СПО «СОТАПС»
Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по дисциплине
Положение об итоговом контроле учебных достижений обучающихся при реализации ФГОС 
среднего (полного) общего образования  в пределах основной профессиональной образовательной 
программы СПО
Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
Положение о комиссии по приемке и выбытию основных средств, нематериальных активов, 
списанию материальных запасов техникума
Положение о пересдаче задолженностей  промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СПО 
«СОТАПС»
Положение по организации Государственной (итоговой) аттестации выпускников
Положение о предметной цикловой комиссии
Положение о комиссии по охране труда
Положение об уполномоченном по охране труда
Положение о платных образовательных услугах
Положение об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте ГБОУ СПО 
«СОТАПС»
Положение о порядке проведения технического расследования причин 
инцидентов на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
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технологическому и атомному надзору
Положение о Котировочной комиссии 
Положение о конкурсе на лучшую творческую работу студентов
Положение о научно-практической конференции педагогов по ежегодным результатам научно-
исследовательской и научно-методической работы
Положение о филиале
Структура техникума
Правила внутреннего трудового распорядка ГБОУ СПО «СОТАПС»
Положение о проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд ГБОУ СПО «СОТАПС» в соот-
ветствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» 
Положение о порядке назначения и выплаты стипендий обучающимся ГБОУ СПО «СОТАПС»
Положение о порядке и условиях назначения 
компенсационных и иных обязательных 
выплат из специальной части ФОТ 
работникам учреждения
Положение об оплате труда работников
техникума
Положение о порядке и условиях назначения 
стимулирующих  выплат работникам   учреждения
Положение об общежитии техникума

-
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Таблица 1

1.4.Основные профессиональные образовательные программы, реализуемые в техникуме
Основные образовательные программы среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих (служащих)

N
п
/
п

Профессия Квалификация, при-
сваиваемая по за-

вершении освоения
образовательной

программы

Год начала реали-
зации образова-

тельной програм-
мы

Нормативный
срок освоения об-

разовательной
программы

Количество обучающих-
ся (очная, очно-заочная
(вечерняя), заочная фор-

мы обучения)

Количество обучающихся,
завершающих обучение в

текущем учебном году (оч-
ная, очно-заочная (вечер-
няя), заочная формы обу-

чения)

Правоустанавливающие  документы
код наименова-

ние
лицензия на осу-
ществление об-

разовательной де-
ятельности

свидетельство о
государственной

аккредитации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.   110000 СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО______________________________________
(код и наименование укрупненной группы направлений подготовки)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 110401.01 Мастер рас-

те-
ниеводства

Овощевод
Цветовод

2011 2г.5мес. 12 0 0 11 0 0 Серия 63Л01 № 
0000521 ,реги-
страционный 
№5134 от 
14.11.2013г
Выданная Мини-
стерством образо-
вания и науки Са-
марской области

Серия 63А01 
№0000089
Регистрационный 
№1936-14
От 09.01.2014г.
Выданное Мини-
стерством образо-
вания и науки Са-
марской области

2. 150000 МЕТАЛЛУРГИЯ, МАШИНОСТРОЕНИЕ  И МАТЕРИАЛООБРАБОТКА_______
(код и наименование укрупненной группы направлений подготовки)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 150709.02 Сварщик(эл

ектросва-
рочные и 
газосвароч-
ные рабо-
ты)

Электрогазосвар-
щик 3-4 разряда

2011 2г.5мес. 29 0 0 16 0 0 Серия 63Л01 № 
0000521 ,реги-
страционный 
№5134 от 
14.11.2013г
Выданная Мини-
стерством образо-
вания и науки Са-
марской области

Серия 63А01 
№0000089
Регистрационный 
№1936-14
От 09.01.2014г.
Выданное Мини-
стерством образо-
вания и науки Са-
марской области

2 151902.03 Станочник 
(металлоб-
работка)

Оператор станков 
с программным 
управлением. ста-
ночник широкого 
профиля

2013 2г.5 мес. 17 0 0 0 0 0 Серия 63Л01 № 
0000521 ,реги-
страционный 
№5134 от 
14.11.2013г
Выданная Мини-
стерством образо-

Серия 63А01 
№0000089
Регистрационный 
№1936-14
От 09.01.2014г.
Выданное Мини-
стерством образо-
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вания и науки Са-
марской области

вания и науки Са-
марской области

3.190000 ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА_____________________________________________
(код и наименование укрупненной группы направлений подготовки)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 190631.01 Автомеха-

ник
Слесарь по ре-
монту автомоби-
лей 3 разряда
Водитель автомо-
биля категории 
«В» и «С»
Оператор запра-
вочных станций 3 
разряда

2011 2г.5мес. 77 0 0 30 0 0 Серия 63Л01 № 
0000521 ,реги-
страционный 
№5134 от 
14.11.2013г
Выданная Мини-
стерством образо-
вания и науки Са-
марской области

Серия 63А01 
№0000089
Регистрационный 
№1936-14
От 09.01.2014г.
Выданное Мини-
стерством образо-
вания и науки Са-
марской области

4.080000ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ_________________________________________________
(код и наименование укрупненной группы направлений подготовки)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 080203.01 Оператор 

диспетчер-
ской(произ-
водственно-
диспетчер-
ской служ-
бы)

Оператор диспет-
черской(произ-
водственно-дис-
петчерской) служ-
бы 3 разряда

2013 10мес. 10 0 0 10 0 0 Серия 63Л01 № 
0000521 ,реги-
страционный 
№5134 от 
14.11.2013г
Выданная Мини-
стерством образо-
вания и науки Са-
марской области

Серия 63А01 
№0000089
Регистрационный 
№1936-14
От 09.01.2014г.
Выданное Мини-
стерством образо-
вания и науки Са-
марской области

5. 38 ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ___________________________________________________
(код и наименование укрупненной группы направлений подготовки)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 38.9 Коммер-

сант в тор-
говле

Агент коммерче-
ский,
Контролер-кассир
Продавец непро-
довольственных 
товаров 3 разряда
Оператор элек-
тронно - вычисли-
тельных и вычис-
лительных машин
(ЭВМ)
3 разряда

2010 4года 13 0 0 13 0 0 Серия 63Л01 № 
0000521 ,реги-
страционный 
№5134 от 
14.11.2013г
Выданная Мини-
стерством образо-
вания и науки Са-
марской области

Серия 63А01 
№0000089
Регистрационный 
№1936-14
От 09.01.2014г.
Выданное Мини-
стерством образо-
вания и науки Са-
марской области

6._ 110000 СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО__________________________________

10



(код и наименование укрупненной группы направлений подготовки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 250109.01 Мастер са-

дово-парко-
вого и 
ландшафт-
ного строи-
тельства

Рабочий зеленого 
хозяйства.
Садовник

2013 2г.5мес. 19 0 0 19 0 0 Серия 63Л01 № 
0000521 ,реги-
страционный 
№5134 от 
14.11.2013г
Выданная Мини-
стерством образо-
вания и науки Са-
марской области

Основные образовательные программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена

N
п
/
п

Специальность Уровень под-
готовки

Квалификация,
присваиваемая по
завершении осво-

ения образова-
тельной програм-

мы

Год начала реали-
зации образова-

тельной програм-
мы

Нормативный
срок освоения об-

разовательной
программы

Количество
обучающихся

(очная, оч-
но-заочная (ве-
черняя), заоч-

ная формы обу-
чения)

Количество обучаю-
щихся, завершающих
обучение в текущем
учебном году (очная,
очно-заочная (вечер-
няя), заочная формы

обучения)

Правоустанавливающие  документы 
код наименова-

ние
лицензия на осуще-
ствление образова-
тельной деятельно-

сти

свидетельство о го-
сударственной ак-

кредитации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 030000 ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  ______________________________________________
(код и наименование укрупненной группы направлений подготовки)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 034702 Докумен-

тационное 
обеспече-
ние управ-
ления и 
архивове-
дение

базовый Специалист по 
документацион-
ному обеспече-
нию управле-
ния, архивист

2012
2011

1г10мес.
2г.10мес.

14
42

0
0

0
0

14
22

0
0

0
0

Серия 63Л01 № 
0000521 ,реги-
страционный 
№5134 от 
14.11.2013г
Выданная Мини-
стерством образо-
вания и науки Са-
марской области

Серия 63А01 
№0000089
Регистрационный 
№1936-14
От 09.01.2014г.
Выданное Мини-
стерством образо-
вания и науки Са-
марской области

2. 080000 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ________________________________________
(код и наименование укрупненной группы направлений подготовки)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 080114 Экономи-

ка и бух-
галтерский
учет
 ( по от-
раслям)

базовый бухгалтер 2011

2011

2г.10мес.

2г.10мес.

14 0

55

14 0

30

Серия 63Л01 № 
0000521 ,реги-
страционный 
№5134 от 
14.11.2013г
Выданная Мини-
стерством образо-

Серия 63А01 
№0000089
Регистрационный 
№1936-14
От 09.01.2014г.
Выданное Мини-
стерством образо-
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вания и науки Са-
марской области

вания и науки Са-
марской области

3. 100000 СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ________________________________________
(код и наименование укрупненной группы направлений подготовки)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 100701 Коммер-

ция  (по 
отраслям)

Базовый Менеджер по 
продажам

2012 2г.10мес. 49 00 0 0 0 0 Серия 63Л01 № 
0000521 ,реги-
страционный 
№5134 от 
14.11.2013г
Выданная Мини-
стерством образо-
вания и науки Са-
марской области

1  . 230000_ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА______________________________________
(код и наименование укрупненной группы направлений подготовки)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 230401 Информа-

ционные 
системы 
(по отрас-
лям)

базовый техник 2011 3г.10мес 16 0 0 0 0 0 Серия 63Л01 № 
0000521 ,реги-
страционный 
№5134 от 
14.11.2013г
Выданная Мини-
стерством образо-
вания и науки Са-
марской области

1  . 190000 ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА________________________________________
(код и наименование укрупненной группы направлений подготовки)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 190631 Техниче-

ское об-
служива-
ние и ре-
монт авто-
мобильно-
го 
странспор-
та

базовый Техник 2012 3г.10мес. 22 0 0 0 0 0 Серия 63Л01 № 
0000521 ,реги-
страционный 
№5134 от 
14.11.2013г
Выданная Мини-
стерством образо-
вания и науки Са-
марской области

Сведения о филиале 
_   Рождественский филиал государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Самарский областной 
техникум аграрного и___ промышленного сервиса»___________________________________________________________
                                                               (наименование филиала)
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Основные образовательные программы среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих (служащих)
N
п
/
п

Профессия Квалификация, при-
сваиваемая по за-

вершении освоения
образовательной

программы

Год начала реали-
зации образова-

тельной програм-
мы

Нормативный
срок освоения об-

разовательной
программы

Количество обучающих-
ся (очная, очно-заочная
(вечерняя), заочная фор-

мы обучения)

Количество обучающихся,
завершающих обучение в

текущем учебном году (оч-
ная, очно-заочная (вечер-
няя), заочная формы обу-

чения)

Правоустанавливающие  документы 
код наименова-

ние
лицензия на осу-
ществление об-

разовательной де-
ятельности

свидетельство о
государственной

аккредитации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 1. 110000 СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО_____________________________________
(код и наименование укрупненной группы направлений подготовки)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 110401.01 Мастер рас-

те-
ниеводства

Плодоовощевод
Виноградарь

2011 2г.5мес. 24 0 0 24 0 0 Серия 63Л01 № 
0000521 ,реги-
страционный 
№5134 от 
14.11.2013г
Выданная Мини-
стерством образо-
вания и науки Са-
марской области

Серия 63А01 
№0000089
Регистрационный 
№1936-14
От 09.01.2014г.
Выданное Мини-
стерством образо-
вания и науки Са-
марской области

2. 250000 ВОСПРОИЗВОДСТВО И ПЕРЕРАБОТКА ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ._____________________
(код и наименование укрупненной группы направлений подготовки)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 250109.01 Мастер са-

дово-парко-
вого и 
ландшафт-
ного строи-
тельства

Рабочий зеленого 
хозяйства.
Садовник

2013 10мес. 25 0 0 25 0 0 Серия 63Л01 № 
0000521 ,реги-
страционный 
№5134 от 
14.11.2013г
Выданная Мини-
стерством образо-
вания и науки Са-
марской области

Серия 63А01 
№0000089
Регистрационный 
№1936-14
От 09.01.2014г.
Выданное Мини-
стерством образо-
вания и науки Са-
марской области

Основные образовательные программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена
N
п
/
п

Специальность Уровень под-
готовки

Квалификация,
присваиваемая по
завершении осво-

ения образова-
тельной програм-

мы

Год начала реали-
зации образова-

тельной програм-
мы

Нормативный
срок освоения об-

разовательной
программы

Количество
обучающихся

(очная, оч-
но-заочная (ве-
черняя), заоч-

ная формы обу-
чения)

Количество обучаю-
щихся, завершающих
обучение в текущем
учебном году (очная,
очно-заочная (вечер-
няя), заочная формы

обучения)

Правоустанавливающие  документы 
код наименова-

ние
лицензия на осуще-
ствление образова-
тельной деятельно-

сти

свидетельство о го-
сударственной ак-

кредитации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1._080000 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ_____________________________________________
(код и наименование укрупненной группы направлений подготовки)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 080114 Экономика 

и бухгал-
терский 
учет
 ( по отрас-
лям)

базовый бухгалтер 2011

2011

2г.10мес.

2г.10мес.

75 0 79 25 0

29

Серия 63Л01 № 
0000521 ,реги-
страционный 
№5134 от 
14.11.2013г
Выданная Мини-
стерством образо-
вания и науки Са-
марской области

Серия 63А01 
№0000089
Регистрационный 
№1936-14
От 09.01.2014г.
Выданное Мини-
стерством образо-
вания и науки Са-
марской области

2. 100000 СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ____________________________________________________ 
(код и наименование укрупненной группы направлений подготовки)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 100119 Флористика базовый флорист 2012 1г.10мес. 50 0 0 25 0 0 Серия 63Л01 № 

0000521 ,реги-
страционный 
№5134 от 
14.11.2013г
Выданная Мини-
стерством образо-
вания и науки Са-
марской области

Серия 63А01 
№0000089
Регистрационный 
№1936-14
От 09.01.2014г.
Выданное Мини-
стерством образо-
вания и науки Са-
марской области

3. 110000___ СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО _________________
(код и наименование укрупненной группы направлений подготовки)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 110401 Агрономия базовый агроном 2012 3г.10мес. 25 0 0 0 Серия 63Л01 № 

0000521 ,реги-
страционный 
№5134 от 
14.11.2013г
Выданная Мини-
стерством образо-
вания и науки Са-
марской области

Основные образовательные программы среднего профессионального образования по профессиональной подготовке
N
п
/
п

Специальность Уровень под-
готовки

Квалификация,
присваиваемая по
завершении осво-

ения образова-
тельной програм-

мы

Год начала реали-
зации образова-

тельной програм-
мы

Нормативный
срок освоения об-

разовательной
программы

Количество
обучающихся

(очная, оч-
но-заочная (ве-
черняя), заоч-

ная формы обу-
чения)

Количество обучаю-
щихся, завершающих
обучение в текущем
учебном году (очная,
очно-заочная (вечер-
няя), заочная формы

обучения)

Правоустанавливающие  документы 
код наименова-

ние
лицензия на осуще-
ствление образова-
тельной деятельно-

сти

свидетельство о го-
сударственной ак-

кредитации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 19149 Токарь токарь 2013 10мес 15 0 0 0 0 0 Серия 63Л01 № Серия 63А01 
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0000521 ,реги-
страционный 
№5134 от 
14.11.2013г
Выданная Мини-
стерством образо-
вания и науки Са-
марской области

№0000089
Регистрационный 
№1936-14
От 09.01.2014г.
Выданное Мини-
стерством образо-
вания и науки Са-
марской области

2 19524 Цветовод цветовод 2013 10мес 12 0 0 0 0 0 Серия 63Л01 № 
0000521 ,реги-
страционный 
№5134 от 
14.11.2013г
Выданная Мини-
стерством образо-
вания и науки Са-
марской области

Серия 63А01 
№0000089
Регистрационный 
№1936-14
От 09.01.2014г.
Выданное Мини-
стерством образо-
вания и науки Са-
марской области

3 18511 Слесарь по 
ремонту ав-
томобилей

Слесарь по ре-
монту автомо-
билей

2013 10 мес. 20 0 0 0 0 0 Серия 63Л01 № 
0000521 ,реги-
страционный 
№5134 от 
14.11.2013г
Выданная Мини-
стерством образо-
вания и науки Са-
марской области

Серия 63А01 
№0000089
Регистрационный 
№1936-14
От 09.01.2014г.
Выданное Мини-
стерством образо-
вания и науки Са-
марской области

15



1. 4. Структура учреждения

Организационная структура ГБОУ СПО «СОТАПС»

Зав.отд.доп.образ
Соц. педагог
Пед организатор
Рук.физ. воспит
Мед.сестра
Рук.ОБЖ
Препод.доп.обр.
Студенч. Совет
Прием. комиссия
Воспитатель обш
Совет общежит
Воен.патр.клуб

Мастера РЦ
Препод-ль РЦ

Утверждаю
директор ГБОУ СПО «СОТАПС»

___________________ К.Т. Ткачев
«__»_____________2012г.

Согласовано
Протокол № ___ от __.__.2012г.
Председатель Совета техникума
______________Ю.Ю. Алексеев

Председатели цикло-
вых комиссий

Зам. дир. по 
маркетингу 
(руководитель 
ресурсного 
центра 

Методист
Зав.библиотек
Руковод-ль 
СНО

Зам дир. 
по НМР

Ст. мастер
Механик ма-
стерских
Зав. мастерск
Кладовщик

Зам. дир. 
по УПР 

Зав. столовой
Завхоз
Уборщицы
Зав. складом
Водители
Дворник
Комендант
Опер. котельн
Сторожа
Гардеробщик
Электрик
Плотник
Слесарь
Тракторист
Разнорабочий
Механик

Инженерно-педагогический состав

обучающиеся

Председатели методических комиссий
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Заведующий кафедрой

Секр-рь уч.части
Диспетчер

Зам. дир. 
по АХЧ

Зам. дир 
по СПР

Инспектор по охране труда

Спец. по защите информ

Систем. администратор

делопроизводи-
тель

Зав. канцелярией

Спец. по кадрам

Общий 
отдел

юрист

кассир

бухгалтер

Гл. бух-
галтер
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С
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по УР
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Таблица 2
Раздел II. Материально- техническая база

2.1. Количество зданий, в которых расположена организация

Наименование показателей
№ строки Учебно-лаборатор-

ные здания
Общежития

1 2 3 4

 Количество зданий 01 7 2

из них:
оборудованы системой видеонаблюдения 02 4 2

построены по типовому проекту 03 4 2

находятся в аварийном состоянии 04 0 0

требуют капитального ремонта 05 0 0

имеют все виды благоустройства 06 7 2

доступны для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвали-
дов и инвалидов 07 0 0
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Таблица 3

2.2. Наличие и использование площадей

Наименование показателя Всего площадь кв.м Из нее
Требующая капитального

ремонта
Оборудованная охранно-по-

жарной сигнализацией
В оперативном управлении

Общая площадь зданий 20780 1040 х 20780
Из нее  площадь: учебно- 
лабораторных зданий

16032 0 16032 16032

В том числе:
учебная

7877 0 7877 7877

Из нее площадь крытых 
спортивных сооружений

889 0 889 889

Учебно- вспомогательная 2854 1040 2854 2854
Подсобная 5301 0 5301 5301
Из нее площадь пунктов об-
щественного питания

521 0 521 521

Общежитий 1895 0 1895 1895
В том числе жилая 611 0 611 611
Из нее занятая студентами 611 0 611 611
Прочих зданий 2781 0 х 2781
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Таблица 4
 2.3.  Наличие кабинетов, лабораторий для организации образовательного процесса
№№ Наименование

специализированных аудиторий, кабине-
тов, лабораторий и пр. с перечнем основно-

го оборудования

Количество часов ис-
пользования данной ла-
боратории и/или обору-
дования в учебном про-
цессе  в течение учебно-

го года

Форма владения, 
пользования(соб-
ственность, оператив-
ное управление, арен-
да и т.п.)

080114 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)
 Кабинет: Социально-экономических 
дисциплин
-телевизор;
- видеомагнитофон;
- DVD;
-видеокомплекс;
- кинопроектор «Украина»

126 Оперативное управ-
ление

Кабинет: Русского языка и культуры 
речи
- стенды;
- плакаты;
- телевизор;
- DVD

72 Оперативное управ-
ление

Кабинет: Иностранного языка
- методические пособия по английскому и 
немецкому языку
- таблицы «Грамматика английского 
языка», «Грамматика немецкого языка»;-  
словари;
-  видеофильмы;
-  раздаточный материал;
- стенд информационный.

52 Оперативное управ-
ление

Кабинет: Математики 
- конус деревянный;
- набор геометрических фигур;
- призма наклонная;
- шар ручной;
- телевизор;
- компьютер;
- калькуляторы;
- диапроектор «Свитязь»

52 Оперативное управ-
ление

Кабинет:  Информатики
- компьютеры;
- лазерный принтер;
- плоттер;
- сканер;
- копировальный автомат

56 Оперативное управ-
ление

Кабинет: Экономики организации мене-
джмента и маркетинга
- стенды по соответствующим направлени-
ям;
- рабочие места для студентов и преподава-
теля;
- вычислительная техника;
- раздаточный материал.

132 Оперативное управ-
ление

Кабинет: Экологии, безопасности жизне-
деятельности и охраны труда
- компьютер;

18 Оперативное управ-
ление
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- мультипроектор;
- сканер, принтер
- пылевая камера;
- люксметр 10-116-5;
- психометры;
- анемометры;
- шумометры;
- магнитофон.
Кабинет:  Бухгалтерского учета, налогов
и аудита
-  стенды по соответствующим направлени-
ям;
- рабочие места для студентов и преподава-
теля;
- компьютеры;
- принтер;
- раздаточный материал. 

216 Оперативное управ-
ление

Кабинет: Методический
- компьютеры
- ксерокс
- лазерный принтер
-примерные программы по дисциплинам
-рабочие программы по дисциплинам
-методические указания в помощь препода-
вателям по ключевым профессиональным 
компетенциям
- журналы по педагогике и психологии
- методические рекомендации  ЦПО
- методические рекомендации по реформам
системы образования
- журнал образцов методических материа-
лов
- положения и рекомендации для педагогов
- стенды: информация по учебно-методиче-
ской работе, методическому сотрудниче-
ству, психологическому сопровождению 
образовательного процесса и в помощь 
классному руководителю.

Оперативное управ-
ление

Лаборатория:  Информатики и ЭВМ
- коммуникатор D link
- копировальный аппарат
- компьютеры
- лазерный принтер
- плоттер
- сканер
- модем

Оперативное управ-
ление

Спортивный зал
- мяч волейбольный (4шт)
-баскетбольный (3шт)
-футбольный 
-тренажер «Райдер наездник»
-пресс-турник
-скамья римская
-скамья для пресса
-скамья Скотта
-скамья тренировочная (5 шт)
-шведская стенка (5 шт)
-тренажер «сгибания-разгибания бедра» на-
ездник
-мат гимнастический (4 шт)

Оперативное управ-
ление
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-обруч утяжеленный (3 шт)
-компьютер
-принтер
110401.01 Мастер растениеводства
Каб № 14 – спецтехнологии цветоводства
50 ед. – Плакаты 
7 ед. - Стенды
2 ед – Макеты садовых участков
1 ед – Персональный компьютер
1 ед – Видеопроектор
1 ед – Принтер
1 ед. - Телевизор
1 ед. – DVD-плейер
2 ед. - Коллекции семян
5 ед. – Коллекции удобрений
Коллекции сухоцветов для аранжировки в 
ассортименте
Инструмент для аранжировки (ножницы 
флориста, клеевой пистолет, секаторы)
Аксессуары для аранжировки (пиафлор, 
вазы для цветов, корзины, тейп-лента, 
скотч, флористическая лента и т.д.)

197 Оперативное управ-
ление

Каб. № 18 - ботаники и физиологии рас-
тений
Плакаты
1 ед – Персональный компьютер
2 ед – Макеты 
1 ед – Видеопроектор
1 ед. – Телевизор

96 Оперативное управ-
ление

Каб. №11- Механизации сельскохозяй-
ственного производства и защиты расте-
ний
1 ед. – Персональный компьютер
1 ед. – Телевизор
Стенды
Планшеты
Плакаты
Коллекции вредителей и болезней сельско-
хозяйственных культур

100 Оперативное управ-
ление

Лаборатория растениеводства
5 ед. – Стенды для проведения лаборатор-
ных работ 
Плакаты по выращиванию цветочных и 
овощных культур
Садовый и ручной инструмент:

 лопаты
 грабли
 мотыги
 рыхлители
 инструменты  для  пикировки  и  по-

садки растений (колышки, совки и
т. д.)

 наборы инструментов  для выращи-
вания комнатных растений

 секаторы
 ножницы садовые
 опрыскивател
 лейки
 ведра

302 Оперативное управ-
ление
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 шланги с насадками для полива
Грунты, удобрения
Емкости для выращивания цветочных и 
овощных растений и рассады  (ящики, 
горшки, плошки, минипарники и т.д.)
250109.01 Мастер садово-паркового и 
ландшафтного строительства (город)
Ботаники 

 компьютер;
 демонстрационные таблицы;
 дидактический материал;
 муляжи;
 проектор;
 учебно-методическая литература

20 Оперативное управ-
ление

Агрономии
 компьютер;
 проектор;
 весы технические и электронные;
 коллекция семян;
 видеофильмы;
 плакаты по темам

22 Оперативное управ-
ление

Профессиональная мастерская
 оборудование для проведения лабо-

раторных работ;
 коллекция семян;
 плакаты по темам.

468 Оперативное управ-
ление

190631.01 Автомеханик  631 Оперативное управ-
лениеКаб № 13 Специальных дисциплин

5 ед – плакаты Устройство автомобилей
13 ед – стенды Устройство автомобилей
29 ед – макеты Устройство автомобилей
1 ед – персональный компьютер
1 ед – видеопроектор
1 ед – принтер
1 ед - телевизор
1 ед – DVD проигрыватель
Электронное учебное пособие. 
Учебно-методический комплекс. «3D 
Инструктор. Интерактивная автошкола. 
Профессиональная версия»
Учебные диски:
1. Ремонт и эксплуатация автомобиля 

ВАЗ 2105-4;
2. Ремонт и эксплуатация автомобиля 

ВАЗ 2106;
3. Ремонт и эксплуатация автомобиля 

ВАЗ 2109;
4. Ремонт и эксплуатация автомобиля  

ВАЗ 1111;
5. Ремонт и эксплуатация автомобиля 

ВАЗ 2115;
6. Ремонт и эксплуатация автомобиля 

ВАЗ 2115;
7. Ремонт и эксплуатация автомобиля 

ВАЗ 2110;
8.  Ремонт и эксплуатация автомобиля 

ГАЗ 3110;
9. Специалист по ремонту и обслужива-
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нию двигателей внутреннего сгорания 
(дизельный двигатель);

10. Специалист по ремонту и обслужива-
нию двигателей внутреннего сгорания 
(двигатель с искровым  зажиганием)

11. Специалист по ремонту и обслужива-
нию  электрооборудования грузовых 
автомобилей; Специалист по ремонту и
обслуживанию  электронных систем ав-
томатического управления агрегатами 
грузовых автомобилей;

Специалист по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования импортных легковых
автомобилей; Специалист по ремонту и об-
служиванию  для диагностики импортных 
легковых автомобилей
Агрегатная  мастерская
61 ед – сборно-разборные единицы узлов и 
агрегатов автомобилей
1 ед – автомобиль АЗЛК-2141
1 ед – видеопроектор

144 Оперативное управ-
ление

Слесарная мастерская 
Верстак слесарный с тисками.-27 ед;
Верстак слесарный без тисок.-1 ед;
Станок сверлильный настольный.-2 ед;
Станок сверлильный вертикальный – 1 ед
Станок заточной -1 ед;
Станок заточной двухсторонний -1 ед;
Наковальни – 5 ед.

148 Оперативное управ-
ление

150709.02 Сварщик(Электросварочные и 
газосварочные работы)Оборудование ма-
стерской и рабочих мест мастерской:
- Аппарат контактной сварки
- Полуавтомат
- Сварочный аппарат для сварки в среде уг-
лекислого газа
- Сварочный аппарат для сварки в среде 
инертных газов
- Механические ножницы
- Отрезной станок
- Сверлильные станки марки  2Н1112, 
Н118, 2Н125
- Машинные тиски
- Ручные гибочные приспособления
- Ручные ножовки
- Ручные ножницы
- Очки
- Чертилки
- Кернер
- Линейки, штангенциркуль
- Зубило, крейцсмейсель
- Верстаки с тисками
- Баллон пропановый
- Баллон ацетиленовый
- Баллон кислородный
Оборудование и технологическое оснаще-
ние рабочих мест: 

- Сварочный тренажер
- Плакаты
- Шаблоны

982 Оперативное управ-
ление
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Инструкции
100119 Флористика

Кабинет: Основы дизайна и композиции
- стенды по соответствующим направлени-
ям;
- рабочие места для студентов и преподава-
теля;
- вычислительная техника;
- раздаточный материал.

132 Оперативное управ-
ление

Кабинет: Истории флористики
 стенды  по  соответствующим

направлениям;
 рабочие места для студентов и пре-

подавателя;
 вычислительная техника;

раздаточный материал.

32 Оперативное управ-
ление

Кабинет Ботаники и физиологии расте-
ний
- стенды по соответствующим направлени-
ям;
- рабочие места для студентов и преподава-
теля;
- вычислительная техника;
- раздаточный материал.

32 Оперативное управ-
ление

Лаборатория:  Флористической аранжи-
ровки
- копировальный аппарат
- компьютер
- лазерный принтер
- сканер
- модем

96 Оперативное управ-
ление

Лаборатория: Флористического оформ-
ления интерьеров и объектов на откры-
том воздухе
- копировальный аппарат
- компьютер
- лазерный принтер
- сканер

120 Оперативное управ-
ление

Лаборатория организации доставки цве-
тов
- копировальный аппарат
- компьютер
- лазерный принтер
- сканер
- модем

108 Оперативное управ-
ление

100701 Коммерция ( по отраслям)

Кабинет коммерческой деятельности
Системный блок «Celeron 2000» -  1  шт.  -
инв. № 040122
Монитор 17TFT  ASER – инв. № 040122
Мышь – 1 шт.
Клавиатура – 1 шт.
Парта – 15 шт.
Стул – 35 шт.
Стул полумягкий – 2 шт.
Стол полированный – 1 шт.
Шкаф книжный со стеклом – 1 шт.
Книжный стеллаж – 4 шт.

302 Оперативное управ-
ление
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Платяной шкаф – 1 шт.
Зеркало – 1 шт.
Доска – 1 шт.
Лаборатория товароведения и эксперти-
зы товаров
Технического оснащения торговых органи-
заций 
Доска
Стол преподавателя
Учебные парты
Стул (офисный)
Стул ученический
Шкаф
Сист.блок Aguaris, 
Монитор LG
Проектор BenQ MP622С  
Интерактивная доска SMARTBoard 680 
(диагональ 77”/195,6) со стойкой 660/680
Торговые горки
Кассовый аппарат
Сканер
Непродовольственные товары
Программы

86 Оперативное управ-
ление

Кабинет информационных технологий
Стол учительский 
Шкаф для книг
Стол компьютерный
Кресло компьютерное 
Парты 
Стулья ученический
Стул мягкий 
Колонки 
МФУ HP М1522n
МФУ Sharp AR 5420
Принтер Canon LBP-810
Принтер HP2015
Принтер Самсунг 1710
Факс Панасоник
Брошюратор Fellows
Ламинатор Fellows
Сканер Canon
Интерактивная доска 
Ноутбук Acer, мышь
Проектор Benq
Блок питания Ippon

72 Оперативное управ-
ление
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Кабинет делопроизводства и архивоведе-
ния
Стол учительский 
Шкаф для книг
Стол компьютерный
Кресло компьютерное 
Парты 
Стулья ученический
Стул мягкий 
Колонки 
МФУ HP М1522n
МФУ Sharp AR 5420
Принтер Canon LBP-810
Принтер HP2015
Принтер Самсунг 1710
Факс Панасоник
Брошюратор Fellows
Ламинатор Fellows
Сканер Canon
Интерактивная доска 
Ноутбук Acer, мышь
Проектор Benq
Блок питания Ippon

64 Оперативное управ-
ление

Кабинет социально-экономических дис-
циплин 
Доска
Стол (черный)
Стол угловой (правый)
Учебные парты
Стул (офисный)
Стул ученический
Шкаф
Тумба
Сист.блок Aguaris, 
Монитор LG
Уничтожитель бумаги PRO KGB C-22 CC 
Копир  Xeros CopyCenter C118, A4 (с 
крышкой и стартовым комплектом)
Проектор BenQ MP622С  
Интерактивная доска SMARTBoard 680 
(диагональ 77”/195,6) со стойкой 660/680

108 Оперативное управ-
ление

Кабинет бухгалтерского учета
 Компьютер
 Монитор «Acer» - 1 шт.
 Системный блок «Frontaime» - 1 шт.
 Системный  блок  «Compact disk
ReWritable» - 1 шт.
 Колонки «Active speaker system» - 1 шт.
 Мышь «Genius» - 1 шт.
 Клавиатура «Genius» - 1 шт.
 Принтер «HP LaserJet P2015dn» - 1 шт.
 Ксерокс «Sharp AR/5420» - 1 шт.
Парта – 14 шт.
 Стул – 30 шт.
 Преподавательский стол – 3 шт.
 Компьютерный стол – 1 шт.
Крутящийся стул – 1 шт.
 Шкаф книжный – 3 шт.
 Шкаф платяной – 2 шт.
 Тумбочка – 1 шт..

86
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 Доска – 1шт.

Кабинет коммерческой деятельности
Системный блок «Celeron 2000» -  1  шт.  -
инв. № 040122
Монитор 17TFT  ASER – инв. № 040122
Мышь – 1 шт.
Клавиатура – 1 шт.
Парта – 15 шт.
Стул – 35 шт.
Стул полумягкий – 2 шт.
Стол полированный – 1 шт.
Шкаф книжный со стеклом – 1 шт.
Книжный стеллаж – 4 шт.
Платяной шкаф – 1 шт.
Зеркало – 1 шт.
Доска – 1 шт.

108 Оперативное управ-
ление

Лаборатория товароведения и эксперти-
зы товаров
Технического оснащения торговых орга-
низаций
Доска
Стол преподавателя
Учебные парты
Стул (офисный)
Сист.блок Aguaris, 
Монитор LG
Проектор BenQ MP622С  
Интерактивная доска SMARTBoard 680 
(диагональ 77”/195,6) со стойкой 660/680
Торговые горки
Кассовый аппарат
Сканер
Непродовольственные товары
Программы 1с бухгалтерия
1с склад

260 Оперативное управ-
ление

 250109.01 Мастер садово - паркового и 
ландшафтного строительства,
Садовник-рабочий зеленого хозяйства
Экономики
(Уч. корпус № 1)
-стол ученический,
- стулья ученические;
-стол преподавателя;
- доска
-шкаф
-компьютер
-документы;
-схемы;
-бизнес-план хозяйства;
-плакаты

208 Оперативное управ-
ление

Культуры и психологии 
профессионального общения
(Уч. корпус № 1)
-стол ученический,
- стулья ученические;
-стол преподавателя;
- доска
- шкаф
-принтер;

36 Оперативное управ-
ление
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-сканер;
-раздаточный материал
Охраны труда
(Уч. корпус № 1)
-стол ученический,
- стулья ученические;
-стол преподавателя;
- доска
-шкаф;
- копировальный аппарат
- компьютер
- лазерный принтер
Агрономии
(Уч. корпус № 1
-компьютер;
-проектор;
-весы технические и электронные;
-коллекция семян;
-видеофильмы;
-плакаты по темам
-стол ученический,
- стулья ученические;
-стол преподавателя;
- доска
- шкаф

64 Оперативное управ-
ление

Профессиональная  мастерская
(Уч. корпус № 2)
-стол ученический,
- стулья ученические;
-стол преподавателя;
- доска
- шкаф;
- стол  преподавателя
-оборудование  для  проведения  лаборатор-
ных работ;
-коллекция семян;
-плакаты по темам.

360 Оперативное управ-
ление

Спортивный зал
(Уч. корпус № 2)
-стол ученический,       
- стулья ученические;
-стол преподавателя;
- доска
сетка безузловая заградительная -2 ед.
Стол  для настольного тенниса – 1 ед.
Стол шахматный турнирный -2 ед.
Шкаф д/одежды -2 ед.
Ботинки лыжные– 30 ед.
вешалка настенная - 2ед.
Граната для метания 500 гр.- 6 ед.
Граната для метания 700 гр.- 6 ед.
Кольцо баскетбольное – 6 ед.
кубки - 3 ед.
Лыжи комплект – 35 ед.
Мат большой – 10 ед.
Набор воланов перо (12 шт) – 1 ед.
Обруч -5 ед.
Ракетка бадминтонная в чехле – 4 ед.
Скакалка - 5 ед.
Скамейка гимнастическая- 3 ед

350 Оперативное управ-
ление
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Раздел 3. Кадровое обеспечение учебного процесса

В настоящее время учебный процесс в техникуме обеспечивают 39  штатных преподава-
телей и мастеров производственного обучения техникума, которые имеют базовое образование,
соответствующее профессии, специальности и преподаваемой дисциплине.

17 преподавателей и мастеров производственного обучения имеют высшую квалификаци-
онную категорию, 7 человек - первую, 5 преподавателей и мастеров производственного обучения
аттестованы на соответствие занимаемой должности.  Все преподаватели и мастера систематиче-
ски повышают свою профессиональную квалификацию, проходя стажировки на базовых предпри-
ятиях г.о.  Самара согласно профилю образования,   проходят повышение квалификации  через
Центр Профессионального Образования самарской области , Самарский институт повышения ква-
лификации работников образования.

На 2012-2013 учебный год основной целью работы коллектива техникума было создание
нормативных, экономических, организационных, методических, научных условий для обеспече-
ния функционирования и развития техникума в интересах обучающихся  и их родителей, социаль-
ных партнеров, учредителей, общества в целом.

Творческие достижения преподавателей.
- Ежегодно, под руководством преподавателей девушки специальности «Мастер растениеводства»
принимают  участие в традиционном конкурсе юных аранжировщиков-флористов, проводимом 
Самарским  Областным детским  эколого - биологическим центром.  В этом году воспитанницы 
преподавателей Мельниковой  Л.И. и Курочкиной О.В.  стали победительницами.
- В  п. Усть-Кинельский прошла агропромышленная выставка «Форум сельской молодежи «Разви-
тие села – дело молодых». В п. Зубчаниновка дан мастер-класс по цветочному декорированию и
состоялся  традиционный  конкурс-выставка  «Праздник  урожая».  Учащиеся  ГБОУ  СПО  «СО-
ТАПС» смастерили к этим  мероприятиям композиции из декоративных и комнатных растений
под руководством Кузнецовой Л.А. и Мельниковой Л.И.
- В с. Кошки и п. Ново-Семейкино прошла «Ярмарка профессий». Обучающиеся по руководством
преподавателя Яшиной Т.Н. и мастера п/о Вдовиной Л.И. провели презентацию ГБОУ СПО «СО-
ТАПС», рассказали о своих будущих  профессиях и преимуществах обучения в техникуме.
-  По  результатам  Областного  конкурса  учебно-опытных  участков  и  учебно-производственных
бригад  регионального  этапа  Всероссийского  конкурса  в  номинации  «Учебно-производственная
бригада города» ГБОУ СПО «СОТАПС» получил Диплом 1 степени Министерства образования и
науки Самарской области.  Активно в данном направлении работали Мельникова Л.И., Курочкина
О.В., Кузнецова Л.А., Сидорова З.В. 
- На базе ГБОУ СПО «СОТАПС» были успешно организованы  военно-спортивные соревнования
среди учащихся 9-х классов школ г. Самары и Самарской области.
- Обучающиеся (16 человек) приняли активное  участие в Международном конкурсе-игре по мате-
матике «Слон». Участие проходило под кураторством преподавателя математики О.Б. Сазоновой.
- Студенты гр. 3121 вместе с куратором Т.Н. Куровой посетили «Школу журналистики». Здесь им
рассказали об особенностях журналистики и правилах написания  статей для газеты и журнала. 
- Обучающиеся по профессии «Сварщик»   с  мастером п/о Ведяхиным В. Д. приняли успешное
участие в традиционной выставке «Образование. Наука. Бизнес – 2013», проводимой на базе вы-
ставочной компании «Экспо-Волга».
- Кураторами участников  Областного конкурса «Я горжусь своей профессией!» стали  Путинцева
Т.А., Яшина Т.Н., Шарафиева Е.С. По результатам  - призерами конкурса стали четверо обучаю-
щихся.
- В правовом турнире среди средне-специальных учебных заведений Промышленного района г. о.
Самара команда ГБОУ СПО «СОТАПС»  заняла 1 место. Наставник команды - Богданаш А.В.
- Администрацией ГБОУ СПО «СОТАПС» отмечено взаимодействие с Центром юридической по-
мощи молодежи г.о. Самара (в целях  повышения правовой культуры в молодежной среде и про-
филактике правонарушений) и Международной молодежной ассоциацией  студентов, изучающих
экономику и управление АIESES (обучение оценивать ситуацию и принимать финансовые реше-
ния). В связи с этим  организованы лекции, семинары, тренинги, игры. 
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Таблица 5
Раздел 4.Библиотечно-информационное обеспечение

4.1.Формирование библиотечного фонда

Наименование показа-
телей

Поступило экземпля-
ров за отчетный год

Выбыло экземпляров 
за отчетный год

Состоит на учете эк-
земпляров в отчетном 
году

Объем библиотечного 
фонда

47 6488 81300

Из него литература 
учебная

47 6488 55859

В том числе 
обязательная

47 6488 53789

учебно -  методическая 0 0 9183
В том числе 
обязательная

0 0 7829

художественная 0 0 16258
Печатные документы 47 6488 81116
Электронные издания 0 0 127
Аудиовизуальные ма-
териалы

0 0 57

Таблица 6

4.2. Информационная база

Наименование показателей Количество Используемых в учебных целях
всего Доступны для использо-

вания студентом в сво-
бодное время

Количество персональных 
компьютеров

216 161 149

Количество персональных 
компьютеров находящихся в ло-
кальной сети

216 161 149

Имеющих доступ к интернету 216 161 149
Поступивших в отчетном году 60 60 35
Количество проекторов 12 12
Интерактивных досок 6 6
Принтеров 34 24 24
Сканеров 11 6 6
Количество автоматизированных 
рабочих мест, подключенных к 
информационной системе управ-
ления организации

6
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Таблица 7

Количество компьютерных классов

№ Адрес компьютерного класса
№ аудито-

рии
Количество ПК

в аудитории

Количество ПК с
процессорами P-

III и выше

Количество ПК с
двухъядерными и

более процессорами

Скорость под-
ключения к

сети Интернет

Количество
компьютеров,
пригодных для

тестирования сту-
дентов в режиме

on-line
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Самара, ул.Советской Армии 5а 34 18 18 18 192 кб/с 18
31 14 14 4 192 кб/с 14
30 11 11 0 192 кб/с 11
41 12 11 2 192 кб/с 11
44 5 5 5 192 кб/с 5

2. Самара, ул.Теннисная 25 В 9 8 8 8 192 кб/с 8
3 Рождественский филиал ГБОУ 

СПО «СОТАПС» ул. Шоссейная 
1б

2 8 8 - - -

4 Рождественский филиал ГБОУ 
СПО «СОТАПС» ул. Шоссейная 
1б

3 11 11 - - -
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   Раздел 5. Учебно- методическое обеспечение 

          Организация учебной работы в техникуме в 2012/2013 учебном году была направлена на 

формирование фонда оценочных средств, позволяющих оценить знания, умения и освоенные 

компетенции   в рамках  аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация).

В целях реализации компетентностного подхода в организации образовательного процесса

преподавателями разрабатывались методики активных и интерактивных форм проведения занятий

(компьютерных симуляций,  деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологиче-

ских и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой .

 Для реализации требований Федеральных Государственных образовательных Стандартов в

рамках  обеспечения Основной профессиональной образовательной программы учебно-методиче-

ской документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным мо-

дулям ОПОП преподавателями  разработаны УМК по всем дисциплинам и модулям.

Создана  единая  информационная  внутритехникумовская  система  на  основе  локальной

компьютерной сети. Внедрены Internet-технологии в учебный процесс. Созданы условия для поль-

зования Internet студентами и преподавателями в учебной и методической работе. Техническое со-

стояние компьютеров поддерживается на современном уровне. С целью оптимизации и совершен-

ствования образовательного процесса преподавателями техникума активно применяются разнооб-

разные технические средства обучения (интерактивные доски, мультимедиа проекторы). Примене-

ние современных педагогических технологий в обучении способствует совершенствованию каче-

ства подготовки специалистов среднего звена.

С целью углубления знаний студентов и творческого освоения учебного материала ежегод-

но проводятся  конкурсы профессионального мастерства, предметные олимпиады..

В техникуме  разработаны: Положение о методическом совете, Положение о методическом 

объединении, Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО,  Положение о проведении научно-технических чтений и кон-

ференций,

Положение о проведении предметных олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, 

Положение о методическом кабинете, Положение о методической работе.

Учебно-методические комплексы, разработанные преподавателями техникума   отражают совре-

менные требования к содержанию и методическому обеспечению преподаваемых учебных дисци-

плин и ПМ..
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5.1. Методическая деятельность преподавателей                                                Таблица № 8

№
п/п

Год Автор (ы) Название работы Вид Гриф, реко-
мендация

Ти-
раж  

Объем, 
п.л.

Издатель Наименование 
предметных (цик-
ловых) комиссий, 
на которых работа-
ют авторы

Наименова-
ние специаль-
ностей, для 
которых раз-
работано по-
собие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 2013 Т.Н. Куро-

ва 
Методические рекоменда-
ции по выполнению 
контрольной работы и 
самостоятельного изуче-
ния дисциплины «Финан-
сы, денежное обращение и 
кредит»

Мет.разра-
ботка

Метод 
комиссией 
филиала 
ГБОУ СПО 
«СОТАПС»

2 18 ГБОУ СПО 
«СОТАПС»

ПЦК Специальных 
дисциплин

080114 Эконо-
мика и бухгал-
терский учет 
(по отраслям)

2. 2013 Т.Н. Куро-
ва 

Методические рекоменда-
ции и практические работы
для студентов-очников по 
профессиональному моду-
лю «проведение расчетов с
бюджетом и внебюджет-
ными фондами»

Мет.разра-
ботка

Метод 
комиссией 
филиала 
ГБОУ СПО 
«СОТАПС»

2 35 ГБОУ СПО 
«СОТАПС»

ПЦК Специальных 
дисциплин

080114 Эконо-
мика и бухгал-
терский учет 
(по отраслям)

3 2013 Сазонова
О.Б.

Тестовые задания по дис-
циплине «Математика»

Сборник
тестов

ЦПК обще-
образова-
тельных

дисциплин

15 ГБОУ
СПО «СО-

ТАПС»

ЦПК общеобразова-
тельных дисциплин

110401.01 Ма-
стер расте-
ниеводства

4 2013
Мельнико-

ваЛ. И

Методические  рекоменда-
ции по изучению профес-
сиональных модулей про-

фессии Мастер расте-
ниеводства

Методиче-
ские реко-
мендации

ЦПК дисци-
плин аграр-
ного сервиса

15
ГБОУ

СПО «СО-
ТАПС»

ЦПК дисциплин
аграрного сервиса

110401.01 Ма-
стер расте-
ниеводства

№
п/п

Год Автор (ы) Название работы Вид Гриф, рекоменда-
ция

Ти-
раж 

Объ
ем, 
п.л.

Изда-
тель 

Наименование 
предметных 
(цикловых) 
комиссий, на ко-
торых работают 
авторы

Наименование
специально-
стей, для кото-
рых разработа-
но пособие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 2013 Зенина О.А. Урок-конкурс «Финан-

сист года» по дисципли-
не «Финансы, денежное 
обращение и кредит»

Мет. разра-
ботка

Метод. комиссией 
филиала ГБОУ СПО 
«СОТАПС»

1 25 ГБОУ 
СПО 
«СО-
ТАПС»

ПЦК специальных 
дисциплин

080114 Эконо-
мика и бухгал-
терский учет

 2012 Майорова 
Н.А.

Методика проведения 
урока «Построение об-
разной модели» на тему 
«Естественный отбор – 
направляющий фактор 
эволюции»

Мет. разра-
ботка

Метод. комиссией 
филиала ГБОУ СПО 
«СОТАПС»

1 22 ГБОУ 
СПО 
«СО-
ТАПС»

ПЦК специальных 
дисциплин

080114 Эконо-
мика и бухгал-
терский учет

2013 Тамодлина 
Н.В.

Урок-деловая игра по 
теме «География 
населения мира» по 
дисциплине 
«География»

Мет. разра-
ботка

Метод. комиссией 
филиала ГБОУ СПО 
«СОТАПС»

2 18 ГБОУ 
СПО 
«СО-
ТАПС»

ПЦК общеобразо-
вательных дисци-
плин

080114 Эконо-
мика и бухгал-
терский учет

 2013 Егорычева 
З.И.

Методика применения 
структурно-логических 
схем при изучении тео-
ретического материала 
по теме «Налог на до-
бавленную стоимость» 
по дисциплине «Налоги 
и налогообложение»

Мет. разра-
ботка

Метод. комиссией 
филиала ГБОУ СПО 
«СОТАПС»

1 23 ГБОУ 
СПО 
«СО-
ТАПС»

ПЦК специальных 
дисциплин

080114 Эконо-
мика и бухгал-
терский учет
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5 2013
Мельнико-

ваЛ. И

Тестовые задания по тех-
нологиям производства

продукции расте-
ниеводства

Оценочные
материалы ЦПК дисци-

плин аграр-
ного сервиса

15

ГБОУ
СПО «СО-

ТАПС»
ЦПК дисциплин

аграрного сервиса

6 2013
Сидорова

З.В.

Организация самостоя-
тельной работы обучаю-
щихся на уроках произ-
водственного обучения

Методиче-
ская разра-

ботка

ЦПК дисци-
плин аграр-
ного сервиса

1

ГБОУ
СПО «СО-

ТАПС»

ЦПК дисциплин
аграрного сервиса

110401.01 Ма-
стер расте-
ниеводства

7 2013
Тамодли-

на Н.В

Оформление и содержа-
ние рабочих программ
учебных дисциплин и

проф.  модулей

Методиче-
ская разра-
ботка

ПЦК фили-
ала

3 16
ГБОУ СПО
«СОТАПС»

ПЦК филиала

250109.01
Мастер садо-
во-паркового
и ландшафт-
ного строи-

тельства

8 2013
Майорова

Н.А.

Подготовка к Г(И)А по
профессии «Мастер са-
дово-паркового и ланд-
шафтного строитель-

ства»

Методиче-
ская разра-
ботка

ПЦК фили-
ала

3 10
ГБОУ СПО
«СОТАПС»

ПЦК филиала

250109.01

9 2013
Вотякова

О.В.

Блочно-модульная си-
стема преподавания дис-

циплины «Технология
выращивания древесно-
декоративных культур»

Методиче-
ская разра-
ботка

ПЦК фили-
ала

2 14
ГБОУ СПО
«СОТАПС»

ПЦК филиала

Мастер садо-
во-паркового 
и ландшафт-
ного строи-
тельства

10 2013
Ершова

Н.Ю.

Урок-презентация «Ис-
тория развития дендро-

логии»

Методиче-
ская разра-
ботка

ПЦК фили-
ала 2 14

ГБОУ СПО
«СОТАПС»

ПЦК филиала
250109.01

11 2013
Майорова

Н.А.

Методика проведения
практического занятия

по Безопасности жизне-
деятельности

Методиче-
ская разра-
ботка

3 16
ГБОУ СПО
«СОТАПС»

ПЦК филиала

Мастер садо-
во-паркового 
и ландшафт-
ного строи-
тельства
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12 2013
Соломоно-

ва Ю.Л.

Методические рекоменда-
ции по выполнению курсо-

вых и дипломных работ

Методиче-
ская разра-

ботка

ЦПК техни-
ческих дис-

циплин
2

ГБОУ
СПО «СО-

ТАПС»

ЦПК технических
дисциплин

190631.01 Ав-
томеханик

13 2013
Соломоно-

ва Ю.Л.

Тестовые задания по дис-
циплине «Информатика и

ИКТ»

Сборник
тестов

ЦПК техни-
ческих дис-

циплин
2

ГБОУ
СПО «СО-

ТАПС»

ЦПК технических
дисциплин

190631.01 Ав-
томеханик

14 2013

преподава-
тель

Е.А.Румян-
цева

Разработка открытого уро-
ка с презентацией «Орга-
низация конферентных ме-
роприятий. Кофе-брейк» 

Метод.раз-
работка

Цикловая  ме-
тодическая

комиссия об-
щих гумани-
тарных и со-
циально-эко-
номических
дисциплин

1 1,18
ГБОУ СПО
«СОТАПС»

Цикловая  методиче-
ская комиссия об-

щих гуманитарных и
социально-экономи-
ческих дисциплин

034702
Документаци-

онное обеспече-
ние управления
и архивоведе-

ние

15 2013

преподава-
тель

Е.А.Румян-
цева

Рекомендации по выполне-
нию и защите  дипломной 
работы по специальности 
034702  «Документаци-
онное обеспечение управ-
ления и архивоведение» 

Метод.ре-
коменда-

ции

Цикловая  ме-
тодическая

комиссия об-
щих гумани-
тарных и со-
циально-эко-
номических
дисциплин

1 3,375
ГБОУ СПО
«СОТАПС»

Цикловая  методиче-
ская комиссия об-

щих гуманитарных и
социально-экономи-
ческих дисциплин

034702
Документаци-

онное обеспече-
ние управления

и

16 2013
Байкова

О.А.

Сборник контрольных ра-
бот по дисциплине Техно-
логия розничной торговли

Контроль-
ные зада-

ния

Рекомендо-
вано  ГБОУ
СПО «СО-

ТАПС»

1 10

Рекомендо-
вано  ГБОУ 
СПО «СО-
ТАПС»

ЦМК  дисциплин
аграрного сервиса

100701 Ком-
мерция ( по от-

раслям)

17 2013
Байкова
ОР.А.

Сборник торговых туаций
по дисциплине Товарове-
дение непродовольствен-

ных товаров

Контроль-
ные зада-

ния. Описа-
ние различ-
ных торго-
вых ситуа-

ций

Рекомендо-
вано  ГБОУ
СПО «СО-

ТАПС»

1 20

Рекомендо-
вано  ГБОУ 
СПО «СО-
ТАПС»

ЦМК  дисциплин
аграрного сервиса

100701 Ком-
мерция ( по от-

раслям)

36



37



Раздел  6. Содержание и качество подготовки обучающихся

Система оценки качества освоения ОПОП включает текущий контроль знаний, промежу-
точную аттестацию и ГИА. В техникуме разработаны конкретные формы и процедуры текущего
контроля знаний, промежуточной аттестации и ГИА.

В рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей сформули-
рованы требования к результатам их освоения, к компетенциям, приобретаемому практическому
опыту, знаниям, умениям. 
В техникуме  имеются следующие локальные акты: Положение по разработке рабочих программ 
учебных дисциплин по специальностям.среднего профессионального образования,
Положение по планированию и организации самостоятельной работы студентов,
Положение по планированию, организации и проведению лабораторных работ и практических за-
нятий, Положение о зачетной книжке студента, Положение об обязательной контрольной работе,
Положение об учебной практике (производственном обучении) и производственной практике обу-
чающихся осваивающих основные профессиональные образовательные программы начального 
профессионального образования ,Положение по разработке методических указаний и контроль-
ных заданий для студентов – заочников, Положение об учебной и производственной практике сту-
дентов осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профес-
сионального образования.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям представленных к аккредитационной экспертизе ОПОП (текущая и промежуточная
аттестация)  в  Организации  создаются  фонды оценочных  средств.  Оценка  качества  подготовки
обучающихся осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин;
оценка  освоения профессиональных компетенций обучающихся, что соответствует требованиям
ФГОС. Для юношей в Организации предусмотрена оценка результатов освоения основ военной
службы. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у обучаю-
щихся знания по дисциплинам, сформированность профессиональных компетенций и развитие об-
щих компетенций, обеспечивающих их умения.

6.1. Сроки освоения основных профессиональных образовательных программ.
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Наименование показателя ФГОС СПО
Рабочий учебный план

(очная форма обуче-
ния)

Общая продолжительность обучения 43 43
Продолжительность
-обучение по учебным циклам и разделу физи-
ческая культура

20 20

- Учебная практика (производственное обуче-
ние) 19 19
-производственная практика
-промежуточной аттестации 1 1
-государственной (итоговой) аттестации 1 1
- каникулярное время 2 2

080203.01 Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы

Наименование показателя ФГОС СПО

Рабочий учеб-
ный план

(очная форма
обучения)

Общая продолжительность обучения 147 147
Продолжительность
-обучение по учебным циклам и разделу физическая культура 95 95
- учебная практика (производственное обучение) 14 14
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Наименование показателя ФГОС СПО

Рабочий учеб-
ный план

(очная форма
обучения)

-производственная практика
- производственная практика(преддипломная) 4 4
-промежуточной аттестации 5 5
-государственной (итоговой) аттестации 6 6
- каникулярное время 23 23
100119  Флористика

Наименование показателя ФГОС СПО

Рабочий учеб-
ный план

(очная форма
обучения)

Общая продолжительность обучения 95 95
Продолжительность
-теоретического обучения, включая лабора-
торные и практические занятия и самостоя-
тельное изучение

50 50

-производственной (профессиональной) прак-
тики  

23 23

-промежуточной аттестации 3 3
-государственной (итоговой) аттестации 6 6
- каникулярное время 13 13

034702 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

Наименование показателя ФГОС СПО
Рабочий учебный 
план

Обучение по учебным циклам 98 нед. 98
Учебная практика 10 нед. 4
Производственная практика (по профилю спе-
циальности)

6

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 4
Промежуточная аттестация 5 нед. 5
Государственная (итоговая) аттестация 6 нед. 6
Каникулярное время 24 нед. 24
ИТОГО 147 нед. 147

100701  Коммерция ( по отраслям)

Наименование показателя ФГОС СПО
Рабочий 
учебный план

Обучение по учебным циклам 98 98
Учебная практика 10 4
Производственная практика (по профилю спе-
циальности)

6

Производственная практика (преддипломная) 4 4
Промежуточная аттестация 5 5
Государственная (итоговая) аттестация 6 6
Каникулярное время 24 24
ИТОГО 147 147

190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
39



Наименование показателя ФГОС СПО
Рабочий 
учебный 
план

Обучение по учебным циклам 122 122
Учебная практика 26 11
Производственная практика (по профилю специальности) 15
Производственная практика (преддипломная) 4 4
Промежуточная аттестация 7 7
Государственная (итоговая) аттестация 6 6
Каникулярное время 34 34
ИТОГО 199 199

230401 Информационные системы ( по отраслям)

Наименование показателя ФГОС СПО
Рабочий 
учебный 
план

Обучение по учебным циклам 123 123
Учебная практика 25 9
Производственная практика (по профилю специально-
сти)

16

Производственная практика (преддипломная) 4 4
Промежуточная аттестация 7 7
Государственная (итоговая) аттестация 6 6
Каникулярное время 34 34
ИТОГО 199 199

Выполнение курсового проекта рассматривается в техникуме  как вид учебной и самостоя-
тельной работы по дисциплине и профессиональному модулю и реализуется в пределах времени,
отведенного  на  его  изучение.  Количество  курсовых  проектов,  наименование  дисциплины,  на-
именование модуля, по которому она предусматривается, и количество часов обязательной учебой
нагрузки обучающихся, отведенное на ее выполнение, соответствуют требованиям стандарта.

Государственная итоговая аттестация показала следующее :

Таблица 9

Итоги ГИА за 2013 год.
№
п/п

Показатели Всего
Кол-во %

 37.5.Мастер растениеводства
1. Окончили ОУ 13 100%
2. Допущены к Г(И)А 13 100%
4. Сдали  с оценкой:
5. «отлично» 6 46%
6. «хорошо» 7 54%
7. «удовлетворительно» 0 0
8. «неудовлетворительно» 0 0

38.7 Делопроизводитель
1. Окончили ОУ 19 100%
2. Допущены к Г(И)А 19 100%
4. Сдали  с оценкой:
5. «отлично» 5 26%
6. «хорошо» 6 32%
7. «удовлетворительно» 8 40%
8. «неудовлетворительно» 0 0

30.20 Автомеханик
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1. Окончили ОУ 21 100%
2. Допущены к Г(И)А 21 100%
4. Сдали  с оценкой:
5. «отлично» 0 0
6. «хорошо» 8 38%
7. «удовлетворительно» 13 62%
8. «неудовлетворительно» 0 0

250109.01  Мастер  садово-паркового  и
ландшафтного строительства

1. Окончили ОУ 25 100%
2. Допущены к Г(И)А 25 100%
4. Сдали  с оценкой:
5. «отлично» 0 0
6. «хорошо» 6 24%
7. «удовлетворительно» 19 76%
8. «неудовлетворительно» 0 0

230103 Автоматизированные системы об-
работки  информации  и  управление  (  по
отраслям)

1. Окончили ОУ 10 100%
2. Допущены к Г(И)А 10 100%
4. Сдали  с оценкой:
5. «отлично» 3 30%
6. «хорошо» 2 20%
7. «удовлетворительно» 5 50%
8. «неудовлетворительно» 0 0

110201 Агрономия
1. Окончили ОУ 11 100%
2. Допущены к Г(И)А 11 100%
4. Сдали  с оценкой:
5. «отлично» 8 73%
6. «хорошо» 3 27%
7. «удовлетворительно» 0 0
8. «неудовлетворительно» 0 0

080114 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

1. Окончили ОУ 24 100%
2. Допущены к Г(И)А 24 100%
4. Сдали  с оценкой:
5. «отлично» 8 33,3%
6. «хорошо» 8 33,3%
7. «удовлетворительно» 8 33,3%
8. «неудовлетворительно» 0 0
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Практическое обучение в техникуме.

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных за-

нятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.         Практическое

обучение в техникуме организуется и проводится в соответствии с графиком учебного процесса

под руководством штатных преподавателей спец.дисциплин  и мастеров производственного обу-

чения. По всем специальностям и профессиям  разработаны рабочие программы производственной

практики, в которых учитываются зональные особенности производства. Базами для проведения

всех этапов практического обучения являются сельскохозяйственные и промышленные предприя-

тия: ОАО «Акоста», ООО «Самарское автотехобслуживание», ОАО «Авиаагрегат», ФГУП ГНП

РКЦ «ЦСКБ-Прогресс», МПС «Электрон-Сервис», ООО «ТВ-Сервис», ООО «Универсал-Сервис»,

ОАО «Самарский подшипниковый завод», ООО «Авто-Маз-Сервис», Ботанический сад Самарско-

го Государственного Университета, ОАО «Эко-Дизайн», ГУДО «Областная станция юных натура-

листов», МУП с-з «Тепличный», «Жигулевские Сады». ОАО «Кузнецов»

С данными учреждениями ежегодно заключаются двухсторонние договора о прохождении

производственной практики. Имеется долгосрочные договора о  совместной работе организаций и

техникума, который включает в себя следующие мероприятия: участие ведущих специалистов ор-

ганизаций в работе ГИА техникума, привлечение администрации организаций к распределению

выпускников, организации экскурсий, организации стажировок преподавателей.

Ежегодно мастера производственного обучения Зайцева С.В., Талалова О.В., Сидорова З.В.,

Вдовина Л.И. участвуют в конкурсах профессионального мастерства по родственным профессиям,

в  различных  мероприятиях,  связанных  с  инновационными  технологиями.  Два  мастера  произ-

водственного обучения – Сидорова З.В. и Вдовина Л.И. стали победителями  регионального кон-

курса  -Мастер  Безымянки.

Важнейшим условием повышения качества профессионального образования является ана-

лиз результатов обучения, мониторинг и диагностика уровня подготовленности обучающихся. Од-

ной из форм независимой оценки качества подготовки выпускников является процедура сертифи-

кации профессиональных квалификаций. Сертификация профессиональных квалификаций пред-

ставляет собой оценку степени соответствия профессиональной компетенции выпускников требо-

ваниям повышенного уровня квалификации по сертифицируемым профессиям.

         Количество выпускников, прошедших сертификационные/ аттестационно- квалификацион-

ные процедуры в 2012-2013 учебном году.   По профессии  Слесарь по ремонту автомобилей- 2 че-

ловека, по профессии   Слесарь -3 человека.
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Приложение № 1
Утверждены

приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации

от 10 декабря 2013 г. № 1324
ПОКАЗАТЕЛИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая  численность  студентов  (курсантов),  обучающихся
по  образовательным  программам  подготовки  квалифициро-
ванных рабочих, служащих, в том числе:

780 человек

1.1.1 По очной форме обучения 621 человек

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек

1.1.3 По заочной форме обучения 159 человек

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

466 человек

1.2.1 По очной форме обучения 307 человек

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек

1.2.3 По заочной форме обучения  159 человек

1.3 Количество реализуемых образовательных программ сред-
него профессионального образования

 17 единиц

1.4 Численность  студентов  (курсантов),  зачисленных на  пер-
вый курс на очную форму обучения, за отчетный период

 275 человек

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-
тов)  из  числа  инвалидов  и  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  в  общей  численности  студентов
(курсантов)

33/ 4,2человек/%

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, про-
шедших  государственную  итоговую  аттестацию  и  получив-
ших  оценки  "хорошо"  и  "отлично",  в  общей  численности
выпускников

70/56,9человек/%

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-
тов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкур-
сов профессионального мастерства федерального и междуна-
родного уровней, в общей численности студентов (курсантов)

0 человек/%

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-
тов),  обучающихся  по  очной  форме  обучения,  получающих
государственную академическую стипендию, в общей числен-

140/23 человек/%
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ности студентов

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических ра-
ботников в общей численности работников

39/38,2человек/%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических ра-
ботников, имеющих высшее образование, в общей численно-
сти педагогических работников

35/90 человек/%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических ра-
ботников, которым по результатам аттестации присвоена ква-
лификационная категория, в общей численности педагогиче-
ских работников, в том числе:

22/56,4человек/%

1.11.1 Высшая 15/39 человек/%

1.11.2 Первая 7/18 человек/%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических ра-
ботников, прошедших повышение квалификации/профессио-
нальную переподготовку за последние 3 года, в общей числен-
ности педагогических работников

27/69,2человек/%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических ра-
ботников, участвующих в международных проектах и ассоци-
ациях, в общей численности педагогических работников

0 человек/%

1.14 Общая  численность  студентов  (курсантов)  образователь-
ной  организации,  обучающихся  в  филиале  образовательной
организации (далее - филиал) <*>

 167 человек

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам фи-
нансового обеспечения (деятельности)

65756,5тыс. руб.

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам фи-
нансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного пе-
дагогического работника

557 ,0тыс. руб.

2.3 Доходы образовательной организации из средств от прино-
сящей доход деятельности в расчете на одного педагогическо-
го работника

23,0 тыс. руб.

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника
в образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности))  к  средней  заработной плате  по
экономике региона

82 %

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется об-
разовательная  деятельность,  в  расчете  на  одного  студента
(курсанта)

26,6 кв. м

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более
5 лет в расчете на одного студента (курсанта)

 0,2 единиц
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3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-
тов), проживающих в общежитиях, в общей численности сту-
дентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях

225/0 человек/%
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