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1. Общие сведения об образовательном учреждении  
1.1. Наименование образовательного учреждения: Областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Рязанский колледж 

электроники» 

1.2. Юридический адрес, телефон: 390023 г. Рязань, ул. Циолковского, д.19; 8(4912)44-25-55 

1.3. Учредитель образовательного учреждения: Министерство образования Рязанской области 

1.4. Организационно-правовая форма: Областное государственное бюджетное учреждение 

1.5. Тип образовательного учреждения: образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

1.6. Вид образовательного учреждения: колледж 

1.7. Лицензия №27-2687 от 08.12.2015 г. выдана Министерством Образования Рязанской области, 

действительна бессрочно 

1.8. Свидетельство об аккредитации №27-0932 от 09.12.2015 г. выдано Министерством 

образования Рязанской области 

 

1.9. Сведения об администрации образовательного учреждения: 
Ф.И.О. Занимая 

должность 

Образование 

(какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, когда), 

специальность, 

профессия, 

квалификация 

Общий 

администр

ативный 

стаж 

 Повышение 

квалификации 

Награды, 

звания 

общий Педа-

гоги-

ческий 

в дан-

ном 

учеб-

ном 

заведе

-нии 

Пред

ыду-

щее 

(дата) 

Послед

-нее 

(дата) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ухвачев 

Анатолий 

Васильевич 

директор Всесоюзный 

заочный 

политехнический 

институт, 1981г., 

инженер-механик 

31 42 36 3г.8 

меся-

цев 

 22.09. 

2017г. 

Заслуженн

ый учитель 

РФ; 

почетный 

работник 

СПО 

Ларина 

Марина 

Евгеньевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

Ряз.гос.педагогиче

ский университет, 

2001г, учитель 

физики, 

математики, 

информатики 

3г.4 

месяца 

15 15 13  02.12. 

2016г. 

 

 

 

Клочкова 

Светлана 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

Рязанский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1996г., препода- 

ватель педагогики 

и психологии, 

воспитатель 

5 33 27 6  18.10. 

2017г. 

 

Маскин  

Алексей 

Васильевич 

Зав. отделом 

по 

информацион

ным 

технологиям 

Ряз.радиотехничес

кий институт, 

1993г., инженер-

физик 

14 22 7 мес. 8 мес.  28.03. 

2018г. 

 

Клочков 

Александр 

Юрьевич 

Зав. отделом 

по 

производст- 

венной 

практике и 

содействию в 

трудоустрой-

стве 

выпускников 

Московский 

государственный 

открытый 

университет, 

2003г, инженер 

6 33 13 4  09.11. 

2016г. 

 

Васяткин 

Вячеслав 

Николаевич 

Заведующий 

учебными 

мастерскими 

Московский 

Всесоюзный 

заочный 

индустриальный 

5 31 30 31  18.09. 

2015г. 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 



педагогический 

техникум, 1992г, 

техник-технолог, 

мастер п/о 

НПО РФ» 

Раков Олег 

Юрьевич 

Заведующий 

ресурсным 

центром 

сварочного 

производства 

ГОУ ВПО 

«Рязанский 

государственный 

университет», 

2008г., учитель 

технологии и 

предпринимательс

тва 

 35 35 6  31.10. 

2017г. 

 

Семагин 

Александр 

Николаевич 

Зав. лаборато-

рией 

инновационно

го развития 

многофункцио

нального 

центра 

прикладных 

кавалифика-

ций 

Рязанский 

государственный 

педагогический 

институт, 1981г., 

учитель истории, 

обществоведения 

и английского 

языка 

7 44 35 1    

Румянцева 

Мария 

Александров

на 

Заведующая 

учебно-

методическим 

отделом 

Ряз.гос.педагогиче

ский университет, 

2001г. учитель 

физики 

12 16 16 16  18.02. 

2016г. 

 

 

 

Горшкова 

Галина 

Владимиров

на 

Заведующая 

отделом 

развития и 

воспитания 

личности 

ФГБОУ ВПО 

«Рязанский 

государственный 

университет», 

2010г., специалист 

в области 

международных 

отношений 

1 4 3г.7ме

с. 

  01.04. 

2015г. 

 

Петрова 

Любовь 

Николаевна 

Заведующая 

отделением 

Всесоюзный заоч. 

Политехнический 

институт, 1980г., 

инженер-механик 

13 43 28 13  27.05. 

2016г. 

 

Терехова 

Александра 

Ивановна 

Заведующая 

отделением 

Ряз.гос.педагогиче

ский университет, 

2002г.,учитель 

математики и 

физики 

9 15 15 15  27.05. 

2016г. 

 

Шелухина 

Светлана 

Анатольевна 

Заведующая 

отделением 

Ряз.гос.пед.инстит

ут, 1990г.,учитель 

биологии и химии 

5 24 24 16  20.10. 

2017г. 

 

1.10. Сведения о здании (помещении): типовое 

1.11. Оценка состояния здания, помещения: удовлетворительная 

1.12. ИНН учреждения: 6230003984 

1.13. ОГРН (13-значный номер): 1026201109494  



Система управления организации 

 

2. Материально-техническая база  

2.1 Сведения о зданиях 
№ п.п Наименование объекта недвижимости Площадь, кв.м 

1 г. Рязань, ул. Циолковского, д. 19, лит.А 2782,2 

2 г. Рязань, ул. Куйбышевское шоссе, д.18,к. 1, лит. В 637,7 

3 г. Рязань, ул. Куйбышевское шоссе, д.18, к.2, литер «Д» 1326,3 

4 г. Рязань, ул. Куйбышевское шоссе, д.18 литер «И» 176,5 

 г. Рязань, ул. Куйбышевское шоссе, д.18, корпус 2, литер «Е» 132,4 

5 г. Рязань, ул. Куйбышевское шоссе, д.18 литер «Б» 524,6 

6 г. Рязань, ул. Куйбышевское шоссе, д.16 литер «А» 566,7 

7 г. Рязань, ул. Бирюзова, д.2 7733,9 

 Итого         13880,3 

 

Общежитие – 1 шт, по адресу г. Рязань, ул. Куйбышевское шоссе, д.18, к.2, литер «Д», 

количество комнат 68, количество проживающих 274.  

Физкультурный зал 1 ед. – (типовое помещение), емкость – 120 человек; 

тренажерный зал 2 ед. – (приспособленное помещение), емкость 60 человек; 

музей – (приспособленное помещение), емкость – 10 человек, состояние - удовлетворительное; 

Учебные мастерские – (типовое помещение), емкость – 250 человек, профиль мастерских – 

слесарная, радиомонтажная, автомобильная, сварочная, токарная, количество единиц каждого 

профиля слесарная - 2, радиомонтажная - 1, автомобильная - 3, сварочная - 3, токарная - 1; 

Медицинское обеспечение осуществляется внештатными медицинским персоналом в количестве 2 

человек,  имеются 2 медицинских кабинета. 

Питание обучающихся организовано в 2 буфетах на 20 посадочных мест каждый. 



 

2.2 Сведения об оптимизации использования площадей  
 

В настоящее время ведется регулярный текущий ремонт аудиторий, обновляется мебель, 

оборудование, жалюзи, заменяются окна. Кроме текущего косметического ремонта в дорожной 

карте запланирована оптимизация использования площадей, аудиторий, учебного оборудования. 

Систематически анализируются заявки и потребности преподавателей, выявляются более 

загруженные и мало используемые аудитории и оборудование. В связи с этим разработан план 

перевода некоторых специальностей, групп и аудиторий из одних помещений в другие. Часть 

этих работ реализовано: 

- в 2016 году проведён текущий ремонт в учебных аудиториях, лабораториях, жилых 

комнатах общежития, ремонт раздевалок в учебном корпусе №6, ремонт системы освещения, 

водоснабжения, электропроводки. 

- сумма затрат на ремонтные работы составила 4 125 000, 00 рублей 

- приобретено необходимое компьютерное оборудование, оргтехника и программное 

обеспечение на сумму 694 600 рублей 

- потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году учебном 

году имеется. Требуется строительство спортивного зала в учебном корпусе № 1, а также в 

учебном корпусе № 4 т.к. в месте расположения учебных корпусов № 1,2,3,4,5 спортивные 

занятия проводятся только в тренажёрных залах. 

В 2017 году запущены процедуры на проведение торгов по текущему ремонту оконных 

блоков в учебной аудиторий в 1-м учебном корпусе и в токарной мастерской 6 учебного корпуса. 

Запущена процедуры на проведение торгов по текущему ремонту входной группы в 1 учебном 

корпусе, текущему ремонту АПС в 6 учебном корпусе. Планируется потратить 1 500 000 рублей. 

Проведена реконструкция комнаты для умывания и кухни в общежитии, потрачено для 

выполнения работ 800 000 рублей. 

Планируются перепланировки нежилых помещений по адресу г. Рязань, ул. 

Куйбышевское шоссе, д.18, к.2, литер «Д» в жилые помещения общежития, с оборудованием 

санузлов на 3 этаже корпуса. 

Проведено обследование технического состояния трех учебных корпусов по адресу г. 

Рязань, ул. Куйбышевское шоссе, д.16 литер «А», д.18 литера В, д.18 литера А. В ходе проверки 

установлено, что данные здания требуют капитального ремонта. 

2.3 Обеспеченность реализации ФГОС по специальностям  
№ Наименование кабинета/ мастерской/ лаборатории и оснащенность 

1 Общеобразовательные и общепрофессиональные кабинеты 
1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности: 

Учебные столы – 15 

Стол преподавателя – 1; 

Стулья – 31 

Доска меловая – 1 

Сейф – 4 

Мишень для стрельбы – 2 

Винтовка учебная – 2 

Учебные шкафы – 6 

Системный блок – 1 

Проектор – 1 

Настенный экран – 1 

1. Нормативно-правовые документы 

 Конституция Российской Федерации-20 штук 

 Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»-20 штук 

 Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации-20 штук 

2. Учебная литература 

 Учебники по основам безопасности жизнедеятельности-20 штук 

 Наставление по стрелковому делу: 

Основы стрельбы  и стрелкового оружия – 1 штука 

7,62-мм (или 5,45-мм) модернизированный автомат Калашникова – 1 штука 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебное пособие по основам медицинских знаний- 20 штук 

3. Учебно-наглядное пособие 

 Набор плакатов или электронные издания: 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации- 1 к-т 

Ордена России – 1 к-т 

Текст Военной присяги-1 штука 

Воинские звания и знаки различия- 1 к-т 

Воинская форма одежды- 1-к-т 

Мероприятие обязательной подготовки граждан к военной службе- 1к-т 

Военно-прикладные виды спорта-1 к-т 

Военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и старшин-1 к-т 

Военные образовательные учреждения профессионального образования МО РФ-1 к-т 

ТТХ ВВТ, находящиеся на вооружении Российской армии и армии иностранных государств-1 к-т 

Несением караульной службы- 1 к-т 

Мероприятия, проводимые при первоначальной постановке граждан на воинский учет- 1 к-т 

Литература и наглядное пособие по военно-патриотическому воспитанию-1 к-т 

Нормативы по прикладной физической подготовке- 1 к-т 

Нормативы по радиационной, химической и биологической защите- 1 к-т 

 Массогабаритный макет 7,62-мм(или 5,45-мм) автомата Калашникова- 2 штуки 

 Набор плакатов по устройству или электронные издания: 

7,62-мм (или 5,45-мм) модернизированный автомат Калашникова- 1 к-т 

5,6-мм малокалиберная винтовка- 1 к-т 

 Набор плакатов или электронные издания: 

Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия- 1к-т 

Приемы и правила метания ручных гранат- 1 к-т 

Мины Российской армии- 1 к-т 

Фортификационные сооружения-1 к-т 

Индивидуальные средства защиты -1 к-т 

Приборы радиационной разведки-1 к-т 

Приборы химической разведки- 1 к-т 

Организация и несение  внутренней службы- 1 к-т 

Строевая подготовка-1 к-т 

Оказание первой медицинской помощи-1 к-т 

Гражданская оборона- 1 к-т 

 Средство индивидуальной защиты: 

Общевойсковой противогаз- 20 штук 

Общевойсковой защитный комплект- 1 штука 

Респиратор- 5 штук 

 Приборы: 

Радиационной разведки- 1 штука 

Химической разведки-1 штука 

 Бытовой дозиметр-1 штука 

 Макет простейшего укрытия в разрезе и в формате ЭОИ- 1 штука 

 Макет убежища в разрезе и в формате ЭОИ- 1 штука 

 Компас- 20 штук 

 Визирная линейка- 20 штук 

 Электрон. образоват. издания на магнитных и оптических носителях по тематике программы (ЭОИ)-1 к-т 

 Комплект аппаратуры для демонстрации ЭОИ- 1 штука 

4. Медицинское имущество 

 Индивидуальные средства медицинской защиты: 

Аптечка АИ- 1 штука 

Пакеты перевязочные ППИ- 1 штука 

Пакеты противохимические индивидуальные ИПП-11- 1 штука 

 Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской, доврачебной пом.: 

Сумка СМС- 1 штука 

 Перевязочное средство и шовные материалы, лейкопластыри: 

Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м × 14 см- 3 штуки 

Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м × 10 см- 3 штуки 

Вата медицинская компрессная- 0,1 кг 

Косынка медицинская (перевязочная)- 3 штуки 

Повязка медицинская большая стерильная-3 штуки 

Повязка медицинская малая стерильная- 3 штуки 

 Медицинские предметы расходные: 

Булавка безопасная- 3 штуки 

Шина проволочная (лестничная) для ног- 1 штука 

Шина проволочная (лестничная) для рук- 1 штука 
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Шина фанерная длиной 1 м- 1 штука 

 Врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты: 

Жгут кровоостанавливающий эластичный- 3 штуки 

 Аппараты, приборы и принадлежности для травматологии и механотерапии: 

Манекен- тренажер для реанимационных мероприятий- 1 штука 

Шина транспортная Дитерихса для нижних конечностей(модернизированная)-1 штука 

 Санитарно-хозяйственное имущество инвентарное: 

Носилки санитарные-1 штука 

Знак нарукавного Красного Креста- 2 штуки 

Лямка медицинская носилочная- 1 штука 

Флаг Красного Креста- 1 штука 

 

Лаборатория информационных технологий: 

Компьютерный стол ученический – 26 

Стол преподавателя 2-х тумбовый – 2 

ПК ученический (Pentium(R) Dual-CoreCPUE6500 3.93GHz, 2.00 ОЗУ) – 26 

ПК преподавателя - 1 

Столы общего назначения - 4 

Интерактивная доска (в комплекте проектор и колонки) - 1 

Стул ученический - 78 

Шкаф книжный – 2 

 

Кабинет  черчения: 

Доска  аудиторная- 1; 

Шкаф книжный- 6; 

Шкаф плательный- 1; 

Стенд настенный- 6; 

Стенд наглядный- 9; 

Плакатница- 1; 

Набор деталей- 2; 

Набор чертежный- 2; 

Экран- 1; 

Тумбочка- 1; 

Стол- кульман- 1; 

Стол ученический- 30; 

Стул ученический- 34; 

Стол преподавателя- 1 

 

Кабинет технической механики: 

Столы – 19 

Стулья – 37 

Доска – 1 

Тумбочки – 2 

Шкаф одежный – 1 

Шкаф для наглядных пособий – 1 

Плакаты – 65 

Макеты – 26 

Наглядные пособия – 27 

Набор гирь (аналитические типа ТА) - 1 

Жалюзи вертикальные – 1 

 

Кабинет инженерной графики 

Проектор – 1 

Ноутбук – 1 

Доска меловая – 1 

Доска маркерная – 1 

Столы ученические  - 16 

Стулья ученические  - 32 

Стол учителя – 1 

Книжные шкафы – 2 

Плакатницы – 2 

Набор плакатов 

Набор учебников – 15 (Боголюбов Н.К. Черчение; Миронов С., Миронова А. Черчение) 

Боголюбов Н.К. Задачник по черчению – 1  

Наглядные пособия: 

- пересекающиеся геометрические тела; 

- разрезы; 



 

 

1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 

 

-детали для проецирования 

 

Кабинет английского языка  

Стол компьютерный одноместный угловой -13 

Стол учительский -1  

Конференц-стол овальный –  2  

Стул ученический – 12  

Полукресло на колесиках –  15  

Шкаф книжный – 1 

Шкаф для одежды – 1 

ПК ученический общего назначения Depo Neos –  4 

ЭВМ общего назначения – 9 

Доска интерактивная HitachiStarBoard – 1  

Принтер Samsung Xpress M2020W – 1 шт. 

Камера интернет Geniusi-Look 325-T, ПДУ– 1  

Мультимедийный проектор Benq DLP – 1  

Колонки SVEN SPS-678 – 2  

Наушники акустические –  14 

Коммутатор Power Switch CNSH-2400 (24 порта)  –  1 

Инструкция о мерах пожарной безопасности – 1  

Огнетушитель  – 1 

 

Лингафонный кабинет 

Стол компьютерный –  13 

Стол учительский – 1  

Конференц-стол овальный –  1  

Стул ученический – 23  

Полукресло на колесиках –  1 

Шкаф книжный – 1 

Шкаф для одежды – 1 

ПК ученический общего назначения AMD ATHLON – 15 

Доска интерактивная ActivBoard  Promethean –  1  

Принтер Canon LBP-2900 – 1 шт. 

Камера интернет Geniusi-Look 325-T, ПДУ – 1  

Мультимедийный проектор NEC-NP2103D – 1  

Колонки  Genious SP-HF1250X  – 2  

Наушники акустические –  14 

Коммутатор Genious N-way (22 порта) – 1 

Инструкция о мерах пожарной безопасности – 1   

 

Кабинет метрологии и стандартизации 

Стол учительский – 1 

Стол ученический – 14 

Стул – 30 

Доска меловая – 1 

Тумбочка - 1 

2 
Учебно-производственные мастерские 
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Слесарная мастерская: 

Плакатница- 1; 

Плакаты «Слесарное дело»-30; 

Слесарные верстаки- 22; 

Станок заточной- 1; 

Вертикально-сверлильный станок 2Н125Л- 2; 

Настольный сверлильный станок- 1; 

Плита разметочная- 1; 

Рабочий инструмент обучающихся- 20; 

Стол ученического контроля- 1; 

Рабочее место мастера п\о – 1 

Вертикально-сверлильный станок 2Н125 – 1; 

Настольный сверлильный станок НС – 2; 

Вертикально-сверлильный станок- 1; 

Станок заточной- 1; 

Верстак слесарный- 20; 

Тиски слесарные- 20; 

Тиски машинные – 2; 

Плита разметочная- 1; 
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2.5 

Плакатница – 1; 

Стенд «Уголок заточки»- 1; 

Таблица для нарезания  резьбы – 1; 

Доска  аудиторная- 1; 

Стул ученический- 16; 

Шкаф для инструмента- 1; 

Тумба металлическая для заготовок- 1; 

Шкаф металлический навесной- 1; 

Шкаф деревянный навесной- 1; 

Кабинет  черчения: 

Доска  аудиторная- 1; 

Шкаф книжный- 6; 

Шкаф плательный- 1; 

Стенд настенный- 6; 

Стенд наглядный- 9; 

Плакатница- 1; 

Набор деталей- 2; 

Набор чертежный- 2; 

Экран- 1; 

Тумбочка- 1; 

Стол- кульман- 1; 

Стол ученический- 30; 

Стул ученический- 34; 

Стол преподавателя- 1 

 

Спортивный зал: 

Щит баскетбольный- 2; 

Ворота футбольные – 2; 

Скамейка- 6; 

Шведская стенка – 3; 

Перекладина – 3; 

Сетка волейбольная – 1; 

Мяч волейбольный – 7; 

Мяч футбольный – 2; 

Мяч баскетбольный – 8; 

Стол теннисный – 1; 

Ракетки для настольного тенниса – 6; 

Шарики для настольного тенниса – 10. 

Гимнастические коврики – 15 

Скакалки - 25 

 

Тренажерные залы 

Корпус 1: 

Штанга – 2 

Стенка гимнастическая – 5 

Скакалки -10 

Мяч футбольный – 2 

Мяч баскетбольный - 2 

Стол для настольного тенниса – 1 

Лыжи – 80 пар 

Гимнастическая скамейка – 4 

Гимнастические маты – 2 

Ракетки для настольного тенниса – 4 

Мячи для настольного тенниса  - 10 

Скамья для жима лёжа – 1 

Гантели - 8 

 
Корпус 2: 

Стол для настольного тенниса – 1 

Гимнастическая скамейка – 3 

Волейбольная сетка  - 1 

Волейбольный мяч – 1 

Щит баскетбольный – 2  

Баскетбольные мячи – 2 

Стойка для жима и приседаний – 1 
 

Токарная мастерская 



 

 

 

Станок токарный ТВ-1 – 1  

Станок токарный  1Е-61М – 1  

Станок токарный 16К-20 – 1  

Станок фрезерный НГ-9 – 1  

Пресс гидравлический – 1  

Набор резцов  - 1 комплект 

Набор сверл от 12 мм до  24 мм – 1 комп 

Микрометры – 5  

Штанангенциркули – 5  

Шкаф для инструментов – 3  

3 Специализированные кабинеты и лаборатории по профессиям/специальностям 
 23.01.03  Автомеханик 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет устройства автомобилей: 

Комплект универсальный психодиагностический «УПДК-МК»- 1; 

Тренажер психофизиологический ТА-2 – 1; 

Стенд двигателя ВАЗ-классика с коробкой передач и навесным оборудованием с разрезами-1; 

Стенд двигателя КАМАЗ в сборе с разрезами- 1; 

Стенд двигателя ЗИЛ с разрезами- 1; 

Стенд двигателя ВАЗ для изучения совместной работы ГРМ и КШМ с необходимыми разрезами- 1; 

Коробка передач КАМАЗ с делителем, разрезы- 1; 

Коробка передач ГАЗ, разрез- 1; 

Коробка передач «Москвич-2141» с разрезами- 1; 

Коробка передач ЗИЛ- 1; 

Коробка передач ВАЗ, разрез- 1; 

Раздаточная коробка ГАЗ-66, разрез- 1; 

Карданная передача- 2; 

Приводной вал со ШРУСом- 2; 

Мост передний ведущий ЗИЛ, разрез- 1; 

Редуктор ведущего моста- 1; 

Комплект деталей редуктора ведущего моста- 2; 

Задний мост ВАЗ-классика, разрез- 1; 

Передний управляемый мост ВАЗ-классика в сборе с подвеской, разрезы- 1; 

Стенд «Тормозное управление»- 1; 

Стенд «Рулевое управление»- 1; 

Комплект узлов и деталей тормозных систем- 1; 

Рулевой механизм- 2; 

Рулевой механизм с гидроусилителем- 1; 

Насос гидроусилителя, разрез- 1; 

Комплект узлов и деталей тормозной системы с пневмоприводом- 1; 

Блок двигателя- 3; 

Головка блока в сборе- 1; 

Комплект узлов, агрегатов и деталей механизмов и систем двигателя- 1; 

Муфта сцепления- 5; 

Комплект электрооборудования автомобиля- 1; 

Макет тормозного механизма- 1; 

Макет муфты сцепления- 1; 

Макет коробки передач- 1; 

Макет синхронизатора- 1; 

Макет тормозного крана- 1; 

Макет заднего моста- 1; 

Макет переднего ведущего моста- 1; 

Комплект элементов подвески- 1; 

Стенд «Масляный насос»- 1; 

Стенд «Прерыватель- распределитель»- 3; 

Стенд «Стартер»- 3; 

Стенд «Генератор»- 4; 

Стенд «Система зажигания»- 2; 

Стенд «Карбюратор»- 2; 

Стенд «Форсунка и плунжерная пара»- 1; 

Комплект плакатов по устройству автомобиля ЗИЛ-131-Н – 1; 

Комплект плакатов по устройству автомобиля ЗИЛ 4333- 1; 

Комплект плакатов по устройству автомобилей ВАЗ 2107, 2108- 1; 

Плакаты по различным механизмам и системам различных автомобилей; 

Стол ученический- 14; 

Стул ученический- 28; 

Рабочее место преподавателя- 1 
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Кабинет  ПДД: 

Комплект плакатов по ПДД- 1; 

Комплект плакатов по устройству ВАЗ-2107 – 1; 

Компьютер- 4; 

Планшет «Дорожное дело»- 12; 

Стенд по устройству ВАЗ-2107- 1; 

Стенд «Светофоры»- 1; 

Компьютерный стол – 1; 

Доска  аудиторная – 1; 

Стол ученический- 15; 

Стул ученический- 32; 

Стол однотумбовый- 1 

 

Лаборатория технического обслуживания и ремонта автомобилей: 

Стенд двигателя УМЗ для установки момента зажигания, измерения компрессии, регулировки- 1; 

Шасси автомобиля УАЗ- 1; 

Двигатель КАМАЗ 740 – 1; 

Стенд поворотный с двигателем ЗМЗ 53 – 1; 

Стенд поворотный с двигателем ВАЗ- 1; 

Двигатель ЗМЗ 51 – 1; 

Коробка передач КАМАЗ – 1; 

Коробка передач ЗИЛ – 1; 

Коробка передач ГАЗ – 1; 

Коробка передач ВАЗ 2103 – 1; 

Раздаточная коробка УРАЛ – 1; 

Раздаточная коробка ЗИЛ 131 – 1; 

Раздаточная коробка           УАЗ – 1; 

Мост передний ГАЗ – 1; 

Мост передний УАЗ – 1; 

Мост задний ГАЗ – 1; 

Мост задний ВАЗ- классика – 1; 

Стенд для разборки-сборки, регулировки  сцепления – 1; 

Стенд для разборки-сборки ГРМ – 1; 

Стенд «Классическая система зажигания» - 1; 

Стенд «Бесконтактно-транзисторная система зажигания» - 1; 

Генератор – 3; 

Карбюратор – 5; 

Стартер – 3; 

Прерыватель- распределитель – 5; 

Бензонасос – 3; 

Муфта сцепления – 3; 

Головка блока в сборе- 2; 

Комплект инструмента – 2; 

Приспособление для регулировки клапанов – 1; 

Стробоскоп – 1; 

Компрессометр – 1; 

Комплект инструктивных карт – 1; 

Верстак рабочий – 3; 

Стол рабочий – 4; 

Тиски – 5; 

Ящик инструментальный – 2; 

Стол ученический -2; 

Стул ученический -8 

 

Лаборатория диагностики автомобиля: 

Стенд для регулировки развала и схождения  - 1; 

Стенд для шиномонтажа – 1; 

Стенд для балансировки колес  - 1; 

Стенд для проверки тормозов – 1; 

Стенд для регулировки фар – 1; 

Стенд для газоанализа – 1; 

Двухстоячный подъемник – 1; 

Автосканер для диагностики автомобиля – 1; 

Мотор-тестер для диагностики автомобиля – 1; 

Мобильный стенд для промывки форсунок – 1; 

Стенд для слива и откачки масла – 1; 



 

 

Компрессор – 1; 

Рабочий верстак – 4; 

Оборудование для ремонта пробоя шин – 1; 

Набор инструментов  - 3 

 

 15.01.05  Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 
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Кабинет спецтехнологии: 

Комплект плакатов по газовой сварке – 1; 

Компьютер преподавателя- 1; 

Проектор- 1; 

Экран- 1; 

Стенд «Режимы сварки» - 1; 

Стенд по оборудованию, материалам- 3; 

Стенд «Образцы сварных швов и соединений» - 2; 

Образцы сварных узлов – 25; 

Стол ученический- 15; 

Стул ученический- 30; 

Рабочее место преподавателя- 1 

 

Лаборатория сварки и контроля: 

Дефектоскоп  ультразвуковой УД2-70 – 1; 

Комплект для визуального контроля № 110-12 – 1; 

Микроскоп металлографический агрегатный ЛабоМет- 2- 1; 

Штангенциркуль с цифровой индикацией, тип ШЦЦ-1 -1; 

Микрометр, тип МК- 1; 

Виртуальный тренажер сварщика- 1; 

Телевизор- 1; 

Доска  аудиторная- 1; 

Стол преподавателя- 1; 

Стол ученический- 10; 

Стул ученический- 16 

Интерактивная система Promethean Active Board 378 Pro Mount DLP– 1 

Магнитопорошковый дефектоскоп МПД-17П-1 

Универсальный шаблон сварщика №2,3 - 2 

Динамометрический твердомер ТКМ-359-1 

 

Газосварочная  мастерская: 

Набор плакатов по технике безопасности -1; 

Верстак слесарный- 3; 

Рабочее место сварщика- 6; 

Ацетиленовый генератор- 1; 

Кислородный баллон- 6; 

Ацетиленовый баллон- 6; 

Пропановый баллон – 6; 

Комплект газосварочных рукавов- 7; 

Горелка- 7; 

Редуктор ацетиленовый – 7; 

Редуктор кислородный  - 7; 

Стол преподавателя- 1 

Тележки универсальные-6 

Литьевая машина RSM00/5-1 

Аппарат для сварки полипропиленовых  труб BRIMA TG17-1 

 

Сварочный полигон: 

Инверторный сварочный аппарат АТМ 1600-1 

Инверторный сварочный аппарат для дуговой сварки в среде инертного газа АST1600G-1 

Инверторный  полуавтомат в среде CO2 MiG200G-1 

Инверторный  полуавтомат в среде CO2 MiG200S-1 

Многофункциональный полуавтомат Multi250k1-1 

Полуавтомат BIMAX162-1 

Баллон углекислотный, евросмесь-10 

Редуктор углекислотный-10 

Сварочный инвертор САИ230АД-6 

Сварочный полуавтомат САИПА200-6 

Аппарат стандартной сварки в инертных газах АГМ160-1 

Инверторный  аппарат Профи TIG200P-1 

Инверторный  аппарат Профи TIG200AC/DC-1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат плазменной резки Профи СUТ6011 

Аппарат для контактной сварки в ручном режиме DigitalModular 230-1 

Контактная точечная сварка стационарная МТ501 УХЛИ-1 

Сварочный трактор для сварки под флюсом MZ-ZK-1 

Стол  сварочный монтажный-1 

Баллон с аргоном-6 

Станок для торцевой обработки ВМ16-1 

Заточной станок МАКИТА GB801-1 

Электропечь для прокалки электродов-1 

Редуктор аргон -6 

Инверторный сварочный аппарат ARC200mini-4 

Стол сварщика – 12; 

Стул сварщика  - 12; 

Маска сварщика  - 12 

Тележки универсальные-12 

Стенды по технике безопасности, видам соединений и дуговой сварке 

Мультиплаз-1 

 

Электродуговая мастерская: 

Балластный  реостат   РБ-302У2 -8; 

Балластный реостат- 7; 

Стол для сварки поворотный- 16; 

Металлический стул- 18; 

Приспособления для кольцевых швов- 2; 

Сварочный выпрямитель ВДУ-1200 - -1; 

Сварочный выпрямитель ВКСМ- 1000 – 1; 

Пост сварочный- 16; 

Металлическая тумба для деталей- 1; 

Планшет для инструментов- 14; 

Слесарный верстак- 1; 

Стол контроля- 1; 

Плакат по технике безопасности- 4; 

Приспособление для сборки- 12; 

Доска  аудиторная- 1; 

Плакатница- 1; 

Стенд наглядных пособий- 5; 

Рабочее место мастера- 1 

 

 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
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Кабинет правил и безопасности дорожного движения: 

Телевизор Samsung -1 

DVD-плеер – 1 

Видеоплеер LG – 1 

Проектор BenQ – 1 

Оверхед – проектор линзовый – 1 

Витрина для образцов – 4 

Прилавок – 4 

Тумба под телевизор – 1 

Стол письменный однотумбовый – 1 

Доска магнитная со схемой – 1 

Комплект плакатов «Безопасность дорожного движения» - 1 

Комплект плакатов «Дорожные знаки» - 1 

Комплект плакатов «Правила дорожного движения» - 1 

Комплект плакатов «Схемы устройства автомобиля» - 1 

Комплект стендов «Экзамен по практическому вождению» - 1 

Подвес универсальный для видеопроектора – 1 

Стенд электрифицированный «Средства регулирования дорожного движения» - 1 

Стенд «Действия водителя в критических ситуациях» - 1 

Стенд «Неисправности, при которых запрещается эксплуатация легковых автомобилей» - 1 

Стенд «Сигналы регулировщика» - 1 

Стенд «Способы и методы торможения» - 1 

Стенд «Типичные ошибки пешеходов» - 1 

Стойка демонстрационная – 1 

Стол компьютерный угловой – 1 

Шкаф под документы – 1 

Стол преподавателя с трибуной – 1 

Тумба – 1 
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Стол ученический – 19 

Тренажер «МАКСИМ III-01» (АВТО) – 1 

Тренажер-манекен – 1 

 

Лаборатория правил и безопасности дорожного движения: 

Телевизор «Samsung» - 1 

Тумба под телевизор – 1 

Видеоплеер – «Panasonic» - 1 

DVD-плеер «ВВК» - 1 

Сканер АЗ – 1 

Графопроектор «Mitsubishi» - 1 

Интерактивная доска – 1 

Принтер «Toshiba» - 1 

Принтер «Samsung» - 1 

Руль «LogitechMOMO» - 1 

ЭВМ общего назначения – 14 

Стол компьютерный угловой – 14 

Стол преподавателя с трибуной – 1 

Стол письменный однотумбовый – 1 

Оверхед-проектор линзовый – 1 

Тумба подкатная - 1 

Подвес универсальный для видеопроектора – 1 

Тренажер «МАКСИМ I-01» – 1 

 

Лаборатория устройство автомобилей: 

Верстак ВК-003 1500/415/840h – 10 

Двигатель 1 цилиндровый (учебный стенд) – 1 

Стенд для двигателя 400 кг – 5 

Стенд для двигателя 1 т – 1 

Стенд учебный - 1 

Стойка демонстрационная - 1 

Стол преподавателя - 1 

Шкаф для документов – 2 

Щит металлический пожарный закрытого типа с комплектом (лом, багор, лопата, 2 ведра) – 1 

Подвес для видеопроектора ВТ 881 – 1 

Учебный стенд «Двигатель внутреннего сгорания» - 1 

Учебный стенд «Дизельный двигатель внутреннего сгорания» - 1 

Учебный стенд «Коробка переключения передач» - 1 

Учебный стенд «Рулевое управление автомобиля» - 1 

Учебный стенд «Система питания газобаллонного двигателя» - 1 

Учебный стенд «Тормозная система автомобиля» - 1 

Учебный стенд «Трансмиссия автомобиля» - 2 

Автомобиль ГАЗ 310 29 «Волга», 65 л – 1 

Автомобиль ГАЗ-3110 - 1 

КПП – 1 

Автоматическая охранная система – 1 

Интерактивная доска – 1 

Компрессор – 1 

Компьютер «модель 1100» - 1 

Оверхед-проектор «Вега» - 1 

МФУ CANONi-SENSYSMF4018F4 – 1 

Проектор BenQMP612CDLP 800*600, 2200 Lumen – 1 

Тепловычислитель – 1 

Учебный стенд «Механизмы управления» - 1 

Учебный стенд «Электрооборудование автомобиля» - 1 

ЭВМ общего назначения – 1 

Стул ученический - 30 

Парта учебная – 15 

 

Автомобильные тренажерные классы: 

Стол письменный однотумбовый – 1 

Экран – 1 

Автотренажер «Ока» - 1 

Руль «Logitech MOMO» - 3 

Проектор «Ben Q» - 1 

ЭВМ общего назначения - 11 

Окуляр – 1 
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Автоматизированный обучающий комплекс «ОТКВ-2 М» - 2 

Универсальный психодиагностический комплекс УПДК-МК – 1 

Стол ученический -1 

 

Кабинет «ТО и ремонт автомобилей»: 

Стол преподавателя – 1 

Стол ученический СУ (6 группа, каркас черный, бук) – 19 

Трибуна преподавателя – 1 

Шкаф под документы – 1 

Шкаф под плакаты – 1 

Стулья -35 

Витрина для образцов – 3 

Тумба под телевизор – 1 

Оверхед проектор «Medium 536P 3» линзовый – 1 

Видеомагнитофон + DVD «TOSHIBASD-36VSR» – 1 

Мультимедийный комплекс в комплекте – 1 

Сканер «BenQ 5000 USB» - 1 

Принтер «CanonLBP – 3010» - 1 

Телевизор «PanasonicTX-29FJ20» - 1 

Экран настенный подпружиненный «ClassicSolutionMW 240*240» - 1 

Газодымозащитный комплект ГДЗК – 2 

Вешалка для одежды – 1 

 

Лаборатория ТО и диагностики автомобилей: 

Антирадар -1 

Бытовая моечная машина - 1 

Ванна ультразвуковая 1,3 л. ПСБ-1325-05 – 1 

Верстак ВК-003 – 4 

Вулканизатор ручной, рычажный, скоба, с таймером – 1 

Газоанализатор Автотест 01.03 ЛТК – 1 

Гидравлическая тормозная система с ABC – 1 

Домкрат канавный гидравлический 2т. Высота подъема 60/480 мм – 1 

Дымометр АВГ-1Д-4,01 – 1 

Здание-котельная, лит. Е (Куйбышевское шоссе, д.18, к.2) – 1 

Измеритель светопропуска стекол ИСС-1 – 1 

Катушка вытяжная без вентилятора – 1 

Катушка механическая для 10м. шланга 65л. – 1 

Компрессор СБ/С-50 EV51 – 1 

Компьютерная USB-приставка «АВТОАС-ЭКСПРЕСС-М» - 1 

Компьютерный стенд «Сход-развал»  - 1 

Люфтометр – 1 

Маслораздатчик ручной THERMEX RZL 50 – 2 

Маслосборник с щупами 65л. – 1 

Навигация Garmin Nuvi 1300 – 1 

Навигация  Texel TN-606 – 1 

Насадка на выхлопную трубу Ф=75 мм. 

Ноутбук HP ProBook 4530s <LH315EA> i3-2310M/4G/640G/DVD-Smulti/15,6’’ HD/ATI HD 64 – 1 

Осцилоскоп автомобильный – 1 

Передатчик ATS U 100 - 1 

Перфоратор (620Вт, 2,2Дж, реверс2,62 кг.) – 1 

Подъемник 4-х стоечный под сход-развал – 1 

Подъемник двухстоечный электро-гидравлический, рамный – 1 

Портативный автомобильный осциллограф – 1 

Пылесос для мытья ковров и сухой уборки – 1 

Сварочный аппарат инверторный САИ-160 – 1 

Система управления двигателя с распределительным впрыском топлива – 1 

Сканер – 1 

Снегоуборщик E640F (8,5 л/с, 66/53 см, эл. запуск) – 1 

Солидолонагнетатель ножной THERMEX RZL 50 – 1 

Станция по обслуживанию автокондиционеров – 1 

Стенд «Устройство систем питания» - 1 

Стенд «Кондиционирование и климат контроль» - 1 

Стенд балансировочный – 1 

Стенд п/а ПАРКТРОНИК PARK MASTER 4B006sl – 1 

Стенд шиномонтажный полуавтоматический – 1 

Стробоскоп цифровой JW AR0200006 Тайвань – 1 

Установка для очистки форсунок – 1 
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Установка для ультразвуковой очистки форсунок – 1 

Устройство проверки и очистки свечей – 1 

Четырехкомпонентный газоанализатор AGS -200 – 1 

Шкаф для инструмента – 1 

Шкаф для одежды – 1 

Шланг для вытяжки отработанных газов – 1 

Шланг для вытяжки отработавших газов 10 м. Ф=75мм 

 

Лаборатория по ремонту автомобилей: 

Стол ученический – 1 

Стулья -5 

Верстак ВК-003 – 5 

Верстак однотумбовый, 5 ящиков, 855*550*460 мм – 6 

Блок цилиндров двигателя ЗМЗ-66 – 1 

Блок цилиндров двигателя ВАЗ-2101 – 1 

Головка блока цилиндров двигателя ЗМЗ-66 – 1 

Головка блока цилиндров двигателя КамАЗ-740 – 1 

Комплект измерительного инструмента – 1 

Коленчатый вал двигателя ВАЗ-2101 – 1 

Коленчатый вал двигателя УАЗ-469 – 1 

Коленчатый вал двигателя ЗМЗ-66 – 1 

Коленчатый вал двигателя ЗИЗ-131 – 1 

Коленчатый вал двигателя КамАЗ-740 – 1 

Комплект измерительного инструмента – 1 

Распределительный вал двигателя ЗМЗ-66 – 1 

Распределительный вал двигателя ЗИЗ-131 – 1 

Распределительный вал двигателя КамАЗ-740 – 1 

Комплект измерительного инструмента – 

Комплект цилиндро-поршневой группы ВАЗ-2101 – 1 

Комплект цилиндро-поршневой группы ЗМЗ-66 – 1 

Комплект цилиндро-поршневой группы КамАЗ-740 – 1 

Комплект измерительного инструмента – 1 

Коробка передач автомобиля ВАЗ-2101 – 1 

Коробка передач автомобиля УАЗ-452 – 1 

Задний мост автомобиля УАЗ-452 – 1 

Набор ключей гаечных – 1 

Комплект измерительного инструмента – 1 

Топливный насос высокого давления КамАЗ-740 – 2 

Топливный насос низкого давления КамАЗ-740 – 2 

Форсунки двигателя КамАЗ-740 – 10 

Форсунки двигателя ЯМЗ-238 – 10 

Стенд для испытания и регулировки форсунок М-106 – 1 

Стенд для испытания и регулировки форсунок М-106Э– 1 

Набор ключей гаечных – 1 

Набор слесарных инструментов – 1 

Набор щупов измерительных – 1 

Съемники универсальные – 3 

Тиски слесарные – 2 

Набор ключей гаечных – 2 

Ключ динамометрический – 2 

Цилиндро-поршневая группа ЗМЗ-66 в сборе – 4 

Комплект измерительного инструмента – 1 

Весы медицинские – 1 

 

Лаборатория демонтажно-монтажных работ: 

Верстак ВК-003 1500/415/840h - 5 

Двигатель «Фольксваген» -1 

Двигатель ЗМЗ 405 (Заволжье) – Стенд – 1 

Передний мост автомобиля УАЗ-452 – 2 

Передний мост автомобиля Нива Шевроле – 1 

Задний мост автомобиля Нива Шевроле – 1 

Стенд «Модель в разрезе бензинового двигателя с электронным управлением» - 1 

Стенд «Модель в разрезе дизельного  двигателя с электронным управлением» - 1 

Нутромер «Эталон» НИ – 1 

Ключ динамометрический Force 2 

Комплект измерительного инструмента – 2 

Тиски слесарные -1 
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Гайковерт электрический – 1 

Гайковерт пневматический – 1 

Набор ключей гаечных – 2 

Штангенциркуль электронный - 2 

 

Лаборатория электрооборудования автомобилей: 

Столы ученические – 16 

Блоки питания ЯТП-0,25-1УЗ-10 

Стартеры – 10 

Э-107 нагрузочная вилка – 1 

Э-108 нагрузочная вилка – 1 

Ареометр – 1 

Штангенциркуль -1 

Трубка для измерения уровня электролита – 1 

Пуско-зарядное диагностическое устройство Т-1012А – 1 

Вольтметр – 1 

Мультиметр -6 

Комплект плакатов по электрооборудованию – 1 

Проекционный экран 180х180 – 1 

Стробоскоп цифровой -1 

Стенд для диагностирования и проверки электрооборудования – 1 

Телевизор SAMSUNG – 1 

Проектор SANYO – 1 

Компьютер – 1 

Ноутбук Lenovo – 1 

 

 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) 

3.19 
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Лаборатория электротехники 

Лабораторный стенд ЛЭС - 16 

ЛАТР - 14 

Автотрансформатор - 2 

Компьютер - 1 

Стол преподавателя - 2 

Стулья - 31 

Стол компьютерный - 2 

Шкаф для приборов - 1 

Амперметры настольные: 

- с пределом измерения 5А - 35 

- с пределом измерения 2А - 20 

- с пределом измерения 1А - 36 

Вольтметры настольные: 

- с пределом измерения 600В - 30 

- с пределом измерения 60В - 20 

Фазометры - 12 

Гальванометры – 15 

Экран- 1 

Проектор acer- 1 

Колонки -1 

Паяльники 25 Вт, 220 В- 3 

Паяльники 40Вт, 220 В- 3 

Припой ПОС 61- 100г 

 

Лаборатория радиотехнических устройств:  

Стол компьютерный - 1  

Стол преподавателя – 1 

Столы - 12  

Стулья – 33  

Вольтметр В7-37 – 1  

Вольтметр В7-36 – 2  

Генератор Г3-120 – 1  

Генератор Г3-131 – 2  

Стенд-тренажер «Видеомагнитофон» – 1  

Осциллограф ОСУ-10А– 4  

Осциллограф ОСУ-10В – 1  

Генераторы:  

- высокой частоты - 6  

- низкой частоты - 8  
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Осциллографы - 20  

Вольтметры -10  

Частотомеры - 1  

Измерители RLC (иммитанса) - 3  

Лабораторный стенд ЛРС-2 - 7  

Лабораторный стенд ИС-1 - 4  

Источники питания - 2  

Доска меловая - 1  

Шкаф встроенный - 1  

Мультиметр – 1 

Припой ПОС 61- 100г 

 

Лаборатория материаловедения: 

- Компьютер - 1  

- Стол преподавателя - 1  

- Стулья - 31  

- Стол компьютерный - 1 

- Шкаф для приборов - 1  

- Измеритель добротности Е4-4 - 1  

- Муфельная печь - 1  

- Пресс Бринелля - 1 

- Разрывная машина - 1 

- Печь для измерения термо-ЭДС – 2 

- Наборы образцов для измерения удельного сопротивления - 8 

- Вольтметры В7 -27А – 4 

 

Лаборатория электрорадиоизмерений: 

- Осциллограф ОСУ 10 – А -5 

- Измеритель ИММИТАНСА - 1 

- Генератор низких частот GAG -810 - 1 

- Генератор импульсов Г5-54 - 1 

- Генератор высоких частот GRG – 450В - 1 

- Частотомер GFC – 8010H - 1 

- Генератор низких частот ГЗ-33 - 7 

- Вольтметр В7-27 - 2 

- Вольтметр В3-56 - 1 

- Генератор низких частот ГЗ-131 - 1 

- Стол лабораторный - 9 

- Стол ученический - 4 

- Доска меловая - 1 

- Стулья - 33 

- Компьютер - 1 

- Стол компьютерный – 1 

 

Лаборатория технического обслуживания и ремонта радиоэлектронной техники 

Стол компьютерный - 1 

Стол ученический – 21 

Стулья – 33 

Вольтметр В7-37 – 1 

Вольтметр В7-36 – 2 

Генератор Г3-120 – 1 

Генератор Г3-131 – 2 

Стенд-тренажер «Видеомагнитофон» – 1 

Доска аудиторная – 1 

Осциллограф ОСУ-10А– 4 

Осциллограф ОСУ-10В – 1 

Стол преподавателя – 1 

 

Электрорадиомонтажная мастерская 

Рабочий стол монтажника – 15 

Лампа местного освещения – 8 

Вытяжные устройства – 8 

Монтажные инструменты: 

- набор паяльников – 20 

- отвертка – 30 

- индикаторы – 2 

- набор надфилей – 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- бокорезы – 15 

- плоскогубцы – 10 

- круглогубцы  - 10 

- кусачки – 15 

- ножницы – 2 

- ножовка по металлу – 2 

- молоток – 2 

- скальпель – 4 

- набор напильников – 3 

- инструмент для зачистки проводов – 4 

- набор сверл – 5 

- керн – 5 

Флюс – 15 фл 

Припой – 3 кг 

Канифоль – 15 кор 

Цапонлак – 10 фл 

Хлорное железо – 10 

Дрель аккумуляторная  - 1 

Наждачная бумага – 5 м 

Мультиметр - 5 

Радиоэлементы : 

- резисторы – 1000 

- конденсаторы – 1000 

- диоды - 800 

- светодиоды – 200 

- тринисторы – 100 

- транзисторы – 800 

- микросхема -  500 

- стабилитроны – 200 

- реле- 100 

- дроссель – 100 

- катушка – 100 

- трансформатор -  50 

Текстолит – 50 

Подставка для паяльника – 20 

Коробка для радиоэлементов – 15 

Стенды: 

- монтажные инструменты – 1 

- радиоэлементов – 1 

- лабораторный  ЛРС 2  - 1 

Комплект оборудования –К4824 – 1 

Печатные платы – 100 

Монтажные провода – 20 м 

Обмоточный провод – 20 м 

разъемы – 100 

Техническая документация: 

- документы специального назначения 

- вспомогательные документы 

Методические разработки 

Стеллажи – 3 

Бытовая техника для ремонта – 30 

Подшивки журналов «Радио» - 20 

Шкафы металлические – 2 

Шкаф двухстворчатый – 1 

Стол рабочий – 1 

 18.02.09 Переработка нефти и газа 

3.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория общей аналитической, физической и органической химии: 

Столы лабораторные  - 8 

Стол-тумба -2 

Мойка лабораторная 2 

Шкаф лабораторный – 2 

Шкаф для хранения реактивов с вытяжной системй -2 

Периодическая система элементов ДИ Менделеева-1 

Весы ВЛР – 200 – 2 

Весы ВЛР – 510 – 1 

Весы ВЛКТ – 500М – 1 

Фотоколлориметр - 3 
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3.27 

 

Доска маркерная– 1 

Поляриметр – 2 

Рефрактометр-1 

PH-метры – 4 

Плитка электрическая двухкомфорчатая – 1 

Микроскоп – 3 

Набор ариометров – 1 

Лабораторная посуда 

Химические реактивы 

Центрифуга – 1 

Штатив лабораторный – 20 

Термометры – 40 

Центрифуга-1 

Стол для весов антивибрационный – 2 шт 

Шкаф сушильный ШС-80-01СПУ- 1 

Средства пожаротушения 

Аптечка 

Шкафы вытяжные – 3 шт 

 

Лаборатория химии и технологии нефти и газа, и технического анализа нефтепродуктов: 

Столы физические - 5 

Столы лабораторные - 2 

Тумбы лабораторные - 5 

Стулья - 15 

Шкаф вытяжной - 7 

Колориметр - 1 

Компьютер - 1 

Холодильник - 1 

Мойка лабораторная - 2 

Аквадистиллятор ДЭ-4-02ЭНО1 - 

Водонагреватель TESYSSV - 1 

Устройство для сушки посуды ПЭ-2000 

Прибор АРНС-9  - 1 

Пенитрометр – 1 

Прибор для определения температуры вспышки в закрытом тигле– 1 

Прибор для определения температуры вспышки в открытом тигле– 1 

Прибор для определения температуры размягчения битума – 1 

Весы  ВЛР-200 – 1 

Весы ВЛТ-510 П – 1 

Весы ВЛКТ – 500 М – 1 

Весы аналитические электронные - 1 

Рефрактометр – 1 

Иономер И-160 МИ 9 – 2 

Микроскоп 1 – 

Колбонагреватели – 4 

Плитка электрическая однокомфорчатая – 1 

Плитка электрическая двухкомфорчатая – 1 

Перекачивающая система 

Колбонагреватель ESF – 4140-1 

Набор нефтеденсиметров-1 

Прибор Жукова-1 

Прибор для определения серы ламповым методом-1 

Водяная баня-4 

Нефтепродукты 

Химические реактивы 

Лабораторная посуда 

Лабораторные штативы – 20 

Термометры - 200 

Прибор для определения условной вязкости н/п -1 

Вязкозиметры – 40 

Прибор для определения давления насыщенных паров-1 

Спектрофотометр - 1 

Средства пожаротушения 

Аптечка 

 

Кабинет химических технологий 

Столы аудиторные – 16  
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Стулья – 32  

Стол учительский -1 

Шкафы книжные – 3  

Интерактивная доска-1 

Проектор BENQ – 1  

Компьютеры – 1 

Учебная и справочная литература 

Принтер LaserJet – 1100 – 1 

Технологические схемы производственных процессов 

Технологические регламенты установок переработки нефти 

 

Кабинет химических дисциплин 

Столы аудиторные – 15 

Стулья – 30 

Стол учительский -1 

Шкафы книжные – 3  

Доска меловая-1 

Компьютеры – 1 

Учебная и справочная литература 

Периодическая система элементов Д.И. Менделеева – 1 

Таблица растворимости – 1  

Микролаборатория - 1 

 
Кабинет технологического оборудования отрасли: 

Столы аудиторные – 15  

Стулья – 32  

Столы письменные – 4  

Шкафы книжные – 3  

Экран – 1  

Проектор BENQ – 1  

Проектор NEC – 1  

Компьютеры – 4  

Макеты оборудования – 30  

Плакаты – 70  

Учебная и справочная литература 

Стенды – 2  

Вешалка – 1  

Сейф – 1  

Принтер LaserJet – 1100 – 1 

Лабораторные установки: 

 «Тепловые и термодинамические и гидравлические процессы» 

«Насосы и компрессоры» 

«Гидравлические процессы» 

 
Мастерская по оборудованию нефтеперерабатывающих предприятий 
Верстак слесарный – 12 

Доска  меловая - 1  

Инструментальный набор –5 

Шкаф для инструментов – 3  

Гидравлический стенд ( трубопровод оснащенный задвижками ДУ 80- 12 шт) 

Задвижки разных модификаций 

Кран консольный с ручным управлением 

Компрессор 

Ручные гидравлические опресовщики – 2 

Насос консольный в сборе с мотором 

Стул -10 

 
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

3.31 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет технологического оборудования отрасли: 

Столы аудиторные – 15  

Стулья – 32  

Столы письменные – 4  

Шкафы книжные – 3  

Экран – 1  

Проектор BENQ – 1  

Проектор NEC – 1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.32 

Компьютеры – 4  

Макеты оборудования – 30  

Плакаты – 70  

Учебная и справочная литература 

Стенды – 2  

Вешалка – 1  

Сейф – 1  

Принтер LaserJet – 1100 – 1 

Лабораторные установки: 

«Тепловые и термодинамические и гидравлические процессы» 

«Насосы и компрессоры» 

«Гидравлические процессы» 

 

Мастерская по оборудованию нефтеперерабатывающих предприятий 

Верстак слесарный – 12 

Доска  меловая - 1  

Инструментальный набор –5 

Шкаф для инструментов – 3  

Гидравлический стенд ( трубопровод оснащенный задвижками ДУ 80- 12 шт) 

Задвижки разных модификаций 

Кран консольный с ручным управлением 

Компрессор 

Ручные гидравлические опресовщики – 2 

Насос консольный в сборе с мотором 

Стул -10 
 10.02.03  Информационная безопасность автоматизированных систем 

3.33 
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Лаборатория информатики: 

Системный блок AMDAthlon 64 Superior – 10 

КомпьютерAGS-200 - 2 

Системный блок SupremeAMDAthon 64/1024mb/240gb/dvd – 4 

Подвес универсальный для видеопроектора BT - 1 

Стол преподавателя – 2 

Коммутатор D-Link – 1 

Компьютер ученический Athlon 64 3000+ - 1 

Монитор TFTLG17” – 15 

Принтер Samsung MLA4 – 1 

Проектор BenqPB 6240 – 1 

Системный блок преподавателя AMDAthlon 64XDualCore 4600+ - 1 

СканерACER 640BY – 1 

Стол компьютерный – 12 

Шкаф под документы – 1 

Шкаф под одежду – 1 

Стул ученический – 30 

 

Кабинет основ информационной безопасности: 

Стол компьютерный - 1 

Принтер лазерный – 1 

Коммутатор – 1 

Компьютеры – 10 

Стол ученический – 21 

Стулья – 33 

Доска аудиторная – 1 

 

Лаборатория систем и сетей передачи информации: 

Стол преподавательский двухтумбовый – 1 

Парта для оборудования и бумаг – 1 

Тележка для хранения и транспортировки ноутбуков Bretford LAPT (в составе мультимедийного учебного 

комплекса) – 2 

Компьютер портативный iBook ученический – 13 

Компьютер портативный iBook преподавательский – 1 

Интерактивная доска Hitachi StarBoard в составе проектор NECNP-200, колонки - 1 

Принтер HP Laser Jet P2015n - 1 

Компьютер портативный MacBook – 14 

WEB-камера Apple iSight – 3 

Базовая станция беспроводной сети AirPort BaseStation – 1 

Конференц-стол овальный – 1 

Столы компьютерные ученические – 13 
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Стулья – 30 

Сканер Epson Perfection V10 - 1 

Внешний жесткий диск LaCie – 1 

Графический планшет Wacom GraphireA6 – 10 

Коммутатор D-LinkSwitch – 1 

Коммутатор учебный TREN Dnet -1 

Внешний флоппи-привод Pocet Floppy drive USBMac – 1 

 

Лаборатория алгоритмизации и программирования: 

Мультимедийный комплекс в составе: Интерактивная доска StarBoard, проектор NECNP210, колонки – 1 

Шкаф под документы – 1 

ПК  преподавателя - 1 

ПК ученический  – 25 

Принтер лазерный SamsungML-1210 – 1 

Коммутатор  – 2 

Стол компьютерный угловой – 26 

Стулья – 34 

Компьютерное кресло – 1 

Стеллаж под книги – 1 

Стенд настенный (с информацией о лаборатории, о проведении лабораторных работ) – 1 

Инструкция по охране труда при работе в кабинете информатика – 1 

Инструкция о мерах пожарной безопасности – 1 

Стол обвальный общего назначения – 3 

Тумбочки (преподавательские) – 2 

Огнетушитель – 1 

 

Кабинет операционных систем и сред: 

Стулья ученические – 40 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

ПК преподавателя - 1 

Интерактивная доска Hitachi StarBoard в комплекте с проектором ACER и колонками - 1 

Принтер HPColor LaserJet 3500 - 1 

Принтер HP LaserJet 4350 PCL 5e - 1 

Стойка ДСП под принтеры - 1 

Плакат «Устройство материнской платы» 

Плакат «Внешние интерфейсы ПК» 

Стенд демонстрационный «Устройство и компоненты струйного принтера» 

Стенд демонстрационный «Устройство и компоненты системного блока ПК» 

 

Лаборатория баз данных: 

Мультимедийный комплекс в составе: Интерактивная доска StarBoard, проектор NECNP210, колонки – 1 

ПК преподавателя – 1 

ПК ученический – 25 шт. 

Принтер лазерный SamsungML-1210 – 1 

Коммутатор – 2 

Стол компьютерный угловой – 26 

Стулья – 34 

Стенд настенный – 1 

Стол обвальный общего назначения – 3 

Тумбочки (преподавательские) – 2 

 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности: 

Компьютер ученика  двухплатформенный (в комплекте ЖК монитор, клавиатура, мышь) – 13 

Интернет камера для видеоконференций Apple iSight - 2 

Компьютер преподавателя (в комплекте ЖК монитор, клавиатура, мышь) – 1 

Диагностический комплекс PC-300 Portable – 1 

Конференцстол – 1 

МФУ 

Стол компьютерный  – 13 

Стул – 35 

Шкаф – 1 

МФУ HP LaserJet Pro M1217 nfw MFP -1 

Портативный персональный компьютер MacBook 13" – 1 

Тестер USB 2.0 - 1 

Лабораторная установка «Основы криптографии» ЗИ 05 

Лабораторная установка «Блочное кодирование» ЗИ 04 
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Осциллограф ОСУ-20 - 1 

Блокатор устройств несанкционированного прослушивания и передачи данных Блокада – 1 

Комплект радиоканальной пожарной сигнализации – 1 

Комплект системы видеонаблюдения – 1 

Оптический обнаружитель скрытых камер – 1 

Система защиты SecretDisk – 1 

Интерактивная доска Hitachi StarBoard в составе проектор NECNP-200, колонки - 1 

 

Кабинет теории кодирования информации: 

Парты – 18 

Стулья – 37 

Стол преподавателя- 1 

Маркерная доска – 1 

Мультимедийный комплекс в составе: Интерактивная доска INTERWRITE, проектор EPSON, источники 

бесперебойного питания, колонки, системный блок, монитор - 1 

Плакаты по тематике «История возникновения математики» (по векам – 18, 19, 20, 21 и будущее) – 1  

 

 09.02.02 Компьютерные сети 
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Лаборатория баз данных: 

Мультимедийный комплекс в составе: Интерактивная доска StarBoard, проектор NECNP210, колонки – 1 

ПК преподавателя – 1 

ПК ученический – 25 

Принтер лазерный SamsungML-1210 – 1 

Коммутатор – 2 

Стол компьютерный угловой – 26 

Стулья – 34 

Стенд настенный – 1 

Стол обвальный общего назначения – 3 

Тумбочки (преподавательские) – 2 

 

Лаборатория источников питания: 

Осциллограф ОСУ 10 – А - 3 

Осциллограф ОСУ 10 – В - 1 

Автотрансформатор - 3 

Генератор низких частот GAG -810 - 1 

Генератор импульсов Г5-54 - 1 

Генератор импульсов Г5-63 - 1 

Генератор высоких частот Г4-154 - 1 

Генератор высоких частот Г4-158 - 1 

Генератор высоких частот Г4-117 - 1 

Генератор высоких частот АКИП 3206/3 - 1 

Генератор низких частот GAG -810 - 3 

Генератор низких частот ГЗ-120 - 1 

Измеритель разности фаз Ф2-34 - 1 

Частотомер GFC – 8010H - 1 

Генератор низких частот ГЗ-33 - 15 

Вольтметр В3-38 - 1 

Стенд лабораторный - 10 

Стол ученический - 4 

Стулья – 33 

 

Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных 

устройств: 

Столы  - 14 

Стулья  - 29 

Шкаф под приборы – 1 

Компьютеры  - 17 

Стенды  - 3 

 

Лаборатория компьютерных сетей: 

Стол преподавательский двухтумбовый – 1 

Шкаф под одежду 1- 

Шкаф под бумаги – 1 

Парта для оборудования и бумаг – 1 

Тележка для хранения и транспортировки ноутбуков Bretford LAPT (в составе мультимедийного учебного 

комплекса) – 2 

Компьютер портативный iBook ученический – 13 
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Компьютер портативный iBook преподавательский –  1 

Интерактивная доска HitachiStar Board в составе проектор NECNP-200, колонки - 1 

Принтер HP Laser Jet P2015n - 1 

Компьютер портативный MacBook – 14 

WEB-камера Apple iSight – 3 

Базовая станция беспроводной сети AirPort BaseStation – 1 

Конференц-стол овальный – 1 

Столы компьютерные ученические – 13 

Стулья – 30 

Сканер Epson Perfection V10 - 1 

Внешний жесткий диск LaCie – 1 

Графический планшет Wacom GraphireA6 – 10 

Коммутатор D-Link Switch – 1 

Коммутатор учебный TREN Dnet -1 

Внешний флоппи-привод Pocet Floppy driveUSBMac – 1 

 

Лаборатория администрирования сетевых операционных систем: 

Стенд информационный настенный – 6 

Стол компьютерный угловой – 20 

Стол компьютерный преподавательский – 2 

Стол овальный общего назначения – 2 

Шкаф для бумаг – 1 

Шкаф для одежды -1 

Тумбы под оборудование -2 

ПК ученические общего назначения AMD Athlon 2,71 ГГц  – 16 

ПК ученические общего назначения INTEL Celeron J1800,  2,41 ГГц -13 

ПК общего назначения AMD Athlon 2,71 ГГц  – 1 

ПК преподавателя назначения INTEL Celeron J1800 2,41 ГГц -1 

Сервер USN-2 

Накопитель WD-2 

Проектор BenQ – 1 

Интерактивная доска SmartBoard  - 1 

Принтер лазерный A3- 2 

Коммутатор Des 24 портовый – 1 

Усиленная стойка NT RS2420B – 4 

Инструкция о мерах пожарной безопасности – 1 

Самоспасатель -1 

Пакет учебных программ 

Беспроводной адаптер DWA-525/B1A -16 

Точка доступа DAP-2310/A1A - 8 

Маршрутизатор DIR-300A - 8 

Маршрутизатор DIR-140/RU/A1 - 6 

Коммутатор DES-1210-10/МЕ – 8 

Коммутатор неуправляемый d-link-16 

Телефон voipDPH150S-10 

КоммутаторыCisco2960 Catalist –7 

Маршрутизаторы Cisco 1841 -7 

Источник бесперебойного питания BackPro 600VA+ – 6 

Наушники акустические – 6 

Флеш-диск 8Gb-6 

Жесткий диск segate 1T-4 

Комплект обор. Для расширения набора N1 с целью изучения основ мобильной робототехники-5 

Комплект оборудования для изучения основ электроники и программирования -10 

Комплект оборудования для сборки шагающего робота типа «гексапод»-1 

Мультиметр MS8229-1 

Набор инструментов для обжима кабелей -2 

Паяльная станция Element 878-5 

Блок питания 305D «element» 30v 5a -1 

 

Лаборатория программно-аппаратной защиты объектов сетевой архитектуры: 
Стол компьютерный  - 17 
Источник бесперебойного питания IpponBack 

Power400 – 1 

Коммутатор  D-Link – 1 

Компьютер DEPONEOS 630 (в комплекте ЖК монитор, клавиатура, мышь) – 16 

Компьютер  преподавателя  (в комплекте ЖК монитор, клавиатура, мышь) – 1 

Стол – 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стул  – 20 

Шкаф – 1 

РУТОКЕН – 6 

CryptonLite для Windows – 1 

Устройство для подключения iButton – 2 

CryptonEmulator для Windows – 1 

Идентификатор iButton – 4 

Коммутатор FDD и CDR(SATA) – 1 

Коммутатор IDE – 1 

Коммутатор SATA – 1 

ППО Криптон Шифрование для Win (администратор) – 1 

ППО Криптон Шифрование для Win (пользователь) – 1 

ППО CryptonArcMail  для Win(пользователь) – 1 

Доска аудиторная – 1  

 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

3.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.49 

 

 

 

 

 

 

 

3.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.51 

Лаборатория баз данных: 

Мультимедийный комплекс в составе: Интерактивная доска StarBoard, проектор NECNP210, колонки – 1 

ПК преподавателя – 1 

ПК ученический – 25 

Принтер лазерный SamsungML-1210 – 1 

Коммутатор – 2 

Стол компьютерный угловой – 26 

Стулья – 34 

Стенд настенный – 1 

Стол обвальный общего назначения – 3 

Тумбочки (преподавательские) – 2 

 

Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных 

устройств: 

Столы  - 14 

Стулья  - 29 

Шкаф под приборы – 1 

Компьютеры  - 17 

Стенды  - 3 

 

Лаборатория администрирования сетевых операционных систем: 

Стенд информационный настенный – 1 

Стол компьютерный угловой – 15 

Стол компьютерный преподавательский – 1 

Стол прямоугольный общего назначения – 2 

Стул ученический – 17 

ПК ученические общего назначения AMD Athlon 271 ГГц  – 16 

Проектор ACER – 1 

Интерактивная доска SmartBoard  - 1 

Шкаф для бумаг – 1 

Коммутатор D-Link – 1 

Усиленная стойка NT RS2420B – 1 

Сейф с оборудованием – 1 

Огнетушитель – 1 

Инструкция о мерах пожарной безопасности – 1 

Пакет учебных программ 

 

Лаборатория обработки и разработки ПО отраслевой направленности 

Мультимедийный комплекс в составе: Интерактивная доска StarBoard, проектор NECNP210, колонки – 1 

ПК преподавателя – 1 

ПК ученический – 25 

Принтер лазерный SamsungML-1210 – 1 

Коммутатор – 2 

Стол компьютерный угловой – 26 

Стулья – 34 

Стенд настенный – 1 

Стол обвальный общего назначения – 3 

Тумбочки (преподавательские) – 2 

 

 22.02.06  Сварочное производство 



3.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.56 

 

 

Кабинет  спецтехнологии: 

Комплект плакатов по газовой сварке – 1; 

Компьютер преподавателя- 1; 

Проектор- 1; 

Экран- 1; 

Стенд «Режимы сварки» - 1; 

Стенд по оборудованию, материалам- 3; 

Стенд «Образцы сварных швов и соединений» - 2; 

Образцы сварных узлов – 25; 

Стол ученический- 15; 

Стул ученический- 30; 

Рабочее место преподавателя- 1 

 

Лаборатория сварки и контроля: 

Дефектоскоп  ультразвуковой УД2-70 – 1; 

Комплект для визуального контроля № 110-12 – 1; 

Микроскоп металлографический агрегатный ЛабоМет- 2- 1; 

Штангенциркуль с цифровой индикацией, тип ШЦЦ-1 -1; 

Микрометр, тип МК- 1; 

Виртуальный тренажер сварщика- 1; 

Телевизор- 1; 

Доска  аудиторная- 1; 

Стол преподавателя- 1; 

Стол ученический- 10; 

Стул ученический- 16 

Интерактивная система PrometheanActiveBoard 378 ProMountDLP - 1 

 

Газосварочная  мастерская: 

Стенд по технике, технологии и оборудованию для газовой сварки- 1; 

Верстак слесарный- 1; 

Рабочее место сварщика- 6; 

Ацетиленовый генератор- 1; 

Кислородный баллон- 6; 

Ацетиленовый баллон- 6; 

Пропановый баллон – 6; 

Комплект газосварочных рукавов- 7; 

Горелка- 7; 

Редуктор ацетиленовый – 7; 

Редуктор кислородный  - 7; 

Стол преподавателя- 1 

 

Сварочный полигон: 

Инверторный сварочный аппарат на постоянном токе для ручной дуговой сварки  покрытыми электродами АТМ 

1600/2000- 1; 

Портативный  инверторный сварочный аппарат для дуговой сварки металлическим электродом в среде 

инертного газа- 1; 

Портативный инверторный полуавтомат в среде СО2- 1; 

Полуавтомат BIMAX 162 – 1; 

Баллон углекислотный- 1; 

Редуктор -1$ 

Аппарат ручной дуговой сварки – 4; 

Аппарат стандартной сварки в инертных газах – 1; 

Аппарат стандартной сварки в защитных газах – 1; 

Аппарат для сварки инвенторный – 1; 

Аппарат терристорный – 1; 

Аппарат плазменной резки – 1; 

Аппарат импульсной сварки -1; 

Аппарат для контактной сварки в ручном режиме – 1; 

Контактная точечная сварка стационарная – 1; 

Сварочный трактор для сварки под флюсом – 1; 

Стол сварщика – 12; 

Стул сварщика  - 12; 

Маска сварщика  - 12 

 

Электродуговая мастерская: 

Балластный  реостат   РБ-302У2 -8; 

Балластный реостат- 7; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стол для сварки поворотный- 16; 

Металлический стул- 18; 

Приспособления для кольцевых швов- 2; 

Сварочный выпрямитель ВДУ-1200 - -1; 

Сварочный выпрямитель ВКСМ- 1000 – 1; 

Пост сварочный- 16; 

Металлическая тумба для деталей- 1; 

Планшет для инструментов- 14; 

Слесарный верстак- 1; 

Стол контроля- 1; 

Плакат по технике безопасности- 4; 

Приспособление для сборки- 12; 

Доска  аудиторная- 1; 

Плакатница- 1; 

Стенд наглядных пособий- 5; 

Рабочее место мастера- 1 

 

3. Кадровое обеспечение образовательной организации 
на 01 апреля 2018г. 

3.1 Качественный состав педагогических работников  
 Число штатных 

работников 

Из них 

Имеют высшее 

профессиональное 

образование 

В т.ч. 

педагогическое 

Имеют среднее 

профессиональ-

ное образование 

Руководители образовательной 

организации, структурных 

подразделений и их заместители 

16 15 6 1 

Педагогические работники 76 71 38 5 

3.2 Сведения о повышении квалификации  
  

Всего 

 

Сведения о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке 

Число прошедших обучение, всего Удельный вес в общей 

численности в 2017 

году 2016 2017 

Руководители и заместители 11 5 4 36% 

Педагогические работники 71 24 26 37% 

В т.ч. мастера 

производственного обучения 
5 0 1 20% 



3.3Сведения о преподавателях образовательного учреждения  
 

 

 

Ф.И.О. Занимая 

должность 

Образование 

(какое образовательное учреждение окончил и 

когда), 

специальность, профессия, квалификация 

Стаж работы Наличие 

квалификацион-

ной категории 

Повышение квалификации Награды 

звания 

общий Педа-

гоги-
ческий 

в данном 

учебном 
заведении 

Предыдущее 

(дата) 

Последнее 

 (дата) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Антонова Юлия 

Александровна 
Преподаватель 

Высшее, Рязанский гос. Педагогический 

университет, 2000г., учитель французского и 

немецкого языка 

16 15 16 Первая 31.03. 2014 27.10.2017  

Абакумова 

Наталья 

Владимировна 

Преподаватель 

Высшее, ГОУ ВПО «Рязанский 

государственный педагогический 

университет», 2005г., учитель истории и 

английского языка 

3 
 

5 мес.  
  

 

Астахова Ольга 

Николаевна 
Преподаватель 

ФГБОУ ВО «Ряз. гос. университет им. С.А. 

Есенина», бакалавр, 2016 
8 8 1г.6 мес.     

Афанасьев 

Александр 

Викторович 

Преподаватель 

Высшее, Рязанское высшее военное 

автомобильное командное училище. 1973г., 

инженер 

профпереподготовка ЧОУ ВО «РИБиУ» по 

программе «Педагогика и образование», 2016 

38 38 

 

6 

 

Соответствие 

должности 

«преподаватель» 

15.02. 2014 15.12. 2016  

Бадалов Петр 

Азизович 
Преподаватель 

ФГОУ ВПО «Ряз. гос. Агротехнологический 

университет им. П.А. Костычева», инженер, 

2011 

36 14 2   20.03.2018  

Бгатова Ольга 

Валентиновна 
Преподаватель 

Высшее, ГОУ ВПО «Ряз.гос.педагогический 

университет им. С.А. Есенина»,  учитель 

математики и информатики, 2004г. 

14 10 13 

Соответствие 

должности 

«преподаватель» 

 27.05.2016  

Бездольная 

Надежда 

Витальевна 

преподаватель 
Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Ряз.гос.радиотехнический университет», 

2014г.,магистр 

5 5 3 Первая  30.11. 2016  

Бирюкова Лада 

Андроновна 
Преподаватель 

Высшее, ФГБОУ ВПО «Ряз.гос. 

университет»,2013г.,бакалавр истории 
4 4 4 Первая 15.02. 2014 20.10.2017  

Бирюкова Ольга 

Владимировна 
Преподаватель 

Высшее, Москов.гос.открытый университет, 

2005г.,инженер 
15 15 15 Высшая 19.04.2013 14.01.2016  

Борисова 

Екатерина 

Владимировна 

Преподаватель 
Высшее, Ряз.гос.педагогический университет, 

2001г., учитель физики и информатики 
13 7 3 Первая  07.11.2016 16.02.2018  

Борычева Татьяна 

Евгеньевна  

Высшее, Ряз.гос.педагогический университет, 

2004г., учитель физики, математики и 

информатики 

15 16 7 мес. Высшая  20.10.2017 16.02.2018  



Брехова Ирина 

Александровна 
Преподаватель 

Высшее, ФГБОУ ВО «Ряз.гос. 

университет»,2016г.,учитель технологии и 

предпринимательства 

3 
 

7 мес.  
  

 

Бучкова Анастасия 

Эдуардовна 
Преподаватель  

Высшее, ФГБОУ ВПО «Рязанский 

государственный университет»,2015г., 

бакалавр 

5 
 

7 мес.   18.11.2017  

Буркина Елизавета 

Олеговна 
Преподаватель 

Высшее, ГОУ ВПО Рязанский пед. 

Университет, 2005г., учитель английского и 

немецкого языка 

9 8 3 Первая  27.05. 2016  

Бурмистрова 

Анастасия 

Сергеевна 

Преподаватель 

Высшее, Ряз.гос.радиотех-ническая 

академия,2002г.,инженер 

профпереподготовка ЧОУ ВО «РИБиУ» по 

программе «Педагогика и образование», 2016 

13 13 12 Первая 15.12. 2016 20.10.2017  

Буханов Олег 

Михайлович 
Преподаватель 

Высшее, Ряз.сельскохозяйственный 

институт,1995г., инженер-механик 
21 21 21 

Соответствие 

должности 

«преподаватель» 

03.04. 2015 18.10.2017  

Васяткина Елена 

Владимировна 
Преподаватель 

Высшее, ГОУ ВПО «Ряз. Государственный 

университет», 2007г., учитель технологии и 

предпринимательства 

32 32 32 

Соответствие 

должности 

«преподаватель» 

25.11.2015 09.08.2016 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

НПО РФ» 

Власова Светлана 

Владимировна 

 

Преподаватель 
Высшее, Ряз.гос. педагогический университет, 

2001г., учитель математики и информатики 
15 10 12 

Соответствие 

должности 

«преподаватель» 

 03.04. 2015  

Гайворонская 

Наталья 

Владимировна 

Преподаватель 

Высшее, Рязанский радиотехнический 

институт, 1976г., инженер электронной 

техники 

 

40 39 1   11.04.2015  

Гордеева Ирина 

Александровна 
Преподаватель 

Высшее, ГОУ ВПО «Ряз. Государственный 

университет», 2010г., учитель информатики 
7 3 1г.6мес.   20.10.2017  

Грачева Анастасия 

Владимировна 
Преподаватель 

Высшее, ОГБОУ СПО «Рязанский 

педагогический колледж», 2012г., педагог по 

физической культуре и спорту 

ФГБОУ ВПО «Ряз.гос.университет им. С.А. 

Есенина», 2016г., бакалавр 

5 5 3 

Соответствие 

должности 

«преподаватель» 

   

Дудкин  Анатолий 

Петрович 
Преподаватель 

Высшее, Ряз.выс.военное автомоб. 

инженерное училище, 1981г., инженер-

механик 

48 46 9 Высшая 25.11.2015 18.10.2017  

Егоркин Анатолий 

Федорович 
Преподаватель 

Высшее, Ряз.радиотехнический  институт, 

радиоинженер 
56 56 56 Высшая 19.04.2013 

 

Заслужен

ный 



учитель 

РФ 

Зверева Екатерина 

Николаевна 
Преподаватель 

Высшее, Ряз.гос. педагогический университет, 

2001г., учитель физики и математики 
14 13 14 Первая  30.11. 2016 20.10.2017  

Иванов Юрий 

Сергеевич 
Преподаватель 

Высшее, Ряз.гос.радиотехническая академия, 

2005г.,менеджер 
22 13 18 Первая 19.04.2013 

 
 

Ивкина Людмила 

Викторовна 
Преподаватель 

Высшее, ГОУ ВПО «Ряз. гос.университет 

им.С.Есенина», 2007г.,учитель немецкого и 

английского языков 

13 6 4 Первая   20.10.2017  

Ивчина Елена 

Валентиновна 
Преподаватель 

Высшее, Ряз.пед.институт,1987г.,учитель 

математики и физики 
30 26 5 мес. Первая   15.11.2017  

Ишеева Светлана 

Викторовна 
Преподаватель 

Высшее, Термезский гос. 

Университет 1999г., 

инженер-механик 

профпереподготовка ЧОУ ВО «РИБиУ» по 

программе «Педагогика и образование», 2016 

16 11 10 Первая 
 

15.12. 2016  

Качковская Елена 

Вячеславовна 
Преподаватель 

Высшее, Ряз.мед.институт,1988г., провизор и 

Ряз. Станкостр. Техникум,1994г, экономист-

бухгалтер 

профпереподготовка ЧОУ ВО «РИБиУ» по 

программе «Педагогика и образование», 2016 

28 27 13  16.04.2015 15.12. 2016  

Калинкина 

Екатерина 

Александровна 

Преподаватель 

Высшее, «Ряз.гос. педагогический 

университет им. С.А. Есенина», 2002г., 

учитель математики и информатики 

16  7  19.04.2013   

Калужский Сергей 

Анатольевич 
Преподаватель 

Высшее, Всесоюз.ордена Трудового Кр. 

Знамени  заочный политех. Институт,1990г., 

инженер-механик 

33 4 3   18.10.2017  

Кузьмина Татьяна 

Сергеевна 
Преподаватель 

Высшее, ФГБОУ ВПО «Ряз. Гос. Университет 

им.С.Есенина», 
3 3 3     

Кобец Елена 

Львовна 
Преподаватель 

Высшее, Московский Институт химического 

машиностроения 1977г., инженер-механик 
40 39 9 Высшая 15.02.2014 

 
 

Косырева Татьяна 

Сергеевна 
Преподаватель 

Высшее, ФГБОУ ВПО «Ряз.гос.университет 

им. С.А. Есенина», 2016г., магистр 
3 1 1   

 
 

Красенькова 

Галина 

Михайловна 

Преподаватель 
Высшее, Коломенский педагог. Институт, 

1984г, учитель общетехнических дисциплин 
37 31 6 

Соответствие 

должности 

«преподаватель» 

15.02.2014 

 

20.10.2017 

 

 

Краюшкина Ирина 

Алексеевна 

 

Преподаватель 
Высшее, Ряз.пед.институт,1989г.,учитель 

биологии и химии 
27 27 4 Высшая 15.02.2014   



Кураева Елена 

Максовна 
Преподаватель 

Высшее, Ряз.гос. педагогический институт, 

1979г., учитель математики и физики 
37 37 32 Высшая 25.11.2015   

Лебедева 

Валентина 

Сергеевна 

Преподаватель 
Высшее, Ряз.гос. педагогический институт, 

1971г., учитель русского языка и литературы 
42 42 11 Первая   20.10.2017  

Лобанова Лариса 

Ивановна 
Преподаватель 

Высшее, Московский гос.  Открыт. 

Университет, 1995г., инженер химик-технолог 

профпереподготовка ЧОУ ВО «РИБиУ» по 

программе «Педагогика и образование», 2016 

28 27 9 Высшая 25.01.2016 18.11.2017  

Лобов Андрей 

Вадимович 
Преподаватель 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

университет», 2014г., учитель истории и 

английского языка 

2 2 2     

Ломака Наталья 

Александровна 
Преподаватель 

Приднестровский государственный 

университет, 2012г., учитель информатики и 

английского языка 

 

6 4 3   20.10.2017  

Меринова Лариса 

Ивановна 
Преподаватель 

Высшее, Ряз.гос.пед.институт, 1990г., учитель 

английского и немецкого языков 
24 17 8 Первая 

 
27.05.2016  

Меркушова 

Ксения Алексеевна 
Преподаватель 

Высшее, ФГБОУ ВПО «Ряз.гос.университет 

им. С.А. Есенина», 2013г., бакалавр 
3 3 3  03.04.2015   

Модестова 

Антонина 

Николаевна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Высшее, Коломенский 

гос.пед.институт,1997г., учитель трудового 

обучения и общетехнических дисциплин 

37 31 37 

Соответствие 

должности 

«преподаватель» 

15.02.2014 20.10.2017  

Зубарева 

Валентина 

Александровна 

Преподаватель 

Высшее, ФГБОУ ВПО «Ряз. Гос. 

Радиотехнический университет», 

2015г.,бакалавр 

3 3 3 
Соответствие 

должности 

«преподаватель» 

 20.10.2017  

Обухова Дарья 

Анатольевна 
Преподаватель 

Высшее, ФГБОУ ВПО Рязанский гос. 

Радиотехнический университет, 2013г., 

инженер 

4 4 4  15.02. 2014 
 

 

Официн Сергей 

Иванович 
Преподаватель 

Высшее, Московский гос .заочный 

педагогический институт, 1995г., учитель 

физики 

 

31 30 6 мес.   
 

Ученая 

степень 

«кандидат 

педагогически

х наук», 

ученое звание  

«доцент» 

Павлова Раиса 

Васильевна 
Преподаватель 

Высшее, Ряз.гос.пед. институт, 

1976г., учитель немецкого и английского 

языков 

38 36 9 

Соответствие 

должности 

«преподаватель» 

 30.11.2016  

Подпасков Денис 

Васильевич 
Преподаватель 

Высшее, ФГОУ ВПО Рязанский 

агротехнологический университет, 2009г, 
12 12 12 

Соответствие 

должности 
16.04.2015 15.12.2016  



инженер 

профпереподготовка ЧОУ ВО «РИБиУ» по 

программе «Педагогика и образование», 2016 

«преподаватель» 

Пряхина Олеся 

Петровна 
Преподаватель 

Высшее, ФГБОУ ВПО «Ряз.гос. университет», 

2013г.,учитель биологии и химии 
4 4 4 Первая 15.02.2014 

 
 

Расщепкина 

Наталья 

Викторовна 

Преподаватель 

Высшее, ГОУ ВПО Рязанский 

государственный  университет, 2007г, учитель 

математики и информатики 

 

10 7 8 

Соответствие 

должности 

«преподаватель» 

 30.11.2016  

Салапин Сергей 

Николаевич 
Преподаватель 

Высшее, Всесоюз.ордена Трудового Кр. 

Знамени  заочный политех. Институт,1988г., 

инженер-механик 

36 10 1     

Сенько Татьяна 

Анатольевна 
Преподаватель 

Высшее, Куйбышевский плановый институт, 

1979г., экономист 

профпереподготовка ЧОУ ВО «РИБиУ» по 

программе «Педагогика и образование», 2017 

37 29 16 Высшая 27.05. 2016 18.10.2017  

Свирюкова Ольга 

Семеновна 
Преподаватель 

Высшее, Московский гос. Заочный 

педагогический институт»,1993г., учитель 

ИЗО и черчения 

30 30 13  15.02.2014 20.10.2017  

Сухова Нина 

Владимировна 
Преподаватель 

Высшее, ГОУ ВПО «Ряз. государственный 

университет», 2007г., учитель технологии и 

предпринимательства 

28 28 28 

Соответствие 

должности 

«преподаватель» 

30.11. 2016 20.10.2017 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

НПО РФ» 

Тукумбетова Елена 

Илмировна 
Преподаватель 

Высшее, ФГБОУ ВПО «Башкирский гос. 

педагогический университет», 2013г., 

бакалавр физико- математического 

образования 

4 4 4 Первая 15.02. 2014   

Хващева Алеся 

Ивановна 
Преподаватель 

Высшее, ГОУ ВПО «Ряз. государственный 

университет», 2008г., учитель английского 

языка 

12 12 3     

Холина Полина 

Геннадьевна 
Преподаватель 

Высшее, ГОУ ВПО «Ряз. государственный 

университет», 2008г., учитель английского 

языка 

3 2 2     

Фатеева Алла 

Александровна 
Преподаватель 

Высшее, Ряз.гос.радиотехническая академия, 

2002г, менеджер 
17 15 17  19.06.2014 20.10.2017  

Черенков Николай 

Степанович 
Преподаватель 

Высшее, Госуд.центральный ордена Ленина 

институт физической культуры,1968 год, 

преподаватель физической культуры и спорта 

22 22 5 мес.   
 

 

Шаганова Ольга 

Игоревна 
Преподаватель 

Высшее, Ряз. Гос. педагог. институт 

1989г., учитель русского языка и литературы 
28 28 5 Первая 25.11.2015 

 
 



Шатурская Ольга 

Васильевна 
Преподаватель 

Высшее, Ряз. гос. радиотехническая академия, 

2002г., инженер 
14 11 7   20.10.2017  

Щербаченко 

Ирина Сергеевна 
Преподаватель 

Высшее, ГОУ ВПО Ряз. гос. радиотехническая 

академия, 2004г., инженер 
11 7 9 

Соответствие 

должности 

«преподаватель» 

18.03.2016 18.10.2017  

Янкова Галина 

Анатольевна 
Преподаватель 

Высшее, Ряз.гос. педагогический 

институт,1989г., учитель русского языка и 

литературы 

27 27 16 Первая 16.04.2015 
 

 



4. Образовательные программы учреждения 

4.1 Сведения о реализуемых образовательных программах 

(по состоянию на 1 апреля 2018 года):  
Очная форма обучения:  

№ 

код наименование уровень 

образов

ания 

Год 

начала 

реализац

ии 

Нормативный 

срок освоения 

Вид 

программы 

(основная, 

дополнитель

ная) 

Кол-во 

групп 

Кол-

во 

обуча

ю-

щихся 

1. 2. 3. 4. 7. 8. 9. 10 11. 

1.  23.01.03 Автомеханик ППКРС С 2011 по 

ФГОС 3 
2 года 10 месяцев Основная 1 13 

2.  15.01.05 Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы) 

ППКРС С 2011 по 

ФГОС 3 
2 года 10 месяцев Основная 1 16 

3.  23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

ППССЗ С 2011 по 

ФГОС 3 
2 года 10 месяцев 

3 года 10 месяцев 

Основная 12 325 

4.  11.02.02 Техническое обслуживание 

и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

ППССЗ С 2011 по 

ФГОС 3 
2 года 10 месяцев 

3 года 10 месяцев 

Основная 4 107 

5.  10.02.03 Информационная 

безопасность 

автоматизированных систем 

ППССЗ С 2011 по 
ФГОС 3 

2 года 10 месяцев 

3 года 10 месяцев 

Основная 4 89 

6.  10.02.05 Обеспечение  информацион

ной безопасности 

автоматизированных систем 

ППССЗ С 2017 
года 

ФГОС 

ТОП-50 

2 года 10 месяцев 

3 года 10 месяцев 

Основная 1 25 

7.  09.02.02 Компьютерные сети ППССЗ С 2011 по 

ФГОС 3 
2 года 10 месяцев 

3 года 10 месяцев 

Основная 4 92 

8.  09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

ППССЗ С 2017 

года 

ФГОС 
ТОП-50 

2 года 10 месяцев 

3 года 10 месяцев 

Основная 2 47 

9.  09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям) 

ППССЗ С 2011 по 

ФГОС 3 
2 года 10 месяцев 

3 года 10 месяцев 

Основная 4 104 

10.  18.02.09 Переработка нефти и газа ППССЗ С 2011 по 

ФГОС 3 
2 года 10 месяцев 

3 года 10 месяцев 

Основная 8 217 

11.  15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по отраслям) 

ППССЗ С 2011 по 
ФГОС 3 

2 года 10 месяцев 

3 года 10 месяцев 

Основная 4 110 

12.  22.02.06 Сварочное производство ППССЗ С 2011 по 

ФГОС 3 
2 года 10 месяцев 

3 года 10 месяцев 

Основная 4 77 

13.   15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника 

ППССЗ С 2017 

года 
ФГОС 

ТОП-50 

2 года 10 месяцев 

3 года 10 месяцев 

Основная 1 29 

 

  



Заочная форма обучения: 

№ 

код наименование уровень 

образов

ания 

Нормативный 

срок освоения 

Вид 

программы 

(основная, 

дополнительн

ая) 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

обучаю-

щихся 

1. 2. 3. 4. 8. 9. 10 11. 

1.  23.02.03  Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

ППССЗ 3 года 10 месяцев Основная 4 92 

2.  09.02.02 Компьютерные сети ППССЗ 3 года 10 месяцев Основная 4 80 

3.  18.02.09 Переработка нефти и газа ППССЗ 3 года 10 месяцев Основная 2 35 

 

Общее количество обучающихся в учреждении: 1523 человека (1072 человек – очное отделение, 

207 человека – заочное отделение, 6 человек в академическом отпуске)  

4.2 Профессиональное обучение  
Наименование 

программ подготовки 

Место реализации 

программы 

Срок 

подготовки 

Количество 

обучившихся 

за отчетный 

период 

Количество 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения, участвующих в 

реализации программы 

11442 Водитель 

автомобиля категории 

«В» 

ОГБПОУ «РКЭ» 

1, 3,6  уч.корп. 
3 мес. 72 8 

19756 

Электрогазосварщик 

ОГБПОУ «РКЭ», 

Ресурсный сварочный центр 
3 мес. 91 2 

18809 Станочник 

широкого профиля 

Рязанский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«Московский 

политехнический 

университет» 

3мес. 37 1 

Курсы компьютерной 

грамотности 

ОГБПОУ «РКЭ» 

1 уч. корп. 
1мес. 20 3 

5. Организация учебного процесса  
Учебный процесс организован в соответствии с действующей законодательной базой 

и нормативной документаций.  

На основании ФГОС по специальностям, учебных планов составляется ежегодный график 

учебного процесса, который отражает календарную и количественную информацию о 

продолжительности семестров каждой из групп, о каникулах, учебных практиках и сроках 

проведения сессии. 

Продолжительность учебного года: начало 1 сентября, окончание 4 июля, количество 

учебных недель в году 42. 

Система обучения: семестровая. 

Продолжительность каникул: 2 недели в зимний период, 10 (11) недель в летний период. 

Продолжительность учебных семестров варьируется на различных специальностях и 

курсах в зависимости от количества недель учебных практик. В среднем от 15 до 22 недель. 

Продолжительность учебной недели 6-дневная. 

Продолжительность урока: занятия по расписанию распределены парами 

продолжительностью 1 час 35 минут (два урока по 45 минут с 5-минутным перерывом). 

Расписание составляется в соответствии с Положением о расписании учебных занятий, с 

учетом возрастных и психофизиологических особенностей обучающихся, специфики 

теоретических и практических занятий по различным специальностям, а также загруженности 

преподавателей, работающих в нескольких корпусах. 



Количество смен: по основному расписанию аудиторные занятия проводятся в первую 

смену. В исключительных случаях в зависимости от загруженности лабораторий и мастерских 

занятия по учебной практике могут проходить в две смены. 

Продолжительность работы: учебные занятия по расписанию (см. расписание звонков). 

Рабочий день сотрудников колледжа с 8-45 до 17-15. Перерыв на обед с 13-00 до13-30. 

Занятия в предпраздничные дни могут проводиться по сокращенному расписанию 

(продолжительность пары 1 час). Предпраздничный день для сотрудников также может быть 

сокращен на 1 час. 

6. Учебная работа 

6.1  Проведение открытых уроков  
 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Группа Предмет Тема занятия 

 Цикловая комиссия  гуманитарно-экономических дисциплин 

1.  
Качковская Е.В, РТ-324 Экономика организации Сущность и структура оборотных 

средств 

2.  
Степанова А.В. ПИ-118 Обществознание Правонарушение и юридическая 

ответственность 

 Цикловая комиссия общепрофессиональных дисциплин 

3.  Бурмистрова А.С. РТ-324 

Стандартные и 

сертифицированные 

испытания 

Испытания на воздействие 

акустического шума 

4.  
Зверева Е.Н. КС-210 Основы электроники и 

цифровой схемотехники 

Диоды специального назначения 

5.  Модестова А.Н. КС-210 Радиомонтажная практика Радиомонтажный практикум 

6.  Терехова А.И. АТ-259 Техническая механика Опоры валов и осей 

7.  Тукумбетова Е.И. МПО-175 физика Двигатели внутреннего сгорания 

8.  Кураева Е.М.  КС-110 математика Решение прикладных задач 

 Цикловая комиссия филологии 

9.  
Лебедева В.С. 

 
ИБ-112 

Русский язык и культура речи 

 
Словообразование  

10.      

11.  Меринова Л.И. ИБ-210 Английский язык Архитектура компьютера 

12.  Павлова Р.В. ИБ-211 Английский язык Устройства хранения информации 

13.  Дианова Н.В. СП-105 
Русский язык и литература. 

Русский язык 
Разговорный стиль речи 

14.  Холина П.Г. ММР-101 Английский язык Путешествие 

15.      

16.  Буркина Е.О. ПНГ-1101 Английский язык Внешность 

17.      

18.  
Буркина Е.О., 

Шаганова О.И. 
МПО-274 

Английский язык 

и культура речи 

Лексика.               

Заимствованные слова, англицизмы и 

американизмы. 

19.  Ивкина Л.В. РТ-324 Английский язык Безопастность 

20.  Хващева А.И. АТ-162 Английский язык Мой рабочий день 

21.  Лобов А.В. МПО-260 Английский язык Наука и технологии 

22.  Янкова Г.А. КС-111 
Р.яз.и литература. 

Литература. 

Опровержение теории Раскольникова в 

романе Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» 

23.      

 Цикловая комиссия нефтехимии и технологических дисциплин 

24.  
Лобанова Л. И  ПНГ - 399 Процессы и аппараты Определение теоретических ступеней 

контакта графическим способом 

25.  
Калужский С.А.  МПО - 472 Охрана труда и техника 

безопасности 

Исследование опасности поражения 

электрическим током в сетях до 1000В 

26.  
Васятктна Е.В. С - 302 Деффекты и способы 

испытания сварных швов 

Виды дефектов в сварных швах 

27.  Косырева Т.С. ИБ -112 Химия Кислоты и их свойства 

28.  Бучкова А.,Э Чучковская Химия «Основные классы неорганических 

http://ркэ.рф/rasp/rasp%20zvonkov2015.pdf


средняя 

школа,  

8 класс 

соединений» 

 

 Цикловая комиссия вычислительной техники и информационных технологий 

29.  

Борисова Е.В.  

ИБ-408 

Применение инженерно-

технических средств 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

Средства противодействия наблюдению. 

Ошибки сотрудников, приводящих к 

утечке информации. 

30.  
Расщепкина Н.В. 

КС-110 Информатика и ИКТ 
Решение задач на определение 

количества информации 

31.  

Власова С.В. 

ИБ-309 

Криптографические средства 

и методы 

защиты информации 

Алгоритмы шифрования с открытым 

ключом. 

6.2 Результаты промежуточной аттестации  
№ 

п/п 

Специальность Летняя сессия по итогам 2016-

17 уч.года 

Зимняя сессия по итогам 1 

семестра 2017-18 уч.года 

Абсолютная 

успеваемость, 

% 

Качественная 

успеваемость, 

% 

Абсолютная 

успеваемость, 

% 

Качественная 

успеваемость, 

% 

1.  23.01.03 Автомеханик 100% 20% 95% 21% 

2.  15.01.05Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

100% 40% 100% 19% 

3.  23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

100% 47% 100% 35% 

4.  11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники 

(по отраслям) 

100% 44% 96% 32% 

5.  15.02.10 Мехатроника и 

мобильная робототехника (по 

отраслям)  

--- --- 100% 28% 

6.  09.02.02 Компьютерные сети 100% 38% 93% 27% 

7.  09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 
--- --- 96% 4% 

8.  10.02.03 Информационная 

безопасность 

автоматизированных систем 

100% 28% 100% 32% 

9.  10.02.05 Обеспечение 

Информационной 

безопасности 

автоматизированных систем 

--- --- 100% 20% 

10.  09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 
100% 43% 100% 34% 

11.  18.02.09 Переработка нефти и 

газа 
100% 51% 94% 53% 

12.  15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по отраслям) 

100% 38% 100% 40% 

13.  22.02.06  Сварочное 

производство 
98% 32% 97% 33% 

 
  



6.3 Результаты ГИА  

№ 

п/п 
Специальность Группа 

Абсолютная 

успеваемость, 

% 

Численность/удельный вес 

численности выпускников, 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших 

оценки "хорошо" и "отлично", в 

общей численности выпускников 

1.  Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

АТ-449 

АТ-450 

АТ-451 

З/АТ-412 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

22/73% 

20/74% 

11/65% 

15/68% 

2.  Техническое 

обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

РТ-423 

 

100% 

 

28/80% 

 

3.  
Компьютерные сети 

КС-405 

З/КС-403 

100% 

100% 

27/77% 

9/75% 

4.  Информационная 

безопасность 
ИБ-407 100% 14/58% 

5.  Прикладная информатика 

 (по отраслям) 

ПИ-414 

 

100% 

 

19/86% 

 

6.  Переработка нефти и газа ПНГ-495 100% 27/77% 

7.  Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

 (по отраслям) 

МПО-471 100% 17/81% 

8.  Сварочное производство СП-401 100% 11/92% 

7. Внеаудиторная и воспитательная работа 
7.1 Участие студентов в мероприятиях, олимпиадах, конференциях  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. студента-

участника 

Группа Наименование мероприятия с указанием 

уровня (внутриколледжное, городское, 

региональное, всероссийское, федеральное, 

международное) 

Сроки проведения 

 Цикловая комиссия общепрофессиональных дисциплин 

1.  

Призеры: 

Карасевич Н., 

Наботов Р., 

Мамонтов Е. , 

Стенин И., 

Царева М.,  

Шаталов Е. 

РТ-324 Внутриколледжный этап профмастерства 5 февраля 2018 

2.  

Призеры: 

1- Мамонтов Е. 

Шаталов Е. 

2- Царева М. 

3- Зарубин И. 

Участники: 

Стенин И., 

Куликов М., 

Карасевич Н., 

Ломзаков М., 

Наботов Р. 

РТ-324 Региональный этап олимпиады профмастерства 20 март 2018 

3.  Все ст гр КС-110 ОУ, Гагаринская весна 17.04.2017 

4.  Все ст гр ПНГ-1104 ОУ, Циолковский- отец русской космонавтики 22.09.2017 

5.  Все ст гр СБк-103 ОУ, В Дни великой смуты 16.11.2017 



6.  Все ст гр СБк-103 ОУ, Своя игра 30.11.2017 

7.  Все ст гр ИБ-112 
ОУ, «Я, конечно, вернусь» Владимир 

Высоцский 
30.01.2018 

8.  Все гр 1 курса  Олимпис-2017 1-10.  12.2017 

9.  
Все ст гр РТ-323 Городской, защита на рабочую профессию, 

Рязанский политехнический колледж 
15.06.2017 

10.  Все ст гр КСк-209 Федеральный: кинопоказ «Время первых» 05.2017 

11.  
Наботов Р., 

 Царева М. 
РТ-324 Панельный диспут в рамках WSR 2/2018 

12.  Все ст гр КС-210, РТ-324 Посещение WSR 2/2018 

13.  Все ст гр КС-210, ИБ-210 Городской, Б-ка им.Есенина: «БиблиоФин» Уч год 

14.  Все ст гр Рт-324 ОУ, «Ты- предприниматель» 4.04.2018 

15.  
Все ст  ММР-101, РТ-

126 
ОУ, кл час «Введение в специальность» 10.2017 

16.  Все ст гр КСк-309 ОУ, кл час «День борьбы со СПИДом» 11.2017 

17.  Все ст гр ИБ-210, АТ-259 Городской: «СПИД: миф или реальность» 28.11.2017 

Цикловая комиссия вычислительной техники и информационных технологий 

18.  
Бурлаков Евгений 

Дмитриевич 
КС-407 

Региональный этап Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) (1 место) 

12 по 16 февраля 2018 

г. 

19.  
Панфилов Алексей 

Владимирович 
КС-407 

Региональный этап Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) (2 место) 

12 по 16 февраля 2018 

г. 

20.  
 ИБ-210, ИБ-

309, ИБ-408 

Организация конференции «4 ноября – день 

защиты информации» 
4 ноября 2017 г. 

21.  

Дикарёва Анна 

Сергеевна, 

Базутова Виктория 

Владимировна 

ИБ-309 
Областной конкурс «Рязанские Кулибины» 

Номинация «Техническое конструирование»  
27 и 29 марта 2018 г. 

22.  

Русинов Кирилл 

Александрович, 

Сабадин Святослав 

Владимирович  

КС-308 

Областной конкурс «Рязанские Кулибины» 

Номинация «Программирование и 

вычислительная техника» (второе место) 

27 и 29 марта 2018 г. 

23.  

Семёнов Никита 

Владимирович, 

Пименов Вадим 

Александрович 

КС-308 

Областной конкурс «Рязанские Кулибины» 

Номинация «Энергосберегающие технологии и 

экологическая безопасность» (второе место) 

27 и 29 марта 2018 г. 

24.  

Пылькина Екатерина 

Сергееевна, 

Голяховская Валерия 

Васильевна 

КС-308 

Областной конкурс «Рязанские Кулибины». 

Номинация «Техническое моделирование» 

(третье место) 

27 и 29 марта 2018 г. 

25.  
 КС-407,  

ИБ-408, ПИ-415 
Экскурсия в EPAM Рязань 14 декабря 2017 г. 

26.  

  
ИБ-210,  

ИБ-211,  

ИБ-309, ИБ-408 

Областной этап Олимпиады СПО по профессии 

СПО 10.02.03 «Информационная безопасность 

автоматизированных систем» 

 

17 марта 2017 

27.  

 
ПИ-217,  

ПИ-316,  

ПИ-415 

Областной этап Олимпиады СПО по профессии 

СПО 09.02.05 «Прикладная информатика (по 

отраслям)» 

 

17 марта 2017 

28.  

 
КС-210,  

КС-307, КС-406 

Областной этап Олимпиады СПО по профессии 

СПО 09.02.02 «Компьютерные сети» 

 

17 марта 2017 

29.  

 
ИБ-210,  

ИБ-211, ИБ-

309, ИБ-408 

Региональный этап Олимпиады СПО по 

профессии СПО 10.02.03 «Информационная 

безопасность автоматизированных систем» 

 

01.03.2018 

30.  

 
ПИ-217,  

ПИ-316, ПИ-

415 

Региональный этап Олимпиады СПО по 

профессии СПО 09.02.05 «Прикладная 

информатика (по отраслям)» 

 

02.03.2018 

31.  

 
КС-210,  

КС-307, КС-406 

Региональный этап Олимпиады СПО по 

профессии СПО 09.02.02 «Компьютерные сети» 

 

02.03.2018 

Цикловая комиссия нефтехимии и технологических дисциплин 



32.  
Харитонова И. ПНГ -399 Региональный чемпионат WSR по компетенции 

Лабораторный химический анализ 
12.02-15.02 

33.  Зиновьева Д. ПНГ-4978   

34.  Матюкина А.. ПНГ-3100   

35.  

Соломатина Н. 

ПНГк-498 

Открытый чемпионат по WSR в г. Нижний 

Новгород по компетенции  Лабораторный 

химический анализ 

4.09 -7.09 

36.  

Пальшин Д. 

СП 303 

Отборочные соревнования WSR по 

компетенции Сварочное производство в  

г. Комсомольск на Амуре 

12.02-15.02 

37.  
Пальшин Д. 

СП 303 
Региональный чемпионатWSR по компетенции 

Сварочное производство 

12.02-15.02 

38.  
Герасимов П 

СП - 302 
Региональный чемпионатWSR по компетенции 

Сварочное производство 

12.02-15.02 

39.  Черничков А. МПО - 472 
Региональный этап олимпиады профмастерства  

в г. Касимов 
22 марта 40.  Шабруков А. МПО - 472 

41.  Назаров А. МПО - 472 

42.  
Ючина Анастасия 

ПНГ-1103 
IX Международной олимпиаде по химии от 

проекта mega-talant.com 
март 

43.  

Галкина Юлия 

Копин Максим, 

Хабарова Елена, 

Бочарникова Елена 

ПНГ-2101 

IX Международной олимпиаде по химии от 

проекта mega-talant.com 
март 

44.  

Атласов Лев, 

Ситников Игорь, 

Ежов Александр, 

Данилова Екатерина 

ПНГ-1104 

45.  

Пасько Алексей 

Зверев Кирилл 

Кочеткова катерина 

Мурадова Кристина 

Пономарёв Никита 

Ючина Анастасия 

Букаев Леонид 

Клочков Максим 

Родин Никита 

Панченко Роман 

Самсонов Дмитрий 

ПНГ-1103, 

III Всероссийской олимпиаде по химии. 9 февраля 

46.  

Иванова Дарья 

Котяев Иван 

Данилова Екатерина 

ПНГ-1104 

47.  

Данилова Екатерина  

ПНГ-1104 

Всероссийский творческий конкурс для 

школьников и студентов «Лучшая презентация 

2018» 

март 

48.  
Боровкова Дарья 

ПНГ-1104 
Международном творческом конкурсе 

«Предметный кроссворд» 
март 

Цикловая комиссия филологии 

49.  Студенты групп 

КС-110 

ИБ-110 

ПИ-117 

РТ-125 

СБк-102 

Внутриколледжный квест-проект «Британские 

гонки» 
Июнь, 2017 

50.  Студенты групп 
Все группы 1 

курса колледжа 

Олимпис (Международный образовательный 

конкурс он-лайн) 
Ноябрь, 2017 

51.  Студенты групп 

АТ-162 

АТ-161 

РТ-225 

РТ-324 

Внутриколледжный конкурс новогодних 

плакатов-открыток 
Декабрь, 2017 

52.  Студенты групп 

ИБ-112 

КС-111 

КС-112 

РТ-126 

ПИ-118 

ММР-101 

Внутриколледжный конкурс стенгазет, 

посвященных празднованию Рождества и 

нового года в разных странах 

Декабрь, 2017 



53.  Студенты групп 

ИБ-112 

КС-111 

КС-112 

РТ-126 

ПИ-118 

ММР-101 

Внутриколледжный конкурс на тему «Семейное 

дерево» 
Декабрь, 2017 

54.  Студенты групп 

ИБ-112 

КС-111 

КС-112 

РТ-126 

ПИ-118 

ММР-101 

Внутриколледжный конкурс творческих работ 

на тему «Лучшая рождественская история» 
Декабрь, 2017 

55.  Студенты группы ПНГ-2102 

Посещение музея-панорамы «Герои Брестской 

крепости» 

 

09.11.17 

 

 

56.  Студенты группы ПНГ-1104 
Участие в открытии электронного зала в 

библиотеке им. Б.Н. Ельцины 
02.11.17 

57.  Студенты групп 

ПНГ-2102 

МПО-273 

МПО-175 

ПНГ-2101 

Участие в творческом вечере-портрете 

«Поклонись до земли своей матери», 

библиотека им. С. Есенина 

06.09.17 

58.  Студенты группы ПНГ-2101 

Внутриколледжный конкурс презентаций к 125-

летию М.Цветаевой «И было мне имя 

Марина…» 

Октябрь, 2017 

59.  Студенты группы ПНГ-2101 Классный час «Великие химики прошлого» 05.12.17 

60.  Студенты группы ПНГ-1103 

Участие в литературно-музыкальной 

композиции «Грезы любви» (женщины в жизни 

и творчестве Чехова), библиотека им. С. 

Есенина 

20.01.18 

61.  Студенты группы МПО-274 

Участие в литературно-музыкальной 

композиции «Любовь в жизни В.Маяковского», 

библиотека им. С. Есенина 

Февраль, 2018 

62.  Студенты группы АТ-260 
Внутриколледжный брейн-ринг, посвященный 

Октябрьской революции 
Ноябрь, 2017 

63.  Студенты групп 
РТ-224 

АТ-258, 259 

Внутриколледжный конкурс на лучшего по 

профессии «Звездный час» 
Июнь, 2017 

64.  Студенты групп 

ИБ-110 

КС-110 

ПИ-117 

РТ-125 

Внутриколледжный конкурс на лучшее 

сочинение (9 тем) 
Июнь, 2017 

65.  Студенты групп 

ИБ-110 

КС-110 

ПИ-117 

РТ-125 

РТ-224 

АТ-352 

Внутриколледжный конкурс творческих работ 

на тему «Моя будущая профессия» 
Июнь, 2017 

66.  Студенты группы СП-105 

Классный час-дискуссия, посвященный 80-

летию В.С. Высоцкого «Высоцкий в России 

больше, чем поет» 

Январь, 2018 

67.  Студенты группы 
ИБ-112, СБк-

103 

Встреча с членами лит. Объединения «Точки» 

(Москва) 
20.01.18 

68.  Студенты групп 1 курс 
Внутриколледжный вечер поэзии 

В.С.Высоцкого, посвященный 80-летию поэта. 
25.01.18 

69.  Студенты групп 1 курс 
Международный день родного языка. 

Викторина «Я знаю русский». 
21.02.18 

70.  Все желающие 1, 2 курсы 
Поэтическая дуэль (внутриколледжное 

мероприятие) 
21.02.18 

71.  Студенты групп 
МПО-175 

ПНГ-1103 

Интерактивная экскурсия по родному краю 

(внутриколледжное мероприятие) 
Февраль, 2018 

72.  Студенты групп 1 курс 

Внутриколледжный литературный вечер, 

посвященный 150-летию со Дня рождения 

Максима Горького. 

28.03.18 



73.  Студенты группы СП-105 Внутриколледжная акция «Читаем Горького» Март, 2018 

74.  Студенты групп 
МПО-175 

ПНГ-1103 
Внутриколледжное мероприятие «Пасха» Март, 2018 

75.  Студенты группы РТ-423 

Всероссийский конкурс  «За это я люблю 

Россию» 

Участие во всероссийском празднике поэзии 

«Земля моя, златая!» 

Ноябрь, 2017 

 

30.09.17 

76.  Студенты групп АТ-162 
Классный час «Почему я выбрал именно эту 

профессию» 
Сентябрь, 2017 

77.  Студенты групп АТ-161, 162 
Внутриколледжный конкурс презентаций «Мое 

хобби» 
Ноябрь, 2017 

78.  Все желающие 1 курс Экскурсия в Ижевское 
17.09.17 

 

79.  Студенты групп 
СБк-103 

ИБ-112 
Единый классный час «Мы и литература» 15.09.17 

80.  Все желающие 1 курс 
Внеклассное мероприятие: Конкурс эмблем на 

портале Englishmylife 
Сентябрь, 2017 

81.  Студенты групп 
ИБ-112 

ПИ-118 
Посещение музея боевой славы в шк. № 7 Сентябрь, 2017 

82.  Студенты групп 1 – 3 курсы 
Участие в региональном конкурсе-фестивале 

«Родное слово» 
Октябрь, 2017 

83.  Студенты групп 
ИБ-117 

КСк-309 
Участие во Всероссийском конкурсе сочинений 1.09-20.09 

84.  Студенты групп 1 – 4 курсы Презентация сборника «Лирическая волна» Октябрь, 2017 

85.  Студенты группы АТ-163 
Классный час –Введение в специальность -

экскурсия в музей автомобильной техники 
Октябрь, 2017 

86.  Студенты групп 1 курс 
Организация встречи с Д. Алексеевым (театр 

«Переход») 
Октябрь, 2017 

87.  

Студенты, 

изучающие немецкий 

и французский языки 

1, 2, 3, 4 курсы Тематические беседы «Рождество в Европе» Декабрь, 2017 

Цикловая комиссия  гуманитарно-экономических дисциплин 

88.   ПИ-316 
Экономическая олимпиада, олимпиада по 

Налогообложению 
Июнь 2018 

89.    
Региональный конкурс: «Имя героя на карте 

родного края» 
Март 2018 

90.    
Тематический конкурс проектов: «Моей семьи 

война коснулась» 
Май 2018 

91.   
Учащиеся всех 

групп 1 курса 
Посещение выставок РИМЗ Январь-май 2018 

92.    Конкурс рефератов: «Основы этики» В течении 2 семестра 

93.    Внеклассное мероприятие Май 2018 

94.   ПИ-217 Мероприятие ко дню защитника отечества Май 2018 

95.   Все группы 
Конкурс на лучший реферат по эк. 

Дисциплинам 
1-2 семестр 

96.   ПИ-217, РТ-324 Мероприятие ко Дню Победы Май 2018 

97.   

15 человек  

 

 

25 человек 

Посещение конкурса «Солдаты будущего» в 

школе ДОСААФ и на полигоне 137 десантного 

полка 

 

Посещение школы «Солдаты Будущего» 

Март 2018 

 

 

Март 2018 

 

  



7.2 Организация внеурочных мероприятий преподавателями колледжа  
 

В течение отчетного периода было организовано посещение мероприятий различной 

направленности (литературно-музыкальные композиции, встречи с участниками боевых действий, 

диалоги с курсантами, интеллектуальные игры среди обучающихся колледжей) в рязанских 

библиотеках (им. С.А.Есенина, Горьковской) и музеях: 

-23 сентября 2017 года студенты группы ПИ-119 посетили музей «Боевой Славы» в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №7 «Русская классическая школа» с преподавателем 

Лебедевой В.С.  

         -04 октября 2017 года студенты групп СП-105, А-204 посетили ЦРГБ С.А. Есенина для 

участия в творческой встрече «Красною кистью рябина зажглась…», посвященному 125-летию со 

дня рождения М.И.Цветаевой, преподавателями Диановой Н.В., Астаховой О.Н. 

-06 октября 2017 года студенты группы КС-112 с преподавателем Янковой Г.А. посетили 

ГБУК РО «Библиотека им. Горького» для участия в творческой встрече с Дарьей Варламовой и 

Антоном Зайниевым, которые представляли свою книгу «Сойти с ума!» 

-24 октября 2017 года студенты группы ПНГ-1104 с педагогом-организатором Паниной Е.А. 

посетили Музей профессионального образования Рязанской области для участия в 

ознакомительной экскурсии. 

           -02 ноября 2017 года студенты группы ПНГ-1104 с преподавателем Шагановой О.И. 

приняли участие в торжественном открытии электронного зала ЦДБ. 

 -16 ноября 2017 года студенты группы СБк-103 посетили Библиотеку-филиал №1 МБУК 

«ЦБС г. Рязани» в тематическом часе информации ко дню народного единства «В дни великой 

смуты...» с преподавателем Тукумбетовой Е.И. 

 -21 ноября 2017 года студенты групп РТ-126, АТ-259 посетили ГБУК РО «Библиотека им. 

Горького» для участия в музыкально-литературном вечере, посвященном 200-летию великого 

художника мариниста И.К. Айвазовского с педагогами-организаторами Симашевой Е.К.,                  

Деревянкиной Е.Ю. 

-28 ноября 2017 года студенты групп АТ-259 и ИБ-210 с преподавателями Красеньковой 

Г.М. и Свирюковой О.С. посетили ГБУК РО «Библиотека им. Горького» в качестве гостей на 

информативно-просветительскую лекцию «СПИД: миф или реальность». 

          -01 декабря 2017 года студенты группы ПНГ-1104 с преподавателем Меркушовой К.А. 

посетили ГБУК РО «Библиотека им. Горького» в качестве почетных гостей церемонии 

награждения в номинации «Электронная презентация» своего одногруппника, Котяева Ивана 

Романовича, занявшего 1 первое место в данной номинации. 

В целях формирования патриотического сознания, национальной гордости было 

организовано преподавателем Буркиной Е.О. участие студентов ОГБПОУ «РКЭ» в фото- и 

видеоконкурсе «За это я люблю Россию»  с 5 октября по 9 декабря 2017 года 

В период с 05 по 30 сентября 2017 года педагогами-организаторами Деревянкиной Н.М., 

Степановой А.В., Шевелевой Н.И., Котовой Т.В., Паниной Е.А., Астаховой О.Н., Симашевой Е.К. 

проводились классные часы, посвященные обсуждению правил внутреннего распорядка 

обучающихся и правил поведения в общественных местах. 

В рамках проведения профориентационной работы, а также в целях трудового воспитания и 

знакомства студентов с предприятиями Рязани 11-12 октября 2017 года студенты групп АТ-452, 

АТ-453 совместно с преподавателями Ишеевой С.В, Афанасьевой А.В. и педагогом-организатором 

Симашёвой Е.К. были направлены на экскурсии в автосалон «Чехия Авто».  

В целях духовно-нравственного воспитания студентов, обобщения сведений о жизни и 

творчестве Марины Цветаевой, в развитии познавательного интереса, выявления творческих 

способностей и дарований преподавателем русского языка и литературы  Янковой Г.А.                12 

октября 2017 года со студентами групп КС-111 и КС-112была проведена литературно-

музыкальная композиция, посвящённую 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой. 

В рамках проведения профориентационной работы, а также в целях трудового воспитания и 

знакомства студентов с предприятиями Рязани 18 октября 2017 года студенты группы КС-407 

совместно с преподавателем Бурмистровой А.С. были направлены на ознакомительную экскурсию 

от АО «Рязанский завод металлокерамических приборов». 



В целях обмена опытом с IT-профессионалами в разных областях жизнедеятельности, 

получения новых знаний по специальности, возможности общения с практикующими 

специалистами 14 октября 2017 года студенты групп ИБ-408, КС-407 совместно                               

с преподавателями Борисовой Е.В., Гордеевой И.А. посетили конференцию #itssubbotnik technical 

mix в АМАКС конгресс-отеле. 

В целях привлечения контингента на 2018-2019 учебный год и проведения 

профориентационной работы с обучающимися 9-х классов в течение паервого полугодия 2017-

2018 учебного года преподаватели ОГБПОУ «РКЭ» посетили ряд школ с просветительскими 

беседами о колледже и его специальностях (МБОУ «Школа № 35», МБОУ «Школа №73», МОУ 

Чучковская СОШ, МБОУ «Школа №61», МБОУ «Школа №51» и др.) 

 

7.3 Плановые воспитательные мероприятия и мероприятия по профилактике 
правонарушений (беседы, классные часы и т.д.)  

Среди плановых воспитательных мероприятий, проводимых и организованных в колледже, 

можно выделить цикл, посвященный антикоррупционной просветительской работе: 

26 сентября 2017 года в группах АТ-161 и РТ-126 был проведен круглый стол на тему: «Мы 

против коррупции»; ответственные педагоги-организаторы Симашева Е.К., Деревянкина Е.Ю., 

зав. отделением Шелухина С.А.  

27 сентября 2017 года обучающиеся группы СП-105 в ходе беседы на тему: «Денежная 

зависимость только у жадных людей» обсудили острые вопросы с преподавателем Астаховой О.Н. 

28 сентября 2017 года обучающиеся колледжа прослушали лекцию на тему: «Терроризм - 

угроза обществу» в ЦРГБ С.А. Есенина; ответственные педагог-организатор Симашева Е.К., зав. 

отделением Шелухина С.А. 

28 сентября 2017 года обучающиеся группы ПНГ-1104 просмотрели видео фильм «Вместе 

против коррупции» и высказали свое мнение о нем и о поставленной проблеме в диалоге с 

педагогом-организатором Паниной Е.А. 

4-22 сентября 2017 года зав. отделениями, педагогами-организаторами и классными 

руководителями были проведены мероприятия, приуроченные к памятной дате – «Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом» 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Дата и место  

проведения 
Группа 

Ответственные 

лица 

1 

Классный час «Терроризм в 

современном мире. Безопасность и 

ответственность каждого» 

04.09.17 

 

МПО-274 

 

Зав. отд. 

Котова Т.В. 

 

2 
Кинолекторий «Терроризм-главная 

опасность XXI века» 
06.09.17 СП-105 

Педагог-

организатор 

Астахова О.Н. 

3 Классный час «Память о Беслане» 06.09.17 АТ-163 

Педагог-

организатор 

Астахова О.Н. 

4 
Классный час «Терроризм-угроза, 

которая касается каждого» 
08.09.17 

ПНГ-1104 

ПНГ-1103 

Педагог-

организатор 

Панина Е.А. 

5 
Просмотр фильма «Терроризм» с 

дальнейшим обсуждением 
08.09.17 ПНГ-2101 

Педагог-

организатор 

Панина Е.А. 

6 
Классный час «Безмерное горе народа, 

имя ему ТЕРРОР» 
18.09.17 ММР-101 

Педагог-

организатор 

Деревянкина Е.Ю. 

7 

Классный час на тему: 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

 

19.09.17 

КС-111 

КС-112 

СБк-103 

Зав. отд. 

Петрова Л.Н. 

Педагог-

организатор 



Шевелева Н.И. 

8 

Классный час на тему: 

«Терроризму нет» 

 

19.09.17 ПИ-316 

Педагог-

организатор 

Степанова А.В. 

9 
Лекция в ЦГБ имени Есенина С.А. 

«Терроризм-угроза обществу» 
22.09.17 

АТ-161 

АТ-162 

Зав. отд.  

Шелухина С.А. 

Педагог-

организатор 

Симашёва Е.К 

 

8-18 ноября 2017 года сотрудники ОГБПОУ «РКЭ» организовали дополнительные занятия 

по безопасности дорожного движения с обучающимися: 

 
Название мероприятия Участники Дата проведения 

Классный час – викторина на 

тему: «Помни правила движения 

как таблицу умножения» 

ПНГ-2101 и АТ-163 

под руководством педагога-организатора 

Паниной Е.А. и преподавателя Ломаки Н.А. 

11 ноября 2017 

Беседа «ПДД: за безопасность 

движения на дорогах» 

АТ-163, СП-105 

Под руководством преподавателя 

Ломаки Н.А. 

16 ноября 2017 

Интеллектуальная викторина по 

ПДД. Брейн-ринг «Безопасность 

на дорогах и не только» 

ПНГ-399, ПНГ-3100, МПО-274, МПО-175   

под руководством педагога-организатора 

Котовой Т.В. 

13 ноября 2017 

Викторина по правилам ПДД А-204 под руководством преподавателя 

Лёвиной М.А. 

18 ноября 2017 

 

Информативный урок на тему: 

«ПДД: Дорожная азбука» 

РТ-324 под руководством педагога-

организатора Деревянкиной Е.Ю. 

9 ноября 2017 

Классный час «Будь 

внимательнее пешеход!» 

 

КС-111 и КС112 педагогом-организатором 

Шевелевой Н.И. 

08 ноября 2017 

Единый классный час, 

посвященный безопасности 

дорожного движения 

ИБ-112, Сб-103, ПИ-118 под руководством 

педагога-организатора Степановой А.В. и зав. 

отделением Петровой Л.Н. 

10 ноября 2017 

Классный час на тему: 

«Профилактика дорожно-

транспортных правонарушений». 

АТ-162 под руководством педагога-

организатора Симашевой Е.К. 

8 ноября 2017 

 

В целях снижения уровня правонарушений среди обучающихся в колледже проводились 

беседы-лекции с просмотром тематических видеоматериалов и презентаций и организовывались 

встречи с сотрудниками ФСКН, прокуратурами и иными правоохранительными органами. Один 

раз в месяц на каждом отделении (всего их три) проводились заседания Совета профилактики с 

обязательным участием администрации колледжа, обучающимися и их родителями. Педагоги-

организаторы и классные руководители кроме классных часов и круглых столов проводили 

различные профилактические мероприятия с целью воспитания здорового образа жизни.  

На сегодняшний день в колледже функционируют 6 спортивных секций: силовая подготовка, 

баскетбол, волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, футбол.   

В рамках работы по формированию здорового образа жизни в колледже в течение семестра 

проводились встречи со специалистами наркодиспансера, сотрудниками правоохранительных 

органов. 

С 01 по 07 декабря 2017 года проведены внеклассные мероприятия в рамках Всероссийской 

акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом (отмечается ежегодно 01 декабря) по 

следующему графику: 

№ Наименование мероприятия 



 

В отчетный период было проведено флюорографическое обследование и велся общий 

контроль за здоровьем студентов. 

В соответствии с планом спортивных мероприятий студенты колледжа активно 

участвовали в спортивных соревнованиях по теннису, волейболу, футболу, мини-футболу, лыжам, 

легкой атлетике: внутриколледжных, городских, областных, отчеты о соревнованиях оформлялись 

на информационных листках и на сайте колледжа, участники отмечались в приказах.  

На сегодняшний день в колледже функционируют 6 спортивных секций: силовая 

подготовка, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, футбол.  

Таким образом, воспитательная работа в колледже в отчетный период осуществлялась в 

традиционных направлениях, которые, исходя из требований текущего момента, были дополнены 

и модернизированы современными приемами и методами. 

8.Научно-методическая работа  

8.1 Участие преподавателей в профессиональных конкурсах, семинарах, 
конференциях 

даты ФИО  

преподавателей 

участников 

Наименование мероприятия 

5-8.12.2017 Голяков В.Е, 

Зверева Е.Н. 

Семинар «КамоцциПневматика» 

04.2018 Зверева Е.Н.  Фоксфорд, он-лайн- конференция «Проблемы робототехники» 

09.03.18 Буркина Е.О. Образовательный форум «ЗНАНИО»Семинар «Обеспечение 

единства обпразовательной, рзвивающей и воспитательной 

среды» 
16.03.18 Буркина Е.О. Издательство «Просвещение», семинар «Использование книг 

для чтения для достижения образовательных результатов во 

внеурочной деятельности» 

10.10.17 Буркина Е.О. Издательство «Просвещение», семинар «Системная подготовка 

к ГИА» 

Сентябрь – 

октябрь, 

2017 

Буркина Е.О. Информационно-публицистический  портал “Englishismylife”, 

Всероссийский профессиональный конкурс «Лучяшая эмблема 

сайта» 

п/п 

1.  Классный час,  приуроченный ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

2.  
Посещение  информативно-просветительской лекции «СПИД: миф или реальность» в  

библиотеке имени М. Горького. 

3.  
Классный час «Молодежь и СПИД», 

«Мне все равно…а тебе?» 

4.  Круглый стол «СПИДу НЕТ». 

5.  
Беседа, просмотр видеофильма Московского городского центра по профилактике и 

борьбе со СПИДом. 

6.  Просветительская беседа «СПИД-чума 21 века» 

7.  Классный час «Как уберечь себя от СПИДа» 

8.  Лекция «СПИД и ВИЧ» 

9.  Лекция  «Что  мы знаем о СПИДе» 

10.  Лекция «СПИД: история возникновения, распространение, симптомы» 

11.  
Подготовка плакатов на тему «Жизнь без СПИДа», размещение их на стендах учебных 

корпусов. 

12.  
Распространение просветительских материалов, полученных в Центре по профилактике 

и борьбы со СПИДом, среди обучающихся колледжа. 

13.  Размещение на сайте колледжа телефона «горячей линии» по вопросам ВИЧ-инфекций. 



31 марта 

2018 

Буркина Е.О. Семинар «Использование педтехнологий в образовательном 

пространстве» на информационно-публицистическом портале 

“Englishismylife” 

Ноябрь, 2017 Меринова Л.И. Член жюри Всероссийского конкурса «Играют все» на  

pedsovet.org 

1-10 ноября, 

2017 

Меринова Л.И. Всероссийский конкурс  «Лучший проект педагога» - 1 место, 

сайт Всероссийских конкурсов «Росконкурс.рф» 

28.10.17 Меринова Л.И. Сетевое издание «Подари знание», Всероссийская олимпиада 

«Нетрадиционные уроки», 1 место 

Ноябрь, 2017 Меринова Л.И. Победитель Всероссийского тестирования «Основы 

педагогического мастерства», totaltest.ru 

28.10.17 Меринова Л.И. Сетевое издание «Подари знание», Всероссийская олимпиада 

«ИКТ компетентность педагогических работников» - 1 место 

17 октября 

2017 г. 

Борисова Е.В. 

 

4-ый Международный семинар «Актуальные вопросы 

подготовки кадров в области информационной безопасности» 

12 по 16 

февраля 2018 

г. 

Борисова Е.В. 

 

Участие в региональном чемпионате по WSR 

(WorldSkillsRussia) в качестве эксперта по компетенции 

«Сетевое и системное администрирование»  

12 по 16 

февраля 2018 

г.  

Щербаченко И.С. Участие в региональном чемпионате по WSR 

(WorldSkillsRussia) в качестве главного эксперта по «Сетевое и 

системное администрирование»  

01-02 

февраля 2018 

г. 

Борисова Е.В. Большой национальный форум информационной безопасности 

«Инфофорум 2018» 

24 апреля -26 

апреля 2018 

г. 

Борисова Е.В. Всероссийская научно-практическая конференция «Пути 

совершенствования подготовки кадров по специальностям 

среднего профессионального образования в области 

информационной безопасности». 

24 апреля -26 

апреля 2018 

г. 

Борисова Е.В. III Пленум Федерального учебно-методического объединения в 

системе среднего профессионального образования по 

укрупненной группе профессий, специальностей 10.00.00 

«Информационная безопасность» (ФУМО СПО ИБ) 

27 и 29 марта 

2018 г. 

Борисова Е.В. Руководитель двух проектов на областном конкурсе «Рязанские 

Кулибины». Номинация «Техническое конструирование», 

«Программирование и вычислительная техника», 

«Энергосберегающие технологии и экологическая 

безопасность», «Техническое моделирование». (Проекты 

заняли вторые и третье места) 

4.09 – 7.09. 

2017 

Лобанова Л. И. Участие в качестве  эксперта в открытом  чемпионате WSR по 

компетенции Лабораторный химический анализ в г. Нижний 

Новгород 

12.02-16.02. 

2017 

Васяткина Е.В. Участие во II региональном чемпионате по WSR в качестве  

эксперта по компетенции Сварочное производство 

12.02-16.02. 

2017 

Бучкова А.Э Участие во II региональном чемпионате по WSR в качестве  

эксперта покомпетенций Лабораторный химический анализ 

12.02-16.02. 

2017 

Краюшкина И.А Участие во II региональном чемпионате по WSR в качестве  

эксперта по компетенции Лабораторный химический анализ 

12.02-16.02. 

2017 

Лобанова Л. И. Участие во II региональном чемпионате по WSR в качестве 

главного эксперта по компетенции Лабораторный химический 

анализ 

8.2 Публикации преподавателей  
 



1. Бездольная Н.В. Викторина по математике "Своя игра" 31.03.2017 г.; pedsovet.org 

2. Бездольная Н.В.Презентация к уроку по высшей математике "Числовые ряды. Сходимость 

и расходимость числовых рядов" 27.03.2017 г.; pedsovet.org 

3. Бездольная Н.В. Презентация к уроку по высшей математике "Дифференциальные 

уравнения второго порядка", 25.03.2017 г., pedsovet.org 

4. Бездольная Н.В.  Викторина для старшеклассников по математике "Своя игра" 29.03.2017, 

Инфоурок.ру 

5. Бездольная Н.В.  Конспект урока для старшеклассников и первого курса СПО на тему 

"Первообразная. Неопределенный интеграл" 29.03.2017, Инфоурок.ру 

6. Бездольная Н.В. Презентация на тему "Дифференциальные уравнения второго порядка" 

29.03.2017, Инфоурок.ру 

7. Бездольная Н.В. Конспект урока для студентов второго курса СПО на тему 

"Дифференциальные уравнения второго порядка" 29.03.2017, Инфоурок.ру 

8. Бездольная Н.В. Конспект урока для студентов второго курса СПО на тему "Числовые 

ряды" 29.03.2017, Инфоурок.ру 

9. Бездольная Н.В. Презентация на тему "Числовые ряды" 29.03.2017, Инфоурок.ру 

10. Свирюкова О.С. Практические работы в Компас 3D, http://rirorzn.ru/publication/ 

11. Свирюкова О.С.Методические рекомендации по выполнениюконтрольной работы по 

ученой дисциплине «Инженерная компьютерная графика».http://rirorzn.ru/publication/  

12. Свирюкова О.С. Практические работы по инженерной компьютерной 

графике,http://metodisty.ru/ 

13. Терехова А.И. Методические рекомендации для проведения лабораторно- практических 

работ по технической механике, rcedistant.ru 

14. Меринова Л.И.: Дата публикации: 22.03.2017 Методическая разработка внеклассного 

мероприятия на английском языке «Конкурс на лучшего механика Star Hour» URL: 

http://pedsovet.org/publikatsii/proforientatsiya/metodicheskaya-razrabotka---vneklassnogo-

meropriyatiya-na-angliyskom-yazyke--konkurs--na-luchshego-mehanika-star-hour 

15. 15. Буркина Е.О.: Дата публикации: 02.02.2016 Рабочая программа для СПО Сварочное 

производство URL: http://pedsovet.org/publikatsii/angliyskiy-yazyk/rabochaya-programma-dlya-

spo-svarochnoe-proizvodstvo  

16. Буркина Е.О.: Дата публикации: 14.12.2016 Программа по английскому языку для НПО 2 

курс 23.01.03 Автомеханик (уровень подготовки – базовый) URL: 

http://pedsovet.org/publikatsii/angliyskiy-yazyk/programma-po-angliyskomu-yazyku-dlya--npo-

2-kurs230103-avtomehanik--uroven-podgotovki---bazovyy  

17. Лобов А.В.: Типичный облик провинциального фальшивомонетчика в дореволюционной 

России // Успехи современной науки и образования. 2017. №2 (Том 7). С. 60-66. 

18. Лобов А.В.: Из истории борьбы с фальшивомонетчеством в дореволюционной России 

(1861-1917 гг.) // Успехи современной науки. 2017. №2 (Том 4). С.213-217. 

19. Бучкова А.Э Казакова М.В., Белошенкова А.Д.,. Адвентивная фракция флоры Рязанской 

области // Изучение адвентивной и синантропной флор России и стран ближнего 

зарубежья: итоги, проблемы, перспективы: материалы V междунар конф. (Ижевск, 6-8 сент. 

2017 г.). М.; Ижевск, 2017. С. 60-63. 

20. Бучкова А.Э. Казакова М.В., Древесные инвазионные виды во флоре Рязанской области //  

Географические и геоэкологические исследования в решении региональных экологических 

проблем: материалы Всерос. Конф. (Рязань, 22-24 нояб., 2017 г.) С. 119-122. 

21. Меринова Л.И.: Дата публикации: Ноябрь, 2017. сайт Всероссийских конкурсов 

«Росконкурс.рф»,  квест-проект «Британские гонки» 

http://rirorzn.ru/publication/
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOaW5VVjB1VGRyanJzdGdtV2g0QmhhaHgzelVLV3E1Vi1NYkJPdFhJcVJWRU5FMXFUWjZoRHlrai0zY1VGVWlBTTNvSjVHczRLcHIzMGI2QzFESDhLbll5YnVUNnUwNkktSHNMTW5DTGViVVRsUm14cXgwQlQ2YzdCckN1M1E1ZEI5OVRlaW94VGp3UVg2MUliMkdISlc0VVRYRWNZOHhnRFNrcndZWnVTTXM4Q0RrVjN3bHFXWTVFeUx6YzhESDh1bVlXOUZZcFh1T1BWVU9WTVpGRmRnbGIxOGNrZ29Eb2RCTVhwZEoyWVRVaEtmNTJhMkhsZFNVTFFyczlRYkN4WkVjVjBqUkpzSTZmLXliX3FHbmloNzIxSGMyUkFJLVBhZw&b64e=2&sign=395f6ef16659216596a3adf9e8568864&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOaW5VVjB1VGRyanJzdGdtV2g0QmhhaHgzelVLV3E1Vi1NYkJPdFhJcVJWRU5FMXFUWjZoRHlrai0zY1VGVWlBTTNvSjVHczRLcHIzMGI2QzFESDhLbll5YnVUNnUwNkktSHNMTW5DTGViVVRsUm14cXgwQlQ2YzdCckN1M1E1ZEI5OVRlaW94VGp3UVg2MUliMkdISlc0VVRYRWNZOHhnRFNrcndZWnVTTXM4Q0RrVjN3bHFXWTVFeUx6YzhESDh1bVlXOUZZcFh1T1BWVU9WTVpGRmRnbGIxOGNrZ29Eb2RCTVhwZEoyWVRVaEtmNTJhMkhsZFNVTFFyczlRYkN4WkVjVjBqUkpzSTZmLXliX3FHbmloNzIxSGMyUkFJLVBhZw&b64e=2&sign=395f6ef16659216596a3adf9e8568864&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOaW5VVjB1VGRyanJzdGdtV2g0QmhhaHgzelVLV3E1Vi1NYkJPdFhJcVJWRU5FMXFUWjZoRHlrai0zY1VGVWlBTTNvSjVHczRLcHIzMGI2QzFESDhLbll5YnVUNnUwNkktSHNMTW5DTGViVVRsUm14cXgwQlQ2YzdCckN1M1E1ZEI5OVRlaW94VGp3UVg2MUliMkdISlc0VVRYRWNZOHhnRFNrcndZWnVTTXM4Q0RrVjN3bHFXWTVFeUx6YzhESDh1bVlXOUZZcFh1T1BWVU9WTVpGRmRnbGIxOGNrZ29Eb2RCTVhwZEoyWVRVaEtmNTJhMkhsZFNXbkt0ZWdBbFMyTTF1Qm5VbjBNNTZCZXZoeUVRYkpSTjEtZjhxQ0FCamh2UQ&b64e=2&sign=5c7db1f7bcfb459844c73c72a514f0e3&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOaW5VVjB1VGRyanJzdGdtV2g0QmhhaHgzelVLV3E1Vi1NYkJPdFhJcVJWRU5FMXFUWjZoRHlrai0zY1VGVWlBTTNvSjVHczRLcHIzMGI2QzFESDhLbll5YnVUNnUwNkktSHNMTW5DTGViVVRsUm14cXgwQlQ2YzdCckN1M1E1ZEI5OVRlaW94VGp3UVg2MUliMkdISlc0VVRYRWNZOHhnRFNrcndZWnVTTXM4Q0RrVjN3bHFXWTVFeUx6YzhESDh1bVlXOUZZcFh1T1BWVU9WTVpGRmRnbGIxOGNrZ29Eb2RCTVhwZEoyWVRVaEtmNTJhMkhsZFNXbkt0ZWdBbFMyTTF1Qm5VbjBNNTZCZXZoeUVRYkpSTjEtZjhxQ0FCamh2UQ&b64e=2&sign=5c7db1f7bcfb459844c73c72a514f0e3&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOaW5VVjB1VGRyanJzdGdtV2g0QmhhaHgzelVLV3E1Vi1NYkJPdFhJcVJWRU5FMXFUWjZoRHlrai0zY1VGVWlBTTNvSjVHczRLcHIzMGI2QzFESDhLbll5YnVUNnUwNkktSHNMTW5DTGViVVRsUm14cXgwQlQ2YzdCckN1M1E1ZEI5OVRlaW94VGp3UVg2MUliMkdISlc0VVRYRWNZOHhnRFNrcndZWnVTTXM4Q0RrVjN3bHFXWTVFeUx6YzhESDh1bVlXOUZZcFh1T1BWVU9WTVpGRmRnbGIxOGNrZ29Eb2RCTVhwZEoyWVRVaEtmNTJhMkhsZFNXQms0VDhHWHJKTDRuSVVjaW1xQ0FRQlJnZlRzb0ItQWJORzZpakZxSlJDUQ&b64e=2&sign=f49bc7483779768dd482e4ce49fab8d3&keyno=1
http://metodisty.ru/
http://pedsovet.org/publikatsii/proforientatsiya/metodicheskaya-razrabotka---vneklassnogo-meropriyatiya-na-angliyskom-yazyke--konkurs--na-luchshego-mehanika-star-hour
http://pedsovet.org/publikatsii/proforientatsiya/metodicheskaya-razrabotka---vneklassnogo-meropriyatiya-na-angliyskom-yazyke--konkurs--na-luchshego-mehanika-star-hour
http://pedsovet.org/publikatsii/angliyskiy-yazyk/programma-po-angliyskomu-yazyku-dlya--npo-2-kurs230103-avtomehanik--uroven-podgotovki---bazovyy
http://pedsovet.org/publikatsii/angliyskiy-yazyk/programma-po-angliyskomu-yazyku-dlya--npo-2-kurs230103-avtomehanik--uroven-podgotovki---bazovyy


22.  Буркина Е.О.: Дата публикации: Сентябрь 2017. Журнал «Английский для учителя», статья 

«Как заинтересовать студентов СПО на уроках английского языка», издательство «Основа» 

23. Буркина Е.О.: Дата публикации: февраль, 2018:  методическая разработка открытого урока 

«Мой дом», сайт РИРО 

24. Лобов А. В. Особенности борьбы Российской власти с подделкой русских денежных знаков 

за рубежом (1861-1917 гг.) // Исторические, философские, политические и юридические 

науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 

2017. №10 (84): в 2-х ч. Ч. 2. С. 86-90.   

25. Лобов А. В. Исторические источники и историография фальшивомонетчества в 

дореволюционной России // Вопросы национальных и федеративных отношений. М.: 

Журнал "Вопросы политологии", 2017. № 4 (39). С. 14-25. 

26.  Зверева Е.Н.  ns-portal,  презентация «День Героев Отечества», 2.12.2017 

27. Зверева Е.Н. сайт РКЭ, контрольная работа по дисциплине «Электротехника» «Законы 

постоянного тока» 

28. Зверева Е.Н., сайт РКЭ. Примерные экзаменационные вопросы для экзамена АТ  з/о по 

дисциплине «Электротехника и электроника» 

29. Зверева  Е.Н. infourok.ru 16/11/2017.  Презентация: «Диоды специального назначения: 

диоды и варикапы» 

30. Кураева Е.М. программа кружка по математике, сайт РИРО. Решение сложных задач 

8.3 Разработка УМК, конспектов лекций, методических рекомендаций  
 

№ 

п/п 

Название Автор Специальность Год 

создани

я 

 Цикловая комиссия общепрофессиональных дисциплин 

1.  Развертки геометрических фигур. 

Вычисление площади поверхности",  

Кураева Е.М. 10.02.03 

9.02.02 

11.02.02 

2017 

2.  "Прикладные задачи по объемам 

геометрических тел" 

Кураева Е.М. 10.02.03 

9.02.02 

11.02.02 

2018 

3.  "Расчеты на микрокалькуляторе 

математических функций" 

Кураева Е.М. 10.02.03 

9.02.02 

11.02.02 

2018 

4.  «Механические муфты» Терехова А.И. 23.02.03 2018 

5.  «Опоры валов и осей» Терехова А.И. 23.02.03 2018 

6.  «Общие сведения о механических 

передачах», 

Терехова А.И. 23.02.03 2018 

7.  «Зубчатые передачи» Терехова А.И. 23.02.03 2018 

8.  КИМ по математике Терехова А.И. 11.02.02 2018 

9.  Программа экзамена по математике Терехова А.И. 11.02.02 2018 

10.  методические рекомендации по 

решению задач по разделу 

«Механика»  

Тукумбетова Е.И. 23.02.03 

15.02.01 

09.02.05 

09.02.02 

10.02.03 

2017 

 Цикловая комиссия филологии  

11.  Методическая разработка темы по 

английскому языку «Кривошипно-

шатунный механизм» 

Павлова Р.В. 23.01.03 Автомеханик 2017 

Цикловая комиссия нефтехимии и технологических дисциплин 

12.  Методические рекомендации по Процессы и 18.02.09 Декабрь



выполнению практической работы по 

теме «Расчет  трубчатых печей» 

аппараты Переработка нефти и газа , 2017 

13.  Методическое указания по 

выполнению дипломного проектадля 

специальности 18.02.09 

Лобанова Л.И. 

18.02.09 

Переработка нефти и газа 

Март 

2017 

14.  Методическое указания по 

выполнению раздела автоматизация  

дипломного проекта специальности 

18.02.09 

Лобанова Л.И. 

18.02.09 

Переработка нефти и газа 

Март 

2017 

15.  Методические рекомендации по 

изучению конструкции и принципа 

работы  по теме «Теплообменные 

аппараты» 
Кобец Е.Л. 

18.02.09 

Переработка нефти и газа. 

15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Октябрь  

2017 

16.  Методическое пособие о 

выполнению лабораторных работ 

раздела «Приготовление растворов» 

Бучкова А.Э. 18.02.09 

Переработка нефти и газа. 

Декабрь 

2017 

 Цикловая комиссия автомобильного транспорта 

17.  Методические указания по 

выполнению ВКР 

Ишеева С.В. 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

2017 г. 

18.  Методические указания по 

выполнению курсового проекта по 

дисциплине «Устройство, 

эксплуатация и основы 

проектирования технологического 

оборудования» 

 

Ишеева С.В. 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

2017 г. 

19.  Методические указания по 

выполнению практических работ по 

дисциплине «Устройство, 

эксплуатация и основы 

проектирования технологического 

оборудования» 

Ишеева С.В. 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

2017 г. 

Цикловая комиссия «Вычислительной техники и информационных технологий» 

20.  Методические указания по 

выполнению ВКР  

Борисова Е.В. 10.02.03 «Информационная 

безопасность 

автоматизированных систем» 

2018 г.  

21.  Методические указания по 

выполнению ВКР  

Щербаченко И.С. 09.02.02 «Компьютерные 

сети» 

2018 г. 

9.Организация физического воспитания  

9.1 Общие сведения о физическом воспитании студентов колледжа 
На базе Рязанского колледжа электроники имеется  два тренажерных и спортивный зал, 

оснащенных необходимым инвентарём  для проведения занятий физической культуры. В каждом 

корпусе для студентов оборудованы  раздевалки. При благоприятных погодных условиях занятия 

проводятся на свежем воздухе, в парке им.Уткина и спортивной площадки на территории 

общежития, где студенты могут и в свободное от учёбы время заниматься поддержанием 

спортивной формы. В зимний период занятия проходят на лыжах. 

9.2 Организация работы факультативов и секций 
Баскетбол (Понедельник, Четверг 14:30) Лёвина М.А. 

Волейбол (Вторник, Четверг 16:30) Лёвина М.А., Грачёва А.В. 

Футбол (Вторник, Пятница 14:30) Лёвина М.А. 



9.3 Организация и проведение спортивных мероприятий 
Организация мероприятий в группах:  

 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Участники Победители и 

призёры 

Ответственный 

за проведение 

Первенство колледжа 

по подтягиванию  

Сентябрь 

2017г. 

Юноши 1-4 

курса 
Юноши до 18 лет: 1 

место – Воронков 

Егор Рт-225 

2место – Вуколов 

Андрей АТ-258 

3 место – Щеколдин 

Андрей СП-204 

Юноши свыше 18 

лет: 1 место – 
Воеводкин Ярослав 

ПНГ-497 

2 место – Кабанов 

Александр С-302 

3 место- Кудряшов 

Роман СП-402 

Главный судья 

соревнований:  

Лёвина М.А. 

Врач: 

Нагорная А.Н. 

Первенство колледжа 

по 

легкоатлетическому 

кроссу 

21 сентября 

2017года 

Юноши и 

девушка с 1-4 

курс 

Юноши: 1 место – 

Филатов Станислав АТ-

258 

2 место – Волчков 

Кирилл РТ-126 

3 место – Ворончихин 

Виталий СБк-103 

Девушки: 1 место – 
Базутова Виктория ИБ-

309 

2 место – Бурова 

Анастасия ПНГ3100 

3 место – Кочеткова 

Екатерина ПНГ-1103 

Главный судья 

соревнований:  

Лёвина М.А. 

Судьи: 

Люлина А.В. 

Грачёва А.В. 

Первенство колледжа 

по мини-футболу 

среди обучающихся 6 

корпуса 

Ноябрь 

2017года 

Юноши 1-4 

курс 6 

корпуса 

1 место:          А-204 

2 место:    ПНГ-2101 

3 место:         МПО-

175 

Главный судья 

соревнований:  

Лёвина М.А. 

Судьи: 

Черенков Н.С. 

Врач: 

Нагорная А.Н. 

     

Турнир по мини – 

футболу среди 

обучающихся 1 курса 

Декабрь 

2017 года 

Юноши  

1 курса   

1 место:       АТ-163 

2 место:     МПО - 

175 

3 место:     ПНГ-1104 

Главный судья 

соревнований:  

Лёвина  М.А. 

Судьи: 

Черенков Н.С. 

Грачёва А.В. 

Врач: 

Нагорная А.Н. 

Первенство колледжа 

по настольному 

теннису 

11-12 

октября 2017 

Юноши и 

девушки с 1-4 

курс 

Юноши: 1 место – 
Бирюков Александр 

АТ-355 

2 место – Романов 

Кирилл ИБ-408 

Главный судья 

соревнований:  

Лёвина  М.А. 

Судья:  

Грачёва А.В. 



3 место – Дербиков 

Александр ПНГк-

2102 

Девушки: 1 место – 
Базутова Виктория 

ИБ-309 

2 место – Маринина 

Марина ПНГ-3100 

3 место – Иванова 

Дарья ПНГ-1104 
 

 

Первенство колледжа 

по волейболу среди 

обучающихся 6 

корпуса 

Декабрь 

2017 года  

Юноши и 

девушки с 1-4 

курс 6 

корпуса 

1 место:    ПНГ-1 

курс 

2 место:   ПНГк-2102 

3 место:    ПНГ-3100 

 

Главный судья 

соревнований:  

Лёвина  М.А. 

Судьи: 

Черенков Н.С. 

Врач: 

Нагорная А.Н. 

Совместный праздник 

23 февраля и 8 марта 

Март 2018 

года 

Студенты и 

преподаватели 

колледжа  

1 место: 

Команда 6 корпуса 

2 место: 

Команда 

преподавателей 

3 место:  

Команда 1 корпуса 

 

Главный судья 

соревнований:  

Лёвина  М.А. 

Судьи: 

Петрова Л.Н. 

Котова Т.В. 

Раков О.Ю. 

Калужский С.А. 

Первенство колледжа 

по мини- футболу 

Март 2018 

года 

Студенты 1-3 

курсы 
1 место: 

ПНГ-2101 

2 место: 

А-204 

3 место: 

ПНГ-1104 

Главный судья 

соревнований:  

Лёвина  М.А. 

Судья: 

Черенков Н.С. 

9.4 Результаты участия обучающихся в городских, региональных и других 
спортивных мероприятиях. 

Спартакиада Вид спорта Место 

 

Представители 

XII Городская Легкоатлетический 

кросс 

Девушки - 4 место 

   Юноши – 8 место 

Грачёва А.В. 

Лёвина М.А. 

Областная 

«Юность России» 

Легкоатлетический 

кросс  

    Юноши – 17 место 

Девушки -  7 место 

Грачёва А.В. 

Лёвина М.А. 

Областная 

«Юность России» 

Баскетбол  Девушки – 4 место 

Юноши –14 место 

Лёвина М.А. 

XII Городская   Баскетбол  Юноши – 8 место 

Девушки – 6 место 

Лёвина М.А. 

Областная 

«Юность России» 

Настольный теннис  Юноши – 12 место 

Девушки – 8 место 

Грачёва А.В. 

 

XII Городская Настольный теннис Девушки – 7 место 

Юноши – 4 место 

 

Грачёва А.В. 

 

XII Городская Легкая атлетика Юноши – 7 место  

Девушки – 4 место 

. Лёвина М.А. 

Областная 

«Юность России» 

Лыжные гонки Юноши – 12 место 

Девушки – 8 место 

Грачёва А.В.  

Черенков Н.С. 



XII Городская Лыжные гонки  Юноши – 6 место 

Девушки – 7 место 

Грачёва А.В.  

Черенков Н.С. 

XII Городская Волейбол  Девушки – 2 место Грачёва А.В. 

Лёвина М.А. 

Областная 

«Юность России» 

Волейбол Юноши – участие  

Девушки – 2 место 

Грачёва А.В. 

Лёвина М.А. 

 

9.5 Участие в спортивно-массовых мероприятиях социально-политической 
важности 

 

1. 9 сентября 2017 года в Рязанской области прошел Всемирный день подтягиваний. В 

общем зачёте среди ССУЗов Рязанский колледж электроники занял 2 место. 

2. 16 сентября 2017 года, в Рязанской области  прошел Всероссийский день бега «Кросс 

нации». Всего в соревнованиях приняли участие более пяти тысяч Рязанцев. От нашего 

колледжа было заявлено 35 человек. 

3. 7-8 октября 2017года на стадионе «Спартак» спорткомплекса «Олимпиец» прошел 

XVIII областной турнир по мини-футболу «Со спортом вместе». В турнире собрались  

22 команды, среди которых студенты средних профессиональных организаций и 

высших учебных заведений, представители молодежных общественных объединений, 

фанатских групп и клубов болельщиков, национальных общин. Рязанский колледж 

электроники прошёл в 1\4 финала. 

4. 10 февраля 2018 года в  Рязанской области прошёл Всероссийская массовая «Лыжня 

России – 2018».  От нашего колледжа было заявлено 42 человека. 

  



10.  Библиотечно-информационное обеспечение 
Фонд основной учебной литературы по 

циклам дисциплин 

Количество  экземпляров Обеспеченность  

на одного 

обучающегося, 

экз. 
Всего в т.ч. 

электронные 

издания 

в т.ч. изданных 

за последние 

5 лет 

Общий фонд учебной литературы 12891 1158 1150 9.8 

В т.ч. 

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих: 

1220 61 120 21.8 

фонд учебной литературы по 

общеобразовательным дисциплинам 

806 40 54 29.8 

фонд учебной литературы по 

общепрофессиональному циклу 

256 21 45 9.5 

фонд учебной литературы по 

профессиональному циклу 

158 - 21 5.4 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

11671 1097 1030 9.3 

фонд учебной литературы по общему 

гуманитарному и социально-

экономическому циклу 

3390 424 256 8.9 

фонд учебной литературы по 

математическому и общему 

естественнонаучному циклу 

4007 478 390 13.1 

фонд учебной литературы по 

общепрофессиональным дисциплинам 

2337 162 308 8.3 

Фонд учебной литературы по 

профессиональным модулям 

1937 33 76 6.7 

 

Книжный фонд библиотеки ежегодно пополняется и обновляется. В 2017 году было 

закуплено 174 экземпляра печатной литературы и 1134 электронных изданий(ЭБС IPRBOOKS). 

Рязанский колледж электроники с целью выполнения требований законодательства по 

обеспечению обучающихся учебно-методической литературой подключен к электронной 

библиотечной системе IPRBOOKS(Лицензионный договор № 2451/16 от 14 ноября 2016г.), 

перечень изданий которой постоянно расширяется. 

Библиотекой выписывается 13 периодических изданий в соответствии с профилем 

колледжа. 

В учебно-методическом отделе создан электронный(цифровой) фонд учебно-методических 

комплексов по дисциплинам. УМК составлены или разработаны преподавателями колледжа, 

рассмотрены предметно-цикловыми комиссиями. Основные из них размещены на сайте колледжа 

ркэ.рф в разделе Медиатека и ЭОР для использования обучающимися. 

11. Использование ИКТ 

11.1 Оснащенность организации средствами вычислительной 
техники 

Общее количество ПК 346 

В том числе   

В учебном процессе 272 

В административно-управленческой деятельности 45 

Проекторов 34 

Интерактивных досок 19 

Принтеров 41 

Плоттеров 1 



Сканирующие устройства 14 

В Рязанском колледже электроники большое внимание уделяется материально-

техническому обеспечению образовательного процесса. Общее количество компьютерного парка, 

приходящееся на 6 учебных корпусов, составляет 346 персональных компьютеров, из них 272 

используются студентами в учебных целях. Все средства вычислительной техники – это 

современные ПК с процессорами Pentium-4 и выше. Имеются портативные ЭВМ (ноутбуки). 

Персональные компьютеры объединены в локальную сеть. В состав локальной 

вычислительной сети в настоящее время входят 204 персональных компьютеров. Рязанский 

колледж электроники располагает своей серверной станцией, одной из функций которой является 

подключение к сети Интернет. 256 персональных компьютеров РКЭ имеют выход в Интернет. 

В учебных помещениях колледжа развернуто 18 компьютерных классов, 19 помещений 

оборудованы интерактивными досками. Мультимедийные аудитории оснащены современными 

персональными компьютерами, системами звукоусиления, мультимедийными проекторами 

(количество проекторов составляет 34 штуки), что позволяет использовать в учебном процессе 

презентации со звуковым сопровождением, а также учебные видеофильмы и интерактивные 

обучающие компьютерные программы. 

Мультимедийные аудитории оборудованы выходом в Интернет, что дает возможность 

использовать в учебном процессе различные базы данных, осуществлять on-line перевод текстов, 

производить тестирование учащихся и т.д. Рязанский колледж электроники располагает 

лингафонным кабинетом, оснащенным современным мультимедийным оборудованием. 

Для получения бумажных копий электронных документов в РКЭ имеется 41 печатающее 

устройство (принтеры), 14 сканирующих устройств. 

Корпоративная вычислительная сеть Рязанского колледжа электроники объединяет 256 

пользователей (238 находятся в составе студенческой сети), для которых организован 

высокоскоростной выход в Интернет (70 Мбит/с).   

11.2 Применение ИКТ  в учебном процессе  
Информатизация образовательной среды как процесс, демонстрирующий переход к новому 

типу цивилизации, характеризующийся сильнейшим по масштабности влиянием на социум, 

требует выработки новой методологии понимания, как самого явления информатизации, так и 

потенциала и содержания его социального регулирования. Информатизация в Рязанском колледже 

электроники это не только введение курса информатики, но и комплексное использование 

информационных и коммуникационных технологий в обучении, воспитании и развитии учащихся, 

в повышении квалификации педагогов, в совершенствовании, как образовательного процесса, так 

и управления образовательным учреждением; это мощное средство, позволяющее расширить 

рамки учебного процесса, предоставить учащимся, преподавателям и руководителям доступ к 

практически неограниченным информационным ресурсам.  

Развитие системы российского образования акцентирует внимание на необходимости 

формирования информационной компетентности, как одного из основных показателей качества 

образования. Компетентность в области информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) является одной из приоритетных целей образования. Возможность ее формирования 

напрямую связана с активной деятельностью обучающихся в информационной компьютерной 

среде. Вот почему использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

учебном процессе является актуальной проблемой для Рязанского колледжа электроники.  

Использование информационно-компьютерных технологий открывает для преподавателей 

РКЭ новые возможности в преподавании  дисциплин. Изучение любой дисциплины с 

использованием ИКТ дает обучающимся возможность для размышления и участия в создании 

элементов урока, что способствует развитию интереса обучающихся к дисциплине. Внедрение 

ИКТ в образовательный процесс призвано повысить эффективность проведения уроков, 

освободить преподавателя от рутинной работы, усилить привлекательность подачи материала, 

осуществить дифференциацию видов заданий, а также разнообразить формы обратной связи. 
Необходимо, чтобы каждый преподаватель по любой преподаваемой дисциплине мог 

подготовить и провести урок с использованием ИКТ, так как теперь преподавателю представилась 

возможность сделать урок более ярким и увлекательным. Использование ИКТ в учебном процессе 

– один из способов повышения мотивации обучения. ИКТ способствуют развитию творческой 



личности не только обучающегося, но и учителя, помогают реализовать главные человеческие 

потребности – общение, образование, самореализацию. 
Использование компьютерных технологий – это не влияние моды, а необходимость, 

диктуемая сегодняшним уровнем развития образования. 
ИКТ в Рязанском колледже электроники позволяют решать следующие задачи: 
 сделать учебную деятельность студентов более содержательной; 
 сделать учебный процесс более привлекательным и современным для обучающихся; 
 сделать учебную информацию для восприятия более интересной за счет привлечения 

зрительных образов; 
 повысить качество обучения, желания учиться; 
 сделать урок наглядным, динамичным. 
Известно, что наиболее эффективный способ преподавания - это наглядная демонстрация и 

синхронное объяснение изучаемого материала. Данный подход в обучении достаточно широко 

применяется преподавателями РКЭ.  Классические и интегрированные уроки в сопровождении 

мультимедийных презентаций, on-line тестов и программных продуктов позволяют обучающимся 

углубить знания, полученные ранее. 

Использование анимации в слайдах позволяет педагогам РКЭ дать обучающимся более 

яркое представление об услышанном на уроке. Обучающиеся с удовольствием погружаются в 

материал урока. Повышение мотивации и познавательной активности достигается за счет 

разнообразия форм работы, возможности включения игрового момента. Компьютер дает 

преподавателю новые возможности, позволяя вместе с обучающимися получать удовольствие от 

увлекательного процесса познания, не только силой воображения раздвигая стены учебного 

кабинета или лаборатории, но с помощью новейших технологий позволяет погрузиться в яркий 

красочный мир. Компьютер не заменяет живого общения с преподавателем и другими 

источниками информации, однако учитывая интерес обучающихся к Интернету, повышает 

заинтересованность в изучении дисциплины. 
По данным учёных человек запоминает 20% услышанного и 30% увиденного, и более 50% 

того, что он видит и слышит одновременно. Таким образом, облегчение процесса восприятия и 

запоминания информации с помощью ярких образов - это основа любой современной 

презентации.  

Одним из достоинств применения ИКТ в обучении в стенах нашего колледжа является 

повышение качества образования за счет новизны деятельности, интереса к работе с 

компьютером. Использование ИКТ на уроках существенно повышает его эффективность, ускоряет 

процесс подготовки к уроку, позволяет преподавателю в полной мере проявить свое творчество, 

обеспечивает наглядность, привлекает большое количество дидактического материала, повышает 

объём выполняемой работы на уроке в 1,5–2 раза. 
Использование ИКТ открывает дидактические возможности, связанные с визуализацией 

материала, его "оживлением", возможностью совершать визуальные путешествия, возможностью 

представить наглядно те явления, которые невозможно продемонстрировать иными способами, 

позволяют совмещать процедуры контроля и тренинга. 
Можно выделить основные направления использования компьютерных технологий на 

уроках в Рязанском колледже электроники: 
- визуальная информация (иллюстративный, наглядный материал); 
- демонстрационный материал (упражнения, опорные схемы, таблицы, понятия); 
- тренажёр; 
- контроль за умениями, навыками обучающихся. 
Преподаватели РКЭ достаточно широко используют электронные ресурсы учебного 

назначения: презентации к урокам, логические игры, тестовые оболочки, ресурсы Интернет. 

Используют информационные технологии на всех этапах урока: при объяснении нового 

материала, закреплении, повторении, обобщении, контроле. 
Использование Интернет ресурсов позволяет представить вниманию обучающихся 

уникальный ряд материалов для уроков окружающего мира. 
Интегрирование обычного урока с компьютером позволяет преподавателю переложить часть 

своей работы на ПК, делая при этом процесс обучения более интересным, разнообразным, 



интенсивным. В частности, становится более быстрым процесс записи определений, теорем и 

других важных частей материала, так как преподавателю не приходится повторять текст 

несколько раз (он вывел его на экран), обучающемуся не приходится ждать, пока преподаватель 

повторит именно нужный ему фрагмент. 
Использование ИКТ на занятиях в РКЭ открывает огромные возможности для создания 

качественно новых форм и методов подготовки обучающихся к дальнейшему обучению. Большую 

помощь при подготовке и проведении уроков оказывает преподавателю  пакет Microsoft Office, 

который включает в себя кроме известного всем текстового процессора Word еще и электронные 

презентации Microsoft Power Point. Электронные презентации дают возможность преподавателю 

при минимальной подготовке и незначительных затратах времени подготовить наглядность к 

уроку. Уроки, составленные при помощи Power Point зрелищны и эффективны в работе над 

информацией. 
Во время урока компьютер используется для активизации познавательной деятельности 

обучающихся. Разнообразный иллюстративный материал, мультимедийные модели поднимают 

процесс обучения на качественно новый уровень: современному обучающемуся намного 

интереснее воспринимать информацию именно в такой форме, нежели при помощи устаревших 

схем и таблиц. 
При помощи ИКТ сегодня стало возможным проведение контроля знаний обучающихся. 

Важнейшим элементом в системе обучения в этом направлении является использование сайта 

дистанционного обучения Рязанского колледжа электроники. На сайте зарегистрированы 

преподаватели и студенты колледжа. Информация на сайте размещается в виде дистанционных 

модулей по изучаемым дисциплинам и предметам. Материал курсов представляется в текстовой 

форме с иллюстрациями и предназначается для ознакомления студентам.   

Сайт дистанционного обучения Рязанского колледжа электроники предусматривает 

промежуточную и итоговую проверки знаний. Преподаватель при проведении компьютерного 

опроса может выбрать параметры оценки знаний студента, например, 5-балльная система, 

зачет/незачет. 

Сайт дистанционного обучения позволяет добавлять материал лекций в формате pdf, а также 

файлы других типов. Очень удобно в сайте дистанционного обучения Рязанского колледжа 

электроники построена система просмотра успеваемости студентов и система оценки знаний. Для 

преподавателя имеется возможность просмотреть отчеты студентов, включая полученные баллы, 

время прохождения тестирования, характер выполняемых действий, активность студентов.  

Грамотное использование данного сайта преподавателями и студентами способствует 

интенсификации всех уровней учебного процесса, повышению эффективности и качества 

процесса обучения; обеспечению побудительных мотивов (стимулов), обуславливающих 

активацию познавательной деятельности (например, за счет компьютерной визуализации учебной 

информации, возможности управления, выбора режима учебной деятельности); углубление 

межпредметных связей за счет использования современных средств обработки информации при 

решении задач различных предметных областей. 

 Использование компьютерного тестирования повышает эффективность учебного процесса, 

активизирует познавательную деятельность обучающихся, дает возможность быстрой обратной 

связи преподавателя с обучаемым. Немаловажным преимуществом является немедленное после 

выполнения теста получение оценки каждым обучающимся, что, с одной стороны, исключает 

сомнения в объективности результатов у самих обучающихся, а, с другой стороны, существенно 

экономит время преподавателя на проверке контрольных работ. 
Использование в работе средств информационно-коммуникационных технологий дает: 

- обучающемуся: повышение мотивации учения; повышение познавательного интереса; 

становление активной субъектной позиции в учебной деятельности; формирование 

информационных, коммуникационных компетентностей; развитие умения ставить перед собой 

цель, планировать свою деятельность, контролировать результат, работать по плану, оценивать 

свою учебную деятельность, определять проблемы собственной учебной деятельности; 

формирование познавательной самостоятельности обучающихся. 

- преподавателю: нестандартное отношение к организации образовательного процесса; 

возможность создания условий для индивидуального самостоятельного обучения учащихся, 



развития информационно-коммуникативной компетентности обучающихся, познавательной 

деятельности, самостоятельной работы по сбору, обработке и анализу получаемых результатов; 

формирование мотивационной готовности к познавательной самостоятельности не только в 

учебных, но и иных ситуациях. 

Подход, в котором происходит обучение с использованием средств информационно-

коммуникационных технологий, наиболее реальный путь обеспечения положительной мотивации 

обучения, формирования устойчивого познавательного интереса обучающихся, повышения 

качества знаний, создания педагогических условий для развития способностей обучающихся, 

вовлечения в самостоятельную творческую деятельность. 

Можно систематизировать, где и как в Рязанском колледже электроники целесообразно 

использовать и используются на практике информационные технологии в обучении, учитывая, что 

современные компьютеры позволяют интегрировать в рамках одной программы тексты, графику, 

звук, анимацию, видеоклипы, высококачественные фотоизображения, достаточно большие 

объемы полноэкранного видео, качество которого не уступает телевизионному: 

1) при изложении нового материала — визуализация знаний (демонстрационно - 

энциклопедические программы; программа презентаций Power Point); 

2) проведение виртуальных лабораторных работ по различным курсам; 

3) закрепление изложенного материала (тренинг — разнообразные обучающие программы, 

лабораторные работы); 

4) система контроля и проверки (тестирование с оцениванием, контролирующие 

программы); 

5) самостоятельная работа учащихся (обучающие программы, энциклопедии, развивающие 

программы); 

6) проведение интегрированных уроков по методу проектов, результатом которых будет 

создание Web-страниц, проведение телеконференций, использование современных Интернет-

технологий; 

7) тренировка конкретных способностей учащегося (внимание, память, мышление и т.д.); 

8) дистанционное обучение. 

 В настоящее время в развитии процесса информатизации образования проявляются 

следующие тенденции: 

1) формирование системы непрерывного образования как универсальной формы 

деятельности, направленной на постоянное развитие личности в течение всей жизни; 

2) создание единого информационного образовательного пространства; 

3) активное внедрение новых средств и методов обучения, ориентированных на 

использование информационных технологий; 

4) синтез средств и методов традиционного и компьютерного образования; 

5) создание системы опережающего образования. 

Изменяется также содержание деятельности преподавателя; преподаватель перестает быть 

просто "репродуктором" знаний, становится разработчиком новой технологии обучения, что, с 

одной стороны, повышает его творческую активность, а с другой - требует высокого уровня 

технологической и методической подготовленности. Появилось новое направление деятельности 

педагога - разработка информационных технологий обучения и программно-методических 

учебных комплексов. 

Следует также отметить, что в информационном обществе, когда информация становится 

высшей ценностью, а информационная культура человека - определяющим фактором, изменяются 

требования к системе образования и профессиональной деятельности преподавателя. Могущество 

компьютера определяется человеком и теми знаниями, которыми он обладает. В процессе 

обучения  надо не только научиться работать на компьютере, но и уметь целенаправленно его 

использовать для познания и созидания окружающего нас мира. 

В качестве перспективных направлений, связанных с использованием ИКТ в процессе 

обучения в Рязанском колледже электроники можно отметить совершенствования методик 

применения ИКТ в преподавании различных дисциплин и во внеклассной деятельности. Главное, 

чтобы все это способствовало достижению основной цели – обеспечению современного качества 

образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 



перспективным потребностям личности, общества, государства. Использование ИКТ позволяет 

преподавателям и обучающимся Рязанского колледжа электроники идти в ногу со временем. И 

особенно это важно для обучающихся, ведь знание компьютера, использование различных 

программ, умение оформлять и представлять результат своей работы пригодится им в будущей 

профессиональной деятельности, поможет стать грамотными специалистами. 

11.3 Сайт колледжа  
Сайт колледжа разработан в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об образовании 

в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015),  

 (Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  

 Статья 29. Информационная открытость образовательной организации 

 Статья 13. Общие требования к реализации образовательных программ) 

а также  

 Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 N 33423) 

Информация на сайте структурирована и размещена по разделам согласно 

рекомендательным документам. Дизайн сайта разработан в соответствии с цветами, 

используемыми в официальном логотипе. Текст хорошо читаем, не сливается с фоном. 

Для удобства навигации по сайту, наиболее востребованные разделы и страницы 

вынесены в отдельное правое боковое меню.  

Новостная информация сайта регулярно обновляется, ежедневно размещаются 1-3 

новости о мероприятиях и событиях в колледже. 

Сайт оптимизирован для работы с наиболее популярными браузерами и корректно 

отображает информацию в них. 

Сайт разработан с использованием системы управления контентом Joomla. Установлен на 

удаленном сервере, расположенном на территории РФ. Администрирование и обслуживание сайта 

производится удаленно. Используется платный хостинг с удаленной технической поддержкой. 

Доменное имя ркэ.рф зарегистрировано на юр.лицо – ОГБПОУ «РКЭ». 

На сайте колледжа ежедневно обновляется расписание, возможные замены, что делает его 

использование более значимым для студентов. 

В настоящее время ведутся работы по оптимизации сайта, разработке дополнительных 

модулей, средств обратной связи с посетителями. 

12.Организация практики студентов  

12.1 Организация проведения учебных практик  
 

Видами учебной практики студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (далее ОПОП СПО) в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) являются: 

- практика по привитию начальных навыков работы с ЭВМ 

- слесарная практика 

- токарная практика 

- практика для получения рабочей профессии 

- радиомонтажная практика 

- электрорадиоизмерительная практика 

- учебная практика по профессиональным модулям 

- учебная ознакомительная практика по профессиональным модулям на производстве. 



Все виды учебных практик студентов, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования в ОГБПОУ "Рязанский колледж электроники", являются 

составной частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (далее ОПОП СПО). 

Основной целью учебной практики является комплексное освоение студентами всех 

видов профессиональной деятельности по специальности/профессии среднего профессионального 

образования (далее — СПО), формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение, закрепление и совершенствование необходимых умений и навыков, опыта 

практической работы студентов по осваиваемой специальности. 

Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по каждому из 

модулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами практики, 

разрабатываемыми преподавателями дисциплин профессионального цикла, мастерами 

производственного обучения и утверждаемыми директором. 

Учебная практика студентов, осваивающих образовательные программы СПО, 

осуществляется в учебных, учебно-производственных мастерских, лабораториях, на учебных 

полигонах и других вспомогательных объектах ОГБПОУ "Рязанский колледж электроники", а 

также на предприятиях, в учреждениях и организациях различных организационно-правовых 

форм в специально-оборудованных помещениях на основе прямых договоров, заключаемых 

между предприятием, учреждением, организацией и колледжем. 

Сроки проведения учебной практики устанавливаются в соответствии с особенностями 

ОПОП СПО, графиком учебного процесса, возможностями учебно-производственной базы, 

условиям договоров с предприятиями, учреждениями, организациями. 

Учебная практика может осуществляться как концентрированно, так, и рассредоточено, 

путем чередования с теоретическими занятиями и практико-ориентированным обучением по дням 

(неделям) при условии обеспечения связи между содержанием практики и результатами обучения 

в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности. 

12.2 Организация проведения производственных практик 
Программы производственной практики разработаны в соответствии с действующим с 

ФГОС СПО в части федеральных государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускника на основании Положения о практике обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального  образования. Сроки прохождения производственной 

практики обучающихся отражены в календарном учебном графике образовательного процесса.  

Руководство производственной практикой и управление осуществляют преподаватели, 

руководители производственной практики колледжа через разработку методического обеспечения 

практики, оказания методической помощи, осуществление контроля и оценивание результатов, в 

то время как обучающийся осуществляет самоконтроль и самоанализ своей деятельности в период 

практики. По результатам практики проводятся ежегодные конференции с участием 

представителей работодателей по вопросам качества подготовки выпускников и дальнейшего 

развития социального партнерства.  

После прохождения производственной практики по профилю специальности по 

соответствующему профессиональному модулю проводятся квалификационные экзамены с целью 

оценки освоения обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках конкретного 

профессионального модуля.  

Со всеми организациями, предприятиями и учреждениями заключены договоры на 

организацию и прохождение студентами производственной практики. 

Производственная практика организуется преимущественно концентрированно после 

изучения программы теоретической подготовки.  

По производственной практике оформляется следующая документация:  

- график производственного обучения;  

- программа производственной практики;  

- договоры с предприятиями, организациями, учреждениями;  

- расписание инструктажей по выполнению программ практик, технике безопасности;  

- направление на производственную практику от колледжа;  



- журналы учета производственных консультаций;  

- рецензии на производственные практики;  

- аттестационные листы.  

По результатам прохождения производственных практик в учебную часть обучающиеся – 

практиканты представляют:  

- дневник – отчет по производственной практике,  

- производственную характеристику, подписанную руководителем практики от 

предприятия,  

- аттестационный лист по заключению о сформированности профессиональных и общих 

компетенций,  

- документы (приложения) с которыми студент работал в период прохождения 

производственной практики. 

Перечень организаций, с которыми заключены договоры на прохождение студентами 

производственной практики. производственной практики. 

№ 

п/п 

Код    

специальности 

профессии  по 

Перечню 

Наименование профессии/ 

специальности 

Наименование предприятия, организации (без кавычек) 

1 18.02.09 Переработка нефти и газа ЗАО РНПК от 27.03.2013 г. 

ООО Контакт от 08.04.2014 г. 

ЗАО МПК КРЗ от 26.11.2013 г. 

ООО  Рязанский завод смазочных материалов 02.09.2013 г. 

МП ВОДОКАНАЛ от 12.09.2013 г. 

ЗАО «Рязцветмет» 

ООО «Производство металлических порошков» 

ПП «Дягилевская ТЭЦ» 

ГК «Русская кожа» 

2 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

ООО Промстрой 

ОАО Завод Красное Знамя от 18.02.2015 г. 

ЗАО РНПК  от 27.03.2013 г. 

ОАО Елатомский приборный завод 01.04.2013 г. 

ООО Лифтремонт-сервис 

ОАО Тяжпрессмаш 

ЗАО «Точинвест» 

3 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

ООО Мега Альянс от 11.02.2013 г. 

МУП Управление Рязанского троллейбуса от 01.03.2013 г. 

ООО Центр-Авто от 21.12.2012 г. 

Рязанское ДРСУ филиал ОАО Рязаньдвор 

Автотехцентр Север от 09.01.2013 г. 

МП Водоканал г. Рязани 

ООО Смарт от .01.03.2013 г. 

ООО Автоцентр Никуличи от 07.01.2013 г. 

ОАО Государственный Рязанский приборный завод от 01.04. 

2013 г. 

Автоколонна 1310 

ООО Автогарант от 25.01.2013 г. 

4 11.02.02 Техническое обслуживание 

и ремонт радиоэлектронной 

техники 

ОАО Завод Красное Знамя от 28.02.2014 г. 

ООО Лифтремонт-сервис от 23.03.2015 г 

ОАО Рязанский завод металлокерамических изделий 

ООО Завод Техно от 25.08.2013 г. 

ОАО Рязанский радиозавод 

ООО ЛР-АВТО 



12.3 Востребованность и трудоустройство выпускников 
Обеспечение востребованности и последующего профессионального продвижения 

выпускников рассматривается коллективом колледжа как одно из приоритетных направлений 

деятельности колледжа. В целях реализации задач, связанных с трудоустройством выпускников и 

оказанием им помощи в профессиональном становлении, осуществляется  ряд мероприятий:  

- ежегодно колледж принимает участие в ярмарках вакансий, организуемыми службами 

занятости и региональным центром содействия трудоустройству выпускников;  

- проводятся встречи работодателей со студентами выпускного курса по вопросам их 

трудоустройства; 

ОАО Государственный Рязанский приборный завод от 01.04. 

2013 г. 

ОАО Завод Красное Знамя от 18.02.2015 г. 

ООО «Электронприбор» 

5 10.02.03 Информационная 

безопасность 

автоматизированных 

систем 

 

ООО Промстрой 

ООО Лифтремонт-сервис 

ЗАО РНПК от 17.12.2017 г. 

ООО Регион Телеком 

ОАО Теплоприбор от 08.04.2013 г. 

ОАО Сбербанк России от 31.08.2012 г. 

АО Металлокерамические приборы 

ПАО «Ростелеком» 

6 09.02.02 Компьютерные сети ООО Промстрой 

ООО «Д-Линк Трейд» 

ООО Региональные телесистемы 

ОАО Сбербанк России от 31.08.2012 г. 

ООО РоллТайм 

АО Металлокерамические приборы 

7 09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям) 

 

ООО Колор–Сервис-Плюс от 21.12.2012 г. 

ООО Региональные телесистемы 

ЗАО Рязвент-Плюс от 04.02.2013 г. 

ООО Алькор 04.02.2013 г. 

ООО Кварто от 04.02.2013 г. 

ООО Бонус от 01.02.2013 г. 

ОАО Государственный Рязанский приборный завод 

ООО Регион Телеком 

8. 22.02.06 Сварочное производство ООО Промстрой 

ООО Лифтремонт-сервис 

ОАО Тяжпрессмаш от 08.04.2014 г. 

ЗАО «Точинвест» 

ОАО «Станкозавод» 

9. 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

ОАО Тяжпрессмаш от 08.04.2014 г. 

ООО СКТС ОТ 09.09.2013 г. 

ИП Скребинский  от 09.09.2013 г. 

Рязанская фабрика жестяной упаковки 

МП ВОДОКАНАЛ от 12.092013 г. 

10. 23.01.03 Автомеханик Легион Авто от 04.02.2013 г. 

ООО Стандарт Авто от  04.02.2013 г. 

МЕГА-АЛЬЯНС от 04.02.2013 г. 

АС Автопример ИП. Копылов С.Н. от 04.02.2013 г. 

ООО ФЕСТ от 04.02.2013 г. 

АТЦ СЕВЕР от 04.02.2013 г. 



- экскурсии на различные предприятия города с целью знакомства с данными 

предприятиями и новыми технологиями, применяемыми на них; 

- для анализа и прогнозирования дальнейшей судьбы выпускников колледжа проводится 

анкетирование, которое позволяет скорректировать работу с будущим выпускником.  

В ходе мониторинговых исследований отмечается явная тенденция к росту 

востребованности выпускников колледжа. Учитывая негативное влияние экономического кризиса 

был разработан и реализован комплекс мер, направленных на активизацию процессов 

трудоустройства выпускников: 

  - обучение, тренинги по овладению навыками самостоятельного поиска работы, 

самопрезентации, составления резюме; 

   - размещение актуальной информации по трудоустройству студентов и выпускников; 

проведение мониторинговых исследований по трудоустройству студентов, выпускников по 

запросам работодателей.  

Колледжем собирается и анализируется информация от предприятий о качестве подготовки 

выпускников, на которых они работают (благодарственные письма, «рекламации», 

анкетирование).  

Участие колледжа в выставочной деятельности содействует знакомству работодателей с 

деятельностью колледжа, его практическим потенциалом, дает возможность заключения новых 

качественных договоров.  

Обобщая все вышесказанное, можно отметить, что системная управленческая работа в 

колледже, включающая стратегическое планирование, прогнозирование, внедрение 

инновационных технологий, комплексную разработку нормативно-правовой документации, 

маркетинговые исследования, а также мобильную систему деловых связей, разработку и 

продвижение новых услуг - все это обеспечивает высокие показатели эффективности работы 

колледжа, что со всей очевидностью сказывается на развитии позитивного имиджа. 

 

Показатели 

 выпуска и занятости выпускников по соответствующему направлению 

подготовки 
(на бюджетной основе очная форма обучения) 2017 год 

 
Наименование 

специальности, 

профессии   

Год Численность 

выпускников  
 (чел.) 

из общего числа выпускников  
трудоуст

роено 
продол

жили  

обучени

е 

призван

ы в 
армию 

находятся в  

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

не 

трудоуст

роено 

Информационная 

безопасность 
2017 24 12 5 7 0 0 

Компьютерные сети 2017 35 19 8 8 0 0 
Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

2017 

74 43 3 28 0 0 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

2017 

34 22 3 9 0 0 

Переработка нефти и 

газа 
2017 

35 28 4 3 0 0 

Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

2017 

21 12 2 7 0 0 

Прикладная 2017 22 15 5 2 0 0 



информатика (по 

отраслям) 
Сварочное 

производство 
2017 

12 7 1 4   

Автомеханик 2017 17 5 0 12 0 0 
Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

2017 
22 12 1 9 0 0 

 В целом по 

учреждению 
2017 

296 175 32 89 0 0 

__________________________________Конец документа___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«РЯЗАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОНИКИ» 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

58 человек 

 

1.1.1 По очной форме обучения 58 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

1488 человек 

 

1.2.1 По очной форме обучения 1288 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 200 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

13 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

404 человека 

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

выпускников 

человек/% 

241/73% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 

25/2% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

человек/% 

544/35% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

человек/% 

76/50% 



1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

76/100% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

23/30% 

1.11.1 Высшая человек/% 

8/11% 

1.11.2 Первая человек/% 

15/20% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

человек/% 

56/74% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

человек/% 

4/5% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) <*> 

--- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

83961,1 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

1124 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

145 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

92 % 

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

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

12,2 кв. м 

file:///C:/Users/umo-pk/Downloads/doc_LAW_214190.rtf/LAW214190_0_20180317_152210_55406.rtf%23Par739


3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0,16 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 

222/0% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 

12/0,8% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 человек 



нарушениями зрения 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

12 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 12 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

7 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

3 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 2 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0  человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

человек/% 

0/0% 

(п. 4 введен Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

 

-------------------------------- 

<*> Заполняется для каждого филиала отдельно. 

 

Директор ОГБПОУ «Рязанский колледж электроники» _________________ Ухвачев А.В. 

 

 

 


