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ВВЕДЕНИЕ 
 

 В ходе проведения  самообследования  осуществлена следующая работа:  
 проверка выполнения контрольных нормативов и предусмотренных лицензией 

условий для ведения образовательной деятельности 
 проанализированы:  

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 
2. Система управления образовательным учреждением; 
3. Структура подготовки специалистов; 
4. Содержание подготовки специалистов; 
5. Качество подготовки специалистов; 
6. Воспитательная работа. 
 проведен анализ содержания, уровня и качества подготовки выпускников по 
представленным к аккредитации профессиональным образовательным программам 
на соответствие требованиям государственных образовательных стандартов 
начального и среднего профессионального образования; 
 обследованы  условия реализации образовательного процесса и развития 
потенциала колледжа; 
 изучена: 

1. Нормативно-правовая документация; 
2. Учебные планы и программы; 
3. Учебно-методическое и информационное обеспечение; 
4. Кадровое обеспечение; 
5. Научно-методическая работа; 
6. Материально-техническая база; 
7. Социально-бытовые условия; 
8. Финансовое обеспечение образовательного процесса. 
 проведены контрольные (срезовые) работы во всех группах по всем предметам 
и дисциплинам. 

По результатам проведения анализа комиссия пришла к следующим заключениям. 

1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 Полное наименование образовательного учреждения:  

- Государственное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Елабужский политехнический колледж» 

- Юридический адрес: 423603, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Молодежная, д.4  
- Адреса мест осуществления образовательной деятельности:  

423603, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Молодёжная, д. 4  
Производственная база: г.Елабуга, ул. Строителей, д. 25б 
Учебный комплекс: г.Елабуга, ул. Строителей, д.16 
Учебный комплекс: г.Елабуга, ул. Азина,  д.177 
 Учредителем  ГАОУ СПО «Елабужский политехнический колледж» является 

- Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.  Адрес: 
420044, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Волгоградская, д. 47. Отношения между 
которыми определены и регулируются Договором в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан 

- Полномочия собственника в отношении имущества ГАОУ СПО «Елабужский 
политехнический колледж», от лица  Республики Татарстан  осуществляется 
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Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан. 
Адрес: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д. 26. 

- Образовательная деятельность в колледже ведется более 30 лет: 
•   на основании Приказа №163 от 09.08.1978 г. Татарского Республиканского 

Управления Профессионально-технического образования  организовано техническое 
училище № 69; 

•  на основании Приказа Татарского Республиканского Управления Профессионально-
технического образования за № 399 от 28.09.1984 «О реорганизации профессионально-
технических учебных заведений ТССР в единый тип в средние профессионально-
технические училища», Техническое училище №69 преобразовано в Среднее 
профессионально-техническое училище №8; 

•  на основании Приказа Министерства образования Республики Татарстан за №320 от 
01.12.1994 года «О преобразовании профессиональнооо-технических учебных заведений РТ 
в единый тип – профессиональное училище и профессиональный лицей», Среднее 
профессионально-техническое училище №8 преобразовано в ГОУ НПО «Профессиональное 
училище №8»; 

• на основании: Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан №541 от 
08.10.2007 г.  «О создании автономного  учреждения среднего профессионального 
образования «Елабужский политехнический колледж»,  Приказа Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Республики Татарстан за №416 от 30.10.2007 г. «О создании 
государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Елабужский политехнический колледж» - изменен статус государственного 
образовательного учреждения начального профессионального образования 
«Профессиональное училище №8» в  государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Елабужский политехнический колледж» с  изменением его 
типа на Государственное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Елабужский политехнический колледж». 

•  на основании: Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан  №600 от 
25.08.2008 г. «О мерах по удовлетворению кадровых потребностей экономики путем 
развития системы начального профессионального образования в рамках образовательных 
кластеров Республики Татарстан»  Приказа Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан №381 от 04.09.2008 года -  ГАОУ СПО «Елабужский 
политехнический колледж» реорганизован путем присоединения к нему Государственного 
бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования 
«Профессиональный лицей №79». 

 Устав ГАОУ СПО «Елабужский политехнический колледж» принят решением 
общего собрания трудового коллектива от 27 августа 2010 года, протокол № 11, утвержден 
приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан от 18 
сентября 2010 года № 542, согласован распоряжением Министерства земельных и 
имущественных отношений Республики Татарстан от 21 сентября 2010 года № 2689-р, 
зарегистрирован Федеральной налоговой службой, основной государственный 
регистрационный номер 1021606954390 от 6 октября 2010 года. 

Структура устава и краткая характеристика его структурных элементов:  
Глава 1. Общие положения. 
Глава 2. Основные задачи колледжа и их реализация. 
Глава 3. Прием в колледж. 
Глава 4. Содержание и организация образовательного процесса. 
Глава 5. Участники образовательного процесса. 
Глава 6. Порядок комплектования персонала и условия оплаты труда. 
Глава 7. Управление колледжем. 
Глава 8. Финансовая и хозяйственная деятельность колледжа. 
Глава 9. Международная деятельность колледжа. 
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Глава 10. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий устав. 
Глава 11. Охрана труда и безопасность образовательного процесса.  
Глава 12. Наблюдательный совет колледжа. 
Глава 13. Порядок реорганизации и ликвидации колледжа. 
Глава 14. Филиалы и представительства колледжа. 
Глава 15. Перечень видов локальных актов, регламентирующих деятельность 

колледжа. 
 Устав соответствует требованиям Закона РФ «Об образовании» и нормативным 

документам Министерства образования и науки Российской Федерации.  
 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц  ОГРН 1021606954390 
 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица  

серия 16 №004627996 от 18 апреля 1995 г. Присвоен  ИНН/КПП: 1646007884/164601001 
 Заключение № 16-2-24-16 о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности объектов расположенных по адресу от 05 октября 2010 
г. о 423603, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Молодёжная, д. 4  

Учебный комплекс: г.Елабуга, ул. Строителей, д.16 
Учебный комплекс: г.Елабуга, ул. Азина,  д.177 
 Санитарно-эпидемиологическое заключение №16.15.02.000.М.000248.10.10 от 

05.10.2010 г. 
 Бессрочная лицензия на право ведения образовательной деятельности:  серия 

РО № 013723 регистрационный № 22  от 18 февраля 2011 года.  
Основные профессиональные образовательные программы 

N  
п/п 

Код  
(шифр) 

Наименование 
основной 
профессиональной    
образовательной    
программы       
(направление      
подготовки,      
специальности,     
профессии)       

Уровень   
(ступень)  
образования 

Профессия,  
квалификация 
(степень,  
разряд)   

Вид 
образова- 
тельной  
программы 
(основная, 
дополните- 
льная) 

Норма- 
тивный 
срок     
освоения 

код  наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Среднее профессиональное образование 

1 270103 

 

Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

Среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник  основная 3г.10м.* 

2г.10м.** 

2 260502  

 

Технология продукции 
общественного 
питания 

Среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник   основная 3г.10м.* 

2г.10м.** 

3 260807 Технология продукции 
общественного 
питания 

Среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник  - технолог основная 3г.10м.* 

 

4 260502 

 

Технология продукции 
общественного 
питания 

Среднее 
профессиональн
ое образование 

52 Старший  технолог основная 4 г.10м.* 

3г.10м.** 
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5 150203  

 

Сварочное 
производство 

Среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник  основная 3г.10м.* 

2г.10м.** 

6 150203 

 

Сварочное 
производство 

Среднее 
профессиональн
ое образование 

52 Старший техник основная 4г.10м.* 

3г.10м.** 

7 140613 

 

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

Среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник  основная 3г.10м.* 

2г.10м.** 

8 140448 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям) 

Среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник  основная 3г.10м.* 

 

9 190604 

 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник  основная 3г.10м.* 

2г.10м.** 

10 190631 Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник  основная 3г.10м.* 

 

11 151001 

 

Технология 
машиностроения 

Среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник  основная 3г.10м.* 

2г.10м.** 

12 151901 Технология 
машиностроения 

Среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Техник  основная 3г.10м.* 

 

13 151001 

 

Технология 
машиностроения 

Среднее 
профессиональн
ое образование 

52  Старший техник  основная 4г.10м.* 

3г.10м.** 

14 262019 Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий 

Среднее 
профессиональн
ое образование 

51 Технолог-
конструктор 

основная 3г.10м.* 

 

Начальное профессиональное образование 
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15 30.20 

 

Автомеханик  Начальное 
профессиональн
ое образование 

 Слесарь по ремонту 
автомобиля,  
3разряд; 
Водитель 
автомобиля  
категории «В», «С» 

основная 3 года*; 

 

 
16 

190631.01 Автомеханик  Начальное 
профессиональн
ое образование 

 Слесарь по ремонту 
автомобиля,  
3разряд; 
Водитель 
автомобиля  
категории «В», «С»; 
Оператор 
заправочных 
станций  3разряд; 

основная 2г. 5 м.*; 

 

17 37.14. 

 

Тракторист- машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

Начальное 
профессиональн
ое образование 

 Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственн
ых машин и 
оборудования; 
Тракторист- 
машинист 
сельскохозяйственн
ого производства 
категории 
«А»,«В»,«С»,«D»,«E»,
«F»; 
Водитель 
автомобиля  
категории «В», «С» 

основная 3 года*; 

 

 

18 110800.02 Тракторист- машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

Начальное 
профессиональн
ое образование 

 Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственн
ых машин и 
оборудования,  3 
разряда ; 
Тракторист- 
машинист 
сельскохозяйственн
ого производства 
категории «А», «В», 
«С»,«D»,«E»,«F»; 

основная 2г. 5 м.*; 

 

19 151902.03 Станочник 
(металлообработка) 

 

Начальное 
профессиональн
ое образование 

 Станочник 
широкого профиля,  
3(4) разряд; 
Оператор станков с 
программным 
управлением, 3(4) 
разряд; 

основная 2г. 5 м.*; 

 

 

20 150709.02 Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы) 

Начальное 
профессиональн
ое образование 

 Электрогазосварщи
к, 3(4) разряд; 
Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматически
х машинах 3(4) 
разряд 

основная 2г. 5 м.*; 
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21  140446.03 Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям) 

Начальное 
профессиональн
ое образование 

 Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудован
ия 3(4) разряда 

основная 2 г. 5 м.*; 

22 260807.01 Повар, кондитер Начальное 
профессиональн
ое образование 

 Кондитер 3(4) 
разряда; 
Повар 3(4) разряда 

основная 2 г. 5 м.*;  

23 22.3 

 

Мастер 
общестроительных 
работ 

 

Начальное 
профессиональн
ое образование 

 Каменщик 3(4) 
разряд, Монтажник 
по монтажу 
стальных и 
железобетонных 
конструкций 3(4) 
разряд; 
Электросварщик 
ручной сварки 3(4) 
разряд; 

основная 3года*; 

 

1 год** 

24 262019.03 Портной Начальное 
профессиональн
ое образование 

 Портной 3(4) 
разряд, 

основная 2 г. 5 м.*; 

Дополнительное профессиональное образование 

   Повышение 
квалификации по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ 

Дополнительно к 
начальному 
профессиональн
ому и среднему 
профессиональн
ому  
образованию 

 Повышение 
квалификации  

дополнит
ельная 

от 72 до 
500 часов 

  Профессиональная 
переподготовка по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ 

Дополнительно к 
начальному 
профессиональн
ому и среднему 
профессиональн
ому 
образованию 

 Профессиональная 
переподготовка   

дополнит
ельная 

свыше 500 
часов 

  Обучение и проверка 
знаний по охране труда  
руководителей и 
специалистов 
предприятий, 
учреждений, 
организаций 

Дополнительно к 
среднему 
профессиональн
ому, высшему 
профессиональн
ому 
образованию 

 Повышение 
квалификации 

дополнит
ельная 

40 часов 

  Обучение английскому 
языку руководителей и 
специалистов 
предприятий, 
учреждений, 
организаций 

Дополнительно к 
среднему 
профессиональн
ому, высшему 
профессиональн
ому 
образованию 

 Повышение 
квалификации 

дополнит
ельная 

от 72 до 
500 часов 

 *на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования 
**на базе среднего (полного) общего образования 
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Программы профессиональной подготовки:  

N  
п/п 

Код    
про-   

фессии 

Наименование профессии Диапазон  
тарифных  
разрядов  

(классов, групп) 
1 2 3 4 
1 11442 Водитель автомобиля  категории «В» - 
2 11453 Водитель погрузчика 2-7 
3 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства категории «А», «В», «С», «D», « E», «F» 
- 

4 18809 Станочник широкого профиля 2-6 
5 18466 Слесарь механосборочных работ 2-6 
6 19149 Токарь  2-6 
7 19479 Фрезеровщик  2-6 
8 15220 Облицовщик-плиточник 2-5 
9 13450 Маляр 1-6 

10 18085 Рихтовщик кузовов 3-5 
11 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 1-6 
12 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
2-6 

13 19756 Электрогазосварщик 2-6 
14 18338 Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки 2-5 
15 16969 Портной (пошив и ремонт одежды) 2-6 
16 12156 Закройщик  4-7 
17 16675 Повар  2-6 
18 12901 Кондитер 1-6 
19  Пользователь персонального компьютера (ПК)  

 
 

 Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП № 026822 
регистрационный  № 1213 от 22 июня 2011г. МО и Н РТ сроком до 22 июня 2017 
года по образовательным программ  укрупненным группам подготовки: 
 
№ 
п/п код Наименование образовательной программы, направления 

подготовки (специальность), профессия 
Профессия, квалификация 

(степень, разряд) 
1 140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и 

электротехника 
 

2 140613 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электроиеханического оборудования (по отраслям) 

техник 

3 150000 Металлургия, машиностроение и материалообработка  
4 150203 Сварочное производство техник 
5 151001 Технология машиностроения техник 
6 2.12 Станочник (металлообработка) Станочник широкого 

профиля,  3 разряда 
7 190000 Транспортные средства  
8 190604 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
техник 

 

Анализ выполнения лицензионных требований показал наличие организационно-
правовых документов, позволяющих колледжу вести образовательную деятельность в 
соответствии с контрольными нормативами, установленными при лицензировании. 
Показатели выполнения лицензионных нормативов в целом по колледжу следующие: 
численность контингента обучающихся, приведенная к очной форме обучения, составляет 
615 человек (контрольный норматив - 755 человек); доля преподавателей с высшим 
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образованием составляет 95 % (контрольный норматив — 95 %); общая площадь на одного 
обучающегося контингента, приведенного к очной форме обучения, составляет 9,6 кв.м.  
(контрольный норматив — 9,5 кв.м.); штатных педагогических работников   52 % 
(контрольный норматив 30 %); обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-
методической литературой в среднем по всем циклам дисциплин составляет 0,5 экз./чел. 
(контрольный норматив - 0,5 экз./чел.); библиотечный фонд укомплектован изданиями 
основной учебной литературы с 2005г. выпуска по общегуманитарным и социально 
экономическим дисциплинам, с 2000г. выпуска по общепрофессиональным и специальным 
дисциплинам. 

2. Система управления образовательным учреждением 

2.1. Нормативная документация 
В своей деятельности ГАОУ СПО «Елабужский политехнический колледж» 

руководствуется Конституцией Российской Федерации; Конституцией Республики 
Татарстан; Трудовым кодексом Российской Федерации; Гражданским кодексом Российской 
Федерации; Федеральным законом Российской федерации от 24 июля 1998 г. №124-фз «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  Законом Российской 
Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. №3266-1; Законом Республики Татарстан 
«Об образовании» от 19 октября 1993 г. №1982-Х11;  Закон Республики Татарстан «О 
государственных языках Республики Татарстан и других языках Республики Татарстан» от 
08 июля 1992 г. №1560 Х11; Типовым положением «Об образовательном  учреждении 
среднего профессионального образования», утвержденное Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 июля 2008 г. №543; Типовым положением «Об 
образовательном  учреждении начального  профессионального образования», утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008г. №521; законами 
Российской Федерации и Республики Татарстан, постановлениями и распоряжениями 
Правительства  Российской Федерации и Республики Татарстан; решениями федерального 
органа управления образованием, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления;  Государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования, Государственными образовательными стандартами 
начального профессионального образования; локальными актами и Уставом.  

Управление колледжем строится на основе сочетания централизованного руководства и 
самоуправления,  созданы и успешно работают: 

- Наблюдательный совет,  
- Совет колледжа, 
- Педагогический совет,  
- Общее собрание педагогического коллектива колледжа, 
- Профессиональный союз  работников колледжа, 
- Родительский комитет. 

Разграничение полномочий между органами самоуправления и руководителем 
колледжа определено Уставом. 

2.2. Соответствие нормативной базы действующему законодательству и 
уставу 

Непосредственное оперативное управление деятельностью колледжа осуществляется 
на принципах единоначалия директором колледжа. Согласно приказа № 16-К от 07.07.1995 
года Министерства  народного образования Республики Татарстан директором назначена 
Соколова Светлана Вильевна, - «Почётный работник РФ», «Заслуженный учитель школы 
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Республики Татарстан», депутат Елабужского муниципального района, председатель 
депутатской комиссии по социальным вопросам Елабужского муниципального района. 
 В колледже создан Наблюдательный совет.   

Компетенции Наблюдательного совета  определены Федеральным законом  от 3 ноября 
2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (с изменениями от 24 июля, 18 октября 2007 
г., 8 мая 2010 г.), принятым  Государственной Думой 11 октября 2006 года, одобренный  
Советом Федерации 27 октября 2006 года:  
- предложения учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии 
имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления; 
- проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения; 
- по представлению руководителя автономного учреждения проекты отчетов о 
деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении 
плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 
автономного учреждения; и т.д. 
 Самоуправление реализуется путем принятия коллективных решений по основным 

вопросам деятельности образовательного учреждения и контроля за их исполнением, 
выборности органов самоуправления. Формой самоуправления является выборный 
представительный орган - Совет колледжа. В Совет входят представители всех категорий 
работников, представители общественных организаций. Председателем Совета по должности 
является директор. Разработано, рассмотрено и утверждено директором необходимое 
количество локальных нормативных актов, регламентирующих образовательную и иную 
деятельность. Вся собственная и организационно-распорядительная документация 
соответствует действующему законодательству Российской Федерации. 

Заседания Совета колледжа проводятся по мере необходимости и протоколируются. К 
компетенции Совета колледжа относится: 

- рассмотрение предложений по изменению и дополнению Устава; 
- определение основных направлений жизнедеятельности колледжа его социального и 

экономического развития; 
- заслушивание отчетов директора колледжа о выполнении основной уставной 

деятельности; 
- содействие деятельности педагогического совета колледжа; 
- рассматривает вопросы  кадровой политики колледжа (выдвижение работников на 

присвоение государственных, отраслевых  наград,  творческих званий; премирование 
сотрудников и т.д.) 

- контроль за своевременностью предоставления обучающимся дополнительных льгот 
и видов материального обеспечения; 

- координация деятельности общественных организаций в колледже, не запрещенных 
законом. 

 Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-воспитательной, 
учебно-методической работы, физического воспитания студентов  создан педагогический 
совет, состав и деятельность которого определены Положением о педагогическом совете, 
утвержденным директором колледжа. Председателем педагогического совета является 
директор колледжа. В компетенции педагогического совета колледжа находятся: 

- поиск форм и методов обновления профессионального образования; 
- разработка мероприятий по организации и совершенствованию методического 

обеспечения образовательного процесса; 
- разработка мероприятий по обеспечению образовательного процесса в соответствии с 

Государственными образовательными стандартами и Федеральными 
Государственными образовательными стандартами;  

- определение перспективных направлений работы педагогического коллектива;  
- обсуждение опыта работы преподавателей в области новых педагогических 

технологий и учебно-педагогического обеспечения образовательного процесса; 
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- утверждение планов учебно-воспитательной и методической работы; 
- рассмотрение вопросов о состоянии и итогах учебно-воспитательной работы 

колледжа, результатах промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 
состоянии дисциплины обучающихся, состоянии и итогах практического обучения 
обучающихся, состоянии методической работы;  

- принятие решений о допуске к экзаменам, переводе обучающихся на последующий 
курс, отчислении из колледжа; 

- утверждение годового плана приема и выпуска обучающихся; 
- утверждение ежегодных правил приема в колледж; 
- утверждение порядка текущего и промежуточного контроля знаний обучающихся. 

 Педагогический совет созывается не реже одного раза в два месяца согласно плана 
работы, в случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания совета.  
 Общее собрание коллектив  
- принимает решения по следующим вопросам: 

- принятие Устава колледжа, изменений и дополнений к нему; 
- утверждение правил внутреннего распорядка колледжа; 
- избрание Совета колледжа, его председателя и определения срока их полномочий; 
- рассмотрение результатов работы Совета колледжа. 
 Профессиональный союз работников колледжа 
 Коллектив колледжа является первичной профсоюзной организации базового 
предприятия ОАО «ПО ЕлАЗ» и входит в состав  профессионального союза работников 
«Автомобильных и сельскохозяйственных машин РФ».  
 Социально-трудовые  отношения регулируются Коллективным договором, от 
30.05.2011 г.  
 Родительский комитет  колледжа формируется ежегодно: 

Задачами родительского комитета являются: 
- укрепление связей между семьей и колледжем в целях установления единства 

воспитательного влияния на детей педагогическим коллективом колледжа и семьей; 
- привлечение родительской общественности к активному участию в жизни колледжа, к 

организации педагогической пропаганды среди родителей и населения; 
- помощь в сохранении и укреплении материальной- технической базы колледжа; 
- оказание помощи в определении и защите социально незащищенных студентов и 

обучающихся. 
В главе 15 Устава перечислены виды локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность колледжа, разработаны должностные инструкции для всех 
категорий работников. 

В колледже имеются локальные акты, которые регламентируют организацию 
образовательной деятельности: 
 Локальные акты, регламентирующие административную  и финансово-хозяйственную 

деятельность; 
 Локальные акты, регламентирующие образовательный процесс; 
 Локальные акты, регламентирующие учебно-методическую работу; 
 Локальные акты, регламентирующие отношения с работниками; 
 Локальные акты, регламентирующие работу воспитательной службы; 
 Локальные акты, регламентирующие деятельность органов самоуправления. 
В колледже разработаны перспективные программы  развития   и системы контроля: 
 комплексная программа развития ГАОУ СПО «Елабужский политехнический 

колледж» на 2010-2015 годы; 
  Сертифицирована система менеджмента качества колледжа на соответствие 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 (ИСО 9001) 
 Программа развития ГАОУ СПО «Елабужский политехнический колледж» в рамках 

образовательного кластера ФГБОУ ВПО «КНИТУ» на 2012-2014 годы; 



12 
 

 Муниципальная целевая программа «Подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации кадров в сфере ЖКХ в Елабужском муниципальном районе на 201202014 
годы»;   
 Муниципальная целевая программа «Подготовка рабочих и специалистов для 

промышленных  предприятий ОЭЗ «Алабуга»,  г. Елабуги  и  Елабужского 
муниципального района»; 
 создание ресурсного центра по подготовке и переподготовке рабочих и специалистов 

для агропромышленного комплекса Елабужского муниципального района, ключевой задачей 
программы является подготовка кадров для АгроПромышленного комплекса Елабужского 
муниципального района, удовлетворяющих требованиям российских и международных 
стандартов; 
 создание ресурсного центра по подготовке и переподготовке рабочих для 

промышленных предприятий химической отрасли, ключевой задачей  программы является 
организация непрерывной подготовки рабочих, удовлетворяющих требованиям российских и 
международных стандартов, по заявкам промышленных предприятий химической отрасли 
региона; 
 концепция воспитания студентов колледжа; 
 программы по направлениям воспитательной деятельности; 
 годовой план/анализ на основе которого составляются планы на месяц/неделю всех 

подразделений колледжа; 
 система внутриколледжного контроля; 
 коллективный договор; 
 компетентностная модель специалиста по 5  направлениям подготовки, утвержденная 

базовыми промышленными предприятиями; 
Созданная система управления (планирование, организация, руководство и контроль 

учебно-воспитательного процесса) обеспечивает целенаправленную деятельность 
педагогического коллектива  по наращиванию образовательного потенциала, повышению  
уровня педагогической компетентности, получение качественно новых результатов, а 
именно  инженерно-педагогический коллектив ГАОУ СПО «Елабужский политехнический 
колледж» ведет работу: 
-  по внедрению  инновационных образовательных программ,  которые являются 
победителями Приоритетного национального проекта «ОБРАЗОВАНИЕ» 2008, 2009 г.г. 
по подготовке рабочих кадров для региона: 

Инновационная образовательная программа 2008 года: 
«Организация непрерывной многопрофильной подготовки рабочих и специалистов для 
высокотехнологичных производств промышленных предприятий г. Елабуга и особой 
экономической зоны «Алабуга». Программа разработана и реализована совместно с ОАО 
«ПО ЕлАЗ». 

 Инновационная образовательная программа 2009 года: 
«Создание ресурсного центра непрерывной многопрофильной подготовки рабочих и 
специалистов для предприятий машиностроительной отрасли особой экономической зоны 
«Алабуга».  Программа разработана и реализована совместно с группой компании  ООО 
«СОЛЛЕРС». 

Стратегическая цель инновационных образовательных программ: формирование 
условий для обеспечения кадровых потребностей развивающихся машиностроительных 
производств ОЭЗ «Алабуга» путем создания в составе Елабужского политехнического 
колледжа Ресурсного центра непрерывной многопрофильной подготовки рабочих и 
специалистов по программам среднего, начального, и дополнительного профессионального 
образования.  

Задачи: 
1. Создание и обеспечение функционирования в качестве структурного подразделения 

Елабужского политехнического колледжа Ресурсного центра непрерывной 
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многопрофильной подготовки рабочих и специалистов по программам 
дополнительного, начального и среднего профессионального образования. 

2. Модернизация содержания образования в соответствии с требованиями работодателей 
к профессионально-квалификационной структуре подготовки кадров в создаваемом 
Ресурсном центре Елабужского политехнического колледжа. 

3. Создание материально-технических и кадровых ресурсов, обеспечивающих 
функционирование Ресурсного центра Елабужского политехнического колледжа. 
В ходе реализации инновационных образовательных программ создано: 
1. Ресурсный центр профессионального образования 
2. Лаборатории: 

 Лаборатория «CAD/CAM технологий и обработки деталей на токарных и 
фрезерных станках с ЧПУ»; 

 Лаборатория «Техническое черчение и компьютерное проектирование»; 
 Лаборатория «Электротехника, электроника и электробезопасность»; 
 Лаборатория «Технология сварочного производства»; 
 Лаборатория «Техническая механика»; 
 Лаборатория «Электрического и электромеханического оборудования 

отрасли»; 
 Лаборатория «Изучение двигателей»; 
 Лаборатория «Материаловедения и испытания материалов»; 
 Лаборатория «Метрологии, стандартизации и сертификации»; 

3. Лингафонный класс; 
4. Конференц-зал; 
5. Методическая лаборатория; 
6. Мастерские: 

 Слесарно-механическая мастерская; 
 Электромонтажная мастерская; 
 Мастерская покрасочных работ; 
 Мастерская рихтовочных работ; 
 Полигон для подготовки водителей погрузчиков; 

7. Механообрабатывающие мастерские: 
 Токарный участок; 
 Фрезерный участок; 
 Сварочный участок; 
 Слесарный участок. 

Заключены договоры на подготовку кадров с промышленными предприятиями ЕМР и 
ОЭЗ «Алабуга», заключено соглашение о сотрудничестве с ОАО «СОЛЛЕРС». 
-  по внедрению Федеральных государственных образовательных стандартов в рамках 
научно исследовательской и опытно экспериментальной работы в составе  двух 
экспериментальных площадок, которые имеют программы и планы работы: 

- в составе Экспериментальной площадки Федерального государственного  
учреждения «Федеральный институт развития образования» работает  по теме «Разработка 
и апробация содержания, форм и методов проведения квалификационного экзамена по 
профессиональным модулям в системе среднего профессионального образования» 

 Объект исследования: текущий и итоговый контроль результатов обучения  по 
профессиональным модулям в колледже.  
 Предмет исследования: организационно-методическое обеспечение текущего и 
итогового контроля (включая контрольно-оценочные средства) по профессиональным 
модулям при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на 
основе модульно-компетентностного подхода. 

- в составе Экспериментальной площадки Института развития образования 
Республики Татарстан   работает  по теме «Реализация модульно-компетентностного 
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подхода к подготовке квалифицированных рабочих и специалистов машиностроительного 
профиля в условиях социального партнерства с промышленными предприятиями ОЭЗ 
«Алабуга» 

Объект исследования: система подготовки квалифицированных рабочих и 
специалистов среднего звена в колледже.  

Предмет исследования: учебно-методическое сопровождение системы подготовки 
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на основе модульно-
компетентностого  подхода в колледже. 

 

2.3.Организация взаимодействия структурных подразделений колледжа:  
В колледже создана  локальная сеть управления, включающая подготовку документов в 

налоговую инспекцию и в пенсионный фонд. Компьютерное обеспечение предусмотрено для 
всех подразделений, обеспечивающих образовательный процесс. 

Структура управления позволяет реализовывать образовательные программы среднего, 
начального профессионального образования, дополнительной подготовки.  Руководство 
учебным заведением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, работа всех структур педагогического коллектива выполняется качественно, 
используя правовую  информационную систему.  

В целях улучшения структуры подготовки специалистов создана  система менеджмента 
контроля качества, осуществляющая организацию эффективного ведения документооборота.  
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3.Структура подготовки специалистов 
 

3.1.  Изменение структуры подготовки специалистов и ее ориентация на 
региональные потребности 

ГАОУ СПО «Елабужский политехнический колледж» является многопрофильным 
многоуровневым учебным заведением, сохраняя подготовку по программам начального 
профессионального образования,  в целях обеспечения высококвалифицированными кадрами 
развивающейся промышленности Елабужского муниципального района, а также в связи с 
созданием ОЭЗ «Алабуга»,  расширил спектр образовательных услуг  программами подготовки 
по специальностям среднего профессионального образования.  

В соответствии с лицензией колледж ведет подготовку по 10 основным образовательным 
программам среднего профессионального образования: по 7 специальностям базового уровня  и 
3специальностям углубленной подготовки; а так же по 4 программам  начального 
профессионального образования и по программам дополнительного профессионального 
образования по всем направлениям подготовки.  

Необходимость промышленных предприятий республики и прилегающих территорий в 
реализации образовательных программ по отдельным специальностям учитывается при 
разработке контрольных цифр приема, которые согласуются с Министерством труда занятости и 
социальной защиты Республики Татарстан, Министерством образования и науки Республики 
Татарстан, Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан, Советом 
директоров средних специальных учебных заведений Республики Татарстан. Набор студентов 
осуществляется согласно договоров  на подготовку кадров с промышленными предприятиями 
г.Елабуги, Елабужского муниципального района и ОЭЗ «Алабуга» 

 
Прием студентов 

№пп код 
Наименование 

специальности / 
профессии 

2007-08 
уч.г. 

2008-09 
уч.г. 

2009-10 
уч.г. 

2010-11 
уч.г. 

2011-12 
уч.г. 

1 2 3 4 5 6 7  
1 150203 Сварочное 

производство 
24 29 32 27  

2 2.4 Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы) 

18  20  27 

3 151001 Технология 
машиностроения 

17 40 60 32 25 

4 2.12 Станочник 
(металлообработка) 
 

14 50    

5 2.12 Оператор станков с 
программным 
управлением 

16     

        
6 260502 Технология продукции 

общественного питания 
17 36 55 27 24 

        
7 270103 Строительство и 

эксплуатация зданий и 
сооружений 

 28 7   

8 22.3 Мастер 
общестроительных 
работ 

13  28   

        
9 140613 Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

 24 46 28 26 
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электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям) 

10 30.20 Слесарь по ремонту 
автомобилей 

 24 29 1  

11 190604 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

 26 52 23 20 

12 30.20 Автомеханик       
13 37.14. Тракторист- машинист 

сельскохозяйственного 
производства 

  26 34  

14 260901 Технология швейных 
изделий 

  12   

  ИТОГО   257 367 172 122 
 

За период существования учебного заведения подготовлено более сорока тысяч рабочих 
кадров  для предприятий, организаций г.Елабуга и Елабужского муниципального района и ОЭЗ 
«Алабуга». Ежегодно в вузы страны поступают около 31 % выпускников. 

Реализуемые специальности и формы обучения соответствуют выданной лицензии. 
Подготовка по специальностям отвечает потребностям предприятий и организаций г.Елабуги, 
Елабужского муниципального района и ОЭЗ «Алабуга».  
  

 3.2.  Выполнение государственного задания 
Государственное задание на подготовку кадров Министерством труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан на 2011-12 уч. год утвержден в количестве 120 
человек. Выполнение контрольных цифр приема составляет  122  человека, план выполнен на  
100,3  % 

 
 2009 2010 2011 

Кол-во заключенных 
договоров 

15 17 17 

Кол-во заявок 291 302 355 
Основные  предприятия - партнеры заказчики кадров: 
 ООО «ФОРД СОЛЛЕРС - Елабуга»  
 ОАО «ПО ЕлАЗ»; 
 ООО «ЗАСС Алабуга»; 
 МУ «Департамент строительства при исполкоме Елабужского муниципального 

района»; 
 ЗАО «Концерн «Елабуга – 1000»»; 
 ОАО «Сетевая компания»; 
 ООО компания «Елабужские сласти»; 
 ОАО «Прикамнефтестройсервис»  
 Управление сельского хозяйства и продовольствия при ЕМР 

 
Профориентационная работа в колледже осуществляется согласно Программе 

профориентационной работы на 2009-2015 г.г., принятого на педагогическом совете колледжа от 
22.10.2009 г. за № 3. 

Целью является создание условий для формирования обоснованных профессионально-
образовательных планов будущих абитуриентов и приведение образовательных потребностей 
граждан России в соответствие с рынком труда на основе личностно-ориентированного подхода. 

Решаются следующие задачи: 
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1. Организация и осуществление взаимодействия с образовательными учреждениями 
среднего общего и среднего профессионального образования. 

2. Обеспечение формирования контингента студентов на специальностях и направлениях 
колледжа. 

3. Установление и поддержание тесных связей с органами образования города Елабуга и 
службы занятости населения Елабужского района. 

4. Оказание помощи приемной комиссии в качественном отборе абитуриентов колледжа. 
5. Организация и проведение подготовительных курсов для абитуриентов. 
6. Совместная работа с промышленными предприятиями г. Елабуга и Елабужского 

муниципального района по ранней ориентации на ту или иную профессию 
школьников. 

Принципами профориентационной работы являются: 
1. Сознательности в выборе профессии учащимися, что выражается в стремлении 

удовлетворить своим выбором не только личностные потребности в трудовой 
деятельности, но и принести как можно больше пользы обществу.  

2. Связь профориентационной работы с жизнью, трудом, практикой, предусматривающей 
оказание помощи человеку в выборе его будущей профессии в органичном единстве с 
потребностями социума в квалифицированных кадрах.  

3. Связь профориентации с трудовой подготовкой школьников, что предусматривает 
хорошую постановку трудового воспитания и обучения, так как в отрыве от трудовой 
подготовки профориентация приобретает черты абстрактности, оторванности от 
практики, от общих задач трудового и профессионального становления личности.  

4. Систематичности и преемственности.  
5. Усиления целенаправленности и координации в совместной деятельности школы, 

колледжа и предприятий города.  
6. Оптимального сочетания массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с учащимися и их родителями, утверждающих 
необходимость использования как традиционных, так и инновационных форм работы. 

В соответствии с планом утвержденным директором колледжа организации 
профориентационной работы ежегодно проводятся мероприятия: 

1. День открытых дверей для учащихся общеобразовательных школ города и района с 
посещением учебных кабинетов, лабораторий и производственных мастерских с 
участием представителей ОАО «ПО ЕлАЗ», ООО «Форд Соллерс Елабуга» и др. 

2. Товарищеские встречи с учащимися школ города на базе колледжа. 
2. Разработка проспектов для абитуриентов и населения города. 
3. Оповещение через СМИ о результативности колледжа и наборе в учебное заведение. 
4. Выступления агитбригады с видеопрезентационным материалом о колледже на 

родительских собраниях в школах города и района. 
5. Презентация учебного заведения в рамках городской «Ярмарки вакансий». 
6. Участие в республиканской «Ярмарке вакансий», выставка-продажа хлебобулочных 

изделий, сельскохозяйственной продукции, швейных изделий и т.д. 
7. Участие в городских, республиканских и всероссийских мероприятиях. 
Результативностью профориентационной работы является выполнение плана набора в 

соответствии с государственным заказом. 

3.3. Анализ выпусков квалифицированных рабочих и специалистов за 2009-
2011 года 

За период существования учебного заведения по основным профессиональным 
образовательным программам на бюджетной основе подготовлено более 40  тысяч рабочих  для 
предприятий и организаций г. Елабуги,  Елабужского муниципального района и ОЭЗ «Алабуга».  

 Дополнительное профессиональное образование осуществляется без отрыва от 
производства в соответствии с приложением к лицензии  со сроком освоения от 72 до 500 часов. 
Повышение квалификации по программам профессиональной подготовки проводится,  на 
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основании  договоров с промышленными предприятиями, Центром занятости населения 
г.Елабуги и частными лицами.  

  
 Анализ выпускных квалификационных экзаменов  

  
№ 
п/п 

Специальность, 
профессия 

Число 
выпуск
ников 

Выпускные квалификационные экзамены 
2009 год 2010 год 2011 год 

Сдавало Качество 
знаний 

Сдавало Качество 
знаний 

Сдавало Качество 
знаний 

абс % абс % абс % абс % абс % абс % 
1.  Мастер 

общестроительных 
работ 

15 15 100 10 73,3         

2.  Повар 46 46 100 41 89.1         
3.  Электрогазосварщи

к 
40 22 100 10 45.5 18 100 9 50     

4.  Слесарь по ремонту 
и обслуживанию 
автомобилей 

23 23 100 14 61     23 100 12 52 

5.  Электромонтёр по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудован
ия 

28 28 100 16 57         

6.  Портной 14 14 100 14 100         
7.  Станочник 

широкого профиля 
78 50 100 16 32     28 100 15 54 

8.  Автомеханик 28 28 100 14 52         
9.  Бухгалтер 35 21 100 13 62 14 100 14 100     
10.  Оператор по 

ветеринарной 
обработке 
животных 

18 18 100 8 44.4         

11.  Продавец, 
контролёр-кассир 

16 16 100 9 56.3         

12.  Мастер по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту МТП 

18 18 100 6 33.3         

13.  Тракторист-
машинист 
сельскохозяйственн
ого производства 

21 21 100 7 33.3         

14.  Хозяйка-усадьбы 12 12 100 3 25         
15.  Технология 

продукции 
общественного 
питания 

47         47 100 38 87.5 

16.  Технология 
швейных изделий 

11         11 100 11 100 

17.  Сварочное 
производство 

18         18 100 13 50 

18.  Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханическо
го оборудования 

11         11 100 9 73 

19.  Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

12         12 100 7 54 
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20.  Технология 
машиностроения 

35         35 100 18 50 

 Итого: 526 331 100 181 55 32 100 23 75 185 100 123 65 
 

 Анализ выпусков за три года показывает: 
- 526 выпускников защитили письменные экзаменационные работы на «4» и «5», что 

составляет 65 %, 
- На протяжении 3-х лет (2009,2010, 2011г.г.) не завершивших обучение в рамках основной 

профессиональной образовательной программы курса обучения и не допущенных к итоговой 
аттестации выпускников, не имеется. 

4.Содержание подготовки выпускников 

4.1. Соответствие учебно-методической документации требованиям ГОС 
Для подготовки рабочих и специалистов  в колледже имеются необходимые 

Государственные образовательные стандарты начального профессионального образования: 
№ 
п/п 

Реквизиты 
ГОС 

Профессия Квалификация 

1 ОСТ 9 ПО 02. 
30.20 - 2000  

автомеханик Слесарь по ремонту автомобиля,  3(4) разряда; 
Водитель автомобиля  

2 ОСТ 9 ПО 02. 
37.14 - 2000  

 

тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 
оборудования,  3 разряда ; Тракторист- машинист 
сельскохозяйственного производства категории «А», «В», 
«С»,«D»,«E»,«F»; 
Водитель автомобиля 

3 ОСТ 9 ПО  
02. 2.12 - 2001  

станочник 
(металлообработка) 

Станочник широкого профиля,  3(4) разряда; 
 

4 ОСТ 9 ПО  
02. 2.4 - 2003 

сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы) 

Электрогазосварщик, 3(4) разряда; 
Газосварщик 3(4) разряда; 
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических 
машинах 3(4) разряда 

5 ОСТ 9 ПО  
02. 1.12 -  1997  

Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 3(4) разряда 

6 ОСТ 9 ПО  
02. 34.2 - 2002 

повар, кондитер Кондитер 3(4) разряда; 
Повар 3(4) разряда 

7 ОСТ 9 ПО  
02. 32.23 - 2001 

портной Портной 3(4) разряда 

8 ОСТ 9 ПО  
02. 22.3 – 2000  

мастер общестроительных 
работ 

Каменщик 3(4) разряда,  
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных 
конструкций 3(4) разряда;  
Электросварщик ручной сварки 3(4) разряда; 

9 ОСТ 9 ПО  
02. 38.5 - 2000   

бухгалтер  

10 110800.02 тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 
оборудования,  3 разряда ; Тракторист- машинист 
сельскохозяйственного производства  
Водитель автомобиля 

11 190631.01 Автомеханик  Слесарь по ремонту автомобиля,  3(4) разряда; 
Водитель автомобиля 

12 262019.03 портной Портной 3(4) разряда 
13 151902.03 Станочник 

(металлообработка) 
Оператор станков с программным управлением,  
станочник широкого профиля 

14 260807.01 Повар,кондитер Кондитер 3(4) разряда; 
Повар 3(4) разряда 

15 140446.03 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 3(4) разряда 
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16 150709.02 сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы) 

Электрогазосварщик, 3(4) разряда; 
 

 

Государственные образовательные стандарты,  Федеральные государственные 
образовательные стандарты среднего профессионального образования: 

№ 
п/п 

Код  
(шифр) 

Наименование основной профессиональной    
образовательной программы 

квалификация 

код наименование 

1 2 3 5 6 
1 270103 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 51 Техник  

2 260502 Технология продукции общественного питания 51 Техник  
3 260502 Технология продукции общественного питания 52 Старший техник 
4 260807 Технология продукции общественного питания  Техник-технолог 
5 150203 Сварочное производство 51 Техник  

6 150203 Сварочное производство 52 Старший техник 
7 150415 Сварочное производство 51 Техник  
8 140613 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 
51 Техник  

9 140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

51 Техник  

10 190604 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 51 Техник  
11 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 51 Техник  
12 151001 Технология машиностроения 51 Техник  
13 151001 Технология машиностроения 52 Старший техник 
14 151901 Технология машиностроения 51 Техник  
15 260901 Технология швейных изделий 51 Технолог  

По всем  специальностям разработаны рабочие  учебные планы, на основе ГОС второго 
поколения и ФГОС. Все рабочие учебные планы соответствуют ГОС СПО и ФГОС СПО в части 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 
аттестуемым специальностям и требованиям инструктивного письма Минобразования России от 
24.06.1997 №12-52-91ин/12-23 «О разработке рабочих планов по специальностям и рабочих 
программ по учебным дисциплинам в средних специальных учебных заведениях» и «О 
разработке учебных планов по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучении в средних 
специальных учебных заведениях» от 24.06.97 №12-52-89 ИН/12-23»: выдержаны по структуре, 
отражают уровень подготовки, квалификацию, нормативный срок обучения, распределение 
максимальной и обязательной учебных нагрузок студентов (в часах), включая пояснения. 

В рабочих учебных планах имеется график учебного процесса, отражены все циклы 
дисциплин, дисциплины по выбору студентов, определяемые учебным заведением, 
междисциплинарные курсы. Перечень кабинетов и лабораторий в рабочих учебных планах 
соответствует требованиям ГОС СПО, ФГОС СПО. Вид итоговой государственной аттестации 
выпускников и её продолжительность, виды промежуточной аттестации студентов, объём 
производственной (профессиональной) практики соответствуют требованиям ГОС СПО, ФГОС 
СПО. 

Резерв времени, предусмотренный ГОС, используется в учебных планах на увеличение 
часов аудиторной нагрузки по дисциплинам национально регионального  компонента, 
промежуточную аттестацию, практику. 

Занятия по физической культуре реализуются как за счет федерального компонента, так и 
за счет факультативных и секционных занятий, в соответствии с инструктивным письмом 
Минобразования России от 06.09.2002 №18-52-1645/18-17. 

Структура рабочих планов, перечень, объем и последовательность изучения дисциплин, 
соотношение между теоретической и практической подготовкой, формы и количество 
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промежуточных и итоговых аттестаций обеспечивают реализацию как федерального компонента 
ГОС СПО, ФГОС СПО  в части минимального содержания, так и регионального (отраслевого) 
компонента. Рабочие учебные планы утверждены директором колледжа, согласованы с научно-
методическим центром профессионального образования  ИРО РТ и председателями 
методических комиссий и заместителем директора по учебно-методической работе. 

Имеются примерные учебные программы по всем дисциплинам и производственной 
практике по специальностям. 

На основе стандартов, рабочего учебного плана, примерных программ по дисциплинам и 
производственной практике разработаны рабочие программы  по  дисциплинам и видам практик, 
составлены календарно-тематические планы. Рабочие программы являются основными 
методическими документами, регламентирующими последовательность изучения содержания 
учебных дисциплин. Структура рабочих программ по учебным дисциплинам соответствует 
требованиям ГОС. Программы  имеют внутреннюю и внешнюю рецензии и включают 
пояснительную записку, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень и 
тематику лабораторных и практических работ, перечень курсовых проектов (работ) и примерную 
их тематику, указания вида работы студента по темам, перечень обязательной и дополнительной 
литературы и средств обучения, материалы промежуточных аттестаций. 

Согласно рабочим учебным планам и программам производственного обучения, все виды 
практик организованы и проводятся как на базе учебно-производственных мастерских колледжа, 
так и на предприятиях и в учреждения города, с которыми заключены договоры о 
сотрудничестве: руководство практиками по профилю специальностей и преддипломной 
практикой осуществляется преподавателями специальных дисциплин, заведующими 
отделениями. По итогам практик студентами оформляется дневник и отчет.  Занятия 
производственного обучения обеспечены технологической документацией, справочной 
литературой и другими учебно-методическими пособиями. 

Разработаны программы итоговой государственной аттестации выпускников по  
специальностям и профессии: 

- «Сварочное производство»; 
- «Технология машиностроения» 
- «Станочник широкого профиля». 

Перед производственным блоком поставлена цель подготовки обучающихся начального и 
среднего профессионального образования к профессиональной адаптации средствами 
социального партнерства. 

Задачами которого являются: 
1. Выполнение государственного заказа на подготовку рабочих и специалистов для 

промышленных предприятий города. 
2. Расширение сети социальных партнеров учреждения среднего профессионального 

образования среди промышленных предприятий города. 
3. Формирование личности конкурентоспособного молодого рабочего и специалиста, 

готового к профессиональной деятельности и интеграции в обществе. 
4.  Внедрение механизмов прогнозирования спросов и предложений трудовых ресурсов для 

предприятий города. 
5. Изучение инновационных технологий в процессе производственного обучения, 

способствующих повышению качества обучения и формирующих способность мобильно 
реагировать на реалии жизни. 

6. Расширение хозрасчетной деятельности на собственном производстве, переход к 
многоканальной системе финансирования. 

Задачи учебно-организационной работы производственного блока связанные с 
инновационной образовательной программой: 

1. Переработка, согласование со стратегическими партнерами, проведение экспертизы 
учебных планов, программ непрерывной подготовки квалификационных рабочих и специалистов 
по заявленным профессиям и специальностям с учетом образовательных потребностей 
высокотехнологичных производств; 
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2. Закупка современного учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования 
с учетом потребностей ИОП; 

3. Отработка социально востребованных моделей личности конкурентоспособного 
молодого рабочего, готового к профессиональной деятельности в условиях конкретных 
высокотехнологических производств; 

4. Модернизация учебно-производственной и учебно-лабораторной базы по заявленным в 
ИОП профессиям; 

5. Повышение квалификации инженерно-педагогических работников колледжа. 
 

 
 



Таблица заявок на подготовку кадров на 2011-2012 учебный год   

НАИМЕНОВАНИЕ 
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Мастер общестроительных работ     5 4 5  5     4   23 
Повар; кондитер           2 2   10  14 
Электрогазосварщик 25        1    5  10  41 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

        1      10  11 

Слесарь по ремонту автомобилей  10 3  3  5  1    10  3  35 
Станочник широкого профиля 25                25 
Тракторист-машинист с/х 
производства 

        5      25  30 

Технология машиностроения  10    10           20 
Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического 
оборудования 

 10 5  3  3   9  1   5  36 

Сварочное производство  10 5  2  5  5        27 
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

 10 10    2   8    1   31 

Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений 

  2  4 5   11        22 

Технология продукции общественного 
питания 

  10 5   10 3   1 3  5  3 40 

ИТОГО: 50 50 35 5 17 19 30 3 29 17 3 6 15 10 63 3 355 



В целях удовлетворения профессионально-образовательных интересов молодежи, 
возросших потребностей базового предприятия ООО «ФОРД СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА» и 
предприятий г. Елабуги и Елабужского района РТ в квалифицированных кадрах, была открыта 
подготовка специалистов по новым специальностям: 11453 Водитель погрузчика; 15220 
Облицовщик-плиточник; 13450 Маляр; 18085 Рихтовщик кузовов. 

За период существования учебного заведения подготовлено более 40 тысяч специалистов 
для предприятий, организаций города Елабуга и Елабужского райнона РТ. Ежегодно в вузы 
страны поступают около 20 % выпускников. 

Ежегодно по заданию Кабинета Министерства Республики Татарстан на подготовку 
граждан по военно-учетным специальностям 837 введется обучение   Водителей автомобиля 
категории «С» 

Год Военно-учетная 
специальность 837 количество человек 

2008 Водитель автомобиля 
категории «С» 

37 

2009 Водитель автомобиля 
категории «С» 

73 

2010 Водитель автомобиля 
категории «С» 

39 
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Структура службы производственного обучения 

 

Мастера производственного обучения , 

руководители практики 



 

Система профессиональной подготовки колледжа 

 

 

 

 

 

Теоретическое обучение: 
общепрофессиональные, специальные  

дисциплины, дисциплины специализации, 
устанавливаемые учебным заведением и 

дисциплины по выбору студента, 
Междисциплинарные курсы, 
профессиональные модули 

 
Привитие интереса к профессии 

Активные формы обучения: 
деловые игры, творческие зачеты, 

работа в малых группах, 
компьютеризация урока, зачетная 

система 

Дополнительные 
занятия со 
студентами, 
испытывающими 
затруднение в 
освоении материала 

Факультативные и 
дополнительные занятия 
с одаренными 
студентами  по 
направлениям СПО 

 

Производственное обучение 
в группах НПО  и все виды  

практик в группах СПО 

Преддипломная 
производственная практика 

Преддипломная (стажировка) 
практика  

П/о в УПМ в 2 смены по 12-15 
чел. По форме мастер-наставник 
только для обучающихся НПО      

1 курса обучения. 

Обучение организовано на 
выпуске полезной продукции по 

заявкам предприятий. 

П/о в группах портных организовано в 2-х УПМ 
портных в колледже в течении 3-х лет на 
пошиве изделий народного потребления и 

индивидуальном пошиве и ремонте изделий 
населения 

П/о поваров; Практика для получения 
первичных профессиональных навыков по 

специальности «Технология продукции 
общественного питания». 1 курса проводиться в 

столовой колледжа  

Выпускные  курсы обучения  
на промышленных 

предприятиях города  и 
района и ОЭЗ «Алабуга». 

Распределение студентов  
по лучшим бригам, 

наставникам на 
промышленных 

предприятиях города, 
Елабужского 

муниципального района и 
ОЭЗ «Алабуга»  



29 
 

Учебный процесс по обучению профессиональным  навыкам  организован в 
соответствии с утвержденными рабочими учебными планами. Документация, 
обеспечивающая ведение учебного процесса, включает:  

рабочие учебные планы, разработанные на основе ГОС НПО и СПО второго поколения;  
 графики учебного процесса;  
 расписание занятий;  
 рабочие программы;  
 календарно-тематические планы; 
 методические указания и пособия, в том числе по контролю знаний. 

 
Перечень рабочих программ по производственному обучению 

по профессиям НПО в ГАОУ СПО «Елабужский политехнический колледж» 
 

№ 
п/п Код Наименование Наименование рабочей программы 

1 2.4 Сварщик 
(электросварочны
е и газосварочные 
работы) 

Рабочая программа для подготовки квалифицированных рабочих из лиц 
имеющих основное общее образование с получением среднего (полного) 
общего образования по профессии «Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)» 

2 2.12 Станочник 
(металлообработка
) 

Рабочая программа для подготовки квалифицированных рабочих из лиц 
имеющих основное общее образование с получением среднего (полного) 
общего образования по профессии «Станочник (металлообработка)» 

3 30.20 Автомеханик Рабочая программа для подготовки квалифицированных рабочих из лиц 
имеющих основное общее образование с получением среднего (полного) 
общего образования по профессии «Автомеханик» 

4 37.14 Тракторист- 
машинист 
сельскохозяйствен
ного производства 

Рабочая программа для подготовки квалифицированных рабочих из лиц 
имеющих основное общее образование с получением среднего (полного) 
общего образования по профессии «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства» 

5 22.3 Мастер 
общестроительны
х работ 

Рабочая программа для подготовки квалифицированных рабочих из лиц 
имеющих основное общее образование с получением среднего (полного) 
общего образования по профессии «Мастер общестроительных работ». 

6 1.12 Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудова
ния 

Рабочая программа для подготовки квалифицированных рабочих из лиц 
имеющих основное общее образование с получением среднего (полного) 
общего образования по профессии «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования» 

7 34.2 Повар, кондитер Рабочая программа для подготовки квалифицированных рабочих из лиц 
имеющих основное общее образование с получением среднего (полного) 
общего образования по профессии «Повар, кондитер» 

8 32.23 Портной Рабочая программа для подготовки квалифицированных рабочих из лиц 
имеющих основное общее образование с получением среднего (полного) 

общего образования по профессии по «Портной» 
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Перечень рабочих программ по специальностям СПО в  
ГАОУ СПО «Елабужский политехнический колледж»: 

№ 
п/п Код Наименование Наименование рабочей программы 

1 270103 Строительство  
и эксплуатация  
зданий  
и сооружений 

Рабочая программа практики для получения первичных 
профессиональных навыков. Специальность «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» 
Рабочая программа. Практика по профилю специальности. 
Специальность «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» 
Рабочая программа. Практика преддипломная (квалификационная). 
Специальность «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» 

2 140613 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического 
оборудования 

Рабочая программа практики для получения первичных 
профессиональных навыков. Специальность «Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического оборудования» 
Рабочая программа. Практика по профилю специальности. 
Специальность «Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического оборудования» 
Рабочая программа. Практика преддипломная (квалификационная). 
Специальность «Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического оборудования» 

3 150203 Сварочное 
производство 

Рабочая программа практики для получения первичных 
профессиональных навыков. Специальность «Сварочное 
производство» 
Рабочая программа. Практика по профилю специальности. 
Специальность «Сварочное производство» 
Рабочая программа. Практика преддипломная (квалификационная). 
Специальность «Сварочное производство» 

4 270103 Технология 
продукции 
общественного 
питания 

Рабочая программа практики для получения первичных 
профессиональных навыков. Специальность «Технология 
продукции общественного питания» 
Рабочая программа. Практика по профилю специальности. 
Специальность «Технология продукции общественного питания» 
Рабочая программа. Практика преддипломная (квалификационная). 
Специальность «Технология продукции общественного питания» 

5 190604 Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Рабочая программа практики для получения первичных 
профессиональных навыков. Специальность «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
Рабочая программа. Практика по профилю специальности. 
Специальность «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 
Рабочая программа. Практика преддипломная (квалификационная). 
Специальность «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 

6 260901 Технология 
швейных изделий 

Рабочая программа. Практика по профилю специальности. 
Специальность «Технология швейных изделий» 
Рабочая программа. Практика преддипломная (квалификационная). 
Специальность «Технология швейных изделий» 

7 151001 Технология 
машиностроения 

Рабочая программа практики для получения первичных 
профессиональных навыков. Специальность «Технология 
машиностроения» 
Рабочая программа. Практика по профилю специальности. 
Специальность «Технология машиностроения» 
Рабочая программа. Практика преддипломная (квалификационная). 
Специальность «Технология машиностроения» 

 
Все рабочие программы  производственного обучения являются основными 

методическими документами, регламентирующими последовательность изучения содержания 
учебных практик. Структура рабочих программ по учебным практикам соответствует 
требованиям ГОС. Программы  имеют внутреннюю и внешнюю рецензии. 

По своей структуре каждая программа содержит: 
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 титульный лист; 
 пояснительную записку; 
 тематический план; 
 содержание учебных  практик, 
 перечень и тематику лабораторных и практических работ; 
 перечень курсовых проектов (работ) и примерную их тематику;  
 указания вида работы студента по темам,  
 перечень обязательной и дополнительной литературы и средств обучения, 

материалы промежуточных аттестаций. 
Согласно рабочим учебным планам и программам производственного обучения, все 

виды практик организованы и проводятся как на базе учебно-производственных мастерских 
колледжа, так и на предприятиях и в учреждения города, района и ОЭЗ «Алабуга», с которыми 
заключены договоры о сотрудничестве. Руководство практиками по профилю специальностей 
и преддипломной практикой осуществляется преподавателями специальных дисциплин, 
заведующими отделениями (старшими мастеарми)  

Долгосрочные договора о сотрудничестве в области подготовки кадров между ГАОУ 
СПО «Елабужский политехнический колледж» и представителями социального партнерства 
заключены со следующими предприятиями и организациями: 

Предприятия Год заключения 
договора 

Действие 
договора до: 

ОАО « ПО ЕлАЗ» 2010 2014 
ОАО  «Форд СОЛЛЕРС – ЕЛАБУГА» 2010 2014 
МУ «Департамент Строительства при Исполкоме ЕМР» 2010 2014 
ООО «ЗАСС Алабуга» 2010 2014 
ЗАО  «Эссен продакшин ОГ» 2010 2014 
Управление с/х  и продовольствия Елабужского р-на 2010 2014 
ОАО «Елабужский мясоконсервный комбинат» 2010 2014 

 
Анализ организации и проведение учебной производственной практики. 

Согласно рабочим учебным планам и программам производственного обучения, все 
виды практик организованы и проводятся как на базе учебно-производственных мастерских 
колледжа, так и на предприятиях и в учреждения города и республики, с которыми заключены 
договоры о сотрудничестве: руководство практиками по профилю специальностей и 
преддипломной практикой осуществляется преподавателями специальных дисциплин. По 
итогам практики оформляется дневник и отчет. Во всех мастерских и лабораториях имеются 
планы комплексно- методического оснащения. На выполняемые работы в соответствии 
учебной программой имеются   инструкционно- технологическая документация 
технологической документацией, технологические карты, контрольно измерительные 
материалы, лабораторные работы, корриктируются рабочие программы а также программа 
практики приложен «перечень учебно производственных работ и упражнений, которые 
разрабатываются и корректируются перед началом учебного года.  

Практика студентов СПО является важнейшим этапом в  подготовке 
квалифицированных специалистов. 

Практика организуется и проводиться с целью углубления и закрепления полученных 
знаний, приобретения практических навыков; выполнения должностных обязанностей в 
соответствии с профилем будущей специальности. студентами в процессе теоретического 
обучения, приобретение необходимых умений, навыков и опыта практических навыков; 
выполнения должностных обязанностей в соответствии с профилем будущей специальности. 

Производственная (профессиональная) практика студентов включает в себя следующие 
этапы: 

• Практику для получения первичных профессиональных умений и навыков (учебную) 
• Практику по профилю специальности (технологическую); 
• Практику преддипломную (квалификационную или стажировку) 
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Организация производственной (профессиональной) практики на всех ее этапах 
направлена на: 
- выполнение государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников в соответствии с получаемой специальностью и 
присваиваемой квалификацией; 

- непрерывность и последовательность овладения студентами профессиональной 
деятельностью в соответствии с программой практики. 
Содержание всех этапов производственной (профессиональной) практики определяется 

рабочей программой производственной (профессиональной) практики.  
Производственное обучение и производственная практика проводятся в организациях 

различных форм собственности  на основе прямых договоров, заключаемых между колледжем 
и каждой организацией, куда направляются обучающиеся. Согласно графику учебного 
процесса, практика, в соответствии с учебными  планами по профессиям, осуществляется как 
непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями 1-2 раза в неделю при 
условии обеспечения связи между содержанием производственного и теоретического 
обучения.  

Мастера производственного обучения, закрепленные за учебной группой, 
осуществляют общее руководство: подбор рабочих мест,  анализ санитарных условий и ТБ на 
рабочих местах,  помощь в трудоустройстве. 

Перед направлением учащихся для обучения на предприятие проводится зачет по 
охране труда и пожарной безопасности. На всем протяжении учебной практики 
осуществляется контроль работы учащихся с целью определения уровня приобретаемых 
умений и навыков, качества выполнения заданий. 

Учет обучающихся, результаты выполнения программы производственного обучения  
заносятся в журнал мастером производственного обучения. При обучении в организациях 
обязательными документами являются дневник  производственного обучения, заполняемый 
руководителем практики от предприятия и производственная характеристика. Обучающиеся 
по профессиям служащих выполняют отчет по прохождению практики. (Характеристика, 
отзыв прилагается) 

Для эффективного выбора социальных партнёров колледжем проводится постоянный 
мониторинг рынка труда, включающий анализ: 

• профессиональных компетенций востребованного специалиста; 
• готовности предприятия к сотрудничеству; 
• возможности организации практики и  трудоустройства выпускников; 
• условий работы и соблюдения ТБ.  

Деятельность педагогического коллектива в рамках социального партнёрства 
заключается в мониторинге требований работодателей к степени сформированности  
профессиональных и общепрофессиональных компетенций, модернизации на этой основе 
содержания профессионального и общего образования, в том числе путём внедрения 
современных технологий обучения  (информационных, проектных, исследовательских). Для 
колледжа открываются дополнительные возможности: постоянный доступ к информации о 
рынке труда, что позволяет уточнить структуру профессий и объем подготовки кадров, 
организация практики на оборудовании, действующем в современном секторе экономики, 
оптимизация содержания учебных планов и программ,  привлечение к преподаванию и 
итоговой аттестации  сотрудников предприятий - заказчиков.  

Предприятия создают условия для прохождения производственной практики, проводят 
переподготовку педагогических  работников, занятых в профессиональном образовании, 
содействуют созданию учебно-материальной базы как на предприятиях, так и в колледже, 
трудоустраивают выпускников.  

Контроль  за ходом производственной практики осуществляет старший мастер, мастера 
п/о, руководители учебно-производственной практики  профессиям. Посещение практикантов 
мастерами п/о регламентируется  графиком контроля. 
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Промежуточная  аттестация обучающихся 

 
В ходе поэтапной  аттестации обучающимися демонстрируется достаточное умение в 

планировании своей работы и организации рабочего места, правильного пользования 
инструментами и приспособлениями. Обучающиеся  выполняют приемы работ, чтение 
чертежей и схем, соблюдают нормы выработки с соблюдением техники безопасности. 

Поэтапная аттестация обучающихся производится согласно утвержденного графика в 
конце каждого учебного года для обучающихся I и II курсов на основе результатов 
проверочных работ в виде самостоятельного выполнения обучающимися  производственных 
заданий по профессии, соответствующих определенному уровню квалификации в учебно-
производственных мастерских и лабораториях. 

В процессе аттестации учитывается фактический уровень знаний, умений и 
практических навыков, обучающихся по производственному обучению, общетехническим и 
специальным предметам, его соответствие требованиям учебной программы и 
квалификационной характеристики по профессии. 

По результатам аттестации для обучающихся I курса присваивается первоначальный 
разряд,  для II курса – очередной. 

Итоги рассмотрения выполненных производственных заданий и устных отчетов 
обучающихся заносятся в журналы учета  производственного обучения и протокол заседания 
комиссии по аттестации с указанием в них оценки и присвоенной квалификации по 
профессии. 

Обучающиеся выпускного курса всех профессий получат вторую профессию. Обучение 
проводится на средства родителей выпускников. 

 
Итоговая государственная аттестация 

 
Итоговая государственная аттестация выпускников колледжа проводиться по 

окончании полного курса обучения, имеющего профессиональную завершенность и 
определяет соответствие уровня подготовки выпускников требованиям государственных 
образовательных стандартов. 

 Итоговая государственная  аттестация выпускников осуществляется аттестационной 
комиссией, состав которой формируется по каждой основной профессиональной 
образовательной программе.   

Председатели аттестационных комиссий  утверждаются приказом Министерства труда,  
занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

Приказ от 13.04.2009г. за № 142 /02 
Приказ от 16.04.2010г. за № 234/02  
Приказ от 04.05.2011 г. за № 232/02 
Приказ от 02.05.2012 г. за № 314/02 

 Председателями аттестационных комиссий являются потребители рабочих  кадров: 
 представители базового предприятия ОАО «ПО ЕлаАЗ»по специальности технология 

машиностроения,  по профессиям:  слесарь  по ремонту автомобилей, тракторист-машинист 
с/х производства, станочник (металлообработка), электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 
 представители  предприятий социальных партнеров: 

- МУ «Управление строительства города Елабуга» по специальности 
строительство и эксплуатация зданий и сооружений, по профессии мастер 
общестроительных работ,  

- представители из предприятий пищевой промышленности и швейного 
производства города  по специальности технология продукции общественного 
питания,  по профессиям портной, повар, кондитер, 
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  представители базового предприятия ОАО «ФОРД СОЛЛЕРС» по специальностям: 
техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, техническое 
обслуживание и ремонт электрического, электромеханического оборудования (по 
отраслям),  Сварочное производство. 

Членами  комиссий являются преподаватели специальных дисциплин  и мастера 
производственного обучения.  

Состав аттестационных комиссий ежегодно утверждаются приказом директора: 
- № 130/08 от 14.05.2009 г. 
- № 201/08 от 18.06.2010 г. 
- 161/08 от 29.04.2011 г. 
- 168/08 от 4.05.2012 г. 
- Итоговая аттестация выпускников состоит из аттестационных испытаний следующих 

видов: 
- выполнение пробной квалификационной работы по профессии; 
- защита письменной экзаменационной работы или  сдача междисциплинарного 

экзамена. 
Выполнение выпускной практической квалификационной работы обучающимися 

групп портной и повар проводиться непосредственно в учебно- производственных 
мастерских и лабораториях колледжа. 

Обучающиеся по профессиям: мастер общестроительных работ, слесарь по ремонту 
автомобилей, тракторист машинист с/х производства, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик пробную квалификационную 
работу выполняют в цехах и на участках тех предприятий, где проходят преддипломную  
производственную практику. 

Содержание и сложность проверочных выпускных практических и 
квалификационных работ соответствуют требованиям стандартов начального 
профессионального образования. 

Перечень работ, утверждается методической комиссией и соответствует требованиям 
ГОС и рабочей программы по производственному обучению.  Преподавателями специальных 
предметов совместно с мастерами производственного обучения разрабатываются темы 
заданий письменных экзаменационных работ, которые рассматриваются на заседаниях 
методических комиссий и утверждаются директором колледжа. Под руководством старшего 
мастера; зав. отделения, мастерами производственного обучения составляется план 
проведения выпускных практических квалификационных работ, которые проводятся на 
предприятиях и в мастерских колледжа под наблюдением комиссии. 

Отчеты председателей итоговой аттестации выпускников имеются по всем 
выпускным группам за последние 3 года, отзывы о них в основном, положительные. 

К итоговой аттестации допускаются выпускники, завершившие обучение в рамках 
основной профессиональной образовательной программы курса обучения. 

По результатам итоговой аттестации выпускникам присваивается квалификация по 
профессии /специальности. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколами 
итоговой аттестации выпускников. Отчеты председателей итоговой аттестации выпускников 
имеются по всем выпускным группам за последние 3 года, отзывы о них в основном, 
положительные. 

На итоговой аттестации качество и объективность оценки соответствует требованиям 
стандарта  начального и среднего профессионального образования.  
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Конкурсы профессионального мастерства 
 
Конкурсы профессионального мастерства в колледже проводятся согласно 

утвержденному плану работы колледжа на год по всем подготавливаемым профессиям в 
феврале, марте, до начала республиканских конкурсов с целью  определения качества, 
выявления уровня мастерства обучающихся и дальнейшей  подготовки конкурсантов  на 
Республиканский этап. 

На методических комиссиях по профессиям разрабатываются условия проведения 
конкурсов, теоретические и практические задания, исходя из наличия рабочих мест, 
материала, оборудования и инструктажа. Затем  условия проведения конкурсов 
рассматриваются и утверждаются на общем заседании методической комиссии. 

На проведение конкурсов профмастерства издаются приказы по колледжу с графиком 
проведения, составом жюри и ответственными за проведение. 

Конкурсы проводятся как общеколледжные мероприятия с присутствием обучающихся 
– болельщиков, фотографированием, оформлением альбомов, папок – разработок конкурсов, 
награждением победителей и созданием наглядной информации. 

Организация колледжных конкурсов профессионального мастерства приближена по 
форме и содержанию к Республиканским конкурсам. 
№пп ФИО 

преподавателя Наименование разработки Уровень Результат 

2008-2009 учебный год 
1.  Творческая 

группа 
III Всероссийский конкурс по отбору 
государственных образовательных 
учреждений НПО и СПО, 
внедряющих ИОП, для 
государственной поддержки 
подготовки рабочих кадров и 
специалистов для 
высокотехнологичных производств, в 
том числе решающих актуальные 
задачи приоритетного национального 
проекта «Образование» 

Всероссийский Присуждение 
гранта 

2.  Гайнутдинова 
Д.Ш. 

Практическая подготовка участника к 
конкурсу проф. мастерства 
«Кулинария», г. Альметьевск 

Республиканский Участие  

3.  Ильина О.Н. Теоретическая подготовка участника 
к конкурсу проф. мастерства 
«Кулинария», г. Альметьевск 

Республиканский Участие 

4.  Решкова Н.В. Подготовка участника к конкурсу 
проф. мастерства по профессии 
«Токарь» 

Республиканский 
этап 
Всероссийского 
конкурса 
«Мастера 
России» 

Участие 

5.  Орлова И.А. Республиканская олимпиада 
профмастерства по профессии 
«Автомеханик» 
(Софронов Дмитрий 651 гр.) 

Республиканский  II место 

6.  Губадуллина Л.Г., 
Акбарова Г.М. 

Республиканская олимпиада 
профмастерства по профессии 
«Электрогазосварщик» 
(Паранин 631гр.) 

Республиканский  II место 

7.  Решкова Н.В.,  
Борисова С.Н. 

Республиканская олимпиада 
профмастерства по профессии 
«Станочник» 
(Ланцов 691гр.) 

Республиканский  Участие  

8.  Фатеева Г.М. «Воспитание трудом» VII-ой 
Международный конкурс им. А.С. 

Международный Участие  
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Макаренко, г. Челябинск 
9.  Фатеева Г.М. Республиканский конкурс 

профессионального мастерства 
обучающихся учреждений НСПО по 
профессии «Портной» 

Республиканский Кубок лучшего 
руководителя 
творческой группы 
в номинации «За 
актуальность 
моделей коллекции» 

10.  Фатеева Г.М. Республиканский конкурс 
профессионального мастерства 
обучающихся учреждений НСПО по 
профессии «Портной» 
(Маслова Татьяна 661 гр.) 

Республиканский  Участие  

2009-2010 учебный год 
1.  
 

Фатеева Г.М. Республиканский конкурс 
методических разработок, программ 
по совершенствованию 
художественно-прикладного и 
технического творчества в 
учреждениях начального, среднего 
профессионального и 
дополнительного образования в 
рамках Года учителя. 

Республиканский II место в 
номинации 
«Организация и 
проведение 
массовых 
мероприятий по 
техническому 
творчеству 

2.  Орлова О.Н., 
Ильина О.Н. 

Республиканский конкурс 
методических разработок, программ 
по совершенствованию 
художественно-прикладного и 
технического творчества в 
учреждениях начального, среднего 
профессионального и 
дополнительного образования в 
рамках Года учителя. 

Республиканский Отмечена жюри в 
номинации 
«Организация 
образовательного 
процесса в 
творческих 
(профессиональных) 
объединениях 
обучающихся» 

3.  Ткачев Е.В. Республиканский конкурс 
методических разработок, программ 
по совершенствованию 
художественно-прикладного и 
технического творчества в 
учреждениях начального, среднего 
профессионального и 
дополнительного образования в 
рамках Года учителя. 

Республиканский Участие  

4.  Яркова Е.В. Республиканский конкурс 
методических разработок, программ 
по совершенствованию 
художественно-прикладного и 
технического творчества в 
учреждениях начального, среднего 
профессионального и 
дополнительного образования в 
рамках Года учителя. 

Республиканский Участие  

2010-2011 уч. год 
1. Назипова Р.Ш. Республиканская научно-

практическая конференция студентов 
ССУЗ РТ «Молодость, творчество, 
современность» Бельский Владимир 
Андреевич.  

Республиканский 3 место 

2. Колбасов В.В. 
Апикова И. А. 

Республиканская олимпиада проф. 
мастерства обучающихся учреждений 
Н и СПО на звание «Лучший по 
профессии – 2011» по профессии 
«Станочник широкого профиля».  

Республиканский 2 место 

3 Губайдуллина 
Л.Г. 

Республиканская олимпиада 
профессионального мастерства 

Республиканский участие 
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 обучающихся учреждений 
начального и среднего 
профессионального образования на 
звание «Лучший по профессии – 
2011» по профессии 
«Электросварщик ручной сварки» 
20.05.2011г. 

 
4 Колбасов В.В. 

Апикова И. А. 
Республиканская олимпиада по 
специальности 151001 «Технология 
машиностроения».  

Республиканский участие 

5 Колбасов В.В. 
Апикова И. А. 

Республиканская олимпиада по 
специальности 151001 «Технология 
машиностроения» для студентов 
ССУЗ РТ  

Республиканский в номинации 
«Теоретическое 
задание» 

6 Колбасов В.В. 
Апикова И. А. 

Республиканская олимпиада по 
специальности 151001 «Технология 
машиностроения» для студентов 
ССУЗ РТ  
 

Республиканский в номинации 
«Практическое 
задание». 

7 Орлова И.А. 
Кадыров Р.Я. 

Республиканская олимпиада по 
специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 
20.05.2011 г. 
 

Республиканский участие 

8 Ильина О.Н., 
Фатеева Г.М 

Республиканский конкурс 
молодежных проектов «Роль 
образовательного учреждения 
среднего профессионального 
образования Республики Татарстан в 
подготовке кадров для Универсиады-
2013».  

Республиканский I место 

9 Мельников А.В. Республиканский конкурс «Дети, 
техника и творчество» г. Казань 

Республиканский 2 место 

10 Холуева Н.Р. Республиканский конкурс 
технического и художественно-
прикладного творчества 
«Игрушка»  

Республиканский 3 место 

11 Фатеева Г.М., Всероссийский конкурс 
методических разработок, программ 
по совершенствованию 
художественно-прикладного и 
технического творчества в 
учреждениях начального, среднего 
профессионального и 
дополнительного образования в 
номинации «Техническое 
(профессиональное) творчество, 
рационализация и изобретательство», 
«Художественно-прикладное 
творчество»  

Всероссийский 2 место 

12 Валов С.В.  «Деревенская изба», представленный 
на Республиканский конкурс 
технического и художественно-
прикладного творчества «Игрушка» 
среди обучающихся и инженерно-
педагогических работников 
учреждений начального, среднего 
профессионального и 
дополнительного образования. МО и 
Н РТ. 

Республиканский участие 
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13 Яркова Е.В. Республиканский финал в г. Казани в 
номинации Декоративно – 
прикладное искусство (ст. группа) за 
творческую инициативу в области 
развития и сохранения искусств 
народов Татарстана в V 
Республиканском молодежном 
фестивале – конкурсе народного 
творчества «Ватан».  

Республиканский участие 

2011-2012 уч. год 
1 Гайнутдинова 

Д.Ш 
Республиканскай олимпиада-2012 по 
спец. «Технология продукции 
общественного питания» ГАОУ СПО 
«Казанский торгово-экономический 
техникум» 

Республиканский Участие 

2 Богатырева Г.Г. Республиканская олимпиада по 
специальности «Строительство 
эксплуатация зданий и сооружений» 
г. Наб. Челны 

Республиканский Участие 

3 Нечаев Ю.Л. 
Борисова С.Н. 

Республиканская олимпиада по 
специальности 140613 «Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и 
электромеханического оборудования» 
ГАОУ СПО «Альметьевский 
политехнический техникум» 
21.03.2012 г. 
 

Республиканский Участие 

4 Кадыров Р.Я. 
Орлова И.А. 

Республиканская олимпиада по 
специальности 190631 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта. 
20.04.2012 г. 

Республиканский Участие 

5 Хасаншин В.Х. Республиканская олимпиада 
профессионального мастерства среди 
студентов ССУЗ РТ по специальности 
«Технология машиностроения» 

Республиканский Участие 

 

4.2. Оснащенность источниками учебной информации 
Особое внимание в ГАОУ СПО «Елабужский политехнический колледж» уделяется 

проблеме формирования фонда библиотеки, организации справочно-библиографического 
обслуживания, пропаганде учебно-методической литературы, дифференцированного 
обслуживания читателей. Студенты и педагоги колледжа в течение учебного года 
информируются о новинках учебной, справочной, публицистической литературы через 
постоянно работающие выставки.  

Средства, выделяемые на приобретения литературы (руб.) 

Год Всего Научной 
Периодиче

ских 
изданий 

Учебно-методической: 

всего 
Электронн

ые 
пособия 

Школьные 
учебники 

Методич
еская 

литерату
ра 

По 
инвентарным 

книгой 

2007-
2008 

38363,85 0 13078,80 25285,05 0 10637,55 40,00 14607,50 

2008-
2009 

538638,99 0 37871,60 500767,39 173695,84 78639,00 80,00 248352,55 

2009-
2010 

275969,01 0 50577,73 225391,28 84682,00 21917,00 4827,28 113965,00 

2011- 100000,0 0 40151,15 52000,00 0 0 52000,00 0 
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2012 
 
Библиотечный фонд соответствует задачам информационно-библиотечного 

обслуживания учебного процесса, научно-педагогической деятельности, культурно-
воспитательной работы и управления образовательным учреждением. Фонд соответствует  
удовлетворению информационных потребностей читателей с учетом возможности 
получения необходимой информации путем использования современных образовательных и 
информационных технологий, включая Интернет.  

Фонд библиотеки формируется в соответствии с учебными планами и программами, 
картотекой книгообеспеченности образовательного процесса и информационными 
запросами читателей, а также при активном и непосредственном участии педагогического 
коллектива, что позволяет отслеживать и своевременно решать вопросы обеспеченности 
учебного процесса. 

Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в библиотеке: 37285 
экз., в том числе: 

• По инвентарным книгам: 37285 экз. 
• Школьных учебников: 5946 экз. 
• Электронных пособий: 82 экз. 

В том числе количество новой (не старше 5 лет) учебно-методической литературы: 4716 экз. 
• По инвентарным книгам: 2952 экз. 
• Школьных учебников: 1702 экз. 
• Электронных пособий: 67 экз. 

В том числе количество обязательно учебно-методической литературы – 4002 экз. 
Объем фонда учебной литературы с грифом МО РФ и МОиН РТ составляет 100 % по 

количеству названий от всего учебного библиотечного фонда. 
Коэффициент обеспеченности учебно-методической литературы, рекомендованной в 

программах дисциплин в качестве обязательной, определяется как общее количество 
экземпляров/ПК/Д, где ПК – общий приведенный контингент студентов, Д – среднее 
количество дисциплин по учебному плану, что соответствует нормативам – 0,5. 

Ежегодно оформляется  подписка  на 1-е и 2-е полугодия на газеты и журналы для 
колледжа и на сотрудников. Во 2-м полугодии 2011-12 уч. года на колледж выписано  24 
наименований на сумму  40151,15  руб.: 

• Вестник образования России, 
• Вестник  Министерства образования и науки РТ, 
• Российская газета, 
• Известия, 
• Республика Татарстан, 
• Комплект: Образцовая школа. Управление, 
• Комплект: Среднее профессиональное образование, 
• Справочник заместителя  директора школы, 
• Административная и кадровая работа в ОУ, 
• Кадровые решения, 
• Библиотека инженера по охране труда, 
• Теория моды: одежда, тело, культура, 
• Классный руководитель и т. д. 
Фонд расставлен по таблицам ББК. Постоянно ведется учет новых поступлений. В 

целях безопасности фонд закрытый. Режим сохранности фонда соблюдается.  
Оперативному поиску информации по запросам читателей помогает карточный 

каталог. В номенклатуру библиотечно-информационных услуг входят предоставление 
справочно-поискового аппарата для поиска информации и документов, организация 
индивидуального информирования студентов, организация книжно-журнальных выставок, 
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публикация списков новых поступлений на сайте колледжа в разделе «новости библиотеки 
колледжа» и другие формы информирования. Ежемесячно на сайте колледжа появляется 
полный список новинок, поступивших в библиотеку по всем разделам.  

Услугами библиотеки студенты пользуются бесплатно, необходимая литература 
выдается на дом. Студенты могут при необходимости пользоваться услугами других 
библиотек, которые располагают фондами по профилю колледжа. Так, библиотека колледжа 
активно сотрудничает с библиотекой Серебренного века Елабужского государственного 
музея-заповедника и с библиотекой КГТУ им.Туполева.  

Учебно-воспитательная функция библиотеки включает чтение лекций студентам по 
основам информационно-библиотечной работы, а также проведение культурных и 
просветительских мероприятий, книжных выставок и презентаций. 

Оснащенность библиотеки необходимым оборудованием 
1. Двусторонние стеллажи для хранения литературы 
2. Односторонние стеллажи для организации тематических выставок 
3. Каталог  
4. Стол выдачи литературы 
5. Шкафы  
6. Компьютер с выходом в Интернет для работы библиотекаря 
7.  Читальный зал, оснащенный выходом в интернет (4 рабочих места) 

 
 
 
 

Собственные учебно-методические материалы,   
созданные за последние 4 года 

 

№пп ФИО 
преподавателя Наименование разработки Уровень Результат 

2007-2008 учебный год 
1.  Творческая группа II Всероссийский конкурс по отбору 

государственных образовательных учреждений 
НПО и СПО, внедряющих ИОП, для 
государственной поддержки подготовки рабочих 
кадров и специалистов для высокотехнологичных 
производств, в том числе решающих актуальные 
задачи приоритетного национального проекта 
«Образование» 

Всероссийски
й 

Присуждение 
гранта 

2.  Немтырева Н.С. I Республиканский конкурс детских и молодежных 
социальных проектов по профилактике 
наркомании «Парад идей» 

Республика  Участие  

3.  Немтырева Н.С. Всероссийский конкурс методических разработок 
«Открытый урок для Президента России» 

Всероссийски
й 

Участник 

4.  Нечаева Л.Ф. Городской конкурс «Ель – берегите природу» Город  Участие  
5.  Нечаева Л.Ф. Республиканский конкурс «Покормите птиц» Республика I место 
6.  Нечаева Л.Ф. Городская олимпиада по краеведению Город  III место 
7.  Нечаева Л.Ф. Республиканский конкурс «Мой родной край» Республика Конкурс 

продолжается  
8.  Нечаева Л.Ф. Городской конкурс «Реконструкция пионерского 

парка» 
Город  Конкурс 

продолжается 
9.  Нечаева Л.Ф. Республиканский конкурс инновационных 

проектов «Перспектива – 2008» 
Республика Участие  

10.  Алексеева И.В. Городской конкурс творческих работ, 
посвященных 1000-летию г. Елабуга 

Город  I место 
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11.  Алексеева И.В. «Выбор – это ответственность» акция в поддержку 
МО ВПП «Единая Россия» 

Город  Публикация в 
брошюре 

12.  Сучкова Т.С. Республиканский конкурс презентация «Мое 
учебное заведение» 

Республика  III место 

13.  Сучкова Т.С. Республиканский конкурс инновационных 
проектов «Перспектива – 2008» 

Республика Лауреат  

14.  Иванова О.В. Республиканский конкурс музеев Республика II место 
16. Ищук А.П. Конкурс проф. мастерства по профессии «Повар» Колледж  

2008-2009 учебный год 
1.  Творческая группа III Всероссийский конкурс по отбору 

государственных образовательных учреждений 
НПО и СПО, внедряющих ИОП, для 
государственной поддержки подготовки рабочих 
кадров и специалистов для высокотехнологичных 
производств, в том числе решающих актуальные 
задачи приоритетного национального проекта 
«Образование» 

Всероссийски
й 

Присуждение 
гранта 

2.  Герасимова Е.В. Конкурс авторских программ «Я вхожу в мир 
искусств» 

Всероссийски
й 

I место в 
Республиканск
ом этапе, 
участие во 
Всероссийском 
этапе конкура 

3.  Алексеева И.В. «Оборотная сторона медали» творческая работа на 
Республиканский конкурс творческих работ  
(Ильясова Анастасия 721 гр.) 

Всероссийско
го конкурса 

I место в 
Республиканск
ом этапе, 
участие во 
Всероссийском 
этапе конкура 

4.  Алексеева И.В. «Морской венок славы»  
(Потупов Валентин, 851а гр.) 

Всероссийско
го конкурса 

I место в 
Республиканск
ом этапе, 
участие во 
Всероссийском 
этапе конкура 

5.  Гайнутдинова 
Д.Ш. 

Практическая подготовка участника к конкурсу 
проф. мастерства «Кулинария», г. Альметьевск 

Республиканс
кий 

Участие  

6.  Ильина О.Н. Теоретическая подготовка участника к конкурсу 
проф. мастерства «Кулинария», г. Альметьевск 

Республиканс
кий 

Участие 

7.  Решкова Н.В. Подготовка участника к конкурсу проф. 
мастерства по профессии «Токарь» 

Республиканс
кий этап 
Всероссийско
го конкурса 
«Мастера 
России» 

Участие 

8.  Холуева Н.Р. Республиканская олимпиада по информатике 
(программирование) 

Республиканс
кий 

V место 

9.  Холуева Н.Р. Олимпиада по информатике Колледж  организация 
10.  Орлова И.А. Республиканская олимпиада профмастерства по 

профессии «Автомеханик» 
(Софронов Дмитрий 651 гр.) 

Республиканс
кий  

II место 

11.  Губадуллина Л.Г., 
Акбарова Г.М. 

Республиканская олимпиада профмастерства по 
профессии «Электрогазосварщик» 
(Паранин 631гр.) 

Республиканс
кий  

II место 

12.  Решкова Н.В.,  
Борисова С.Н. 

Республиканская олимпиада профмастерства по 
профессии «Станочник» 
(Ланцов 691гр.) 

Республиканс
кий  

Участие  

13.  Фатеева Г.М. «Воспитание трудом» VII-ой Международный 
конкурс им. А.С. Макаренко, г. Челябинск 

Международн
ый 

Участие  

14.  Фатеева Г.М. Республиканский конкурс профессионального 
мастерства обучающихся учреждений НСПО по 

Республиканс
кий 

Кубок лучшего 
руководителя 
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профессии «Портной» творческой 
группы в 
номинации «За 
актуальность 
моделей 
коллекции» 

15.  Фатеева Г.М. Республиканский конкурс профессионального 
мастерства обучающихся учреждений НСПО по 
профессии «Портной» 
(Маслова Татьяна 661 гр.) 

Республиканс
кий  

Участие  

16.  Латыйпова А.М. Викторина по предметам спец-технологии среди 
студентов 

Колледж  организация 

17.  Азовцева Л.М. Викторина «Рыба и рыбные товары» среди 
студентов 

Колледж  организация 

18.  Манина С.П. Урок-конференция «Глобальные проблемы 
человечества» 

Колледж  организация 

19.  Манина С.П. Викторина «Столицы мира» среди студентов Колледж  организация 
20.  Алексеева И.В. «Самый грамотный» - конкурс по предмету,  Колледж  организация 
21.  Алексеева И.В. «Литература» - конкурс чтецов Колледж организация 
22.  Алексеева И.В. Конкурс сочинений о любви Колледж организация 
23.  Алексеева И.В. Олимпиада по предмету Колледж организация 
24.  Алексеева И.В. Конкурс презентаций Колледж организация 
25.  Галеева Р.Х. Конкурс по предмету «Самый грамотный» Колледж  организация 
26.  Валирахманов 

И.Г. 
Смотр строя и песни Колледж  организация 

2009-2010 учебный год 
1.  Орлова О.Н., 

Холуева Н.Р. 
VIII-я Международная Интернет-Олимпиада 
студентов и школьников «Эрудиты Планеты – 
2009» 

Международн
ый  

49 место из 
177. 

2.  Назипова Р.Ш. Республиканский конкурс методических 
разработок; «Момент истины: правда жизни или 
антикоррупционная политика государства». 

Республиканс
кий  

Диплом  

3.  Нечаева Л.Ф. Олимпиада по экологии Город  Участие  
4.  Валирахманов 

И.Г. 
«Призывники России»  Всероссийски

й 
Чемпионы 
Приволжского 
федерального 
округа 

5.  Алексеева И.В. Конкурс стихов о маме Колледж   
6.  Иванова О.В. «Культурное пространство России»; «65 

годовщина Великой Победы», «Служу России» 
Подготовлен
ы конкурсные 
работы 

 

7.  Творческая группа Подготовлен и отправлен пакет документов на 
конкурс по отбору федеральных государственных 
образовательных учреждений среднего 
профессионального и  высшего 
профессионального образования  для участия в  
эксперименте по созданию прикладного 
бакалавриата в образовательных учреждениях 
среднего профессионального и высшего 
профессионального образования 

Всероссийски
й 

 

8.  Сучкова Т.С. Республиканская олимпиада по информатике Республиканс
кий 

7 место 

9.  Назипова Р.Ш. Всероссийский конкурс молодежи 
образовательных учреждений и научных 
организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива»  

Всероссийски
й 

Свидетельство 
участника 

10.  Алексеева И.В. Республиканский конкурс творческих работ 
обучающихся учреждений начального, среднего 
профессионального и дополнительного 
образования «Наш директор (руководитель)», 
посвященного Году учителя. 

Республиканс
кий 

I место, 
Литературная 
номинация; 
работа 
отправлена на 
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Всероссийский 
этап 

11.  Фатеева Г.М. Республиканский конкурс методических 
разработок, программ по совершенствованию 
художественно-прикладного и технического 
творчества в учреждениях начального, среднего 
профессионального и дополнительного 
образования в рамках Года учителя. 

Республиканс
кий 

II место в 
номинации 
«Организация 
и проведение 
массовых 
мероприятий 
по 
техническому 
творчеству 

12.  Орлова О.Н., 
Ильина О.Н. 

Республиканский конкурс методических 
разработок, программ по совершенствованию 
художественно-прикладного и технического 
творчества в учреждениях начального, среднего 
профессионального и дополнительного 
образования в рамках Года учителя. 

Республиканс
кий 

Отмечена 
жюри в 
номинации 
«Организация 
образовательн
ого процесса в 
творческих 
(профессионал
ьных) 
объединениях 
обучающихся» 

13.  Ткачев Е.В. Республиканский конкурс методических 
разработок, программ по совершенствованию 
художественно-прикладного и технического 
творчества в учреждениях начального, среднего 
профессионального и дополнительного 
образования в рамках Года учителя. 

Республиканс
кий 

Участие  

14.  Яркова Е.В. Республиканский конкурс методических 
разработок, программ по совершенствованию 
художественно-прикладного и технического 
творчества в учреждениях начального, среднего 
профессионального и дополнительного 
образования в рамках Года учителя. 

Республиканс
кий 

Участие  

15.  Илькина Р.Р. Творческий конкурс «По тропе, проложенной 
Тукаем», посвященном 124-летию со дня 
рождения великого татарского поэта Г. Тукая 

II место Городской  

16.  Немтырева Н.С. Программа “Здоровье и нравственность” 
Конкурс методических разработок и программ по 
физическому воспитанию 

 Республиканск
ий 

У НАЗИПОВОЙ РШ 

В учебном заведении имеются 5 компьютерных классов, которые оснащены 
интерактивными досками, 18 классов оснащены мультимедийными комплексами. 
Персональные компьютеры установлены в методическом кабинете, учебно-
производственных мастерских колледжа, читальном зале. 

4.3.Организация учебно-воспитательного  процесса 
 
Учебный процесс в колледже: 

• организован согласно графика учебно-воспитательного процесса, который 
разрабатывается на учебный год на основании рабочих учебных планов, утверждается 
директором колледжа;  

• расписания учебных занятий,  утвержденного Начальником Территорияльного отдела 
Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Елабужском районе и г.Елабуге.   

• регламентируется локальными правовыми актами.  
 

Расписание учебных занятий составляется на неделю и предусматривает выполнение:  



44 
 

• в группах среднего профессионального образования  36 часовой обязательной  и 4 
часов факультативной нагрузки, максимальная нагрузка 54 часа;  

• в группах начального профессионального образования  36 часовой обязательной  и 2 
часов факультативной нагрузки. 

В графике УВП предусмотрено чередование теоретического обучения и практического 
обучения, согласно рабочего учебного плана и  потребностей промышленных предприятий, 
предоставляющих места производственной практики согласно заключенным договорам.  

Для организации эффективного практического обучения студентов на производстве и 
совершенствования  подготовки квалифицированных специалистов колледжа в рамках 
работы с социальными партнерами ежегодно заключаются двухсторонние договора с 
предприятиями Елабужского муниципального района и ОЭЗ «Алабуга» . 

С целью популяризации рабочих и инженерных профессий, привлечения и закрепления 
специалистов на предприятиях, а также для определения  механизма учета требований 
работодателей и эффективного использования их опыта, в программах подготовки 
квалифицированных  специалистов колледжа ежегодно студенты колледжа принимают 
участие в практической конференции «Молодежь производству», которая организуется 
базовым предприятием ОАО «ПО ЕлАЗ». На конференцию приглашаются студенты ВУЗов и 
ССУЗ технического профиля. Во время прохождения технологической и преддипломной 
практики на промышленных предприятиях проходят  круглые столы  специалистов  
предприятий и практикантов-выпускников по теме: «Повышение уровня профессиональных 
компетенций студентов. Требования работодателей к молодым специалистам». 

Эффективной организации учебно-воспитательного процесса и повышению качества 
подготовки выпускников способствует  произошедшая модернизация учебно-лабораторной и 
учебно-производственной базы колледжа.  

В 2008-2009 году в ходе реализации совместно с ОАО «ПО ЕлАЗ» инновационной 
образовательной программы «Организация непрерывной многопрофильной подготовки 
рабочих и  специалистов для высокотехнологичных производств промышленных 
предприятий г. Елабуга и особой экономической зоны «Алабуга» было создано 4 
лаборатории, 5 интерактивных учебных аудиторий,  модернизировано 4 участка учебно-
производственных мастерских. В ходе реализации инновационной образовательной 
программы 2009 года «Создание ресурсного центра непрерывной многопрофильной 
подготовки рабочих и специалистов для предприятий машиностроительной отрасли особой 
экономической зоны «Алабуга», совместно с группой компаний СОЛЛЕРС созданы 
лаборатории: «Изучения двигателей», «Технической механики», «Материаловедения и 
испытания материалов», «Метрологии, стандартизации и сертификации», «Электрического и 
электромеханического оборудования отрасли», оборудованы лингафонный класс, 
минитипография, конференц-зал.   

Были созданы мастерские покрасочных работ, рихтовочных работ, лаборатория 
сельскохозяйственных машин и полигон для подготовки водителей погрузчиков.  

Для повышения качества организации учебно-воспитательного процесса в колледже 
работает методическая служба. 

Тема методической работы колледжа: «Совершенствование системы  подготовки 
специалистов  путем использование новых педагогических технологий, инновационных 
методик, модернизации комплексно-методического обеспечения учебного процесса».  

Цель методической работы: 
Повышение профессионального мастерства сотрудников колледжа в условиях 

использования инновационных педагогических и информационных технологий. 
Задачи: 
 Совершенствование программно-методического обеспечения реализуемых 
образовательных программ; 
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 Освоение и реализация эффективных педагогических технологий и методик 
обучения и воспитания; 
 Создание оптимальных условий для социализации личности студента, ее 
нравственного, интеллектуального, творческого и физического развития; 
 Совершенствование системы контроля качества образования; 
 Повышение профессионализма инженерно-педагогических работников. 

 

Структура методической работы колледжа 

По форме организации: 

 

 

 
 

По направлениям работы колледжа: 
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По способу организации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научно-методическая работа колледжа 

Административная организация НМР: 
• Педсовет; 
• Инструктивные совещания; 
• Совещания при директоре. 

 

Работа методического 
кабинета 

Методическая работа 
теоретического блока 

Методическая работа учебно-
производственного блока 

Методическая работа учебно-
воспитательного блока 

Индивидуальная 
методическая работа 
членов инженерно-

педагогического 
коллектива колледжа 

Научное студенческое 
общество 
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Структура методической службы колледжа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методическая служба 

Совет научно-методического 
общества 

Цикловые методические 
объединения 

В составе: 
Директор колледжа; 
Заместитель директора по УПР; 
Заместитель директора по ТО; 
Заместитель директора по УВР; 
Методист; 
Заведующие отделениями. 
 

Методическое объединение 
естественнонаучных и 

математических  дисциплин 

Методическое объединение 
социально-гуманитарных 

дисциплин 

В составе: 

Методист; председатель МК; преподаватели соответствующих дисциплин 

Направления деятельности: 

1. Развитие информационно-ресурсной базы колледжа; 
2. Повышение компетентности педагогических работников; 
3. Документационное обеспечение учебно-воспитательного процесса; 
4. Организация научно-исследовательской работы студентов. 
5. Аккредитация и лицензирование направлений подготовки специалистов. 

 

 

Методическое объединение 
профессиональных дисциплин 

Методический кабинет 
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Содержание работ методических комиссий  
 

Индивидуальное методическое руководство работой инженерно-педагогических 
работников колледжа производится цикловыми методическими объединениями. 

В колледже по приказу создано 4 методических объединения: 
1. Методическое объединение  социально-гуманитарных дисциплин. Председатель – 

преподаватель первой квалификационной категории Илькина Р.Р. 
2. Методическое объединение  естественнонаучных и математических дисциплин. 

Председатель – преподаватель высшей квалификационной категории Нечаева Л.Ф. 
3. Методическое объединение  спецдисциплин. Председатель – преподаватель  

специальных дисциплин высшей квалификационной категории Фатеева Г.М. 
4. Методическое объединение кураторов. Председатель – преподаватель математики 

Балобанова А.М. 
Состав методических комиссий и их председатели утверждаются приказом директора в 

начале учебного года. 
Методические комиссии работают по плану. Заседания комиссий регулярно проводятся 

согласно плана – один раз в месяц. Основные вопросы, решаемые методическими 
комиссиями за последние 3 года: 

- рассмотрение и утверждение учебных программ, разработанных согласно 
требованиям Государственных образовательных  стандартов НПО и СПО с учётом 
федерального и национально-регионального компонентов и Федеральных Государственных 
образовательных стандартов НПО и СПО; 

- повышение качества обучения на основе ГОСТа; 
- изучение и использование в учебном процессе новых педагогических технологий, 

развитие педагогического творчества; 
- опытно-экспериментальная работа; 
- повышение педагогического и профессионального мастерства преподавателей и 

мастеров производственного обучения, оказание помощи по самообразованию; 
- проведение работ по комплексно-методическому обеспечению учебно-

воспитательного процесса; 
- создание и разработка методических рекомендаций, дидактических материалов, 

методических разработок; 
- анализ состояния и результатов учебно-воспитательного процесса, уровня умений и 

навыков, обучающихся; 
- организация, проведение и обсуждение результатов  конкурсов профессионального 

мастерства, олимпиад по предметам, открытых мероприятий, семинаров различного уровня; 
- выявление, изучение, формирование и рассмотрение передового опыта на основе 

творческих отчётов педагогов; 
- оказание методической помощи начинающим педагогическим работникам; 
- изучение инноваций коллег; 
- анализ результатов открытых уроков, поэтапной и итоговой аттестаций.  
С целью повышения мотивации обучения у обучающихся и повышения качества 

обучения в рамках деятельности методических комиссий организуются предметные  недели, 
в течение которых проводятся открытые уроки, выставки технического творчества, конкурсы 
профмастерства, внеклассные мероприятия, а также демонстрируются творческие 
лаборатории преподавателей и мастеров производственного обучения. 

Преподаватели колледжа используют разнообразные формы и методы обучения, 
стремятся вызвать у студентов интерес к учебе, активизировать их деятельность на занятиях, 
их творческий потенциал. Занятия проводятся не только в традиционной форме, но и в 
форме дискуссий, конкурсов, викторин, тестирования, деловых игр, создаются проблемные 
ситуации, ведется поисковая работа (рефераты, доклады), проекты, студенческие 
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исследования, регулярно организуются экскурсии на производство, в музеи. Теоретические 
основы применения новых форм и методов обучения рассматриваются на заседаниях 
методических цикловых комиссий. Каждая из комиссий ставит основными задачами 
методической работы - изучение и внедрение в учебный процесс элементов новых 
педагогических и информационных технологий, обобщение опыта работы лучших 
преподавателей и оказание помощи молодым преподавателям.  

 
Использование информационных технологий в учебном процессе 

Преподавателями колледжа ведутся разработки обучающих программ в среде 
программной оболочки Hyper Service NV. Методическое пособие для преподавателей 
«Шпаргалка по созданию обучающих программ с применением Hyper Service NV», 
разработанное методистом Сучковой Т.С. помогает пользователю использовать возможности 
программы и создавать собственные методические материалы. Проведен  внутриколледжный 
конкурс «Использование интерактивных технологий в образовательной деятельности», в 
декабре 2009 года. При разработке методических и информационных пособий к уроку 
активно используется программа MS PowerPoint. К пополнению электронной библиотеки 
презентаций активно привлекаются студены колледжа. Это стало одной из форм 
самостоятельной поисково-исследовательской работы студентов.  

Программа MS Publisher предоставляет пользователям средства создания 
информационных материалов, в том числе с использованием гиперссылок. Этой 
возможностью воспользовались наши преподаватели при создании обучающих программ.  

В ходе освоения средств грантов приобретено интерактивное оборудование: 
интерактивные доски, документ-камеры.  

Такие возможности увеличивают спектр применения информационных технологий при 
создании электронной библиотеки учебных и методических материалов, т.к. увеличивают 
мобильность преподавателя.  

Программа управления классом NetOpSchull включает возможности управления 
компьютерами учеников. Преподавателями колледжа Сучковой Т.С., Дорониной Н.А. 
применяются на уроках средства демонстрации информационного материала с экрана 
преподавателя на экраны учащихся. Технические возможности совместного управления 
компьютером преподавателем и учеником расширяет поле деятельности по  методическому 
совершенствованию  учебного процесса.  

В технические  возможности программы NetOpSchull включены: функция 
тестирования, функция видеозаписи. Это позволяет создавать методические материалы как 
для формирования системы знаний и навыков, так и для контроля уровня усвоения 
теоретических знаний. 

Система тестирования, приобретенная колледжем на средства гранта использует 
программное обеспечение Turning Point 2006. В данной программе преподаватели колледжа 
создают тесты для проверки теоретических знаний. Инструментарий программы достаточно 
прост в использовании, что позволяет любому пользователю создать тест и провести 
контрольный срез знаний, оценив уровень усвоения материала на уроке, и мгновенно 
получить результаты. 

 
Использование эффективных обучающих технологий, в т.ч.: 

- Проектное управление; 
В производственном обучении находит свое применение метод проекта. Совместно с 

закрепленным наставником в ходе преддипломной производственной практике студентами 
готовятся дипломные проекты и выносятся на защиту. Такая форма работы позволяет 
максимально приблизить процесс обучения к производству. 

Цель обучения, при использовании метода проектов, состоит в том, чтобы создать 
условия, при которых учащиеся: 

  самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; 



50 
 

 учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 
практических задач; 

 приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 
 развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора 

информации, наблюдения, проведения экспериментов, анализа, построения 
гипотез, обобщения); 

 развивают системное мышление. 
Такие качества и навыки, вырабатываемые у студентов, необходимы на современных 

высокотехнологичных производствах. 
Данная технология обучения применяется не только в ходе производственного 

обучения, но и на теоретических занятиях и при выполнении курсового проектирования. Так 
на уроках информатики метод проектов широко применяется при изучении 
информационных технологий. 

- Модульные технологии обучения, основанные на компетенциях; 
Настоящим и будущим выпускникам колледжа предстоит жить и работать в 

высокотехнологичном мире, который предъявляет особые требования к подготовке 
специалиста. Современный работодатель ценит такие качества выпускника как 
ответственность, креативность, умение учиться, постоянно совершенствуя свои 
профессиональные качества. Формирование таких навыков является основной задачей 
педагогов и мастеров. 

При организации образовательного процесса преподаватели колледжа используют 
педагогические технологии: 

Комптентностный подход, олицетворяющий сегодня инновационный  процесс в 
образовании, прямо связан с переходом – в  конструировании содержания образования и 
систем контроля его качества – на систему компетентностей. 

Модульно-компетентностный подход в профессиональном образовании представляет 
собой концепцию организации учебного процесса, в которой в качестве цели обучения 
выступает совокупность профессиональных компетенций студента, в качестве средства ее 
достижения – модульное построение содержания и структуры профессионального обучения. 

- Практикумы активно вошли в учебный процесс.  
В колледже создано 11 лабораторий, оснащенных  оборудованием, программным 

обеспечением, автоматизированными комплексами, позволяющими  максимально приблизить 
процесс обучения к реальным производственным процессам;  

- Образовательная технология «Малая учебная фирма» и технология 
учебно-тренировочных фирм;  

На базе учебно-производственных мастерских колледжа развивается направление 
практического обучения с применением технологии «Малая учебная фирма». При 
организации собственного проекта студенты на практике отрабатывают навыки, 
теоретические основы по которым получены при изучении таких дисциплин, как 
«Менеджмент», «Экономика отрасли». В тоже время основой работы такой фирмы является 
выполнение конкретных заказов. Для внутренних нужд происходит организация 
восстановительных и ремонтных работ деталей, узлов и т.д. для имеющейся техники 
колледжа: 2 комбайна, 5 тракторов, 15 единиц автомашин (Камазы, Зилы, Газель, леговые 
автомобили). Таким образом происходит практическая отработка не только 
профессиональных навыков работы на станках, но и вырабатывается экономическая и 
предпринимательская грамотность будущих специалистов. 

Данный опыт работы применяется не только в направлениях, включенных в ИОП, но и 
по другим направлениям подготовки. Например: «Учебное хозяйство» по агронаправлению, 
и студенческое ателье «Фея». 

- Формирование банка цифровых образовательных ресурсов;  
В колледже сформирован банк методических цифровых ресурсов инженерно-

педагогического коллектива.  Преподавателями были разработаны и систематизированы 
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материалы по общеобразовательным предметам: математика – преподаватель Сеткина Г.В., 
физика – Широкова Е.В., литература – преподаватель Алексеева И.В., ОБЖ – преподаватель 
Валирахманов И.Г., обществознание – преподаватель Назипова Р.Ш., английский язык – 
преподаватель Орлова О.Н., история – преподаватель Иванова О.В., материаловедение – 
Решкова Н.В., инженерная графика – Краснова Л.И. 

Все материалы собраны на цифровых носителях – CD-дисках и размещены в локальной 
сети колледжа. 

В состав методических материалов входят, как собственные разработки преподавателей, 
так и разработки студентов. 

 
Конференции и семинары, проводимые на базе колледжа 

№пп Название Срок 
проведения 

Уровень Организаторы Участники 

2009/2010 уч. год 
1 Межрегиональная 

научно-практическая 
конференция 
«Инновационное 
развитие 
профессионального 
образования: новые 
организационно-
правовые формы 
образовательных 
учреждений» 

27.05.2010 межрегиональн
ая 

• Министерство 
образования и 
науки РТ 

• ГАОУ ДПО 
«Институт 
развития 
образования РТ» 

• ГАОУ СПО 
«Елабужский 
политехнически
й колледж» 

 

представителиОАО 
«Соллерс-Елабуга»; 
представители 
министерств   
образования 
регионов РФ; 
директора и 
представители 
администрации 
учебных заведений 
профессионального 
образования 
регионов РФ 

2010/2011 уч. год 
1 Открытие 

экспериментальной 
площадки ФГУ ФИРО, 
посвящение 70-летию 
системы 
профобразования 

29.11.2010 республиканск
ий 

• ГАОУ СПО 
«Елабужский 
политехнически
й колледж» 

• ОАО СОЛЛЕРС 
(Москва) 

• ООО «Соллерс-
Елабуга» 

Представители 
министерства труда, 
занятости и 
социальной защиты 
РТ 
Представители ОАО 
СОЛЛЕРС (Москва), 
ООО «Соллерс-
Елабуга», ОАО «ПО 
ЕлАЗ» и др. 
промышленных 
предприятий, 
администрации 
ЕМР. 

    •   
1 Семинар преподавателей 

общественных 
дисциплин по теме  
«Развитие компетенций 
самостоятельной 
учебной работы в 
процессе изучения 
общественных 
дисциплин 
обучающихся» 

23.05.2012 республиканск
ий 

• ГАООУ СПО 
«Елабужский 
политехнически
й колледж» 

Представители 
совета директоров  
ССУЗ, 
преподаватели 
обществознания 
республики 

 
 

Служба охраны труда в ГАОУ СПО «Елабужский политехнический колледж» 
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Управление охраной труда в колледже осуществляет директор колледжа.  
Для организации работы по ОТ и условиям труда в колледже создана служба ОТ, 

представленная в лице инженера по охране труда Губайдуллиной Л.Г. 
В своей деятельности служба ОТ в колледже руководствуется Государственными 

нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в Федеральных законах и иных 
нормативных правовых актах РФ и законах  и нормативных актах РТ, устанавливающих 
правила, процедуры и критерии, направленные на сохранении жизни и здоровья работников 
и студентов в процессе учебной деятельности в колледже, а также нормативной 
документацией ЕПК, коллективным договором, соглашением по ОТ и Положением о службе 
охраны труда колледжа. 

Основными задачами службы ОТ являются: 
• организация и координация работы по ОТ и условиям труда в колледже; 
• контроль за соблюдением законодательных актов по ОТ работниками; 
• проведение профилактической работы по предупреждению производственного 

травматизма, профзаболеваний; 
• пропаганда вопросов ОТ в колледже и т.д. 
•  

Для выполнения этих задач службой в колледже: 
• выявляются опасные и вредные производственные факторы на рабочих местах; 
• производится учет и анализ состояния и причин производственного травматизма и 

профзаболеваний; 
• проводятся проверки обследований технического состояния зданий, оборудования и 

механизмов, средств индивидуальной защиты, состояния санитарно – технических 
устройств, вентиляции на соответствие нормативным актам по ОТ; 

• разрабатываются мероприятия, планы по улучшению условий труда, предупреждению 
производственного травматизма; 

• организуется и ведется контроль за проведений аттестации рабочих мест по условиям 
труда и травмоопасности; 

• оказывается помощь в разработке инструкций по ОТ руководителям подразделений; 
• в колледже ведется учет инструкций и учет выдачи инструкции подразделениям 

колледжа; 
• составляется отчетность по ОТ по установленным формам в выше стоящие органы; 
• оказывается методическая помощь в организации инструктажей на рабочем месте, 

обучения и проверки знаний по ОТ; 
• организовывается своевременное обучение  по ОТ руководителя и специалистов 

колледжа; 
• организация и проведение дней охраны труда в колледже; 
• организация работы по проведению 3- х ступенчатого контроля по ОТ в колледже; 
• организация пропаганды вопросов по ОТ, конкурсов рисунков по тематике ОТ, 

стендов, уголков; 
• информирование работников и студентов о состоянии условий труда на рабочих 

местах, о льготах и компенсациях и т.д. 
• подготовка и внесение предложений по вопросам ОТ; 
• осуществляет контроль за организацией выдачи СИЗ работникам, правильным 

расходованием средств выделяемых на выполнение мероприятий по ОТ, за санитарно 
– гигиеническим содержаниям производственных и вспомогательных помещений 
УПМ, учебных кабинетов, правильной организацией рабочих мест. 

 
В колледже имеются журналы: 

• по проведению вводного инструктажа; 
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• инструктажа на рабочем месте; 
• учета несчастных случаев; 
• учета инструкций по ОТ; 
• выдачи инструкций по ОТ; 
• комплект нормативных документов по ОТ, мультимедийных фильмов и т.д. 
За 3 аттестация рабочих мест по условиям труда и травмоопастности колледжа проведена 

за три последних года на 46 рабочих местах, на которых занято 65 человек что составляет 
более 70% от общего количества сотрудников колледжа. 

Год  Количество рабочих 
мест аттестации 

Количество сотрудников 
занятых на рабочих 

местах 

2008 17 32 

2010 29 33 

Итого 46 65 

Ведется отработка учебной эвакуации 2 раза в год (ноябрь 2011 –  май 2012). 
Ежегодно сотрудники и студенты проходят м/о на профпригодность. Ведутся курсы по 
обучению руководителей  специалистов города и района по охране труда и  за 4  года 
подготовлено 926 человек.  

Год  Количество обучаемых 

2008 156 

2009 293 

2010 288 

2011 149 

Итого 926 

 

С целью контроля рабочих мест студентов во время производственной практики на 
предприятиях на соответствие рабочих мест нормам и правилам охраны труда, обеспечения 
средствами индивидуальной защиты много, совместно с мастерами п/о, заведущими 
отделений составляются планы - графики посещения практикантов в организациях и 
предприятиях города, где они проходят практику. Анализ предприятий на соблюдение норм 
охраны и техники безопасности труда показал: студентам  выдается спецодежда, спецобувь, 
средства индивидуальной защиты в соответствии с нормами их выдачи. 

За 2011-12  учебный год контроль рабочих мест студентов во время производственной 
практики также проводился согласно плана- графика контроля и плана работы службы 
охраны труда.  
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5. Качество подготовки специалистов 

5.1. Качество знаний 

5.1.1. Требования при приеме 
Контингент  формируется за счет выпускников общеобразовательных школ г.Елабуга и 

Елабужского муниципального района по программам начального и среднего 
профессионального образования 

Прием в  ГАОУ СПО «Елабужский политехнический колледж» производится  на 
основании Порядка приема граждан в государственные образовательные учреждения 
среднего профессионального образования, утвержденном приказом Минобразования РФ от 
15.01.2009 г № 4(с изменениями от 24 марта,-26 мая 2009 г., 15 января 2010 г., 16 ноября 2011 
г.) разработаны: 

 Положение «О Правилах приема в колледж»,  
 Положения «О Приемной комиссии», 
 Положения «Об апелляционной комиссии»,  

рассмотренных на заседании Приемной комиссии за № 1 от 26 января 2012 г., 
принятых на заседании педагогического совета за №1 от 26.01.2012 г. и 
утвержденных директором колледжа 26.01.2012 г. 

Приемная комиссия свою работу осуществляет в соответствии с документами: 
1. Закон «Об образовании» Российской Федерации 
2. Закон «Об образовании» Республики Татарстан 
3. Свидетельства о государственной аккредитации. 
4. Лицензии колледжа. 
5. Устав колледжа. 
6. Государственного задания Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан. 
7. На основании локальных актов: 

• Положения «О Правилах приема». 
• Положения «О Приемной комиссии». 
• Положения «Об апелляционной комиссии».  

8. Журнал протоколов заседаний приемной комиссии начатого в январе 2009 года. 
На основании  Приказа МО и Н РФ от 22.09.08 г. № 265, зарегистрированного в 

Минюсте России 03.10.2008 г.  № 12397 «Об утверждении перечня вступительных 
испытаний в 2009 году в образовательные учреждения среднего и высшего 
профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию по 
специальностям среднего профессионального образования» и  Распоряжения Кабинета 
Министров Республики Татарстан № 51-р от 24.01.2001 прием по всем специальностям 
осуществляется на конкурсной основе   

- по результатам вступительных испытаний по русскому языку и математике 
(письменно) или ГИА,  

- устного экзамена.   
 

№ 
п/п 

Специальности подготовки Вступительные 
испытания  

(устно) код Наименование  
1 150203 Сварочное производство физика 

2 151001 Технология машиностроения физика 

3 260502 Технология продукции общественного  питания химия 
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4 270103 Строительство  и эксплуатация зданий и сооружений физика 

5 140613 Техническая эксплуатации и обслуживание электрического 
оборудования 

физика 

6 190604 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 

физика 

Проводится ежегодное обновление экзаменационных вопросов. Уровень требований 
при конкурсном отборе на все специальности определяется в соответствии с программами 
основного общего образования школы. 

Абитуриенты по профессии НПО (тракторист - машинист сельскохозяйственного 
производства, слесарь по ремонту автомобиля, станочник широкого профиля, мастер 
общестроительных работ, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
повар, кондитер, портной, автомеханик) при зачислении оцениваются по среднему баллу 
аттестата и собеседованию. Собеседование позволяет определить общую культуру 
абитуриента, его образовательную подготовленность и способность проявлять личную 
инициативу, оценить его интеллектуальный мировоззренческий потенциал.  

Зачисление абитуриентов в колледж по профессиям НПО и специальностям СПО 
производится на основании  Государственного задания: 

 

№ 
п/п 

Специальности подготовки 
Дневное отделение 

Контрольные 
цифры 

Конкурс по 
заявлениям 

Конкурс при 
зачислении 

код наименование 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

1 22.3 Мастер общестроительных 
работ 

25         

2 2.4 Электрогазосварщик 25  25   1,08   1 

3 2.19 Слесарь по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

25         

4 2.12 Станочник широкого профиля 25         

5 37.14 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

30 25        

6 150203 Сварочное производство 22 25  1,7 1,08 1,1 1 1  

7 151001 Технология машиностроения 25 50 25 2,28 1,38 1,4 1 1 1,1 

8 260502 Технология продукции 
общественного  питания 

25 50 25 1,84 1 1 1,24 1 1 

9 270103 Строительство  и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

25   1 1  1 1  

10 140613 Техническая эксплуатации и 
обслуживание электрического 
оборудования 

25 25 25 1,16 2,31 1,9 1,12 1,12 1,4 

11 190604 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта 

25 50 20 4,6 1,72 2,0 1,2 2,2 1,8 

12 260901 Технология швейных изделий          

В Колледже ежегодно для слушателей 9 классов общеобразовательных школ на 
договорной основе организованы подготовительные курсы по русскому языку и математике. 
Программы подготовительных курсов предусматривают изучение материала, необходимого 
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абитуриентам для прохождения вступительных испытаний в колледж, а также для более 
успешного усвоения материала по общеобразовательным предметам на 1 году обучения, 
общепрофессиональных дисциплин на 2 году обучения.  

Курсы ведут преподаватели высшей и первой квалификационных  категорий. 
 

год кол-во часов численность % зачисления 
на 1 курс 

2008 24 часа 59 чел. 100% 
2009 24 часа 51 чел. 100 % 
2010 36 часов 83 чел. 98,8 % 
2011 36 часов 34 чел. 100% 

Педагогическим коллективом разработаны мероприятия по адаптации студентов, 
ежегодно в течение 1-го семестра проводятся медико-психолого-педагогические консилиумы 
по группам нового набора с целью создания условий для личностно ориентированного 
обучения и воспитания. 

5.1.2. Уровень подготовки   
Система контроля знаний соответствует требованиям, принятым в учреждениях 

среднего профессионального образования и включает текущий, промежуточный, итоговый 
контроль. Учет успеваемости студентов осуществляется по результатам промежуточной 
аттестации. Экзаменационные билеты составляются в соответствии с программой курса; они 
разрабатываются преподавателями, рассматриваются цикловыми комиссиями и 
утверждаются заместителем директора по учебной работе. Промежуточная аттестация 
проводится в форме экзамена по отдельным дисциплинам, комплексного экзамена, зачета, 
итоговой контрольной работы.  Практикуется открытая защита курсовых проектов. Курсовое 
проектирование проводится на основании Положений о курсовом проектировании. При 
выполнении дипломных проектов прослеживается обязательная связь между 
специальностью и экономикой отрасли. Многие курсовые и дипломные проекты носят 
научно-исследовательский характер.  

Итоги аттестаций анализируются на заседаниях цикловых комиссий, педагогических и 
методических советах с целью улучшения качественной и абсолютной успеваемости 
студентов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с локальными актами 
колледжа, где регламентируется подготовка экзаменационного материала, формы 
проведения экзаменов, допуск обучающихся, подведение итогов. Она является важным 
этапом образовательного процесса и средством контроля по обеспечению государственного 
стандарта образования и проводится по предметам в сроки, предусмотренные рабочими 
учебными планами колледжа. 

Результаты промежуточной аттестации студентов рассматриваются как одна из форм 
контроля над эффективностью работы педагогического коллектива и форма оценки качества 
подготовки специалистов. Итоги всех видов промежуточной аттестации анализируются 
заведующими отделениями, обсуждаются на заседаниях методического и педагогического 
советов. Решения педагогического Совета являются основой для выработки конкретных 
мероприятий по обеспечению требуемого уровня подготовки специалистов.  

В период самообследования с целью оценки  усвоения знаний студентами были 
проведены контрольные (срезовые) работы по дисциплинам общего гуманитарного и 
социально-экономического, естественнонаучного, общепрофессионального и специального 
циклов. 

 Задания для контрольных работ, разработанные преподавателями, рассмотрены на 
методических комиссиях и утверждены заместителями директора по учебно-
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производственной работе и теоретическому обучению. Уровень сложности  и содержание 
контрольных заданий соответствуют требованиям государственных  образовательных 
стандартов.  

При самообследовании  контрольными работами было охвачено 98 % списочного 
состава групп.  

Блоки дисциплин успеваемость, 
% 

качество, 
% 

Общие гуманитарные и 
социально-экономические 

96 72 

Естественнонаучные 96 53 
Общепрофессиональные 96 54 
Специальные 96 57 

  
К концу обучения уровень качества знаний по дисциплинам специального блока 

значительно возрастает, так как этому способствует систематическая учебно-воспитательная 
работа педагогического коллектива, нацеленная на повышение уровня мотивации получения 
знаний обучающимися по избранной профессии, подготовка конкурентоспособных 
специалистов на рынке труда. 

Председатели государственных аттестационных комиссий по итоговой аттестации 
выпускников назначаются приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан из числа главных специалистов базовых предприятий-работодателей, 
по колледжу издается приказ «Об итоговой аттестации выпускников» с созданием 
аттестационных комиссий по всем подготавливаемым профессиям и специальностям. 

Перечни выпускных практических квалификационных работ и темы заданий 
письменных экзаменационных работ разработаны по всем профессиям, рассмотрены на 
заседаниях методических комиссий и утверждены зам. директором по УПР, соответствуют 
профилям подготовки. 

Производственные характеристики выпускников с рекомендациями о присвоении 
установленных и повышенных квалификационных разрядов  хранятся в групповых папках.  

5.1.3. Востребованность выпускников за период 2008-2010 гг. 
Обучение в колледже осуществляется на основании договоров на подготовку кадров с 

промышленными предприятиями города и резидентами особой экономической зоны 
«Алабуга».   

За четыре года было выпущено 658 студентов, 90%  которых за время обучения 
получили смежную специальность, трудоустроено на предприятиях города Елабуги и 
Елабужского района  368 выпускников, в рядах вооруженных сил  РФ 122 студента, 
декретные отпуска 29 выпускников, поступило в ВУЗы 139  выпускников, на учёте в центре 
занятости выпускники колледжа не стоят.  
№  2007\2008 2008\2009 2009\2010 2010/11 

1 Предприятиях города Елабуги и 
Елабужского муниципального района 

103 137 23 105 

2 ряды Вооруженных сил РФ 10 44 4 64 

3 ВУЗы, ССУЗы 21 102 3 13 

4 декретные отпуска 3 21 2 3 

5 Состоят на учете в Центре занятости 
Г.Елабуги 

- - - - 
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 итого 137 304 32 185 

5.1.4. Отзывы потребителей кадров  
Отзывы о выпускниках, поступившие от главных, специалистов предприятий и 

организаций, говорят о достаточном уровне знаний, хороших практических навыках, умении 
адаптироваться в рабочих коллективах. Ярким подтверждением этого служит тот факт, что 
традиционно на  Выпускной линейке  руководители промышленных предприятий вручают 
трудовые книжки выпускникам колледжа. 

5.1.5. Рекламации   
Рекламации по качеству подготовки специалистов в колледже отсутствуют. 

 

5.2. Условия,  определяющие качество подготовки специалистов  

5.2.1. Кадры 
ГАОУ СПО «Елабужский политехнический колледж»  располагает квалифицированным 

преподавательским составом, обеспечивающим подготовку специалистов в соответствии с 
требованиями ГОС СПО и НПО. 

Общая численность педагогического состава колледжа составляет: 
Учебные г.г. 2009-10 уч.год 2010 -11 уч.год 2011-12 уч.год 

Общая 
численность 
педагогическо
го состава / 
ставок 

44 чел.  / 38 ставок 65 чел. / 58 ставок 49/52 ставки 

 Штатные 
преподават
ели 

Внутрен
ние 
совмести
тели 

Внешние 
совмести
тели 

Штатные 
преподават
ели 

Внутрен
ние 
совмести
тели 

Внешние 
совмести
тели 

Штатные 
преподават
ели 

Внутрен
ние 
совмести
тели 

Внешние 
совмести
тели 

1. Общая 
численность 
педагогического 
состава/ ставок 

18/23 10/6 16/9 20/27 18/12,5 27/18,4 21/37 6/4,5 13/10,5 

2. Числен
ность 
педагогического 
состава, 
имеющего 
высшее 
образование/ста
вок 

17/22 7/5 15/8,3 20/27 12/10 27/18,4 19/36,7 4/3, 6 13/10,5 

3. Числен
ность 
педагогического 
состава 
имеющего 
ср.спец.образ./ 
ставок 

1/1 3/1 1/0,7 0 6/2,5 0 2/0,3 2/0,9 0 

4. Численность педагогического состава с учеными степенями и категориями   
Всего:          
Из них 
имеющих 
ученую степень 

0 0 1 0 0 3 1 0 2 

Из них 
имеющих 
Высшую 
квалификационн
ую категорию 

4 2 1 3 3 1 4 0 2 

Из них 
имеющих 1 

8 3 5 8 8 4 7 3 1 
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квалификационн
ую категорию 
Из них 
имеющих 2 
квалификационн
ую категорию 

2 2 1 2 4 4 1 1 0 

5. Численность мастеров производственного обучения   
Всего: 12   13   13   
Из них 
имеющих 
высшее 
образование 

1   0   2   

 
В колледже работают преподаватели, имеющие  

 награды:    
- Медаль «1000-летия Казани» - 3 человека;  
- Нагрудный знак «За заслуги в образовании» - 10 чел. 

 звания  8 человек. 
- «Заслуженный учитель школы РТ»,  
- «Почетный работник начального профессионального образования РФ»,  
- «Почетный работник общего образования  РФ»,  
- «Почетный работник среднего профессионального образования РФ» всего    

  почетные грамоты  
- Президента Республики Татарстан – 1 человек;  
- Министерства образования и науки РТ  - 12 человек;  
- Министерства труда, занятости и социальной защиты – 2 человек;  
- Министерства промышленности и торговли  – 3 человека. 

Администрация колледжа особое внимание уделяет организации повышения 
квалификации преподавательского состава колледжа. Перспективный план повешения 
квалификации  преподавателей колледжа направлен на их непрерывное профессиональное 
саморазвитие, повышение квалификации, совершенствование педагогического мастерства и 
имеет комплексный характер. 

 
Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации 

и переподготовку: 
2008-09 
учебный год 

 2009-10 
учебный год  

 2010-11 
учебный год 

 2011-12 
учебный год 

 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
18 40 14 50 16 42 23 58 

 

2007-2008 учебный год 

№п
п ФИО Должность Курсы  

Место 
проведения 

курсов 
1 Балобанова А.М. Преподаватель 

математики 
Педагогический менеджмент г. Санкт- 

Петербург 
2 Орлова И.А. Преподаватель 

спец. дисциплин 
Краткосрочное обучение «Инновационная 

модульная технология обучения» 
Институт 
развития 

образования РТ 
г. Казань 

 

2008-2009 учебный год 
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№
пп ФИО Должность Курсы  

Место 
проведения 

курсов 
1.  Соколова С.В. Директор «Развитие образовательных учреждений 

через совершенствование качества 
профессионального образования» 

Финляндия 

2.  Трофимова Т.В. Главный  
бухгалтер 

«Развитие образовательных учреждений 
через совершенствование качества 
профессионального образования» 

Финляндия 

3.  Тихомирова Н.В. Заместитель 
директора по ТО 

«Формирование системы менеджмента 
качества учреждений профессионального 

образования. Маркетинг рынка 
образовательных услуг» 

г. Санкт-
Петербург  

4.  Горячева Г.М. Старший мастер 
ПО 

«Формирование системы менеджмента 
качества учреждений профессионального 

образования. Маркетинг рынка 
образовательных услуг» 

г. Санкт-
Петербург  

5.  Декин Л.Г. Заместитель 
директора УПР 

«Формирование системы менеджмента 
качества учреждений профессионального 

образования. Маркетинг рынка 
образовательных услуг» 

г. Санкт-
Петербург  

6.  Сучкова Т.С. Методист  «Формирование системы менеджмента 
качества учреждений профессионального 

образования. Маркетинг рынка 
образовательных услуг» 

г. Санкт-
Петербург  

7.  Немтырева Н.С. Заместитель 
директора по 

УВР 

«Система обеспечения качества обучения в 
преподавании ФК» 

г. Наб. Челны 

8.  Борисова С.Н. Мастер ПО «Современные информационно-
коммуникационные технологии в 

деятельности преподавателей» 

г. Казань 

9.  Борисова С.Н. Мастер ПО «КонсультантПлюс \ Технология 3000» г. Казань 
10.  Решкова Н.В. Преподаватель 

спец. дисциплин 
«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 
деятельности преподавателей» 

г. Казань 

11.  Решкова Н.В. Преподаватель 
спец. дисциплин 

«КонсультантПлюс \ Технология 3000» г. Казань 

12.  Краснова Л.И. Преподаватель 
спец. дисциплин 

«Современные информационно-
коммуникационные технологии в 

деятельности преподавателей» 

г. Казань 

13.  Краснова Л.И. Преподаватель 
спец. дисциплин 

«КонсультантПлюс \ Технология 3000» г. Казань 

14.  Орлова И.А. Преподаватель 
спец. дисциплин 

«Современные информационно-
коммуникационные технологии в 

деятельности преподавателей» 

г. Казань 

15.  Орлова И.А. Преподаватель 
спец. дисциплин 

«КонсультантПлюс \ Технология 3000» г. Казань 

16.  Горячева Г.М. Старший мастер 
ПО 

«Стимулирование профессионального и 
личностного развития специалистов 
учреждений начального и среднего 

профессионального образования 
посредством аттестации» 

г. Казань 

17.  Решкова Н.В. Преподаватель 
спец. дисциплин 

«CAD\CAM технологии в современном 
образовательном процессе» 

г. Казань 

18.  Краснова Л.И. Преподаватель 
спец. дисциплин 

«CAD\CAM технологии в современном 
образовательном процессе» 

г. Казань 
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2009-2010 учебный год 

№п
п ФИО Должность Курсы  Место проведения 

курсов 
1.  Соколова С.В. Директор Стажировка по теме «Инновационные 

технологии в профессиональном образовании: 
опыт реализации ПНПО «ОБРАЗОВАНИЕ»  

г. Калининград  
36 ч.  

2.  Соколова С.В. Директор Семинар по теме «Инновации в системе 
профессионального образования Австрии».  

г. Вена, Австрия. 

3.  Тихомирова Н.В. заместитель 
директора по ТО 

«Практика подготовки кадров в учреждениях 
профессионального образования Германии» 

г.Дюссельдорф, 
Германия  

4.  Тихомирова Н.В. заместитель 
директора по ТО 

«Современные подходы к технологии оценки 
результатов профессионального обучения» 

г. Казань,  (ГОУ 
дополнительного 

профессионального 
образования 
(повышения 

квалификации 
специалистов Центр 
профессионального 

образования Самарской 
области), 36 ч. 

5.  Тихомирова Н.В. заместитель 
директора по ТО 

«Подготовка учреждений профессионального 
образования к государственной аттестации» 

г. Казань ИРО РТ, 16 ч. 

6.  Тихомирова Н.В. заместитель 
директора по ТО 

«Технология создания и развития ресурсных 
центров профессионального образования» в 

рамках программы: «Основы управленческих 
дисциплин» 

г. Москва, НФПК, 16 
ч. 

7.  Тихомирова Н.В. заместитель 
директора по ТО 

Курс «Организация работ по разработке и 
внедрению вариативной части Федерального 

Государственного образовательного 
стандарта» в рамках программы: «Основы 

управленческих дисциплин» 

г. Москва, НФПК, 16 
ч. 

8.  Решкова Н.В. Мастер п\о «Организация двухуровнего 
профессионального образования (НПО-
СПО) в профессиональном колледже» 

г. Казань ИРО РТ, 72 
ч. 

9.  Сучкова Т.С. методист «Всеобщее управление на основе 
качества» 

г.Москва НИТУ 
«МИСиС», 24 ч. 

10.  Разживина О.А. библиотекарь «Hi-tech библиотека как центр 
коллективного пользования 

информационно-образовательными 
ресурсами» 

г. Нижнекамск, 
республиканский 

практический 
семинар, НМИ 

11.  Ищук А.П. Мастер п\о «Современные методы обслуживания 
клиентов – основа 

конкурентоспособности бизнеса» 

г. Елабуга, 
Ассоциация 

предпринимателей 
малого и среднего 
бизнеса РТ, проект 

«Устойчивый 
бизнес», 12 ч. 

12.  Ильина О.Н. Мастер п\о «Современные методы обслуживания 
клиентов – основа 

конкурентоспособности бизнеса» 

г. Елабуга, 
Ассоциация 

предпринимателей 
малого и среднего 
бизнеса РТ, проект 

«Устойчивый 
бизнес», 12 ч. 

13.  Фатеева Г.М. Преподаватель 
спец. дисциплин 

Курсы аттестационных экспертов по 
проблеме «Подготовка специалистов к 

работе в экспертных группах по 
аттестации педагогических и 

руководящих работников СПО-НПО» 

г.Казань, ГАОУ ДПО 
«ИРО РТ», 36 ч. 

14.  Примакова З.Р. преподаватель «Современные педагогические 
технологии обучения татарскому языку» 

г. Казань, Институт 
повышения 
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квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 
работников 

образования ГОУ 
ВПО «Татарский 
государственный 

гуманитарно-
педагогический 

университет», 72 ч. 
15.  Валирахманов 

Инсаф 
Габдельнурови

ч 

Руководитель ОВС краткосрочные курсы по программе 
«Основные направления повышения 

качества проф.образования в учреждениях 
НПОиСПО в условиях инновационного 

развития РТ»в  
 

Март профессиональной подготовки 
 

18.10.10 по 
29.10.2010 г.Казань  

Учебно-
методический центр 

по ГО ЧС РТ с 
07.02.2011 по 
11.02.2011г.  

72 часа 
 

16.  Назипова 
Раушания 

Шамильевна 

преподаватель краткосрочные курсы по программе 
«Актуальные вопросы преподавания 

обществознания и истории в условиях 
модернизации обществоведческо- 

исторического образования» в объеме  

30.09.10-13.10.10 
ГОУ ВПО 

Наб.Челнинский 
гос.пед.институт   

72 часа 
17.  Трофимова 

Татьяна 
Валентиновна 

Главный бухгалтер краткосрочные курсы повышения 
квалификации по программе «Развитие 

профессиональной компетентности 
специалистов в современных условиях» 

25.10.10-1.11.10 
г.Казань 

18.  Хаердинова 
Гаугария 

Шакировна 

Мастер п/о Краткосрочные курсы повышения 
квалификации «Эффективная интеграция 
современных технологий менеджмента» 

18-22.10.2010 
г.Казань 

19.  Борисова 
Светлана 

Николаевна 

Зав.отделением краткосрочные курсы повышения 
квалификации по профессии «Станочник 

широкого профиля»  

22.11.10-02.12.2010 
г.Наб. Челны  

Камский 
политехнический 

колледж 
20.  Горячева 

Галина 
Михайловна 

Зав.отделением  краткосрочные курсы повышения 
квалификации по профессии  «Станочник 

широкого профиля» 
 

22.11.10-02.12.2010 г. 
Наб. Челны Камский 

политехнический 
колледж 

21.  Горячева 
Галина 

Михайловна 

Зав.отделением  «Финансы для нефинансистов» 
 

8-9.12.10 г.Казань 
16 ч. 

22.  Валов Сергей 
Владимирович 

Мастер п/о краткосрочные курсы повышения 
квалификации по профессии  «Станочник 

широкого профиля» 
 

22.11.10-02.12.2010 
г.Наб. Челны 

Камский 
политехнический 

колледж 
23.  Закаляпина 

Гульнара 
Таскировна 

Зам.директора по 
общим вопросам 

краткосрочные курсы повышения 
квалификации по программе «Управление 

персоналом»  

29.11.2010-
03.12.2010  г.Казань  

в объеме 72 ч. 
24.  Шакуров Наиль 

Шафикович 
Мастер п/о Стажировка  на «Соллерс» по 

профессиям: водитель погрузчика, маляр,  
рихтовщик 

9.11.2010-01.12.2010 
ОАО «Соллерс-

Елабуга» 
25.  Немтырева 

Наталья 
Сергеевна 

Зам. директора по 
УВР 

Семинар-тренинг «Навыки управления: 
технологии управления персоналом» 

20-21.01.2010 

26.  Немтырева 
Наталья 

Сергеевна 

Зам. директора по 
УВР 

курс дополнительной проф.подготовки 
«Комплексная личностно-ориентирванная 

программа формирования здорового 
образа жизни и первичной профилактики 
наркотизации подростков и юношества» 

2.12.2010 г. Казань 
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27.  Немтырева 
Наталья 

Сергеевна 

Зам. директора по 
УВР 

семинар «Современные требования к 
профессионализму классного 

руководителя» 

6.12.2010 г. Казань   

28.  Шакирова 
Наиля 

Наилевна 

Мастер п/о краткосрочные курсы повышения 
квалификации по профессии  «Станочник 

широкого профиля» 
 

22.11.10-02.12.2010 
г.Наб.Челны 

Камский 
политехнический 

колледж 
29.  Соколова 

Светлана 
Вильевна  

Директор  По охране труда с 14.02. -22.02.2011г. Г.Наб.челны 

30.  Губайдуллина 
Любовь 

Григорьевна 

Инженер по ОТ По охране труда с 14.02. -22.02.2011г. Г.Наб.челны 

31.  Декин Леонид 
Гаврилович 

Зам. директора по 
УПР 

По охране труда с 14.02. -22.02.2011г. Г.Наб.челны 
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2011-12 уч.год 

№ 
п/п 

Ф.И.О Должность Наименование Сроки 
обучения 

1 Соколова  
Светлана 
Вильевна 

директор Курсы повышения квалификации 
Учебно-методический центр по ГО и ЧС 
РТ  

с 07.02. по 
11.02.2011 г. 

г.Казань  
«Система профессионального 
образования Германии», 72 ч.  

с 20.02. по 
25.02.2011 г. 

, Международный конгресс-выставка 
«Global Education – Образование без 
границ 2011»  

с 11.04. по 
13.04.2011 г. 

 г. Москва 
г. Набережные Челны, Генеральная 
Дирекция ОАО «КАМАЗ» 
Третий проектно – аналитический 
семинар 

с 16.09. 
17.09.2011 г. 

2 Ильина  
Ольга 
Николаевна 

 зам. 
директора 

по УПР 

г. Казань, ГОУ ДПО «Межрегиональный 
институт повышения квалификаций 
специалистов начального 
профессионального образования» 
Курсы повышения квалификации 
«Внедрение системы менеджмента 
качества» 
 
 

с 12.12. по 
23.12.2011 г 

3 Тихомирова  
Надежда 
Викторовна 

Зам. 
директора 

по ТО 
 
 
 
 
 
 
 

г. Тольятти, НОУ ДПО «Корпоративный 
университет ОАО «АВТОВАЗ» 
Второй проектно – аналитический 
семинар 

с 06.07. по 
09.07.2011 г. 

г. Набережные Челны, Генеральная 
Дирекция ОАО «КАМАЗ» 
Третий проектно – аналитический 
семинар 

с 16.09. по 
17.09.2011 г. 

г. Набережные Челны,  ГБОУ СПО 
«Камский политехнический колледж им. 
Л.Б. Васильева» 
Повышение квалификации «Технология 
разработки образовательных программ на 
основе ФГОС НПО, СПО нового 
поколения» 

с 30.09. по 
02.10.2011 г. 

г. Набережные Челны,  МАОУ 
«Городской дворец детского творчества 
№ 1» 
Зональный семинар для аттестационных 
экспертов 

10.10.2011 г. 

г. Казань, ФГБОУ ВПО «Казанский 
национальный исследовательский 
технологический университет» 
Участие в работе научной школы 
«Высшее техническое образование как 
инструмент инновационного развития» 

05.10. и 
07.10.2011 г. 

4 Тишкова  
Фарида 
Азхаровна 

Зам. 
директора 
по АХЧ 

г. Казань, ФГБОУ ВПО «Казанский 
Государственный Энергетический 
Университет» 
Курсы повышения квалификации по 
энергосбережению 

27.09.2011 г. 
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5 Борисова 
Светлана 
Николаевна 

Ст. мастер 
(зав. 

отделением
) 

г. Казань, ГОУ ДПО «Межрегиональный 
институт повышения квалификаций 
специалистов начального 
профессионального образования» 
Курсы повышения квалификации 

с 20.09. по 
24.09.2011 г. 

г. Казань, ГОУ ДПО «Межрегиональный 
институт повышения квалификаций 
специалистов начального 
профессионального образования» 
Курсы повышения квалификации 

с 20.09. по 
24.09.2011 г. 

г. Казань, ГАОУ СПО «Казанский 
политехнический колледж» 
Курсы повышения квалификации 

с 12.12. по 
16.12.2011 г. 

г. Набережные Челны,  ГБОУ СПО 
«Камский политехнический колледж им. 
Л.Б. Васильева» 
Повышение квалификации «Технология 
разработки образовательных программ на 
основе ФГОС НПО, СПО нового 
поколения» 

с 17.10. по 
21.10.2011 г. 

6 Назипова 
Раушания 
Шамильевна 

Методист  г. Казань, Учебно-методический центр по 
ГО ЧС и РТ  
Обучение уполномоченного на решение 
задач в области ГО 
 

с 07.02. по 
11.02.2011 г. 

г. Казань, Институт повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования «ТГГПУ» 
Обучение 

19.02.2011 г. 

7 Валирахманов  
Инсаф 
Габдельнурович 

Руководите
ль ОВС 

г. Казань, Институт повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования «ТГГПУ» 
Обучение 
 

с 22.03. по 
01.04.2011 г. 

г. Казань, Институт повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования «ТГГПУ» 
Обучение 

с 27.05. по 
29.05.2011 г. 

г. Казань, Институт повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования «ТГГПУ» 
Обучение 

с 14.06. по 
20.06.2011 г. 

г.  Набережные Челны, Камский филиал 
ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» 
Курсы по обучению и проверке знаний по 
охране труда  

с 14.02. по 
22.02.2011 г. 

8 Немтырева  
Наталья 
Сергеевна 

Руководите
ль 

физическог
о 

воспитания 

г. Нижний Новгород, ФГУ «ВНИИ 
охраны и экономики труда» 
Всероссийский съезд обучающих 
организаций по охране труда 

с 29.06. по 
02.07.2011 г. 

9 Губайдуллина  
Любовь 
Григорьевна 

Инженер  
по ОТ 

г. Казань, ГОУ ДПО «Межрегиональный 
институт повышения квалификаций 
специалистов начального 
профессионального образования» 
Курсы повышения квалификации 

с 23.05. по 
03.06.2011 г. 

г. Казань, ГОУ ДПО «Межрегиональный 
институт повышения квалификаций 
специалистов начального 
профессионального образования» 
Курсы повышения квалификации 

с 26.09. по 
30.09.2011 г. 

10 Ткачев Евгений Мастер п/о г. Казань, ГОУ ДПО «Межрегиональный с 24.10. по 
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Валерьевич институт повышения квалификаций 
специалистов начального 
профессионального образования» 
Курсы повышения квалификации 
 
 
 
 

28.10.2011 г. 

11 Шакуров 
Наиль 
Шафикович 

Мастер п/о г. Казань, ГАОУ СПО «Алексеевский 
аграрный колледж» 
Курсы повышения квалификации 

с 07.12. по 
10.12.2011 г. 

г. Казань, ГОУ ДПО «Межрегиональный 
институт повышения квалификаций 
специалистов начального 
профессионального образования» 
Курсы повышения квалификации 

с 12.12. по 
23.12.2011 г. 

12 Богатырева 
Галина 
Григорьевна 

Мастер п/о г. Казань, ГОУ ДПО «Межрегиональный 
институт повышения квалификаций 
специалистов начального 
профессионального образования» 
Курсы повышения квалификации 

с 26.09. по 
30.09.2011 г. 

г. Казань, ГОУ ДПО «Межрегиональный 
институт повышения квалификаций 
специалистов начального 
профессионального образования» 
Курсы повышения квалификации 

с 24.10. по 
28.10.2011 г. 

   

г. Казань, ГАОУ НПО «Дорожно – 
строительный профессиональный лицей 
№ 54 
Курсы повышения квалификации 

с 07.12. по 
10.12.2011 г. 

г. Казань, ГОУ ДПО «Межрегиональный 
институт повышения квалификаций 
специалистов начального 
профессионального образования» 
Курсы повышения квалификации 

с 12.12. по 
23.12.2011 г. 

         18 Алексеева  
Ирина 
Васильевна 

Преподават
ель  

г. Набережные Челны, ФГБОУ ВПО 
«Набережночелнинский институт 
социально – педагогических технологии 
и ресурсов» 
Курсы повышения квалификации по 
русскому языку и литературе 

с 08.12. по 
17.12.2011 г. 

19 Балобанова  
Альфия Марсовна 

Преподават
ель  

г. Буинск, Буинский ветеринарный 
техникум 
Семинар руководителей физического 
воспитания 

с 15.06. по 
17.06.2011 г. 

20 Пивкина  
Галина Петровна 

Преподават
ель 

г. Казань, Центр внешкольной работы 
Семинар для преподавателей английского 
языка 

12.09.2011 г. 

   

г. Казань, Министерство труда, занятости 
и социальной защиты Республики 
Татарстан 
Семинар для преподавателей английского 
языка 

11.11.2011 г. 

21 Декин  
Леонид 
Гаврилович 

Преподават
ель  

 г.  Набережные Челны, Камский филиал 
ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» 
Курсы по обучению и проверке знаний по 
охране труда 

с 14.02. по 
22.02.2011 г. 

г. Набережные Челны,  ГБОУ СПО 
«Камский политехнический колледж им. 
Л.Б. Васильева» 
Повышение квалификации «Технология 
разработки образовательных программ на 

с 30.09. по 
02.10.2011 г. 
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Администрация колледжа проводит работу по сохранению педагогического 

коллектива, пополнению его молодыми кадрами. Для оказания помощи молодым 
специалистам создана «Школа начинающего преподавателя», на заседаниях которой 
рассматриваются вопросы ведения учебной документации, создания учебно-методических 
комплексов, методики проведения занятий, использования различных форм и методов 
контроля знаний студентов, организации методической работы. 

 
Формы работы с преподавателями, в том числе, с начинающими 

В колледже проводится  как коллективная, так и индивидуальная методическая работа, 
направленная на повышение качества подготовки  рабочих и специалистов среднего звена. 

Руководящей коллективной  формой методической работы является педагогический 
совет, деятельность которого основана на Положении о педагогическом совете и проводится 
по плану, составленному на учебный год. Состав членов педагогического совета 
утверждается приказом директора колледжа. Педагогический совет  определяет основные 
направления работы колледжа, содержание, формы, методы и средства профессионального 
обучения.  

На заседаниях педагогических советов  включаются  вопросы как производственно-
делового характера, так и учебно-методические. Он даёт оценку выявленному в колледже 
передовому опыту и его реализации в УВП. Большое влияние уделяется вопросам 
воспитательной работы  студентов. Педсовет анализирует результаты учебно-
воспитательного процесса, выносит решения и контролирует их реализацию (имеется 
картотека выполнения ранее принятых решений). 

Применение в учебном процессе современных педагогических технологий  дает 
возможность ежегодного проведения педагогических советов в нетрадиционной форме - 
консилиумов, деловых игр, круглых столов, конференций. Заседания педсоветов  проходят 
регулярно не реже 1 раза в два месяца, протоколируются, тезисы докладов основных  
выступающих прилагаются. Методическое управление решений производственно-деловых 
вопросов производят производственные совещания при директоре; учебно-методических 
вопросов инструктивно-методические совещания при администрации колледжа. 

основе ФГОС НПО, СПО нового 
поколения» 

22 Мельников  
Артур 
Валерьевич 

Преподават
ель 

г. Набережные Челны,  ГБОУ СПО 
«Камский политехнический колледж им. 
Л.Б. Васильева» 
Повышение квалификации «Технология 
разработки образовательных программ на 
основе ФГОС НПО, СПО нового 
поколения» 

с 30.09. по 
02.10.2011 г. 

г. Казань, ГОУ ДОД «Республиканский 
семинар руководителей объединений 
(кружков), педагогов дополнительного 
образования объединений технического 
(профессионального), художественно – 
прикладного творчества учреждений 

16.11.2011 г. 

23 Илькина  
Рафия 
Рифкатовна 

Преподават
ель 

г. Казань, ГАОУ СПО «Казанский 
энергетический техникум» 
Семинар – совещание для 
преподавателей татарского языка 

13.10.2011 г. 

г. Казань, Институт филологии и 
культуры 
Республиканский семинар 
преподавателей татарского языка 
«Современные методы преподавания 
татарского языка» 

07.12.2011 г. 
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Индивидуальное методическое руководство работой инженерно-педагогических 
работников  производится методическими комиссиями. Индивидуальная методическая 
работа проводится в следующих направлениях: 

- повышение квалификации педагогов; 
- обобщение и изучение  опыта  работы; 
- в рамках обобщения передового опыта, в том числе и в школе молодого педагога. 

Индивидуальная работа педагога строится в соответствии с выбранной методической 
темой ИПР, ежегодного составления индивидуального плана методической работы по 
следующим направлениям: 
    - изучение научно-методической и профессиональной литературы; 
    - работа с учебной программной документацией; 
    - повышение квалификации; 
    - пополнение КМО предмета; 
    - инновационная деятельность; 
    - исследовательская деятельность; 
    - печатные издания; 
    - внеурочная работа; 

5.2.2. Научно-исследовательская деятельность 
Документы, регламентирующие порядок организации и проведения научно-

методической работы 
 Организационно-нормативная документация: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. №3266-1; - 
Законом Республики Татарстан «Об образовании» от 19 октября 1993 г. №1982-Х11; 

- Положение об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования (среднем специальном учебном заведении), утверждено Постановлением 
Правительства РФ от 18 июля 2008 года № 543. 

- Рекомендации МО и Н РФ и МО и Н РТ. 
- Устав ГАОУ СПО «Елабужский политехнический колледж» 
- Программа и план экспериментальной работы по теме: «Разработка и апробация 

содержания, форм и методов проведения квалификационного экзамена по 
профессиональным модулям в системе среднего профессионального образования» 

- Программа и план экспериментальной работы по теме: «Реализация модульно-
компетентностного подхода к подготовке квалифицированных рабочих и 
специалистов машиностроительного профиля в условиях социального партнерства с 
промышленными предприятиями ОЭЗ «Алабуга» 

- Инновационная образовательная программа 2008 года: «Организация непрерывной 
многопрофильной подготовки рабочих и специалистов для высокотехнологичных 
производств промышленных предприятий г. Елабуга и особой экономической зоны 
«Алабуга». 

- Инновационная образовательная программа 2009 года: «Создание ресурсного центра 
непрерывной многопрофильной подготовки рабочих и специалистов для предприятий 
машиностроительной отрасли особой экономической зоны «Алабуга».   
 Локальные акты 

- Положение о педагогическом совете,  
- Должностные инструкции зам. директора по ТО,  
- Положение о научно-методическом совете,  
- Положение о научно-методической работе,  
- Положение об опытно-экспериментальной работе,  
- Положение об экспериментальной площадке,  
- Положение об индивидуальном плане работ преподавателя, мастера 

производственного обучения,  
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- Положение о методической комиссии,  
- Положение о деятельности наставника молодого педагога,  
- Положение о методическом кабинете,  
- Положение об авторских разработках и программах,  
- Положение о научно-исследовательской работе педагогов,  
- Положение о научном обществе студентов,  
- Положение о научно-исследовательской работе студентов,  
- Положение о проведении конкурса методических разработок по развитию 

технического творчества студентов  
- Положение об аттестации . 
- Положение об аттестационной комиссии,  
- Положение об экспертных группах, оценке уровня профессиональной компетенции 

аттестуемых работников при аттестационной  
- Положение о квалификационной комиссии  
- Положение о вариативных формах и процедурах аттестации педагогических и 

руководящих работников  
- Единые требования к формам экспертизы профессиональной компетентности 

инженерно-педагогических работников  
- Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины и учебно-методическом 

комплексе практики 
- Положение об организации конкурсов профессионального мастерства,  
- Положение об учебном кабинете (лаборатории),  
- Положение о конкурсе учебных кабинетов, лабораторий, учебных мастерских,  
- Положение о школе молодого педагога,   
- Положение о планировании, организации и проведении лабораторных и практических 

занятий. 
Научно-исследовательская деятельность ведется по следующим направлениям: 

 Научно-исследовательская деятельность педагогов 
 Организация научно исследовательской работы студентов 

Педагогический коллектив колледжа,  начиная с 2008 года, работает в режиме  
разработки и внедрения инновационных образовательных программ в рамках 
приоритетного национального проекта «ОБРАЗОВАНИЕ».  

Цель инновационной образовательной программы 2008: развитие отношений 
социального партнерства с промышленными предприятиями города и резидентов ОЭЗ 
«Алабуга», совершенствование ресурсных возможностей колледжа.  

Ключевой проблемой формирования инновационной системы политехнического 
колледжа является преодоление разрыва между качеством подготовки выпускника и 
требованиями, предъявляемыми высокотехнологичными производствами к подготовке 
рабочих и специалистов. 

В ходе реализации инновационной образовательной программы были решены задачи: 
Задача 1. Переработка, согласование со стратегическими партнерами, учебных планов, 

программ  непрерывной подготовки  квалифицированных рабочих и специалистов с учетом 
образовательных потребностей высокотехнологичных производств. 

Задача 2. Отработка социально востребованных моделей личности 
конкурентоспособного молодого рабочего.  

Задача 3.  Закупка современного учебно-лабораторного и учебно-производственного 
оборудования. 

Задача 4.  Модернизация учебно-производственной и учебно-лабораторной базы по 
заявленным в ИОП профессиям. 

Задача 5.  Создание информационной ресурсной базы и обеспечение доступа к ней всех 
студентов и преподавателей колледжа.  

Задача 6.  Повышение квалификации инженерно-педагогических работников колледжа. 
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Машиностроительное производство имеет в своей структуре целый комплекс 
профессий, связанных с металлообработкой и конструированием сложных изделий из 
металла. Соответственно, развитие машиностроительного производства актуализирует 
проблему подготовки рабочих и специалистов в границах многоступенчатого 
образовательного процесса по базовым профессиям, связанным с работой с металлом и 
металлическими конструкциями. С учетом этого, в инновационную образовательную 
программу были включены следующие специальности  для высокотехнологичных 
машиностроительных производств города, района и резидентов ОЭЗ «Алабуга»: 

 
№ Код специальностей 

НПО Специальности НПО Код специальностей 
СПО Специальности СПО 

1. 2.4 Электрогазосварщик  150202 Сварочное производство 
2. 18338 Сварщик на машинах  

контактной (прессовой) 
сварки 

150202 Сварочное производство 

3. 2.12 Станочник широкого 
профиля 

151001 Машиностроительное 
производство 

 
Достигнутые результаты программы: 

• Создание условий для устойчивого инновационного развития колледжа;  
• Формирование открытого образовательного пространства через инновационное 

взаимодействие колледжа с потребителями образовательных услуг, создание 
механизмов активного участия работодателей в образовательном процессе; 

• Повышение  конкурентоспособности выпускников колледжа на рынке труда, за счет 
внедрения многопрофильности и непрерывности образования; 

• Создание условий для воспитания личности выпускника, готового быть мобильным в 
условиях высокотехнологичных производств, активно участвующего в 
производственном процессе. 

  
Стратегическая цель инновационной образовательной программы 2009 года: 

формирование условий для обеспечения кадровых потребностей развивающихся 
машиностроительных производств ОЭЗ «Алабуга» путем создания в составе 
Елабужского политехнического колледжа Ресурсного центра непрерывной 
многопрофильной подготовки рабочих и специалистов по программам среднего, 
начального, и дополнительного профессионального образования, Программа была 
реализована совместно  с компанией ООО «СОЛЛЕРС»  

В Татарстане группа компаний ООО «СОЛЛЕРС» представлена компаниями ООО 
«Соллерс-Елабуга», ЗАО «СЕВЕРСТАЛЬАВТО-ИСУЗУ», «СОЛЛЕРС-Набережные Челны». 
Предприятия Компании остро нуждаются в высококвалифицированных рабочих кадрах и 
специалистах. 

С учетом этого, в инновационную образовательную программу включены следующие 
специальности  для машиностроительных производств: 

№ 
Код 

профподготовк
и 

Специальность 
профподготовки 

Код 
специал
ьностей 

НПО 

Специальности НПО 
Код 

специально
стей СПО 

Специальности 
СПО 

1. 19861 Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

1.12 Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

140613 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханическог
о оборудования 

2. 18466 Слесарь 
механосборочных 
работ 

2.17 Слесарь 
механосборочных 
работ 

151001 Технология 
машиностроения 
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3.  Маляр     

4. 18085 Рихтовщик кузовов      
5. 11453 Водитель погрузчика      

 
Данные специальности имеют ключевое значение для любого машиностроительного 

производства и, помимо прочего, могут выступать базисом для подготовки и переподготовки 
рабочих и специалистов по близким профилям.  

Для реализации инновационной образовательной программы были выстроены 
отношения государственно-частного партнерства, совершенствованы ресурсные  
возможности колледжа. 

Перед педагогическим коллективом были поставлены задачи: 
Задача 1. Создание и обеспечение функционирования в качестве структурного 

подразделения Елабужского политехнического колледжа Ресурсного центра 
непрерывной многопрофильной подготовки рабочих и специалистов по программам 
дополнительного, начального и среднего профессионального образования. 

Задача 2. Модернизация содержания образования в соответствии с требованиями 
работодателей к профессионально-квалификационной структуре подготовки кадров в 
создаваемом Ресурсном центре Елабужского политехнического колледжа. 

Задача 3.  Создание материально-технических и кадровых ресурсов, 
обеспечивающих функционирование Ресурсного центра Елабужского политехнического 
колледжа. 

Решение данных задач способствовало интеграции учебно-воспитательного процесса 
колледжа и производства, внедрению в учебный процесс компетентностного подхода, новых 
информационных и педагогических технологий.  

Результатом реализации программы стало: 
 создание ресурсного центра  Елабужского политехнического колледжа по 

подготовке специалистов для машиностроительной отрасли промышленности;  
 разработанные  профессиональные компетенции по профессиям ИОП; 
 разработанные учебные планы, программы в соответствии с корпоративными 

требованиями к будущему члену трудового коллектива; 
 создание материально-технической базы подготовки специалистов по 

направлениям ИОП  
 повышение квалификации сотрудников инженерно-педагогического коллектива  
 создана  инновационная образовательная среда, в которой можно комфортно и 

эффективно раскрыть все творческие потенциалы, как педагогов, так и обучаемых. 
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Год ИОП Социальные 
партнеры 

Направления 
подготовки 

Созданные кабинеты 
и лаборатории 

Созданные 
мастерские 

2008 Организация непрерывной 
многопрофильной подготовки 
рабочих и специалистов для 
высокотехнологичных производств 
промышленных предприятий г. 
Елабуга и особой экономической 
зоны «Алабуга» 

ОАО «ПО ЕлАЗ»; 
ООО «ЗАСС-
Алабуга» 

150203 Сварочное 
производство 
151001 Технология 
машиностроения 
140613 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 

 Кабинет 
специальной 
технологии 
сварочного 
производства 

 Кабинет Физики, 
электротехники и 
электроники 

 Лаборатория 
электротехники и 
электроники 

 Лаборатория 
Инженерной 
графики и 
автоматизированно
го проектирования 
технологических 
процессов при 
программировании 
систем ЧПУ  

 Лаборатория ТСО, 
Информационных 
технологий и 
средств обучения 

 Кабинет ОБЖ, 
медицинских 
знаний 

  

Переоборудованы 
механические 
мастерские колледжа: 
 Сварочный участок 
 Токарный участок 
 Фрезерный участок 
 Слесарный участок 
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2009 Создание ресурсного центра 
непрерывной многопрофильной 
подготовки рабочих и специалистов 
для предприятий 
машиностроительной отрасли 
особой экономической зоны 
«Алабуга» 

ОАО 
«СОЛЛЕРС», 
ООО «СОЛЛЕРС-
ЕЛАБУГА» 
ОАО «СОЛЛЕРС-
Набережные 
Челны» 

140613 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (СПО) 
1.12 Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(НПО) 
19861 Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(ДПО) 
151001 Технология 
машиностроения 
2.17 Слесарь 
механосборочных 
работ 
18466 Слесарь 
механосборочных 
работ 
Маляр 
18085 Рихтовщик 
кузовов 
11453 Водитель 
погрузчика 

 Лаборатория 
«Технической 
механики» 

 Лаборатория 
«Электрического и 
электромеханическо
го оборудования 
отрасли» 

 Лаборатория 
«Метрологии, 
стандартизации и 
сертификации» 

 Лаборатория 
«Изучение 
двигателей» 

 Лаборатория 
«Материаловедение 
и испытание 
материалов» 

 Кабинет Устройства 
и технического 
обслуживания 
автомобилей, 
специальной 
технологии  по 
профессии 
Рихтовщик, маляр 

 Конференц-зал 
 Лингафонный 

кабинет 

 Мастерская 
покрасочных работ 

 Мастерская 
рихтовочных работ 

 Слесарно-
механическая 
мастерская 

 Электромонтажная 
мастерская 

 Полигон для 
подготовки 
водителей 
погрузчиков 
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Суммы финансирования целевых программ: 
 

Наименование 
программы 

Виды 
софинансирования 2008 год 2009 год 

Организация непрерывной 
многопрофильной 
подготовки рабочих и 
специалистов для 
высокотехнологичных 
производств 
промышленных 
предприятий г. Елабуга и 
особой экономической 
зоны «Алабуга» 

Софинансирование из 
средств РФ 

(тыс. руб.) 

30 000 - 

Софинансирование из 
средств субъекта РФ 

(тыс. руб.) 

15 000 - 

Софинансирование из 
средств работодателей  

(тыс. руб.) 

16 000 - 

Софинансирование из 
внебюджетных средств 

ОУ, участвующего в 
конкурсе 

(тыс. руб.) 

312 - 

ИТОГО 61 312 - 
Создание ресурсного 
центра непрерывной 
многопрофильной 
подготовки рабочих и 
специалистов для 
предприятий 
машиностроительной 
отрасли особой 
экономической зоны 
«Алабуга» 

Софинансирование из 
средств РФ 

(тыс. руб.) 

- 27 231 

Софинансирование из 
средств субъекта РФ 

(тыс. руб.) 

- 13 200 

Софинансирование из 
средств работодателей  

(тыс. руб.) 

- 19 000 

Софинансирование из 
внебюджетных средств 

ОУ, участвующего в 
конкурсе 

(тыс. руб.) 

- 100 

ИТОГО - 59 531 
 

Исследовательская деятельность педагогического коллектива колледжа 
проводится с целью внедрения Федеральных государственных образовательных 
стандартов в рамках научно исследовательской и опытно экспериментальной работы в 
составе  двух экспериментальных площадок, которые имеют утвержденные программы 
и планы работы. 

Экспериментальная площадка Федерального государственного  учреждения 
«Федеральный институт развития образования» работает  по теме «Разработка и апробация 
содержания, форм и методов проведения квалификационного экзамена по 
профессиональным модулям в системе среднего профессионального образования» 

Объект исследования: текущий и итоговый контроль результатов обучения  по 
профессиональным модулям в колледже.  

Предмет исследования: организационно-методическое обеспечение текущего и 
итогового контроля (включая контрольно-оценочные средства) по профессиональным 
модулям при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на 
основе модульно-компетентностного подхода. 

Основные задачи исследования  
- разработать принципы формирования и структуру контрольно-оценочных средств для 

осуществления текущего и итогового контроля результатов обучения  по 
профессиональным модулям;  

- разработать механизмы участия процедуре подготовки и проведения 
квалификационного экзамена работодателей и сформировать пакет нормативных 
правовых документов, необходимых для этого; 
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- разработать формы и инструментарий оценки (содержание контрольно-оценочных 
средств), соответствующие разным объектам оценки; 

- экспериментально проверить эффективность системы текущего и итогового контроля 
результатов обучения  по профессиональным модулям на основе разработанного 
организационно-методического обеспечения; 

- обобщить и оформить полученные результаты в форме промежуточных и итоговых 
отчетов, аналитических материалов, научных статей, учебно-методических 
разработок. 

Научная значимость 
Разработка структуры, принципов формирования содержания контрольно-оценочных 

средств для осуществления текущего и  итогового контроля результатов обучения по 
профессиональным модулям. 

Практическая значимость  
Разработка и внедрение организационно-методического обеспечения текущего и  

итогового контроля результатов обучения по профессиональным модулям с учетом 
требований ОАО «Соллерс» и предприятий автомобилестроительной отрасли на примере 
профессий и специальностей  направлений подготовки 150000 «Металлургия, 
машиностроение и материалообработка», 190000 «Транспортные средства», реализуемых в 
колледже. 

Итоги  
Рабочая группа преподавателей колледжа, совместно с куратором ФГУ «ФИРО» к.ф.н. 

Есениной К.Ю. работает над составлением: учебных планов, рабочих программ, 
профессиональных модулей, механизма проведения ИГА, контрольно измерительных 
материалов  на основе ФГОС, компетентностных матриц, функциональных карт  по 
специальностям:  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта,  Технология машиностроения. 
 

Экспериментальная площадка Института развития образования Республики Татарстан 
работает по теме «Реализация модульно-компетентностного подхода к подготовке 
квалифицированных рабочих и специалистов машиностроительного профиля в условиях 
социального партнерства с промышленными предприятиями ОЭЗ «Алабуга» 

Объект исследования: система подготовки квалифицированных рабочих и 
специалистов среднего звена в колледже.  

Предмет исследования: учебно-методическое сопровождение системы подготовки 
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на основе модульно-
компетентностого  подхода в колледже. 

Цель исследования: разработать и апробировать учебно-методическое сопровождение 
системы подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на основе 
модульно-компетентностого  подхода в колледже на примере специальности «Технология 
машиностроения», профессии «Токарь-универсал». 

Задачи исследования:  
провести  исследование готовности инженерно-педагогического коллектива к ведению 

экспериментальной работы по разработке учебно-методического сопровождения подготовки 
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на основе модульно-
компетентностого  подхода; 

разработать двухуровневую модель процесса профессиональной подготовки на основе 
модульно-компетентностного подхода в колледже; 

разработать методику формирования содержания программ профессиональных 
модулей (междисциплинарных курсов и видов практик) обязательной и вариативной частей 
основной образовательной программы ФГОС по профессиям  и специальностям; 
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обеспечить внедрение технологий обучения, обеспечивающих формирование 
компетенций; 

разработать методику  контроля качества профессионального образования в колледже 
при подготовке рабочих и специалистов на основе модульно-компетентностного подхода; 

экспериментально проверить эффективность процесса подготовки квалифицированных 
рабочих и специалистов среднего звена   на основе разработанного  учебно-методического 
сопровождения.  

Научная новизна исследования: 
Разработка учебно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса на 

основе модульно-компетентностного подхода в профессиональном образовании  на примере 
специальности «Технология машиностроения», профессии «Токарь».   

Практическая значимость:   
Внедрение  учебно-методического обеспечения, разработанного на основе  модульно-

компетентностного подхода,  в учебно-воспитательный процесс колледжа повысит качество 
подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена  на примере 
специальности «Технология машиностроения», профессии «Токарь».   

Итоги  
Рабочая группа преподавателей колледжа, совместно с куратором НМЦ ПО ИРО РТ 

к.п.н. Чадаевой Н.Ю. работает над реализацией модульно-компетентностного подхода в 
подготовке специалистов для  промышленных предприятий Елабужского муниципального 
района и ОЭЗ «Алабуга».  Экспериментальная площадка работает с 2010 года за этот период 
была проведена следующая работа: 

- совместно  с представителями ОАО «ПО ЕлАЗ» выявлены:  условия реализации 
модульно-компетентностного подхода, потребности рынка труда к компетенциям 
работников по профессиям машиностроительного профиля, а так же личные 
образовательные цели обучающихся, 

- определен исходный уровнь сформированности компетенций у студентов колледжа, 
обучающихся по специальностям машиностроительного профиля 

- разработаны методики:   формирования целей профессионального образования, 
основанного на компетенциях, формирования содержания программ 
профессиональных модулей (междисциплинарных курсов и видов практик)  

- ведется работа по формированию, согласованию содержания  вариативной части 
основной профессиональной образовательной программы по профессии токарь, 
учебных планов, профессиональных модулей  

- разработаны модели личности специалиста, согласованные с работодателями.  
- компетентностные матрицы, функциональные  карты   по специальности:  Технология 

машиностроения, профессии токарь. 
Активно работает Рабочая группа по изучению и внедрению современных 

технологий обучения -объединение   преподавателей - представителей от каждой 
методической комиссии. Педагоги изучают и внедряют: модульную технологию обучения, 
кейс-технологию, технологии развивающего обучения. Они готовят информационный 
материал для внедрения элементов новых педагогических технологий в учебный процесс, 
организуют проведение открытых уроков, распространяют и обобщают передовой опыт 
работы. 

Результат работы: созданы технологические карты занятий, перспективно-
тематические планы с включением интерактивных методов обучения; разработан 
лекционный, дидактический и наглядный материал; циклы уроков с применением данных 
технологий. 

Группа по развитию творческих способностей студентов в урочной и внеурочной 
деятельности - объединение преподавателей на базе методических комиссий классных 
руководителей, гуманитарного цикла и мастеров производственного обучения, 
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руководителей кружков технического творчества, строит свою работу  совместно с  
представителями реального сектора экономики. 

Результат работы: совместно со студентами разных курсов и специальностей 
систематически проводят внеклассные мероприятия, конкурсы технического творчества. 

5.2.3. Международное сотрудничество 
 

С целью совершенствования качества подготовки специалистов и изучения 
международного опыта системы организации профессионального образования стран 
Евросоюза администрация колледжа прошла стажировку по темам:  

 
№п

п 
Участник Должность Тема Место и сроки 

1.  Соколова С.В. Директор «Развитие образовательных учреждений через 
совершенствование качества 

профессионального образования» 

Финляндия 
2009 

2.  Трофимова Т.В. Главный  
бухгалтер 

«Развитие образовательных учреждений через 
совершенствование качества 

профессионального образования» 

Финляндия 
2009 

3.  Соколова С.В. Директор Семинар по теме «Инновации в системе 
профессионального образования Австрии».  

г. Вена, Австрия. 
2009 

4.  Тихомирова Н.В. заместитель 
директора по ТО 

«Практика подготовки кадров в учреждениях 
профессионального образования Германии» 

г.Дюссельдорф, 
Германия  

2009 
5.  Соколова С.В. Директор «Освоение основ и принципов брендинга учебных 

заведений г.Тель-Авив» 
Израиль 

2010 
6.  Соколова С.В. Директор  «Инновационный менеджмент, Развитие и 

стимулирование инновационной деятельности – 
важнейший рычаг выхода из кризиса» 

г.Дюссельдорф, 
Германия  

2010 
7.  Соколова С.В. Директор «Система профессионального образования 

Германии» 
г.Штутгарт, 
Германия 

2011 
8.  Соколова С.В. Директор  Шестой Всероссийский форум руководителей 

образовательных учреждений 
РФ, г.Москва, 2010 

г. 
9.  Соколова С.В. Директор «Система дуального образования Германии» Г.Лейпциг, 

Германия, 2012 г. 
10.  Орлова О.Н. Заместитель 

директора по УВР 
«Система дуального образования Германии» Г.Лейпциг, 

Германия, 2012 г. 

5.2.4. Материально техническая база 
Образовательный процесс в колледже  организован в учебно-лабораторных  корпусах  

общей площадью  7198,4 кв.м., в том числе учебно-лабораторная площадь – 4480  кв.м.  
Имущество находится в оперативном управлении. 
В составе используемых помещений по аттестуемым специальностям колледж имеет 

необходимые лаборатории, кабинеты, учебные мастерские в соответствии с требованиями 
ГОС СПО. 

Занятия по физической культуре проводятся в  спортивном зале и на открытой 
спортивной  площадке колледжа, а также в спортивных сооружениях г.Елабуги: ФОК 
«Единая Россия»: легкоатлетический манеж, тренажёрный зал,  бассейн, ледовая арена. 
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Обеспечение образовательной деятельности   
 

            Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности  оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 
помещениями и территориями. 
N  
п/п 

Фактический  
адрес зданий, 
строений,   
сооружений,  
помещений,   
территорий   

Вид и назначение   зданий, строений,   
сооружений,     помещений, территорий 
(учебные, учебно-  вспомогательные,    
подсобные,      административные и   
др.) с указанием   площади (кв. м)    

Форма владения, 
пользования   
(собственность, 
оперативное   
управление,   
аренда,   
безвозмездное  
пользование идр.)       

Наименование  
организации-  
собственника  
(арендодателя, 
ссудодателя и др.)      

Реквизиты и 
сроки       
действия    
правоустанавливающих 
документов  

Реквизиты    заключений,    
выданных органами, осуществляющими  
государственный санитарно-     
эпидемиологический надзор,      
государственный пожарный надзор  

1  2       3           4        5        6      7         
1 423603, РТ,  

г.Елабуга  
ул. Молодежная, д.4 

Учебный корпус :1181 кв.м. Оперативное 
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Республики 
Татарстан   

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека Территориальный 
отдел   Управления Роспотребнадзора по 
Республики Татарстан (Татарстан) в 
Елабужском районе и г.Елабуга 
Санитарно-эпидемиологическое 
заключение  
№16.15.02.000.М.000248.10.10  от 
05.10.2010  г. 
Управление Государственного пожарного 
надзора Отдел ГПН по Елабужскому 
муниципальному району заключение  
№ 16-2-24-16  От 05.10.2010 г. 

Кабинет технического оснащения и 
охраны труда -  60 кв.м  
Кабинет специальной технологии 
сварочного производства 
32 кв.м. 
Лаборатория  расчета и 
проектирования сварных 
соединений, газопламенной 
обработки металлов, технологии 
электрической сварки плавлением, 
контактной сварки. 
16 кв.м 
Кабинет Физики, электротехники и 
электроники 
Лаборатория электротехники и 
электроники 
48 кв.м  
Информатики и информационных 
технологий, ТСО 
50 кв.м 
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Лаборатория Инженерной графики 
и автоматизированного 
проектирования технологических 
процессов при программировании 
систем ЧПУ 
50 кв.м 
Кабинет Истории 
48 кв.м 
Кабинет Языковедения и культуры 
речи 
48 кв.м 
Кабинет татарского языка  и 
татарской литературы 
36 кв.м 
Кабинет специальной технологии 
по специальности «Технология 
продукции общественного 
питания» 
36.кв.м 
Кабинет специальной технологии 
по специальности «Технология 
швейных изделий» 
76.кв.м 
Кабинет Татарского языка и 
культуры речи, делового татарского 
языка 
36.кв.м 
Кабинет Экономики менеджмента и 
маркетинга, правового обеспечения 
профессиональной деятельности 36 
кв.м. 
Административные помещения , 
коридоры  
609 кв.м 

2 423603,  РТ, Учебный корпус: 396,4 кв.м. Оперативное Министерство Министерство Федеральная служба по надзору в сфере 
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г.Елабуга 
ул.Строителей , д.16 

Кабинет философии, специальной 
технологии по специальности 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений»  
87.3 кв.м 

управление земельных и 
имущественных 
отношений 
Республики 
Татарстан   

земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 

защиты прав потребителей и 
благополучия человека Территориальный 
отдел   Управления Роспотребнадзора по 
Республики Татарстан (Татарстан) в 
Елабужском районе и г.Елабуга 
Санитарно-эпидемиологическое 
заключение  
№16.15.02.000.М.000248.10.10  от 
05.10.2010  г. 
Управление Государственного пожарного 
надзора Отдел ГПН по Елабужскому 
муниципальному району заключение  
№ 16-2-24-16  От 05.10.2010 г. 

Кабинет устройства и ремонта 
автомобилей 
129.8 кв.м 
Кабинет технологии 
машиностроения 
47 кв.м. 
Лаборатория  
Машиностроительного 
производства, технологического 
оборудования, технологической 
оснастки 
12 кв.м 

 Административные помещения, 
коридоры, фойе 
- 120 кв.м 
 

Оперативное 
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Республики 
Татарстан   

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 

Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека Территориальный 
отдел   Управления Роспотребнадзора по 
Республики Татарстан (Татарстан) в 
Елабужском районе и г.Елабуга 
Санитарно-эпидемиологическое 
заключение  
№16.15.02.000.М.000248.10.10  от 
05.10.2010  г. 
Управление Государственного пожарного 
надзора Отдел ГПН по Елабужскому 
муниципальному району заключение  
№ 16-2-24-16  От 05.10.2010 г. 

3 
 
 

423603, РТ, 
Г.Елабуга, 
ул.Азина , д.177 

Учебный корпус - 1833 кв.м Оперативное 
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Республики 
Татарстан   

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека Территориальный 
отдел   Управления Роспотребнадзора по 
Республики Татарстан (Татарстан) в 
Елабужском районе и г.Елабуга 

Лаборатория технологии 
приготовления пищи 
-120 кв.м 
Кабинет ОБЖ, медицинских знаний 
50 кв.м 
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Кабинет материаловедения 
Лаборатория Материаловедения и 
испытания материалов 
50 кв.м. 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение  
№16.15.02.000.М.000248.10.10  от 
05.10.2010  г. 
Управление Государственного пожарного 
надзора Отдел ГПН по Елабужскому 
муниципальному району заключение  
№ 16-2-24-16  От 05.10.2010 г. 

Кабинет Специальной технологии 
по профессии Механизация 
сельского хозяйства, ПДД 
50 кв.м 
Кабинет информатики, 
информационных технологий 
50  кв.м  
Лаборатория ТСО, 
Информационных технологий и 
средств обучения 
30 кв.м. 
Кабинет Электроснабжения отрасли 
36 кв.м. 
Лаборатория Электрических машин 
и аппаратов, электрического и 
электромеханического 
оборудования отрасли 
14 кв.м. 
Кабинет Устройства и технического 
обслуживания автомобилей, 
специальной технологии  по 
профессии Рихтовщик, маляр 
66 кв.м. 
Кабинет химии, биологии, экологии 
85 кв.м 
Кабинет математики 
66 кв.м 
Лаборатория изучения двигателей, 
ремонта и технического 
обслуживания автомобилей, ДВС 
50 кв.м. 
Кабинет социально-экономических 
дисциплин 
36 кв.м. 
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Лаборатория Метрологии., 
стандартизации и сертификации 
30 кв.м 
Лингафонный кабинет 
50 кв.м. 
Кабинет Технической механики, 
Лаборатория технической механики 
50 кв.м. 

  Административные помещения, 
холлы, коридоры 
1000  кв.м.  

    

4 423603, РТ, 
Г.Елабуга, 
ул.Азина , д.177 

Учебный корпус – 1070 кв.м. Оперативное 
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Республики 
Татарстан   

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека Территориальный 
отдел   Управления Роспотребнадзора по 
Республики Татарстан (Татарстан) в 
Елабужском районе и г.Елабуга 
Санитарно-эпидемиологическое 
заключение  
№16.15.02.000.М.000248.10.10  от 
05.10.2010  г. 
Управление Государственного пожарного 
надзора Отдел ГПН по Елабужскому 
муниципальному району заключение  
№ 16-2-24-16  От 05.10.2010 г. 

 Кабинет основ агрономии 
54.2 кв.м. 

 Кабинет технологии и организации 
строительного производства 
60.4 кв.м. 

 Кабинет микробиологии 
физиологии питания и санитарии 
54.5 кв.м. 

 Кабинет управления качеством и 
персоналом 
96 кв.м. 

 Кабинет технологии и производства 
с/х продукции 69,5 кв.м. 

 Кабинет эксплутационных 
материалов 
49.1 кв.м. 

 Лаборатория ТОиР тракторов 
64.2 кв.м. 

 Административные помещения, 
коридоры  
585 кв.м. 

 Всего (кв. м): 4480,4 кв.м. 
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
 

N  
п/п 

Объекты и помещения   Фактический 
адрес    
объектов и  
помещений  

Форма владения, 
пользования   
(собственность, 
оперативное   
управление,   
аренда,     
безвозмездное  
пользование и др.)       

Наименование  
организации-  
собственника  
(арендодателя, 
ссудодателя и др.)      

Реквизиты и сроки   
действия       
правоустанавливающих 
документов      

1  2            3      4        5        6           
1.  Помещения для работы 

медицинских работников 
    

1.1. Медицинский пункт  -  423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Азина, д.177 
36 кв.м. 

Оперативное 
управление 

Министерство земельных и 
имущественных отношений 
Республики Татарстан   

Свидетельство о государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802   От 12 мая 2010 г. 

2.  Помещения для питания  
обучающихся,   воспитанников и        
работников             

    

2.1. Столовая  423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
(110 мест, 381 кв.м.) 

Оперативное 
управление 

Министерство земельных и 
имущественных отношений 
Республики Татарстан   

Министерство земельных и имущественных 
отношений Распоряжение  
№ 185 – Р  от 05.02.2009 г. 

3.  Объекты хозяйственно-  
бытового и санитарно -
гигиенического   назначения             

    

3.1. Туалеты 423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Азина, д.177;  
 50 кв.м 
ул.Строителей, д.16; 
13,6 кв.м 
Ул. Молодежная, д.4. 
36 кв.м. 

Оперативное 
управление 

Министерство земельных и 
имущественных отношений 
Республики Татарстан   

Свидетельство о государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 От 07 июня 2011 г. 
серия  16 – АЕ 
№  123802 От 12 мая 2010 г.; 
Министерство земельных и имущественных 
отношений Распоряжение  
№ 185 – Р  от 05.02.2009 г. 
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3.2. Умывальники 423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Азина, д.177; 
ул.Строителей, д.16; 
Ул. Молодежная, д.4. 

Оперативное 
управление 

Министерство земельных и 
имущественных отношений 
Республики Татарстан   

Свидетельство о государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 От 07 июня 2011 г. 
серия  16 – АЕ 
№  123802  От 12 мая 2010 г.; 
Министерство земельных и имущественных 
отношений Распоряжение  
№ 185 – Р  от 05.02.2009 г. 

6.  Объекты физической    культуры и 
спорта      

    

6.1. Спортивный зал  423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
381 кв.м 

Оперативное 
управление 

Министерство земельных и 
имущественных отношений 
Республики Татарстан   

Министерство земельных и имущественных 
отношений Распоряжение  
№ 185 – Р  от 05.02.2009 г. 

7.  Иное       
7.1. Конференц зал  423603, РТ, г.Елабуга, 

ул.Азина, д.177 
72 кв.м. 

Оперативное 
управление 

Министерство земельных и 
имущественных отношений 
Республики Татарстан   

Свидетельство о государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 от 12 мая 2010 г. 

7.2. Библиотека с читальным залом и 
выходом в интернет  

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Азина, д.177 
100  кв.м 

Оперативное 
управление 

Министерство земельных и 
имущественных отношений 
Республики Татарстан   

Свидетельство о государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 от 12 мая 2010 г. 

7.3. Учебно-производственные 
мастерские 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
439кв.м 
 
 
423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Азина, д.177  
748  кв.м. 
 
 
423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 
100 кв.м 

Оперативное 
управление 

Министерство земельных и 
имущественных отношений 
Республики Татарстан   

Министерство земельных и имущественных 
отношений Распоряжение  
№ 185 – Р  от 05.02.2009 г.  
Свидетельство о государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ  
№  123802 от 12 мая 2010 г. 
Свидетельство о государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 От 07 июня 2011 г. 
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7.4 Гардероб 423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 
12 кв.м 
 
 
423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Азина, д.177 
50 кв.м 

Оперативное 
управление 

Министерство земельных и 
имущественных отношений 
Республики Татарстан   

Свидетельство о государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 
 
серия  16 – АЕ 
№  123802  От 12 мая 2010 г. 

7.5 Кабинет психолога 423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 
50 кв.м 
 
 

Оперативное 
управление 

Министерство земельных и 
имущественных отношений 
Республики Татарстан   

Свидетельство о государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 Гаражи 423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
239 кв.м 

Оперативное 
управление 

Министерство земельных и 
имущественных отношений 
Республики Татарстан   

Министерство земельных и имущественных 
отношений Распоряжение  
№ 185 – Р  от 05.02.2009 г. 

 ИТОГО 4377,2 кв.м.    
 Всего общая площадь  8857.6  кв.м.    
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий 
по заявленным к лицензированию  образовательным программам 
 

N  
п/п 

Уровень, ступень      
образования, вид образовательной 
программы (основная/дополнительная), 
направление подготовки,   
специальность,  профессия,  
наименование предмета,   
дисциплины (модуля) в    
соответствии с учебным  планом.            

Наименование   оборудованных    
учебных кабинетов, объектов      
для проведения   практических    
занятий с перечнем основного  оборудования    

Фактический 
адрес    учебных   
кабинетов и 
объектов   

Форма владения, 
пользования   
(собственность, 
оперативное   
управление,   
аренда,     
безвозмездное  
пользование и др.)       

Реквизиты и 
сроки       
действия    
правоустанавливающ
их 
документов  

1  2              3          4      5        6      
 Среднее профессиональное 

образование, базовый, основная:  
260807  «Технология продукции 
общественного питания»; 

    

 Общеобразовательные дисциплины     

 ОДБ.01. Русский язык Кабинет «Языковедения и культуры речи» Интерактивно-
аппаратный программный комплекс: интерактивная доска, 
проектор, компьютер, специальное программное обеспечение 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Русский язык», «Литература» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.02.Литература 

 ОБД.03.Иностранный язык Мультимедийный лингафонный класс – локальная сеть: 
1. Рабочее место преподавателя: пульт управления, проектор, 
компьютер, доска маркерная, экран. 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, гарнитура, акустическая 
система, специальное программное обеспечение -13 рабочих мест 
3. документ каменра 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Иностранный язык» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 
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 НРК. 01 Татарский язык и литература Кабинет Татарского языка и татарской литературы  (аудио – видео 
аппаратура) 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Татарский язык», «Татарская литература» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОДП.15. Математика Кабинет: «Математики» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, специальное 
программное обеспечение -13 рабочих мест 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Математика» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОДП.16.Информатика и ИКТ Кабинет: «Информатики и информационных технологий, ТСО» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, специальное 
программное обеспечение -13 рабочих мест 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Информатика» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.04. История Кабинет «Истории» 
Компьютер, мультимедийный проектор, 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «История» 
 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.05. Обществознание (вкл. 
экономику) 

Кабинет «Социально экономических дисциплин» Интерактивно-
аппаратный программный комплекс: интерактивная доска, 
проектор, компьютер 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
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Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Обществознаеие» 

серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОДП.17. Физика Кабинет «Физика, электротехника и электроника» 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер 
Лаборатория «Электротехники и электроники» 
1.  типовое  лабораторное оборудование «Электротехника и 
электроника», «Цифровая техника», «Аналоговая электроника, 
«Электробезопасность» 
2. комплект типового оборудования «Физические основы 
электротехники и электроники» : основы электрических цепей, 
электромагнетизм и индукция, генератор и электромотор. 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Физика» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.08. Химия Кабинет « Химии, аналитической, физической и коллоидной 
химии» 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Химия» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.09. Биология Кабинет биологии, экологии, экологических основ 
природопользования 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Биология» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.13.Физическая культура Спортзал 
стадион, спортивный городок 
лыжная база, лыжная трасса 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
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Оборудование: рукоход, скамейка гимнастическая, стенка 
шведская, маты гимнастические, брусья гимнастические 
параллельные, мостик гимнастический, конь гимнастический, 
перекладина универсальная, козел гимнастический, столы 
теннисные. 
 

 имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 

 ОБД.14. Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер 
2.  Специализированный тренажерный комплекс первой 
медицинской  и реанимационной помощи 
3. Демонстрационный комплекс группового пользования содержит 
графопроектор; экран (1500х1500); набор пленок для лазерного 
принтера, копира и фломастеров (50 шт.); комплект фломастеров (4 
цвета); набор кодотранспарантов по теме "Безопасность 
жизнедеятельности в условиях производства» (114 шт.) 
4. Лабораторный стенд «Электробезопасность трехфазных сетей 
переменного тока. Защитное заземление и зануление» 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «ОБЖ» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОГСЭ.00 Обще гуманитарные и 
социально-экономические 
дисциплины 

    

 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет «Экономики, менеджмента и маркетинга, правового 
обеспечения профессиональной деятельности» 
Мобильный интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, ноутбук, документ камера,  
специальное программное обеспечение 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Основы философии» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОГСЭ.02 История Кабинет «Истории» 
 проектор,  

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   Свидетельство о 
государственной 
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компьютер,   
специальное программное обеспечение 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «История» 

управление регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОГСЭ.03Иностранный язык Мультимедийный лингафонный класс – локальная сеть: 
1. Рабочее место преподавателя: пульт управления, проектор, 
компьютер, доска маркерная, экран. 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, гарнитура, акустическая 
система, специальное программное обеспечение -13 рабочих мест 
3. Графопроектор 
Справочный материал 
Учебно-методическая литература 
Учебные диски 
Электронные справочники и учебники 
УМК «Английского языка» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОГСЭ.04. Физическая культура Спортзал 
стадион, спортивный городок 
лыжная база, лыжная трасса 
Оборудование: рукоход, скамейка гимнастическая, стенка 
шведская, маты гимнастические, брусья гимнастические 
параллельные, мостик гимнастический, конь гимнастический, 
перекладина универсальная, козел гимнастический, столы 
теннисные. 
. 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  от 
05.02.2009 г. 

 ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

    

 ЕН.01. Математика Кабинет: «Математики» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, специальное 
программное обеспечение -13 рабочих мест 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 
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УМК «Математика» 
 ЕН.02. Экологические основы 

природопользования 
Кабинет  № 41  
Интерактивная доска 
Компьютеры – 1 шт. 
Принтер – 1 шт. 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
УМК «Экологические основы природопользования» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ЕН.03. Химия Кабинет « Химии» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 

интерактивная доска, проектор, компьютер, принтер 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
УМК «Химия» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 П.00  
Профессиональный цикл 

    

 ОП Общепрофессиональные 
дисциплины 

    

 
 

ОП.01 Микробиология, санитария и 
гигиена в пищевом производстве 

Кабинет специальной технологии приготовления пищи 
1.  Комплекты плакатов 
2. Калькуляторы  
3. Компьютерные презентации 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
УМК «МСиГвПП» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОП.02 Физиология питания 
ОП.03. Организация хранения и 
контроль запасов сырья 

Кабинет специальной технологии приготовления пищи 
1.  Комплекты плакатов 
2. Калькуляторы  
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Физиологяи питания», «ОХиКЗС» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОП.04 Информационные технологии 
в профессиональной деятельности 

Кабинет: «Информатики и информационных технологий, ТСО» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, специальное 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 
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программное обеспечение -13 рабочих мест 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 

 ОП.05. Метрология и стандартизация Лаборатория «Метрология, стандартизация и сертификация» 
(Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, ноутбук) 
1. Типовой комплект учебного оборудования  «метрология, 
технические измерения в машиностроении» 
2. Автоматизированное рабочее место инженера-метролога 
3. Типовой комплект учебного оборудования «Координатная 
измерительная машина с ЧПУ и системой технического зрения» 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОП.06. Правовые основы 
профессиональной деятельности 

Кабинет «Экономики, менеджмента и маркетинга, правового 
обеспечения профессиональной деятельности» 
Мобильный интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, ноутбук, документ камера,  
специальное программное обеспечение 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОП.07. Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга 

Кабинет «Экономики, менеджмента и маркетинга, правового 
обеспечения профессиональной деятельности» 
Мобильный интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, ноутбук, документ камера,  
 специальное программное обеспечение 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОП.08. Охрана труда Кабинет «Охраны труда» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер 
2.  Специализированный тренажерный комплекс первой 
медицинской  и реанимационной помощи 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г.. 
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3. Демонстрационный комплекс группового пользования содержит 
графопроектор; экран (1500х1500); набор пленок для лазерного 
принтера, копира и фломастеров (50 шт.); комплект фломастеров (4 
цвета); набор кодотранспарантов по теме "Безопасность 
жизнедеятельности в условиях производства» (114 шт.) 
4. Лабораторный стенд «Электробезопасность трехфазных сетей 
переменного тока. Защитное заземление и зануление» 
5. Средства индивидуальной защиты 

 ОП.09.Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер 
2.  Специализированный тренажерный комплекс первой 
медицинской  и реанимационной помощи 
3. Демонстрационный комплекс группового пользования содержит 
графопроектор; экран (1500х1500); набор пленок для лазерного 
принтера, копира и фломастеров (50 шт.); комплект фломастеров (4 
цвета); набор кодотранспарантов по теме "Безопасность 
жизнедеятельности в условиях производства» (114 шт.) 
4. Лабораторный стенд «Электробезопасность трехфазных сетей 
переменного тока. Защитное заземление и зануление» 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «БЖ» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ПМ.00  
Профессиональные модули 

    

 ПМ. 01. Организация процесса 
приготовления  и приготовление 
полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции 

Кабинет специальной технологии приготовления пищи 
1.  Комплекты плакатов, (Аудио-видео техника) 
2. Калькуляторы  
Лаборатория «Технологии приготовления пищи» 
1. Комплект учебно- лабораторного оборудования: Электроплита 4 
комфорки, холодильник, электросковорода, стеллажи, посуда, 
кострюли, фритюрница, электросамовар, микроволновая печь, 
кофеварка, миксер, овощерезка, гриль, электровесы, охлаждающий 
холодильник для напитков, барная стойка, жарочный шкаф, 
пароконвектоват. 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 



94 
 

 ПМ.02. Организация процесса 
приготовления и приготовление 
сложной холодной кулинарной 
продукции 

Кабинет специальной технологии приготовления пищи 
1.  Комплекты плакатов, (Аудио-видео техника) 
2. Калькуляторы  
Лаборатория «Технологии приготовления пищи» 
1. Комплект учебно- лабораторного оборудования: холодильник, 
электросковорода,  стеллажи, посуда, кострюли, фритюрница, 
кофеварка, миксер, овощерезка, гриль, электровесы, охлаждающий 
холодильник для напитков, пароконвектоват. 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ПМ.03. Организация процесса 
приготовления и приготовление 
сложной горячей кулинарной 
продукции 

Кабинет специальной технологии приготовления пищи 
1.  Комплекты плакатов, (Аудио-видео техника) 
2. Калькуляторы  
Лаборатория «Технологии приготовления пищи» 
1. Комплект учебно- лабораторного оборудования: Электроплита 4 
комфорки, холодильник, электросковорода,  линия раздачи,  
стеллажи, посуда, кострюли, фритюрница, электросамовар, 
микроволновая печь, кофеварка, миксер, овощерезка, гриль, 
электровесы, охлаждающий холодильник для напитков, барная 
стойка, жарочный шкаф, пароконвектоват. 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ПМ.04. Организация процесса 
приготовления и приготовление 
сложных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

Кабинет специальной технологии приготовления пищи 
1.  Комплекты плакатов, (Аудио-видео техника) 
2. Калькуляторы  
Лаборатория «Технологии приготовления пищи» 
1. Комплект учебно- лабораторного оборудования: Электроплита 4 
комфорки, холодильник, электросковорода,  линия раздачи,  
стеллажи, посуда, кострюли, фритюрница, электросамовар, 
микроволновая печь, кофеварка, миксер, овощерезка, гриль, 
электровесы, охлаждающий холодильник для напитков, барная 
стойка, жарочный шкаф, пароконвектоват. 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ПМ.05. Организация процесса 
приготовления и приготовление 
сложных холодных и горячих 
десертов 

Кабинет специальной технологии приготовления пищи 
1.  Комплекты плакатов, (Аудио-видео техника) 
2. Калькуляторы  
Лаборатория «Технологии приготовления пищи» 
1. Комплект учебно- лабораторного оборудования: Электроплита 4 
комфорки, холодильник, электросковорода,  линия раздачи,  
стеллажи, посуда, кострюли, фритюрница, электросамовар, 
микроволновая печь, кофеварка, миксер, овощерезка, гриль, 
электровесы, охлаждающий холодильник для напитков, барная 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 
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стойка, жарочный шкаф, пароконвектоват. 
 ПМ.06. Организация работы 

структурного подразделения 
Кабинет специальной технологии приготовления пищи 
1.  Комплекты плакатов, (Аудио-видео техника) 
2. Калькуляторы  
 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ПМ.07. Выполнение работ по 
профессии «Повар» 

Кабинет специальной технологии приготовления пищи 
1.  Комплекты плакатов, (Аудио-видео техника) 
2. Калькуляторы  
Лаборатория «Технологии приготовления пищи» 
1. Комплект учебно- лабораторного оборудования: Электроплита 4 
комфорки, холодильник, электросковорода,  линия раздачи,  
стеллажи, посуда, кострюли, фритюрница, электросамовар, 
микроволновая печь, кофеварка, миксер, овощерезка, гриль, 
электровесы, охлаждающий холодильник для напитков, барная 
стойка, жарочный шкаф, пароконвектоват. 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 УП.00. Учебная практика Лаборатория «Технологии приготовления пищи» 
1. Комплект учебно- лабораторного оборудования: Электроплита 4 
комфорки, холодильник, электросковорода,  линия раздачи,  
стеллажи, посуда, кострюли, фритюрница, электросамовар, 
микроволновая печь, кофеварка, миксер, овощерезка, гриль, 
электровесы, охлаждающий холодильник для напитков, барная 
стойка, жарочный шкаф, пароконвектоват. 
Столовая: 
Холодильная витрина «ВХ 1-01.4», холодильные шкафы К1400 М, 
Р 700 М, Р1400Л, Бирюса 152, весы электрические торговые,  
Шкаф жарочный, 
Сокоохладитель «САВ  LUKE 2 JUNIOR 2  6 л» 
Миксер, кофемашина, сковорода электрическая, морозильный 
ларь,  
машина протирочно-резательная МПР – 350,  
Плита электрическая ЭПК – 27; ПЭ 0,51 СП  
Печь конвекционная 
Гриль контактный, 
Хлеборезка АХМ 300, 

 
426303, г.Елабуга, 
ул.Азина, д.177 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 

 

Оперативное  
управление 

 

 

 

 

 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 
 
 
 
 
 
Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 
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Шаурма электрическая, 
Электроварка ЭВК 40/1Н, 
Аппарат контактной обработки АКОС – 40 Н 
Фритюрница электрическая ЭФК – 40/1Н 
Электромармид ЭМК – 40Н 
Прилавок ПСП – 70 К 
Мармид 2-х блюд ПМЭС – 70 К – 60 
Мармид 1-го блюда ПМЭС – 70 К 
Котел пищеварочный КПЭМ – 60 
Тележка для сбора грязной посуды ТС – 100 
Мясорубка, кухонный комбайн 
Картофелечистка МОК – 150, 
стеллажи, посуда, кастрюли. 

 ПП.00. Производственная практика Предприятия общественного питания города   Типовые 
договора 

Типовой договор 
ГАОУ СПО 
«Елабужский 
политехнический 
колледж» с 
предприятиями о 
прохождении 
студентами 
производственной 
практики 

  

 Начальное профессиональное 
образование, основная: 
260807.01   Повар, кондитер 

    

 Общеобразовательные дисциплины     
 ОДБ.01. Русский язык Кабинет «Языковедения и культуры речи» Интерактивно-

аппаратный программный комплекс: интерактивная доска, 
проектор, компьютер, специальное программное обеспечение 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.02.Литература 
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УМК «Русский язык», «Литература» 
 ОБД.03.Иностранный язык Мультимедийный лингафонный класс – локальная сеть: 

1. Рабочее место преподавателя: пульт управления, проектор, 
компьютер, доска маркерная, экран. 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, гарнитура, акустическая 
система, специальное программное обеспечение -13 рабочих мест 
3. документ каменра 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Иностранный язык» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 НРК. 01 Татарский язык и литература Кабинет Татарского языка и татарской литературы  (аудио – видео 
аппаратура) 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Татарский язык», «Татарская литература» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОДП.15. Математика Кабинет: «Математики» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, специальное 
программное обеспечение -13 рабочих мест 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Математика» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОДП.16.Информатика и ИКТ Кабинет: «Информатики и информационных технологий, ТСО» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, специальное 
программное обеспечение -13 рабочих мест 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 
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УМК «Информатика» 
 ОБД.04. История Кабинет «Истории» 

Компьютер, мультимедийный проектор, 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «История» 
 
 
 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.05. Обществознание (вкл. 
экономику) 

Кабинет «Социально экономических дисциплин» Интерактивно-
аппаратный программный комплекс: интерактивная доска, 
проектор, компьютер 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Обществознаеие» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОДП.17. Физика Кабинет «Физика, электротехника и электроника» 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер 
Лаборатория «Электротехники и электроники» 
1.  типовое  лабораторное оборудование «Электротехника и 
электроника», «Цифровая техника», «Аналоговая электроника, 
«Электробезопасность» 
2. комплект типового оборудования «Физические основы 
электротехники и электроники» : основы электрических цепей, 
электромагнетизм и индукция, генератор и электромотор. 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Физика» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.08. Химия Кабинет « Химии, аналитической, физической и коллоидной 
химии» 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
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Справочный материал  
Презентации 
УМК «Химия» 

От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.09. Биология Кабинет биологии, экологии, экологических основ 
природопользования 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Биология» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.13.Физическая культура Спортзал 
стадион, спортивный городок 
лыжная база, лыжная трасса 
Оборудование: рукоход, скамейка гимнастическая, стенка 
шведская, маты гимнастические, брусья гимнастические 
параллельные, мостик гимнастический, конь гимнастический, 
перекладина универсальная, козел гимнастический, столы 
теннисные. 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 

 ОБД.14. Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер 
2.  Специализированный тренажерный комплекс первой 
медицинской  и реанимационной помощи 
3. Демонстрационный комплекс группового пользования содержит 
графопроектор; экран (1500х1500); набор пленок для лазерного 
принтера, копира и фломастеров (50 шт.); комплект фломастеров (4 
цвета); набор кодотранспарантов по теме "Безопасность 
жизнедеятельности в условиях производства» (114 шт.) 
4. Лабораторный стенд «Электробезопасность трехфазных сетей 
переменного тока. Защитное заземление и зануление» 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «ОБЖ» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 П.00  
Профессиональный цикл 
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 ОП Общепрофессиональные 
дисциплины 

    

 
 

ОП.01 Основы микробиологии, 
санитарии и гигиены в пищевом 
производстве 

Кабинет специальной технологии приготовления пищи 
1.  Комплекты плакатов 
2. Калькуляторы  
3. Компьютерные презентации 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
УМК «МСиГвПП» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОП.02 Физиология питания с 
основами товароведения 
продовольственных товаров  
 

Кабинет специальной технологии приготовления пищи 
1.  Комплекты плакатов 
2. Калькуляторы  
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Физиологяи питания», «ОХиКЗС» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОП.03.  Техническое оснащение и 
организация рабочего места 
 

Кабинет специальной технологии приготовления пищи 
1.  Комплекты плакатов, (Аудио-видео техника) 
2. Калькуляторы  
Лаборатория «Технологии приготовления пищи» 
1. Комплект учебно- лабораторного оборудования: Электроплита 4 
комфорки, холодильник, электросковорода,  линия раздачи,  
стеллажи, посуда, кострюли, фритюрница, электросамовар, 
микроволновая печь, кофеварка, миксер, овощерезка, гриль, 
электровесы, охлаждающий холодильник для напитков, барная 
стойка, жарочный шкаф, пароконвектоват. 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОП.04. Экономические и правовые 
основы производственной  
деятельности 

Кабинет «Экономики, менеджмента и маркетинга, правового 
обеспечения профессиональной деятельности» 
Мобильный интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, ноутбук, документ камера,  
специальное программное обеспечение 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОП.05.Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
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интерактивная доска, проектор, компьютер 
2.  Специализированный тренажерный комплекс первой 
медицинской  и реанимационной помощи 
3. Демонстрационный комплекс группового пользования содержит 
графопроектор; экран (1500х1500); набор пленок для лазерного 
принтера, копира и фломастеров (50 шт.); комплект фломастеров (4 
цвета); набор кодотранспарантов по теме "Безопасность 
жизнедеятельности в условиях производства» (114 шт.) 
4. Лабораторный стенд «Электробезопасность трехфазных сетей 
переменного тока. Защитное заземление и зануление» 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «БЖ» 

регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ПМ.00  
Профессиональные модули 

    

 ПМ. 01. Приготовление блюд из 
овощей и грибов 

Кабинет специальной технологии приготовления пищи 
1.  Комплекты плакатов, (Аудио-видео техника) 
2. Калькуляторы  
Лаборатория «Технологии приготовления пищи» 
1. Комплект учебно- лабораторного оборудования: Электроплита 4 
комфорки, холодильник, электросковорода, стеллажи, посуда, 
кострюли, фритюрница, электросамовар, микроволновая печь, 
кофеварка, миксер, овощерезка, гриль, электровесы, охлаждающий 
холодильник для напитков, барная стойка, жарочный шкаф, 
пароконвектоват. 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ПМ.02. Приготовление блюд и 
гарниров из круп, бобовых и 
макаронных изделий, яиц, творога, 
теста. 

Кабинет специальной технологии приготовления пищи 
1.  Комплекты плакатов, (Аудио-видео техника) 
2. Калькуляторы  
Лаборатория «Технологии приготовления пищи» 
1. Комплект учебно- лабораторного оборудования: холодильник, 
электросковорода,  стеллажи, посуда, кострюли, фритюрница, 
кофеварка, миксер, овощерезка, гриль, электровесы, охлаждающий 
холодильник для напитков, пароконвектоват. 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ПМ.03Приготовление супов и соусов Кабинет специальной технологии приготовления пищи 
1.  Комплекты плакатов, (Аудио-видео техника) 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   Свидетельство о 
государственной 



102 
 

2. Калькуляторы  
Лаборатория «Технологии приготовления пищи» 
1. Комплект учебно- лабораторного оборудования: Электроплита 4 
комфорки, холодильник, электросковорода,  линия раздачи,  
стеллажи, посуда, кострюли, фритюрница, электросамовар, 
микроволновая печь, кофеварка, миксер, овощерезка, гриль, 
электровесы, охлаждающий холодильник для напитков, барная 
стойка, жарочный шкаф, пароконвектоват. 

управление регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ПМ.04. Приготовление блюд из рыбы Кабинет специальной технологии приготовления пищи 
1.  Комплекты плакатов, (Аудио-видео техника) 
2. Калькуляторы  
Лаборатория «Технологии приготовления пищи» 
1. Комплект учебно- лабораторного оборудования: Электроплита 4 
комфорки, холодильник, электросковорода,  линия раздачи,  
стеллажи, посуда, кострюли, фритюрница, электросамовар, 
микроволновая печь, кофеварка, миксер, овощерезка, гриль, 
электровесы, охлаждающий холодильник для напитков, барная 
стойка, жарочный шкаф, пароконвектоват. 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ПМ.05. Приготовление блюд из мяса 
и домашней птицы 

Кабинет специальной технологии приготовления пищи 
1.  Комплекты плакатов, (Аудио-видео техника) 
2. Калькуляторы  
Лаборатория «Технологии приготовления пищи» 
1. Комплект учебно- лабораторного оборудования: Электроплита 4 
комфорки, холодильник, электросковорода,  линия раздачи,  
стеллажи, посуда, кострюли, фритюрница, электросамовар, 
микроволновая печь, кофеварка, миксер, овощерезка, гриль, 
электровесы, охлаждающий холодильник для напитков, барная 
стойка, жарочный шкаф, пароконвектоват. 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ПМ.06. Приготовление и оформление 
холодных блюд и закусок  

Кабинет специальной технологии приготовления пищи 
1.  Комплекты плакатов, (Аудио-видео техника) 
2. Калькуляторы  
 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ПМ.07. Приготовление сладких блюд 
и напитков 

Кабинет специальной технологии приготовления пищи 
1.  Комплекты плакатов, (Аудио-видео техника) 
2. Калькуляторы  

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
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Лаборатория «Технологии приготовления пищи» 
1. Комплект учебно- лабораторного оборудования: Электроплита 4 
комфорки, холодильник, электросковорода,  линия раздачи,  
стеллажи, посуда, кострюли, фритюрница, электросамовар, 
микроволновая печь, кофеварка, миксер, овощерезка, гриль, 
электровесы, охлаждающий холодильник для напитков, барная 
стойка, жарочный шкаф, пароконвектоват. 

серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ПМ.08. Приготовление 
хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий 

Кабинет специальной технологии приготовления пищи 
1.  Комплекты плакатов, (Аудио-видео техника) 
2. Калькуляторы  
Лаборатория «Технологии приготовления пищи» 
1. Комплект учебно- лабораторного оборудования: Электроплита 4 
комфорки, холодильник, электросковорода,  линия раздачи,  
стеллажи, посуда, кострюли, фритюрница, электросамовар, 
микроволновая печь, кофеварка, миксер, овощерезка, гриль, 
электровесы, охлаждающий холодильник для напитков, барная 
стойка, жарочный шкаф, пароконвектоват. 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ФК.00.Физическая культура Спортзал 
стадион, спортивный городок 
лыжная база, лыжная трасса 
Оборудование: рукоход, скамейка гимнастическая, стенка 
шведская, маты гимнастические, брусья гимнастические 
параллельные, мостик гимнастический, конь гимнастический, 
перекладина универсальная, козел гимнастический, столы 
теннисные. 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 

 УП.00. Учебная практика Лаборатория «Технологии приготовления пищи» 
1. Комплект учебно- лабораторного оборудования: Электроплита 4 
комфорки, холодильник, электросковорода,  линия раздачи,  
стеллажи, посуда, кострюли, фритюрница, электросамовар, 
микроволновая печь, кофеварка, миксер, овощерезка, гриль, 
электровесы, охлаждающий холодильник для напитков, барная 
стойка, жарочный шкаф, пароконвектоват. 
Столовая: 
Холодильная витрина «ВХ 1-01.4», холодильные шкафы К1400 М, 
Р 700 М, Р1400Л, Бирюса 152, весы электрические торговые,  
Шкаф жарочный, 
Сокоохладитель «САВ  LUKE 2 JUNIOR 2  6 л» 

 
426303, г.Елабуга, 
ул.Азина, д.177 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Оперативное  
управление 

 

 

 

 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 
 
 
 
 
 
Министерство 
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Миксер, кофемашина, сковорода электрическая, морозильный 
ларь,  
машина протирочно-резательная МПР – 350,  
Плита электрическая ЭПК – 27; ПЭ 0,51 СП  
Печь конвекционная 
Гриль контактный, 
Хлеборезка АХМ 300, 
Шаурма электрическая, 
Электроварка ЭВК 40/1Н, 
Аппарат контактной обработки АКОС – 40 Н 
Фритюрница электрическая ЭФК – 40/1Н 
Электромармид ЭМК – 40Н 
Прилавок ПСП – 70 К 
Мармид 2-х блюд ПМЭС – 70 К – 60 
Мармид 1-го блюда ПМЭС – 70 К 
Котел пищеварочный КПЭМ – 60 
Тележка для сбора грязной посуды ТС – 100 
Мясорубка, кухонный комбайн 
Картофелечистка МОК – 150, 
стеллажи, посуда, кастрюли. 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 

 

оперативное   
управление 

земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 

 ПП.00. Производственная практика Предприятия общественного питания города   Договора с 
промышленными 
предприятиями 

Типовой договор 
ГАОУ СПО 
«Елабужский 
политехнический 
колледж» с 
предприятиями о 
прохождении 
студентами 
производственной 
практики 

      
  Начальное профессиональное 

образование, основная: 
150709.02  Сварщик 
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(электросварочные и 
газосварочные работы) 

 Общеобразовательные дисциплины     
 ОДБ.01. Русский язык Кабинет «Языковедения и культуры речи» Интерактивно-

аппаратный программный комплекс: интерактивная доска, 
проектор, компьютер, специальное программное обеспечение 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Русский язык», «Литература» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.02.Литература 

 ОБД.03.Иностранный язык Мультимедийный лингафонный класс – локальная сеть: 
1. Рабочее место преподавателя: пульт управления, проектор, 
компьютер, доска маркерная, экран. 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, гарнитура, акустическая 
система, специальное программное обеспечение -13 рабочих мест 
3. документ каменра 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Иностранный язык» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 НРК. 01 Татарский язык и литература Кабинет Татарского языка и татарской литературы  (аудио – видео 
аппаратура) 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Татарский язык», «Татарская литература» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОДП.15. Математика Кабинет: «Математики» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, специальное 
программное обеспечение -13 рабочих мест 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 
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УМК «Математика» 
 ОДП.16.Информатика и ИКТ Кабинет: «Информатики и информационных технологий, ТСО» 

1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, специальное 
программное обеспечение -13 рабочих мест 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Информатика» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.04. История Кабинет «Истории» 
Компьютер, мультимедийный проектор, 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «История» 
 
 
 
 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.05. Обществознание (вкл. 
экономику) 

Кабинет «Социально экономических дисциплин» Интерактивно-
аппаратный программный комплекс: интерактивная доска, 
проектор, компьютер 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Обществознаеие» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОДП.17. Физика Кабинет «Физика, электротехника и электроника» 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер 
Лаборатория «Электротехники и электроники» 
1.  типовое  лабораторное оборудование «Электротехника и 
электроника», «Цифровая техника», «Аналоговая электроника, 
«Электробезопасность» 
2. комплект типового оборудования «Физические основы 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 
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электротехники и электроники» : основы электрических цепей, 
электромагнетизм и индукция, генератор и электромотор. 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Физика» 

 ОБД.08. Химия Кабинет « Химии, аналитической, физической и коллоидной 
химии» 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Химия» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.09. Биология Кабинет биологии, экологии, экологических основ 
природопользования 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Биология» 
 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.13.Физическая культура Спортзал 
стадион, спортивный городок 
лыжная база, лыжная трасса 
Оборудование: рукоход, скамейка гимнастическая, стенка 
шведская, маты гимнастические, брусья гимнастические 
параллельные, мостик гимнастический, конь гимнастический, 
перекладина универсальная, козел гимнастический, столы 
теннисные. 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 

 ОБД.14. Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер 
2.  Специализированный тренажерный комплекс первой 
медицинской  и реанимационной помощи 
3. Демонстрационный комплекс группового пользования содержит 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 
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графопроектор; экран (1500х1500); набор пленок для лазерного 
принтера, копира и фломастеров (50 шт.); комплект фломастеров (4 
цвета); набор кодотранспарантов по теме "Безопасность 
жизнедеятельности в условиях производства» (114 шт.) 
4. Лабораторный стенд «Электробезопасность трехфазных сетей 
переменного тока. Защитное заземление и зануление» 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «ОБЖ» 

 П.00  
Профессиональный цикл 

    

 ОП Общепрофессиональные 
дисциплины 

    

 ОП.01. Основы инженерной графики Кабинет «Инженерной графики»:  
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение,  дигитайзер планшетный, плоттер,  
принтер,; 
2. набор методических материалов;  
3. электронные учебники  «Начертательная геометрия и 
инженерная графика»,  «Теория решения изобретательских задач 
ТРИЗ» 
Лаборатория «Инженерной графики и автоматизированного 
проектирования технологических процессов при 
программировании систем ЧПУ» 
1. Кульман настольный 
2. Интегрированный  CAD/CAM/CAPP комплекс (лицензия на 13 
рабочих мест) 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОП.02. Основы автоматизации 
производства 

Кабинет «Машиностроительного производства» 
1. интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, документ камера,  
специальное программное обеспечение 
 

423603, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 

оперативное   
управление 

 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  
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от 05.02.2009 г 
 ОП.03. Основы электротехники Кабинет «Физика, электротехника и электроника» 

Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер 
Лаборатория «Электротехники и электроники» 
1.  типовое  лабораторное оборудование «Электротехника и 
электроника», «Цифровая техника», «Аналоговая электроника, 
«Электробезопасность» 
2. комплект типового оборудования «Физические основы 
электротехники и электроники» : основы электрических цепей, 
электромагнетизм и индукция, генератор и электромотор. 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОП.04. Основы материаловедения Кабинет Материаловедения  (Интерактивно-аппаратный 
программный комплекс: интерактивная доска, проектор, ноутбук) 
Лаборатория Материаловедения и испытания материалов : 
1. Испытательная учебная машина для испытания материалов на 
растяжение и сжатие с усилием  до 40 кН с дополнительными 
приспособлениями; 
2. Программно аппаратный комплекс «Лабораторный практикум 
по сопромату» для проведения учебно-исследовательских 
лабораторных работ на основе универсального стенда, с наладками 
совместимыми со стендами типа СМ-1; 
3. Набор измерительных приборов и оборудование рабочего места 
студента  - 4 места; 
4. Инвертированный металлургический микроскоп  
5. комплект оборудования «Электротехнические материалы» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОП.05. Допуски и технические 
измерения 

Кабинет «Техническая механика» 
1.  Рабочее место преподавателя: пульт управления, проектор, 
компьютер, доска маркерная, экран. 
Лаборатория «Техническая механика»: 
1. Типовой комплект оборудования  «Прикладная механика»; 
2.Типовой комплект оборудования «Техническая механика»; 
3.Комплект оборудования «Динамика»; 
4. Комплект оборудования «Кинематика»; 
5. Автоматизированный комплекс «Детали машин – передачи 
редукторные» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 
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6. Автоматизированный комплекс «Детали машин  - передачи 
ременные» 

 ОП.06 Основы экономики Кабинет «Экономики, менеджмента и маркетинга, правового 
обеспечения профессиональной деятельности» 
Мобильный интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, ноутбук, документ камера,  
специальное программное обеспечение 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОП.07. Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер 
2.  Специализированный тренажерный комплекс первой 
медицинской  и реанимационной помощи 
3. Демонстрационный комплекс группового пользования содержит 
графопроектор; экран (1500х1500); набор пленок для лазерного 
принтера, копира и фломастеров (50 шт.); комплект фломастеров (4 
цвета); набор кодотранспарантов по теме "Безопасность 
жизнедеятельности в условиях производства» (114 шт.) 
4. Лабораторный стенд «Электробезопасность трехфазных сетей 
переменного тока. Защитное заземление и зануление» 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации  УМК «БЖ» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 П.00  
Профессиональный цикл 

    

 ПМ.00 Профессиональные модули     
 ПМ.01. Подготовительно-сварочные 

работы  
ПМ.02 Сварка и резка деталей из 
различных сталей, цветных металлов 
и их сплавов, чугунов во всех 
пространственных положениях 

Кабинет специальной технологии сварочного производства: 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер 
Лаборатория «Расчета и проектирования сварных соединений» 
1. Малоамперный дуговой тренажер сварщика МДТС  - на 4 
рабочих места; 
2. Верстак слесарный однотумбовый; 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 
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3. Стол сварочный для демонстрации сварки с решеткой и плитой 
из шамотного кирпича; 
4. программа по технике безопасности сварочных работ; 
5. комплекты цветных кодограмм, лабораторный практикум по 
сварке «Сварочные технологии при ремонтных работах», 
«Контроль качества сварных соединений». 
6. Мультимедийные лабораторные  работы по сварочному  шву 

 ПМ.03. Наплавка дефектов деталей и 
узлов машин, механизмов 
конструкций и отливок под 
механическую обработку и пробное 
давление 

Кабинет специальной технологии сварочного производства: 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер 
Лаборатория «оборудование электрической сварки плавлением» 
1. Аппарат ручной аргонно-дуговой сварки ТИГ и ММА в 
комплекте с держателем электрода и кабелем  
2. Полуавтомат ручной дуговой сварки МИГ/МАГ в комплекте с 
кабелем питания и кабелем массы  
3. Аппарат точечной электросварки (переносной) с цифровой 
индикацией 
4. Аппарат плазменной резки со встроенным компрессором; 
5 Аппарат для сварки неметаллических материалов; 
6. Аппарат для стыковой сварки труб из пластмасс; 
7. Аппарат для сварки труб враструб 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ПМ.04. Дефектация сварных швов и 
контроль качества сварных 
соединений 

Кабинет 12 
Комплект инструментов для визуального контроля:  
1. Универсальный шаблон сварщика УШС-3 предназначен для 
контроля элементов разделки под сварной шов, электродов и 
элементов сварного шва. 1 шт. 
2. Лупа ЛП-3-6х (трехкратная) для просмотра деталей, мелких 
предметов. 1 шт. 
3. Лупа измерительная ЛПК-471 (двукратная) для просмотра 
деталей, мелких предметов 1 шт. 
4. Лупа измерительная ЛИ 3-10x (десятикратная) для измерения 
линейных размеров плоских предметов с помощью шкалы, 
выполненной на стеклянной пластине. 1 шт. 
5. Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 с глубиномером. 1 шт.; 
6. комплекты цветных кодограмм, «Контроль качества сварных 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 
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соединений» 
7. Ультразвуковой дефектоскоп с ЖК цветным дисплеем 
8. Гратосниматель 

 ФК.00 Физическая культура Спортзал 
стадион, спортивный городок 
лыжная база, лыжная трасса 
Оборудование: рукоход, скамейка гимнастическая, стенка 
шведская, маты гимнастические, брусья гимнастические 
параллельные, мостик гимнастический, конь гимнастический, 
перекладина универсальная, козел гимнастический, столы 
теннисные. 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 

 УП.00. Учебная практика Механические мастерские колледжа 
Сварочный участок 
Аппарат ручной аргонно-дуговой сварки ТИГ и ММА в комплекте 
с держателем электрода и кабелем  
Полуавтомат ручной дуговой сварки МИГ/МАГ в комплекте с 
кабелем питания и кабелем массы  
 Аппарат точечной электросварки (переносной) с цифровой 
индикацией 
Аппарат плазменной резки со встроенным компрессором; 
Аппарат для сварки неметаллических материалов; 
Аппарат для стыковой сварки труб из пластмасс; 
Аппарат для сварки труб враструб 
Трубогиб, 
Сабельная пила,  
Ножницы по резке металла, 
Труборез, 
Аппараты  для газовой резки металла, 
Тиски слесарные поворотные 100мм ТСС-100  
Тиски слесарные поворотные 125мм ТСС-125 
Набор слесарно-монтажный №15 
Патрон сверлильный ПС-16 
Верстак серии Вл-2ЦФ-ОПу Т-Э 
Верстак серии Вл-3ЦФ-ДПу Т-Э 
Настольно-сверлильный станок 
Тиски по гранту на сверлильный станок 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 
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Компрессор АВАС В2800В/100 СМЗ 
Полуавтомат сварочный ПДГ-301 «Рикон» 
Установка для аргонодуговой сварки УДГУ-501 АС/ДС УЗ.1 
Выпрямитель для дуговой сварки ВДМ-6303С  
Реостат балластный РБ-302-У2 
Угловая шлифмашина 9553НN 
Машина контактной сварки МТР-1701 УХЛ4 
Машина контактной точечной сварки МТР 
Машина контактной дисковой сварки 
Печь для сушки электродов ЭПЭ 50/400 
Горелки для полуавтоматической сварки с длиной шланга 3м ФЕБ 
СГ-150 
Блоки подачи проволоки «ФЕБ-02М» 
Переносные аппараты для ручной сварки стержневыми 
электродами и сварки ВИГ на РICO 230 
Регуляторы контактной сварки РКС-502  
Плазморез PLASMA 80/3 
Электростанция ESE 204 HS 
Вентилятор крышный ВКР-4,0 
Стол сварочно-зачистной ССЗ-1200 
Щитки защитные электросварщика с автоматически 
затемняющимся светофильтром НН12 CRYSTALINE  
Горелка для дуговой сварки мод.А1231-5 Г2 
Клеммы заземления  
Регуляторы расхода газа с указателем расхода 
Резак инжекторный для ручной кислородной резки типа Р1 
Сверлильный станок 2С132 
Сверлильный станок 2Н135 
Тиски SVV-100 
Тиски угловые 
Плита поверочная 1000х630 
Линейка гранитная 1000х50х140 
Тиски станочные 125мм 
Верстак цельносварной ВСД-02 
Тиски станочные поворотные 125мм, глобусные стальные 
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Тиски станочные поворотные 160мм, глобусные стальные 
Тиски станочные поворотные 115мм, глобусные стальные (для 
сверлильных станков) 
Верстак слесарный «Феррум» (однотумбовый) со слесарными 
тисками 
Тиски станочные 
Поворотный стол OS-160 
Стол инструментальный 

 ПП.00. Производственная практика 

Промышленные предприятия города района, ОЭЗ «Алабуга»  
Договора  о 
сотрудничестве 

Типовой договор 
ГАОУ СПО 
«Елабужский 
политехнический 
колледж» с 
предприятиями о 
прохождении 
студентами 
производственной 
практики 

      
  

Среднее профессиональное 
образование, базовая, основное, 
подготовка: 140448 
«Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям)» 

    

 Общеобразовательные дисциплины     

 ОДБ.01. Русский язык 
ОБД.02.Литература 

Кабинет «Языковедения и культуры речи» Интерактивно-
аппаратный программный комплекс: интерактивная доска, 
проектор, компьютер, специальное программное обеспечение 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Русский язык», «Литература» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 



115 
 

 ОБД.03.Иностранный язык Мультимедийный лингафонный класс – локальная сеть: 
1. Рабочее место преподавателя: пульт управления, проектор, 
компьютер, доска маркерная, экран. 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, гарнитура, акустическая 
система, специальное программное обеспечение -13 рабочих мест 
3. документ камера 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Иностранный язык» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 НРК. 01 Татарский язык и литература Кабинет Татарского языка и татарской литературы  (аудио – видео 
аппаратура) 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Татарский язык», «Татарская литература» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОДП.15. Математика Кабинет: «Математики» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, специальное 
программное обеспечение -13 рабочих мест 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Математика» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОДП.16.Информатика и ИКТ Кабинет: «Информатики и информационных технологий, ТСО» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, специальное 
программное обеспечение -13 рабочих мест 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Информатика» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 
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 ОБД.04. История Кабинет «Истории» 
Компьютер, мультимедийный проектор, 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «История» 
 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.05. Обществознание (вкл. 
экономику) 

Кабинет «Социально экономических дисциплин» Интерактивно-
аппаратный программный комплекс: интерактивная доска, 
проектор, компьютер 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Обществознаеие» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОДП.17. Физика Кабинет «Физика, электротехника и электроника» 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер 
Лаборатория «Электротехники и электроники» 
1.  типовое  лабораторное оборудование «Электротехника и 
электроника», «Цифровая техника», «Аналоговая электроника, 
«Электробезопасность» 
2. комплект типового оборудования «Физические основы 
электротехники и электроники» : основы электрических цепей, 
электромагнетизм и индукция, генератор и электромотор. 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Физика» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.08. Химия Кабинет « Химии, аналитической, физической и коллоидной 
химии» 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Химия» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 
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 ОБД.09. Биология Кабинет биологии, экологии, экологических основ 
природопользования 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Биология» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.13.Физическая культура Спортзал 
стадион, спортивный городок 
лыжная база, лыжная трасса 
Оборудование: рукоход, скамейка гимнастическая, стенка 
шведская, маты гимнастические, брусья гимнастические 
параллельные, мостик гимнастический, конь гимнастический, 
перекладина универсальная, козел гимнастический, столы 
теннисные. 
 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 

 ОБД.14. Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер 
2.  Специализированный тренажерный комплекс первой 
медицинской  и реанимационной помощи 
3. Демонстрационный комплекс группового пользования содержит 
графопроектор; экран (1500х1500); набор пленок для лазерного 
принтера, копира и фломастеров (50 шт.); комплект фломастеров (4 
цвета); набор кодотранспарантов по теме "Безопасность 
жизнедеятельности в условиях производства» (114 шт.) 
4. Лабораторный стенд «Электробезопасность трехфазных сетей 
переменного тока. Защитное заземление и зануление» 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «ОБЖ» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОГСЭ.00 Обще гуманитарные и 
социально-экономические 
дисциплины 
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 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет «Экономики, менеджмента и маркетинга, правового 
обеспечения профессиональной деятельности» 
Мобильный интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, ноутбук, документ камера,  
специальное программное обеспечение 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Основы философии» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОГСЭ.02 История Кабинет «Истории» 
 проектор,  
компьютер,   
специальное программное обеспечение 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «История» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОГСЭ.03.Иностранный язык Мультимедийный лингафонный класс – локальная сеть: 
1. Рабочее место преподавателя: пульт управления, проектор, 
компьютер, доска маркерная, экран. 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, гарнитура, акустическая 
система, специальное программное обеспечение -13 рабочих мест 
3. Графопроектор 
Справочный материал 
Учебно-методическая литература 
Учебные диски 
Электронные справочники и учебники 
УМК «Английского языка» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОГСЭ.04. Физическая культура Спортзал 
стадион, спортивный городок 
лыжная база, лыжная трасса 
Оборудование: рукоход, скамейка гимнастическая, стенка 
шведская, маты гимнастические, брусья гимнастические 
параллельные, мостик гимнастический, конь гимнастический, 
перекладина универсальная, козел гимнастический, столы 
теннисные. 
. 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  от 
05.02.2009 г. 
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 ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

    

 ЕН.01. Математика Кабинет: «Математики» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, специальное 
программное обеспечение -13 рабочих мест 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Математика» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ЕН.02. Экологические основы 
природопользования 

Кабинет  № 41  
Интерактивная доска 
Компьютеры – 1 шт. 
Принтер – 1 шт. 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
УМК «Экологические основы природопользования» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 П.00  
Профессиональный цикл 

    

 ОП.01. Инженерная графика Кабинет «Инженерной графики»:  
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение,  дигитайзер планшетный, плоттер,  
принтер,; 
2. набор методических материалов;  
3. электронные учебники  «Начертательная геометрия и 
инженерная графика»,  «Теория решения изобретательских задач 
ТРИЗ» 
Лаборатория «Инженерной графики и автоматизированного 
проектирования технологических процессов при 
программировании систем ЧПУ» 
1. Кульман настольный 
2. Интегрированный  CAD/CAM/CAPP комплекс (лицензия на 13 
рабочих мест) 
 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 
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 ОП.02. Электротехника и электроника Кабинет «Физика, электротехника и электроника» 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер 
Лаборатория «Электротехники и электроники» 
1.  типовое  лабораторное оборудование «Электротехника и 
электроника», «Цифровая техника», «Аналоговая электроника, 
«Электробезопасность» 
2. комплект типового оборудования «Физические основы 
электротехники и электроники» : основы электрических цепей, 
электромагнетизм и индукция, генератор и электромотор. 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОП.03. Метрология, стандартизация и 
сертификация 

Лаборатория «Метрология, стандартизация и сертификация» 
(Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, ноутбук) 
1. Типовой комплект учебного оборудования  «метрология, 
технические измерения в машиностроении» 
2. Автоматизированное рабочее место инженера-метролога 
3. Типовой комплект учебного оборудования «Координатная 
измерительная машина с ЧПУ и системой технического зрения» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОП.04. Техническая механика Кабинет «Техническая механика» 
1.  Рабочее место преподавателя: пульт управления, проектор, 
компьютер, доска маркерная, экран. 
Лаборатория «Техническая механика»: 
1. Типовой комплект оборудования  «Прикладная механика»; 
2.Типовой комплект оборудования «Техническая механика»; 
3.Комплект оборудования «Динамика»; 
4. Комплект оборудования «Кинематика»; 
5. Автоматизированный комплекс «Детали машин – передачи 
редукторные» 
6. Автоматизированный комплекс «Детали машин  - передачи 
ременные» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОП.05. Материаловедение Кабинет Материаловедения  (Интерактивно-аппаратный 
программный комплекс: интерактивная доска, проектор, ноутбук) 
Лаборатория Материаловедения и испытания материалов : 
1. Испытательная учебная машина для испытания материалов на 
растяжение и сжатие с усилием  до 40 кН с дополнительными 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
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приспособлениями; 
2. Программно аппаратный комплекс «Лабораторный практикум 
по сопромату» для проведения учебно-исследовательских 
лабораторных работ на основе универсального стенда, с наладками 
совместимыми со стендами типа СМ-1; 
3. Набор измерительных приборов и оборудование рабочего места 
студента  - 4 места; 
4. Инвертированный металлургический микроскоп  
5. комплект оборудования «Электротехнические материалы» 

От 12 мая 2010 г. 

 ОП.06. Информационные технологии 
в профессиональной деятельности 

Кабинет: «Информатики и информационных технологий, ТСО» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, специальное 
программное обеспечение -13 рабочих мест 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОП.07. Основы экономики Кабинет «Экономики, менеджмента и маркетинга, правового 
обеспечения профессиональной деятельности» 
Мобильный интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, ноутбук, документ камера,  
специальное программное обеспечение 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОП.08. Правовые основы 
профессиональной деятельности 

Кабинет «Экономики, менеджмента и маркетинга, правового 
обеспечения профессиональной деятельности» 
Мобильный интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, ноутбук, документ камера,  
специальное программное обеспечение 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОП.09. Охрана труда Кабинет «Охраны труда» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер 
2.  Специализированный тренажерный комплекс первой 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
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медицинской  и реанимационной помощи 
3. Демонстрационный комплекс группового пользования содержит 
графопроектор; экран (1500х1500); набор пленок для лазерного 
принтера, копира и фломастеров (50 шт.); комплект фломастеров (4 
цвета); набор кодотранспарантов по теме "Безопасность 
жизнедеятельности в условиях производства» (114 шт.) 
4. Лабораторный стенд «Электробезопасность трехфазных сетей 
переменного тока. Защитное заземление и зануление» 
5. Индивидуальные средства защиты 

От 07 июня 2011 г. 

 ОП.10. Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер 
2.  Специализированный тренажерный комплекс первой 
медицинской  и реанимационной помощи 
3. Демонстрационный комплекс группового пользования содержит 
графопроектор; экран (1500х1500); набор пленок для лазерного 
принтера, копира и фломастеров (50 шт.); комплект фломастеров (4 
цвета); набор кодотранспарантов по теме "Безопасность 
жизнедеятельности в условиях производства» (114 шт.) 
4. Лабораторный стенд «Электробезопасность трехфазных сетей 
переменного тока. Защитное заземление и зануление» 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «БЖ» 
 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ПМ.00  
Профессиональный цикл 

    

 ПМ.01 Организация технического 
обслуживания и ремонта 
электрического и 
электромеханического оборудования 

Кабинет Электроснабжение отрасли (Интерактивно-аппаратный 
программный комплекс: интерактивная доска, проектор, ноутбук) 
Лаборатория «Электромонтажная»: 
1. Комплект типового лабораторного оборудования 
«Электромонтажный стол»  - 6 комплектов. 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ПМ.02. Выполнение сервисного Кабинет Электроснабжение отрасли (Интерактивно-аппаратный 426303, г.Елабуга, ул. оперативное   Свидетельство о 
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обслуживания бытовых машин и 
приборов 

программный комплекс: интерактивная доска, проектор, ноутбук) 
Лаборатория «Электромонтажная»: 
1. Комплект типового лабораторного оборудования 
«Электромонтажный стол»  - 6 комплектов. 

Азина, д.177 управление государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ПМ.03. Организация деятельности 
производственного подразделения 

Кабинет Электроснабжение отрасли (Интерактивно-аппаратный 
программный комплекс: интерактивная доска, проектор, ноутбук) 
Лаборатория «Электрического и электромеханического 
оборудования отрасли»: 
1.Комплект типового лабораторного оборудования 
«Электромонтаж  и  наладка шкафов управления»  – 2 комплекта  
2. Комплект типового лабораторного оборудования 
«Электромонтаж в жилых и офисных помещениях» - 2 комплекта; 
3.  комплект типового лабораторного оборудования «Охранно-
пожарная сигнализация» - 1 комплект 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ПМ.04. Выполнение работ по 
профессии 18590 Слесарь-электрик 
по ремонту электрооборудования 

Кабинет Электроснабжение отрасли (Интерактивно-аппаратный 
программный комплекс: интерактивная доска, проектор, ноутбук) 
Лаборатория «Электрического и электромеханического 
оборудования отрасли»: 
1.Комплект типового лабораторного оборудования 
«Электромонтаж  и  наладка шкафов управления»  – 2 комплекта  
2. Комплект типового лабораторного оборудования 
«Электромонтаж в жилых и офисных помещениях» - 2 комплекта; 
3.  комплект типового лабораторного оборудования «Охранно-
пожарная сигнализация» - 1 комплект 
 
 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 УП.00 Учебная практика Механические мастерские колледжа 
Слесарный участок, токарный участок, 
Тиски слесарные поворотные 100мм ТСС-100  
Тиски слесарные поворотные 125мм ТСС-125 
Набор слесарно-монтажный №15 
Патрон сверлильный ПС-16 
Верстак серии Вл-2ЦФ-ОПу Т-Э 
Верстак серии Вл-3ЦФ-ДПу Т-Э 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 
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Настольно-сверлильный станок 
Станок токарно-винторезный 16Е16КВ 
Станок токарно-винторезный 1Е61М 
Токарный станок 1М63  
Токарный станок 16Е16КП 
Наждачный станок  
Вертикально-фрезерный станок ДЕКА 5032 
Станок фрезерный широкоуниверсальный ДЕКА XW6032А 
Вертикально-фрезерный станок ДЕКА Х5040 
Универсально-заточной станок ВЗ-318 
Сверлильный станок 2С132 
Вертикально-фрезерный станок 6Т12 
Сверлильный станок 2Н135 
Горизонтально-фрезерный 6Н81Г 
Вертикально-фрезерный 6Р11 
Тиски SVV-100 
Тиски угловые 
Плита поверочная 1000х630 
Линейка гранитная 1000х50х140 
Тиски станочные 125мм 
Верстак цельносварной ВСД-02 
Тиски станочные поворотные 125мм, глобусные стальные 
Тиски станочные поворотные 160мм, глобусные стальные 
Тиски станочные поворотные 115мм, глобусные стальные (для 
сверлильных станков) 
Верстак слесарный «Феррум» (однотумбовый) со слесарными 
тисками 
Тиски станочные 
Поворотный стол OS-160 
Стол инструментальный 

 ПП.00 Производственная практика 
(по профилю специальности) 

Электромонтажный стол 6 шт. 
 
 
 
 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
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Промышленные предприятия г.Елабуги, Елабужского 
муниципального района, ОЭЗ «Алабуга» согласно договорам о 
сотрудничестве. 

 

Договора  о 
сотрудничестве 

От 12 мая 2010 г. 
Типовой договор 
ГАОУ СПО 
«Елабужский 
политехнический 
колледж» с 
предприятиями о 
прохождении 
студентами 
производственной 
практики 

      
 Начальное  профессиональное 

образование, базовая, основное, 
подготовка: 140446.03 
«Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям)» 

    

 Общеобразовательные дисциплины     

 ОДБ.01. Русский язык 
ОБД.02.Литература 

Кабинет «Языковедения и культуры речи» Интерактивно-
аппаратный программный комплекс: интерактивная доска, 
проектор, компьютер, специальное программное обеспечение 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Русский язык», «Литература» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.03.Иностранный язык Мультимедийный лингафонный класс – локальная сеть: 
1. Рабочее место преподавателя: пульт управления, проектор, 
компьютер, доска маркерная, экран. 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, гарнитура, акустическая 
система, специальное программное обеспечение -13 рабочих мест 
3. документ камера 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 
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Справочный материал  
Презентации 
УМК «Иностранный язык» 

 НРК. 01 Татарский язык и литература Кабинет Татарского языка и татарской литературы  (аудио – видео 
аппаратура) 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Татарский язык», «Татарская литература» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОДП.15. Математика Кабинет: «Математики» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, специальное 
программное обеспечение -13 рабочих мест 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Математика» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОДП.16.Информатика и ИКТ Кабинет: «Информатики и информационных технологий, ТСО» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, специальное 
программное обеспечение -13 рабочих мест 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Информатика» 
 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.04. История Кабинет «Истории» 
Компьютер, мультимедийный проектор, 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «История» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 
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 ОБД.05. Обществознание (вкл. 

экономику) 
Кабинет «Социально экономических дисциплин» Интерактивно-
аппаратный программный комплекс: интерактивная доска, 
проектор, компьютер 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Обществознаеие» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОДП.17. Физика Кабинет «Физика, электротехника и электроника» 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер 
Лаборатория «Электротехники и электроники» 
1.  типовое  лабораторное оборудование «Электротехника и 
электроника», «Цифровая техника», «Аналоговая электроника, 
«Электробезопасность» 
2. комплект типового оборудования «Физические основы 
электротехники и электроники» : основы электрических цепей, 
электромагнетизм и индукция, генератор и электромотор. 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Физика» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.08. Химия Кабинет « Химии, аналитической, физической и коллоидной 
химии» 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Химия» 
 
 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.09. Биология Кабинет биологии, экологии, экологических основ 
природопользования 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
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Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Биология» 

От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.13.Физическая культура Спортзал 
стадион, спортивный городок 
лыжная база, лыжная трасса 
Оборудование: рукоход, скамейка гимнастическая, стенка 
шведская, маты гимнастические, брусья гимнастические 
параллельные, мостик гимнастический, конь гимнастический, 
перекладина универсальная, козел гимнастический, столы 
теннисные. 
 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 

 ОБД.14. Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер 
2.  Специализированный тренажерный комплекс первой 
медицинской  и реанимационной помощи 
3. Демонстрационный комплекс группового пользования содержит 
графопроектор; экран (1500х1500); набор пленок для лазерного 
принтера, копира и фломастеров (50 шт.); комплект фломастеров (4 
цвета); набор кодотранспарантов по теме "Безопасность 
жизнедеятельности в условиях производства» (114 шт.) 
4. Лабораторный стенд «Электробезопасность трехфазных сетей 
переменного тока. Защитное заземление и зануление» 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «ОБЖ» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 П.00  
Общепрофессиональный цикл 

    

 ОП.01. Техническое черчение Кабинет «Инженерной графики»:  
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение,  дигитайзер планшетный, плоттер,  
принтер,; 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  152585 
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2. набор методических материалов;  
3. электронные учебники  «Начертательная геометрия и 
инженерная графика»,  «Теория решения изобретательских задач 
ТРИЗ» 
Лаборатория «Инженерной графики и автоматизированного 
проектирования технологических процессов при 
программировании систем ЧПУ» 
1. Кульман настольный 
2. Интегрированный  CAD/CAM/CAPP комплекс (лицензия на 13 
рабочих мест) 

От 23 июня 2010 г. 

 ОП.02. Электротехника Кабинет «Физика, электротехника и электроника» 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер 
Лаборатория «Электротехники и электроники» 
1.  типовое  лабораторное оборудование «Электротехника и 
электроника», «Цифровая техника», «Аналоговая электроника, 
«Электробезопасность» 
2. комплект типового оборудования «Физические основы 
электротехники и электроники» : основы электрических цепей, 
электромагнетизм и индукция, генератор и электромотор. 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОП.03. Основы технической 
механики и слесарных работ   

Кабинет «Техническая механика» 
1.  Рабочее место преподавателя: пульт управления, проектор, 
компьютер, доска маркерная, экран. 
Лаборатория «Техническая механика»: 
1. Типовой комплект оборудования  «Прикладная механика»; 
2.Типовой комплект оборудования «Техническая механика»; 
3.Комплект оборудования «Динамика»; 
4. Комплект оборудования «Кинематика»; 
5. Автоматизированный комплекс «Детали машин – передачи 
редукторные» 
6. Автоматизированный комплекс «Детали машин  - передачи 
ременные» 
 
 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОП.04. Материаловедение Кабинет Материаловедения  (Интерактивно-аппаратный 426303, г.Елабуга, ул. оперативное   Свидетельство о 
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программный комплекс: интерактивная доска, проектор, ноутбук) 
Лаборатория Материаловедения и испытания материалов : 
1. Испытательная учебная машина для испытания материалов на 
растяжение и сжатие с усилием  до 40 кН с дополнительными 
приспособлениями; 
2. Программно аппаратный комплекс «Лабораторный практикум 
по сопромату» для проведения учебно-исследовательских 
лабораторных работ на основе универсального стенда, с наладками 
совместимыми со стендами типа СМ-1; 
3. Набор измерительных приборов и оборудование рабочего места 
студента  - 4 места; 
4. Инвертированный металлургический микроскоп  
5. комплект оборудования «Электротехнические материалы» 

Азина, д.177 управление государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОП.05. Охрана труда Кабинет «Охраны труда» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер 
2.  Специализированный тренажерный комплекс первой 
медицинской  и реанимационной помощи 
3. Демонстрационный комплекс группового пользования содержит 
графопроектор; экран (1500х1500); набор пленок для лазерного 
принтера, копира и фломастеров (50 шт.); комплект фломастеров (4 
цвета); набор кодотранспарантов по теме "Безопасность 
жизнедеятельности в условиях производства» (114 шт.) 
4. Лабораторный стенд «Электробезопасность трехфазных сетей 
переменного тока. Защитное заземление и зануление» 
5. Индивидуальные средства защиты 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОП.06. Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер 
2.  Специализированный тренажерный комплекс первой 
медицинской  и реанимационной помощи 
3. Демонстрационный комплекс группового пользования содержит 
графопроектор; экран (1500х1500); набор пленок для лазерного 
принтера, копира и фломастеров (50 шт.); комплект фломастеров (4 
цвета); набор кодотранспарантов по теме "Безопасность 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 
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жизнедеятельности в условиях производства» (114 шт.) 
4. Лабораторный стенд «Электробезопасность трехфазных сетей 
переменного тока. Защитное заземление и зануление» 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «БЖ» 

 ПМ.00  
Профессиональный цикл 

    

 ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка 
и ремонт узлов и механизмов 
оборудования, агрегатов, машин, 
станков и другого 
электрооборудования промышленных 
организаций 

1 Кабинет Электроснабжение отрасли (Интерактивно-аппаратный 
программный комплекс: интерактивная доска, проектор, ноутбук) 
2 Лаборатория «Электромонтажная»: 
Комплект типового лабораторного оборудования 
«Электромонтажный стол»  - 6 комплектов. 
3 Лаборатория «Электрического и электромеханического 
оборудования отрасли»: 
1.Комплект типового лабораторного оборудования 
«Электромонтаж  и  наладка шкафов управления»  – 2 комплекта  
2. Комплект типового лабораторного оборудования 
«Электромонтаж в жилых и офисных помещениях» - 2 комплекта; 
комплект типового лабораторного оборудования «Охранно-
пожарная сигнализация» - 1 комплект 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ПМ.02. Проверка и наладка 
электрооборудования 

1 Кабинет Электроснабжение отрасли (Интерактивно-аппаратный 
программный комплекс: интерактивная доска, проектор, ноутбук) 
2 Лаборатория «Электромонтажная»: 
Комплект типового лабораторного оборудования 
«Электромонтажный стол»  - 6 комплектов. 
3 Лаборатория «Электрического и электромеханического 
оборудования отрасли»: 
1.Комплект типового лабораторного оборудования 
«Электромонтаж  и  наладка шкафов управления»  – 2 комплекта  
2. Комплект типового лабораторного оборудования 
«Электромонтаж в жилых и офисных помещениях» - 2 комплекта; 
комплект типового лабораторного оборудования «Охранно-
пожарная сигнализация» - 1 комплект 
 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 
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 ПМ.03. Устранение и 

предупреждение аварий и неполадок 
электрооборудования 

Кабинет Электроснабжение отрасли (Интерактивно-аппаратный 
программный комплекс: интерактивная доска, проектор, ноутбук) 
Лаборатория «Электрического и электромеханического 
оборудования отрасли»: 
1.Комплект типового лабораторного оборудования 
«Электромонтаж  и  наладка шкафов управления»  – 2 комплекта  
2. Комплект типового лабораторного оборудования 
«Электромонтаж в жилых и офисных помещениях» - 2 комплекта; 
3.  комплект типового лабораторного оборудования «Охранно-
пожарная сигнализация» - 1 комплект 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 УП.00 Учебная практика Механические мастерские колледжа 
Слесарный участок, токарный участок, 
Тиски слесарные поворотные 100мм ТСС-100  
Тиски слесарные поворотные 125мм ТСС-125 
Набор слесарно-монтажный №15 
Патрон сверлильный ПС-16 
Верстак серии Вл-2ЦФ-ОПу Т-Э 
Верстак серии Вл-3ЦФ-ДПу Т-Э 
Настольно-сверлильный станок 
Станок токарно-винторезный 16Е16КВ 
Станок токарно-винторезный 1Е61М 
Токарный станок 1М63  
Токарный станок 16Е16КП 
Наждачный станок  
Вертикально-фрезерный станок ДЕКА 5032 
Станок фрезерный широкоуниверсальный ДЕКА XW6032А 
Вертикально-фрезерный станок ДЕКА Х5040 
Универсально-заточной станок ВЗ-318 
Сверлильный станок 2С132 
Вертикально-фрезерный станок 6Т12 
Сверлильный станок 2Н135 
Горизонтально-фрезерный 6Н81Г 
Вертикально-фрезерный 6Р11 
Тиски SVV-100 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 
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Тиски угловые 
Плита поверочная 1000х630 
Линейка гранитная 1000х50х140 
Тиски станочные 125мм 
Верстак цельносварной ВСД-02 
Тиски станочные поворотные 125мм, глобусные стальные 
Тиски станочные поворотные 160мм, глобусные стальные 
Тиски станочные поворотные 115мм, глобусные стальные (для 
сверлильных станков) 
Верстак слесарный «Феррум» (однотумбовый) со слесарными 
тисками 
Тиски станочные 
Поворотный стол OS-160 
Стол инструментальный 

 ПП.00 Производственная практика 
(по профилю специальности) 

Электромонтажный стол 6 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Промышленные предприятия г.Елабуги, Елабужского 
муниципального района, ОЭЗ «Алабуга» согласно договорам о 
сотрудничестве. 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

 

 

 

 

 

Договора  о 
сотрудничестве 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 
 
 
 
 
Типовой договор 
ГАОУ СПО 
«Елабужский 
политехнический 
колледж» с 
предприятиями о 
прохождении 
студентами 
производственной 
практики 
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 Среднее профессиональное 
образование, базовая, основное: 
190631  Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

  

  

 Общеобразовательные дисциплины     

 ОДБ.01. Русский язык Кабинет «Языковедения и культуры речи» Интерактивно-
аппаратный программный комплекс: интерактивная доска, 
проектор, компьютер, специальное программное обеспечение 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Русский язык», «Литература» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.02.Литература Кабинет «Языковедения и культуры речи» Интерактивно-
аппаратный программный комплекс: интерактивная доска, 
проектор, компьютер, специальное программное обеспечение 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Русский язык», «Литература» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.03.Иностранный язык Мультимедийный лингафонный класс – локальная сеть: 
1. Рабочее место преподавателя: пульт управления, проектор, 
компьютер, доска маркерная, экран. 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, гарнитура, акустическая 
система, специальное программное обеспечение -13 рабочих мест 
3. документ камера 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Иностранный язык» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 НРК. 01 Татарский язык и литература Кабинет Татарского языка и татарской литературы  (аудио – видео 423603, г.Елабуга, оперативное   Свидетельство о 
государственной 
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аппаратура) 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Татарский язык», «Татарская литература» 

ул.Молодежная, д.4 управление регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОДП.15. Математика Кабинет: «Математики» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, специальное 
программное обеспечение -13 рабочих мест 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Математика» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОДП.16.Информатика и ИКТ Кабинет: «Информатики и информационных технологий, ТСО» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, специальное 
программное обеспечение -13 рабочих мест 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Информатика» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.04. История Кабинет «Истории» 
Компьютер, мультимедийный проектор, 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «История» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.05. Обществознание (вкл. 
экономику) 

Кабинет «Социально экономических дисциплин» Интерактивно-
аппаратный программный комплекс: интерактивная доска, 
проектор, компьютер 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
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Презентации 
УМК «Обществознаеие» 

От 12 мая 2010 г. 

 ОДП.17. Физика Кабинет «Физика, электротехника и электроника» 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер 
Лаборатория «Электротехники и электроники» 
1.  типовое  лабораторное оборудование «Электротехника и 
электроника», «Цифровая техника», «Аналоговая электроника, 
«Электробезопасность» 
2. комплект типового оборудования «Физические основы 
электротехники и электроники» : основы электрических цепей, 
электромагнетизм и индукция, генератор и электромотор. 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Физика» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.08. Химия Кабинет « Химии, аналитической, физической и коллоидной 
химии» 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Химия» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.09. Биология Кабинет биологии, экологии, экологических основ 
природопользования 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Биология» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.13.Физическая культура Спортзал 
стадион, спортивный городок 
лыжная база, лыжная трасса 
Оборудование: рукоход, скамейка гимнастическая, стенка 
шведская, маты гимнастические, брусья гимнастические 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
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параллельные, мостик гимнастический, конь гимнастический, 
перекладина универсальная, козел гимнастический, столы 
теннисные. 
 
 
 

Распоряжение  
№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 

 ОБД.14. Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер 
2.  Специализированный тренажерный комплекс первой 
медицинской  и реанимационной помощи 
3. Демонстрационный комплекс группового пользования содержит 
графопроектор; экран (1500х1500); набор пленок для лазерного 
принтера, копира и фломастеров (50 шт.); комплект фломастеров (4 
цвета); набор кодотранспарантов по теме "Безопасность 
жизнедеятельности в условиях производства» (114 шт.) 
4. Лабораторный стенд «Электробезопасность трехфазных сетей 
переменного тока. Защитное заземление и зануление» 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «ОБЖ» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОГСЭ.00 Обще гуманитарные и 
социально-экономические 
дисциплины 

    

 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет «Экономики, менеджмента и маркетинга, правового 
обеспечения профессиональной деятельности» 
Мобильный интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, ноутбук, документ камера,  
специальное программное обеспечение 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Основы философии» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОГСЭ.02 История Кабинет «Истории» 
 проектор,  

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   Свидетельство о 
государственной 
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компьютер,   
специальное программное обеспечение 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «История» 
 

управление регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г.. 

 ОГСЭ.03.Иностранный язык Мультимедийный лингафонный класс – локальная сеть: 
1. Рабочее место преподавателя: пульт управления, проектор, 
компьютер, доска маркерная, экран. 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, гарнитура, акустическая 
система, специальное программное обеспечение -13 рабочих мест 
3. Графопроектор 
Справочный материал 
Учебно-методическая литература 
Учебные диски 
Электронные справочники и учебники 
УМК «Английского языка» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОГСЭ.04. Физическая культура Спортзал 
стадион, спортивный городок 
лыжная база, лыжная трасса 
Оборудование: рукоход, скамейка гимнастическая, стенка 
шведская, маты гимнастические, брусья гимнастические 
параллельные, мостик гимнастический, конь гимнастический, 
перекладина универсальная, козел гимнастический, столы 
теннисные. 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  от 
05.02.2009 г. 

 ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

    

 ЕН.01. Математика Кабинет: «Математики» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, специальное 
программное обеспечение -13 рабочих мест 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 
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УМК «Математика» 
 ЕН. 02. Информатика Кабинет: «Информатики и информационных технологий, ТСО» 

1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, специальное 
программное обеспечение -13 рабочих мест 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 П.00  
Профессиональный цикл 

    

 ОП.01. Инженерная графика Кабинет «Инженерной графики»:  
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение,  дигитайзер планшетный, плоттер,  
принтер,; 
2. набор методических материалов;  
3. электронные учебники  «Начертательная геометрия и 
инженерная графика»,  «Теория решения изобретательских задач 
ТРИЗ» 
Лаборатория «Инженерной графики и автоматизированного 
проектирования технологических процессов при 
программировании систем ЧПУ» 
1. Кульман настольный 
2. Интегрированный  CAD/CAM/CAPP комплекс (лицензия на 13 
рабочих мест) 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОП.02. Техническая механика Кабинет «Техническая механика» 
1.  Рабочее место преподавателя: пульт управления, проектор, 
компьютер, доска маркерная, экран. 
Лаборатория «Техническая механика»: 
1. Типовой комплект оборудования  «Прикладная механика»; 
2.Типовой комплект оборудования «Техническая механика»; 
3.Комплект оборудования «Динамика»; 
4. Комплект оборудования «Кинематика»; 
5. Автоматизированный комплекс «Детали машин – передачи 
редукторные» 
6. Автоматизированный комплекс «Детали машин  - передачи 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 
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ременные» 
 ОП.03. Электротехника и электроника Кабинет «Физика, электротехника и электроника» 

Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер 
Лаборатория «Электротехники и электроники» 
1.  типовое  лабораторное оборудование «Электротехника и 
электроника», «Цифровая техника», «Аналоговая электроника, 
«Электробезопасность» 
2. комплект типового оборудования «Физические основы 
электротехники и электроники» : основы электрических цепей, 
электромагнетизм и индукция, генератор и электромотор. 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОП.04. Материаловедение Кабинет Материаловедения  (Интерактивно-аппаратный 
программный комплекс: интерактивная доска, проектор, ноутбук) 
Лаборатория Материаловедения и испытания материалов : 
1. Испытательная учебная машина для испытания материалов на 
растяжение и сжатие с усилием  до 40 кН с дополнительными 
приспособлениями; 
2. Программно аппаратный комплекс «Лабораторный практикум 
по сопромату» для проведения учебно-исследовательских 
лабораторных работ на основе универсального стенда, с наладками 
совместимыми со стендами типа СМ-1; 
3. Набор измерительных приборов и оборудование рабочего места 
студента  - 4 места; 
4. Инвертированный металлургический микроскоп  
5. комплект оборудования «Электротехнические материалы» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОП.05. Метрология, стандартизация и 
сертификация 

Лаборатория «Метрология, стандартизация и сертификация» 
(Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, ноутбук) 
1. Типовой комплект учебного оборудования  «метрология, 
технические измерения в машиностроении» 
2. Автоматизированное рабочее место инженера-метролога 
3. Типовой комплект учебного оборудования «Координатная 
измерительная машина с ЧПУ и системой технического зрения» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОП.06. Правила безопасности 
дорожного движения 

Кабинет «Правил дорожного движения» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   Свидетельство о 
государственной 



141 
 

интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, специальное 
программное обеспечение -13 рабочих мест 
Лаборатория «Изучения двигателей» 
1. Автоматизированная лаборатория для изучения бензиновых 
двигателей; 
2. Автоматизированная лаборатория для изучения дизельных 
двигателей 
3. Стенд для изучения тормозной и антиблокировочной системы 
автомобиля; 
4. Лабораторный стенд «Газовая динамика» для двигателей 
внутреннего сгорания. 
5. Тренажер по вождению 

управление регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОП.07. Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

Кабинет «Экономики, менеджмента и маркетинга, правового 
обеспечения профессиональной деятельности» 
Мобильный интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, ноутбук, документ камера,  
специальное программное обеспечение 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОП.08. Охрана труда Кабинет «Охраны труда» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер 
2.  Специализированный тренажерный комплекс первой 
медицинской  и реанимационной помощи 
3. Демонстрационный комплекс группового пользования содержит 
графопроектор; экран (1500х1500); набор пленок для лазерного 
принтера, копира и фломастеров (50 шт.); комплект фломастеров (4 
цвета); набор кодотранспарантов по теме "Безопасность 
жизнедеятельности в условиях производства» (114 шт.) 
4. Лабораторный стенд «Электробезопасность трехфазных сетей 
переменного тока. Защитное заземление и зануление» 
5. Индивидуальные средства защиты 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 
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 ОП.09. Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер 
2.  Специализированный тренажерный комплекс первой 
медицинской  и реанимационной помощи 
3. Демонстрационный комплекс группового пользования содержит 
графопроектор; экран (1500х1500); набор пленок для лазерного 
принтера, копира и фломастеров (50 шт.); комплект фломастеров (4 
цвета); набор кодотранспарантов по теме "Безопасность 
жизнедеятельности в условиях производства» (114 шт.) 
4. Лабораторный стенд «Электробезопасность трехфазных сетей 
переменного тока. Защитное заземление и зануление» 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «БЖ» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ПМ.00. Профессиональные модули     
 ПМ.01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта  
Кабинет «Технического обслуживания автомобилей» 
Лаборатория «Ремонта и технического обслуживания автомобиля» 
1. Двигатель с навесным оборудованием в сборе со сцеплением 
коробкой передач; передней подвеской и рулевой механизм 
2. Задний мост в сборе с тормозными механизмами и фрагментом 
карданной передачи 
3. Комплект деталей системы охлаждения 
4. комплект деталей системы смазывания 
5. комплект деталей система питания 
6. комплект  деталей системы зажигания 
7. Комплект деталей передней подвески 
 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 

 ПМ.02. Организация деятельности 
коллектива исполнителей 

Кабинет 31 
«Управление производством» 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер, специальное программное 
обеспечение 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 
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Справочный материал  
Презентации 

 ПМ.03. Выполнение работ по  
профессии18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей 

Кабинет «Двигателей внутреннего сгорания» 
Лаборатория «Изучения двигателей» 
1. Автоматизированная лаборатория для изучения бензиновых 
двигателей; 
2. Автоматизированная лаборатория для изучения дизельных 
двигателей 
3. Стенд для изучения тормозной и антиблокировочной системы 
автомобиля; 
4. Лабораторный стенд «Газовая динамика» для двигателей 
внутреннего сгорания. 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 УП.00 Учебная практика Механические мастерские колледжа 
Слесарный участок, токарный участок, 
Тиски слесарные поворотные 100мм ТСС-100  
Тиски слесарные поворотные 125мм ТСС-125 
Набор слесарно-монтажный №15 
Патрон сверлильный ПС-16 
Верстак серии Вл-2ЦФ-ОПу Т-Э 
Верстак серии Вл-3ЦФ-ДПу Т-Э 
Настольно-сверлильный станок 
Станок токарно-винторезный 16Е16КВ 
Станок токарно-винторезный 1Е61М 
Токарный станок 1М63  
Токарный станок 16Е16КП 
Наждачный станок  
Вертикально-фрезерный станок ДЕКА 5032 
Станок фрезерный широкоуниверсальный ДЕКА XW6032А 
Вертикально-фрезерный станок ДЕКА Х5040 
Универсально-заточной станок ВЗ-318 
Сверлильный станок 2С132 
Вертикально-фрезерный станок 6Т12 
Сверлильный станок 2Н135 
Горизонтально-фрезерный 6Н81Г 
Вертикально-фрезерный 6Р11 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 
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Тиски SVV-100 
Тиски угловые 
Плита поверочная 1000х630 
Линейка гранитная 1000х50х140 
Тиски станочные 125мм 
Верстак цельносварной ВСД-02 
Тиски станочные поворотные 125мм, глобусные стальные 
Тиски станочные поворотные 160мм, глобусные стальные 
Тиски станочные поворотные 115мм, глобусные стальные (для 
сверлильных станков) 
Верстак слесарный «Феррум» (однотумбовый) со слесарными 
тисками 
Тиски станочные 
Поворотный стол OS-160 
Стол инструментальный 

  Мастерские колледжа 
Участок покраски 
Покрасочная камера , 
Комната колориста, 
Рихтовочный инструмент, 
Подъемники, 
Макеты автомобиля  
Автомашина ЗИЛ 431410 № 9107 ТБУ  
Автомашина ВАЗ 211140 №В913 ХУ 
Автомашина ГАЗ 2705 В 167 СВ 
Трактор колесный ХТЗ 161 
Трактор колесный Т 150 К 
Трактор «БЕЛОРУС» 
Трактор Гусеничный ДТ 75 ДС 4 
Прицеп тракторный – 3 шт. 
Автомашина ЗИЛ 130 
Автомашина ВАЗ 21060 № Р314 АТ 
Автомашина москвич 21412 В 839 ВО 
Автомашина УАЗ 315114 В 398 ВО 
Автомашина КАМАЗ – 2 шт. 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 
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 ПП.00 Производственная практика 

(по профилю специальности) 
Промышленные предприятия г.Елабуги, Елабужского 
муниципального района, ОЭЗ «Алабуга» согласно договорам о 
сотрудничестве. 

 

Договора  о 
сотрудничестве c 
промышленными  
предприятиями 

Типовой договор 
ГАОУ СПО 
«Елабужский 
политехнический 
колледж» с 
предприятиями о 
прохождении 
студентами 
производственной 
практики 

      
 Начальное  профессиональное 

образование, базовая, основное: 
190631.01  Автомеханик 

  

  

 Общеобразовательные дисциплины     

 ОДБ.01. Русский язык Кабинет «Языковедения и культуры речи» Интерактивно-
аппаратный программный комплекс: интерактивная доска, 
проектор, компьютер, специальное программное обеспечение 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Русский язык», «Литература» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.02.Литература Кабинет «Языковедения и культуры речи» Интерактивно-
аппаратный программный комплекс: интерактивная доска, 
проектор, компьютер, специальное программное обеспечение 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Русский язык», «Литература» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.03.Иностранный язык Мультимедийный лингафонный класс – локальная сеть: 
1. Рабочее место преподавателя: пульт управления, проектор, 
компьютер, доска маркерная, экран. 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, гарнитура, акустическая 
система, специальное программное обеспечение -13 рабочих мест 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
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3. документ камера 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Иностранный язык» 

От 12 мая 2010 г. 

 НРК. 01 Татарский язык и литература Кабинет Татарского языка и татарской литературы  (аудио – видео 
аппаратура) 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Татарский язык», «Татарская литература» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОДП.15. Математика Кабинет: «Математики» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, специальное 
программное обеспечение -13 рабочих мест 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Математика» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОДП.16.Информатика и ИКТ Кабинет: «Информатики и информационных технологий, ТСО» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, специальное 
программное обеспечение -13 рабочих мест 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Информатика» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.04. История Кабинет «Истории» 
Компьютер, мультимедийный проектор, 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 
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УМК «История» 
 ОБД.05. Обществознание (вкл. 

экономику) 
Кабинет «Социально экономических дисциплин» Интерактивно-
аппаратный программный комплекс: интерактивная доска, 
проектор, компьютер 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Обществознаеие» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОДП.17. Физика Кабинет «Физика, электротехника и электроника» 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер 
Лаборатория «Электротехники и электроники» 
1.  типовое  лабораторное оборудование «Электротехника и 
электроника», «Цифровая техника», «Аналоговая электроника, 
«Электробезопасность» 
2. комплект типового оборудования «Физические основы 
электротехники и электроники» : основы электрических цепей, 
электромагнетизм и индукция, генератор и электромотор. 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Физика» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.08. Химия Кабинет « Химии, аналитической, физической и коллоидной 
химии» 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Химия» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.09. Биология Кабинет биологии, экологии, экологических основ 
природопользования 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 
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Презентации 
УМК «Биология» 

 ОБД.13.Физическая культура Спортзал 
стадион, спортивный городок 
лыжная база, лыжная трасса 
Оборудование: рукоход, скамейка гимнастическая, стенка 
шведская, маты гимнастические, брусья гимнастические 
параллельные, мостик гимнастический, конь гимнастический, 
перекладина универсальная, козел гимнастический, столы 
теннисные. 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 

 ОБД.14. Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер 
2.  Специализированный тренажерный комплекс первой 
медицинской  и реанимационной помощи 
3. Демонстрационный комплекс группового пользования содержит 
графопроектор; экран (1500х1500); набор пленок для лазерного 
принтера, копира и фломастеров (50 шт.); комплект фломастеров (4 
цвета); набор кодотранспарантов по теме "Безопасность 
жизнедеятельности в условиях производства» (114 шт.) 
4. Лабораторный стенд «Электробезопасность трехфазных сетей 
переменного тока. Защитное заземление и зануление» 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «ОБЖ» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 П.00  
Общепрофессиональный цикл 

    

 ОП.01. Электротехника Кабинет «Физика, электротехника и электроника» 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер 
Лаборатория «Электротехники и электроники» 
1.  типовое  лабораторное оборудование «Электротехника и 
электроника», «Цифровая техника», «Аналоговая электроника, 
«Электробезопасность» 
2. комплект типового оборудования «Физические основы 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 
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электротехники и электроники» : основы электрических цепей, 
электромагнетизм и индукция, генератор и электромотор. 

 ОП.02. Охрана труда Кабинет «Охраны труда» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер 
2.  Специализированный тренажерный комплекс первой 
медицинской  и реанимационной помощи 
3. Демонстрационный комплекс группового пользования содержит 
графопроектор; экран (1500х1500); набор пленок для лазерного 
принтера, копира и фломастеров (50 шт.); комплект фломастеров (4 
цвета); набор кодотранспарантов по теме "Безопасность 
жизнедеятельности в условиях производства» (114 шт.) 
4. Лабораторный стенд «Электробезопасность трехфазных сетей 
переменного тока. Защитное заземление и зануление» 
5. Индивидуальные средства защиты 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОП.03. Материаловедение Кабинет Материаловедения  (Интерактивно-аппаратный 
программный комплекс: интерактивная доска, проектор, ноутбук) 
Лаборатория Материаловедения и испытания материалов : 
1. Испытательная учебная машина для испытания материалов на 
растяжение и сжатие с усилием  до 40 кН с дополнительными 
приспособлениями; 
2. Программно аппаратный комплекс «Лабораторный практикум 
по сопромату» для проведения учебно-исследовательских 
лабораторных работ на основе универсального стенда, с наладками 
совместимыми со стендами типа СМ-1; 
3. Набор измерительных приборов и оборудование рабочего места 
студента  - 4 места; 
4. Инвертированный металлургический микроскоп  
5. комплект оборудования «Электротехнические материалы» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОП.04. Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер 
2.  Специализированный тренажерный комплекс первой 
медицинской  и реанимационной помощи 
3. Демонстрационный комплекс группового пользования содержит 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 
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графопроектор; экран (1500х1500); набор пленок для лазерного 
принтера, копира и фломастеров (50 шт.); комплект фломастеров (4 
цвета); набор кодотранспарантов по теме "Безопасность 
жизнедеятельности в условиях производства» (114 шт.) 
4. Лабораторный стенд «Электробезопасность трехфазных сетей 
переменного тока. Защитное заземление и зануление» 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «БЖ» 

 ПМ.00. Профессиональные модули     
 ПМ.01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта  
Кабинет «Устройства и технического обслуживания автомобилей» 
Лаборатория «Ремонта и технического обслуживания автомобиля» 
1. Двигатель с навесным оборудованием в сборе со сцеплением 
коробкой передач; передней подвеской и рулевой механизм 
2. Задний мост в сборе с тормозными механизмами и фрагментом 
карданной передачи 
3. Комплект деталей системы охлаждения 
4. комплект деталей системы смазывания 
5. комплект деталей система питания 
6. комплект  деталей системы зажигания 
7. Комплект деталей передней подвески 
Кабинет «Двигателей внутреннего сгорания» 
Лаборатория «Изучения двигателей» 
1. Автоматизированная лаборатория для изучения бензиновых 
двигателей; 
2. Автоматизированная лаборатория для изучения дизельных 
двигателей 
3. Стенд для изучения тормозной и антиблокировочной системы 
автомобиля; 
4. Лабораторный стенд «Газовая динамика» для двигателей 
внутреннего сгорания. 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 

 ПМ.02. Транспортировка грузов и 
перевозка грузов 

Кабинет 31 
«Специальной технологии» 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
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доска, проектор, компьютер, специальное программное 
обеспечение 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 

серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ПМ.03. Заправка транспортных 
средств горючими и смазочными 
материалами 

Кабинет 31 
«Специальной технологии» 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер, специальное программное 
обеспечение 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 УП.00 Учебная практика Механические мастерские колледжа 
Слесарный участок, токарный участок, 
Тиски слесарные поворотные 100мм ТСС-100  
Тиски слесарные поворотные 125мм ТСС-125 
Набор слесарно-монтажный №15 
Патрон сверлильный ПС-16 
Верстак серии Вл-2ЦФ-ОПу Т-Э 
Верстак серии Вл-3ЦФ-ДПу Т-Э 
Настольно-сверлильный станок 
Станок токарно-винторезный 16Е16КВ 
Станок токарно-винторезный 1Е61М 
Токарный станок 1М63  
Токарный станок 16Е16КП 
Наждачный станок  
Вертикально-фрезерный станок ДЕКА 5032 
Станок фрезерный широкоуниверсальный ДЕКА XW6032А 
Вертикально-фрезерный станок ДЕКА Х5040 
Универсально-заточной станок ВЗ-318 
Сверлильный станок 2С132 
Вертикально-фрезерный станок 6Т12 
Сверлильный станок 2Н135 
Горизонтально-фрезерный 6Н81Г 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 
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Вертикально-фрезерный 6Р11 
Тиски SVV-100 
Тиски угловые 
Плита поверочная 1000х630 
Линейка гранитная 1000х50х140 
Тиски станочные 125мм 
Верстак цельносварной ВСД-02 
Тиски станочные поворотные 125мм, глобусные стальные 
Тиски станочные поворотные 160мм, глобусные стальные 
Тиски станочные поворотные 115мм, глобусные стальные (для 
сверлильных станков) 
Верстак слесарный «Феррум» (однотумбовый) со слесарными 
тисками 
Тиски станочные 
Поворотный стол OS-160 
Стол инструментальный 

  Мастерские колледжа 
Участок покраски 
Покрасочная камера , 
Комната колориста, 
Рихтовочный инструмент, 
Подъемники, 
Макеты автомобиля  
Автомашина ЗИЛ 431410 № 9107 ТБУ  
Автомашина ВАЗ 211140 №В913 ХУ 
Автомашина ГАЗ 2705 В 167 СВ 
Трактор колесный ХТЗ 161 
Трактор колесный Т 150 К 
Трактор «БЕЛОРУС» 
Трактор Гусеничный ДТ 75 ДС 4 
Прицеп тракторный – 3 шт. 
Автомашина ЗИЛ 130 
Автомашина ВАЗ 21060 № Р314 АТ 
Автомашина москвич 21412 В 839 ВО 
Автомашина УАЗ 315114 В 398 ВО 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 
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Автомашина КАМАЗ – 2 шт. 
 ПП.00 Производственная практика 

(по профилю специальности) 
Промышленные предприятия г.Елабуги, Елабужского 
муниципального района, ОЭЗ «Алабуга» согласно договорам о 
сотрудничестве. 

 

Договора  о 
сотрудничестве 

Типовой договор 
ГАОУ СПО 
«Елабужский 
политехнический 
колледж» с 
предприятиями о 
прохождении 
студентами 
производственной 
практики 

      
 Начальное  профессиональное 

образование, базовая, основное: 
110800.02 Тракторист – 
машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

  

  

 Общеобразовательные дисциплины     

 ОДБ.01. Русский язык Кабинет «Языковедения и культуры речи» Интерактивно-
аппаратный программный комплекс: интерактивная доска, 
проектор, компьютер, специальное программное обеспечение 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Русский язык», «Литература» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.02.Литература Кабинет «Языковедения и культуры речи» Интерактивно-
аппаратный программный комплекс: интерактивная доска, 
проектор, компьютер, специальное программное обеспечение 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Русский язык», «Литература» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.03.Иностранный язык Мультимедийный лингафонный класс – локальная сеть: 
1. Рабочее место преподавателя: пульт управления, проектор, 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   Свидетельство о 
государственной 
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компьютер, доска маркерная, экран. 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, гарнитура, акустическая 
система, специальное программное обеспечение -13 рабочих мест 
3. документ камера 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Иностранный язык» 

управление регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 НРК. 01 Татарский язык и литература Кабинет Татарского языка и татарской литературы  (аудио – видео 
аппаратура) 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Татарский язык», «Татарская литература» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОДП.15. Математика Кабинет: «Математики» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, специальное 
программное обеспечение -13 рабочих мест 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Математика» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОДП.16.Информатика и ИКТ Кабинет: «Информатики и информационных технологий, ТСО» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, специальное 
программное обеспечение -13 рабочих мест 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Информатика» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.04. История Кабинет «Истории» 
Компьютер, мультимедийный проектор, 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   Свидетельство о 
государственной 
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Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «История» 
 

управление регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  152585 
От 23 июня 2010 г. 

 ОБД.05. Обществознание (вкл. 
экономику) 

Кабинет «Социально экономических дисциплин» Интерактивно-
аппаратный программный комплекс: интерактивная доска, 
проектор, компьютер 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Обществознаеие» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОДП.17. Физика Кабинет «Физика, электротехника и электроника» 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер 
Лаборатория «Электротехники и электроники» 
1.  типовое  лабораторное оборудование «Электротехника и 
электроника», «Цифровая техника», «Аналоговая электроника, 
«Электробезопасность» 
2. комплект типового оборудования «Физические основы 
электротехники и электроники» : основы электрических цепей, 
электромагнетизм и индукция, генератор и электромотор. 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Физика» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.08. Химия Кабинет « Химии, аналитической, физической и коллоидной 
химии» 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Химия» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.09. Биология Кабинет биологии, экологии, экологических основ 
природопользования 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
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Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Биология» 

серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.13.Физическая культура Спортзал 
стадион, спортивный городок 
лыжная база, лыжная трасса 
Оборудование: рукоход, скамейка гимнастическая, стенка 
шведская, маты гимнастические, брусья гимнастические 
параллельные, мостик гимнастический, конь гимнастический, 
перекладина универсальная, козел гимнастический, столы 
теннисные. 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 

 ОБД.14. Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер 
2.  Специализированный тренажерный комплекс первой 
медицинской  и реанимационной помощи 
3. Демонстрационный комплекс группового пользования содержит 
графопроектор; экран (1500х1500); набор пленок для лазерного 
принтера, копира и фломастеров (50 шт.); комплект фломастеров (4 
цвета); набор кодотранспарантов по теме "Безопасность 
жизнедеятельности в условиях производства» (114 шт.) 
4. Лабораторный стенд «Электробезопасность трехфазных сетей 
переменного тока. Защитное заземление и зануление» 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «ОБЖ» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 П.00  
Общепрофессиональный цикл 

    

 ОП.01 Основы технического черчения Кабинет «Инженерной графики»:  
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение,  дигитайзер планшетный, плоттер,  

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
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принтер,; 
2. набор методических материалов;  
3. электронные учебники  «Начертательная геометрия и 
инженерная графика»,  «Теория решения изобретательских задач 
ТРИЗ» 
Лаборатория «Инженерной графики и автоматизированного 
проектирования технологических процессов при 
программировании систем ЧПУ» 
1. Кульман настольный 
2. Интегрированный  CAD/CAM/CAPP комплекс (лицензия на 13 
рабочих мест) 

От 07 июня 2011 г. 

 ОП.02. Основы материаловедения и 
технология общеслесарных работ 

Кабинет Материаловедения  (Интерактивно-аппаратный 
программный комплекс: интерактивная доска, проектор, ноутбук) 
Лаборатория Материаловедения и испытания материалов : 
1. Испытательная учебная машина для испытания материалов на 
растяжение и сжатие с усилием  до 40 кН с дополнительными 
приспособлениями; 
2. Программно аппаратный комплекс «Лабораторный практикум 
по сопромату» для проведения учебно-исследовательских 
лабораторных работ на основе универсального стенда, с наладками 
совместимыми со стендами типа СМ-1; 
3. Набор измерительных приборов и оборудование рабочего места 
студента  - 4 места; 
4. Инвертированный металлургический микроскоп  
5. комплект оборудования «Электротехнические материалы» 
 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОП.03 Техническая механика с 
основами технических измерений 

Кабинет «Техническая механика» 
1.  Рабочее место преподавателя: пульт управления, проектор, 
компьютер, доска маркерная, экран. 
Лаборатория «Техническая механика»: 
1. Типовой комплект оборудования  «Прикладная механика»; 
2.Типовой комплект оборудования «Техническая механика»; 
3.Комплект оборудования «Динамика»; 
4. Комплект оборудования «Кинематика»; 
5. Автоматизированный комплекс «Детали машин – передачи 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 
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редукторные» 
6. Автоматизированный комплекс «Детали машин  - передачи 
ременные» 

 ОП.04. Основы электротехники Кабинет «Физика, электротехника и электроника» 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер 
Лаборатория «Электротехники и электроники» 
1.  типовое  лабораторное оборудование «Электротехника и 
электроника», «Цифровая техника», «Аналоговая электроника, 
«Электробезопасность» 
2. комплект типового оборудования «Физические основы 
электротехники и электроники» : основы электрических цепей, 
электромагнетизм и индукция, генератор и электромотор. 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОП.05. Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер 
2.  Специализированный тренажерный комплекс первой 
медицинской  и реанимационной помощи 
3. Демонстрационный комплекс группового пользования содержит 
графопроектор; экран (1500х1500); набор пленок для лазерного 
принтера, копира и фломастеров (50 шт.); комплект фломастеров (4 
цвета); набор кодотранспарантов по теме "Безопасность 
жизнедеятельности в условиях производства» (114 шт.) 
4. Лабораторный стенд «Электробезопасность трехфазных сетей 
переменного тока. Защитное заземление и зануление» 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «БЖ» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ПМ.00. Профессиональные модули     
 ПМ.01. Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных 
машин и оборудования  

Кабинет «Устройства и технического обслуживания автомобилей» 
Лаборатория «Ремонта и технического обслуживания автомобиля» 
1. Двигатель с навесным оборудованием в сборе со сцеплением 
коробкой передач; передней подвеской и рулевой механизм 
2. Задний мост в сборе с тормозными механизмами и фрагментом 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
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карданной передачи 
3. Комплект деталей системы охлаждения 
4. комплект деталей системы смазывания 
5. комплект деталей система питания 
6. комплект  деталей системы зажигания 
7. Комплект деталей передней подвески 
Кабинет «Двигателей внутреннего сгорания» 
Лаборатория «Изучения двигателей» 
1. Автоматизированная лаборатория для изучения бензиновых 
двигателей; 
2. Автоматизированная лаборатория для изучения дизельных 
двигателей 
3. Стенд для изучения тормозной и антиблокировочной системы 
автомобиля; 
4. Лабораторный стенд «Газовая динамика» для двигателей 
внутреннего сгорания. 

№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 

 ПМ.02. Выполнение слесарных работ 
по ремонту и техническому 
обслуживанию сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

Кабинет 31 
«Специальной технологии» 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер, специальное программное 
обеспечение 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ПМ.03. Транспортировка грузов Кабинет 31 
«Специальной технологии» 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер, специальное программное 
обеспечение 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 УП.00 Учебная практика Механические мастерские колледжа 
Слесарный участок, токарный участок, 
Тиски слесарные поворотные 100мм ТСС-100  

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
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Тиски слесарные поворотные 125мм ТСС-125 
Набор слесарно-монтажный №15 
Патрон сверлильный ПС-16 
Верстак серии Вл-2ЦФ-ОПу Т-Э 
Верстак серии Вл-3ЦФ-ДПу Т-Э 
Настольно-сверлильный станок 
Станок токарно-винторезный 16Е16КВ 
Станок токарно-винторезный 1Е61М 
Токарный станок 1М63  
Токарный станок 16Е16КП 
Наждачный станок  
Вертикально-фрезерный станок ДЕКА 5032 
Станок фрезерный широкоуниверсальный ДЕКА XW6032А 
Вертикально-фрезерный станок ДЕКА Х5040 
Универсально-заточной станок ВЗ-318 
Сверлильный станок 2С132 
Вертикально-фрезерный станок 6Т12 
Сверлильный станок 2Н135 
Горизонтально-фрезерный 6Н81Г 
Вертикально-фрезерный 6Р11 
Тиски SVV-100 
Тиски угловые 
Плита поверочная 1000х630 
Линейка гранитная 1000х50х140 
Тиски станочные 125мм 
Верстак цельносварной ВСД-02 
Тиски станочные поворотные 125мм, глобусные стальные 
Тиски станочные поворотные 160мм, глобусные стальные 
Тиски станочные поворотные 115мм, глобусные стальные (для 
сверлильных станков) 
Верстак слесарный «Феррум» (однотумбовый) со слесарными 
тисками 
Тиски станочные 
Поворотный стол OS-160 
Стол инструментальный 

отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 
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  Мастерские колледжа 
Участок покраски 
Покрасочная камера , 
Комната колориста, 
Рихтовочный инструмент, 
Подъемники, 
Макеты автомобиля  
Автомашина ЗИЛ 431410 № 9107 ТБУ  
Автомашина ВАЗ 211140 №В913 ХУ 
Автомашина ГАЗ 2705 В 167 СВ 
Трактор колесный ХТЗ 161 
Трактор колесный Т 150 К 
Трактор «БЕЛОРУС» 
Трактор Гусеничный ДТ 75 ДС 4 
Прицеп тракторный – 3 шт. 
Автомашина ЗИЛ 130 
Автомашина ВАЗ 21060 № Р314 АТ 
Автомашина москвич 21412 В 839 ВО 
Автомашина УАЗ 315114 В 398 ВО 
Автомашина КАМАЗ – 2 шт. 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ПП.00 Производственная практика 
(по профилю специальности) 

Промышленные предприятия г.Елабуги, Елабужского 
муниципального района, ОЭЗ «Алабуга» согласно договорам о 
сотрудничестве. 

 

Договора  о 
сотрудничестве 

Типовой договор 
ГАОУ СПО 
«Елабужский 
политехнический 
колледж» с 
предприятиями о 
прохождении 
студентами 
производственной 
практики 

      
 Среднее профессиональное 

образование, базовый, основная:  
262019 «Конструирование, 
моделирование и технология 
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швейных изделий» 
 Общеобразовательные дисциплины     

 ОДБ.01. Русский язык Кабинет «Языковедения и культуры речи» Интерактивно-
аппаратный программный комплекс: интерактивная доска, 
проектор, компьютер, специальное программное обеспечение 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Русский язык», «Литература» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.02.Литература 

 ОБД.03.Иностранный язык Мультимедийный лингафонный класс – локальная сеть: 
1. Рабочее место преподавателя: пульт управления, проектор, 
компьютер, доска маркерная, экран. 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, гарнитура, акустическая 
система, специальное программное обеспечение -13 рабочих мест 
3. документ камера 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Иностранный язык» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 НРК. 01 Татарский язык и литература Кабинет Татарского языка и татарской литературы  (аудио – видео 
аппаратура) 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Татарский язык», «Татарская литература» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОДП.15. Математика Кабинет: «Математики» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, специальное 
программное обеспечение -13 рабочих мест 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Математика» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 
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 ОДП.16.Информатика и ИКТ Кабинет: «Информатики и информационных технологий, ТСО» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, специальное 
программное обеспечение -13 рабочих мест 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Информатика» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.04. История Кабинет «Истории» 
Компьютер, мультимедийный проектор, 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «История» 
 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.05. Обществознание (вкл. 
экономику) 

Кабинет «Социально экономических дисциплин» Интерактивно-
аппаратный программный комплекс: интерактивная доска, 
проектор, компьютер 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Обществознаеие» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОДП.17. Физика Кабинет «Физика, электротехника и электроника» 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер 
Лаборатория «Электротехники и электроники» 
1.  типовое  лабораторное оборудование «Электротехника и 
электроника», «Цифровая техника», «Аналоговая электроника, 
«Электробезопасность» 
2. комплект типового оборудования «Физические основы 
электротехники и электроники» : основы электрических цепей, 
электромагнетизм и индукция, генератор и электромотор. 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 
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Презентации 
УМК «Физика» 

 ОБД.08. Химия Кабинет « Химии, аналитической, физической и коллоидной 
химии» 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Химия» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.09. Биология Кабинет биологии, экологии, экологических основ 
природопользования 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Биология» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.13.Физическая культура Спортзал 
стадион, спортивный городок 
лыжная база, лыжная трасса 
Оборудование: рукоход, скамейка гимнастическая, стенка 
шведская, маты гимнастические, брусья гимнастические 
параллельные, мостик гимнастический, конь гимнастический, 
перекладина универсальная, козел гимнастический, столы 
теннисные. 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 

 ОБД.14. Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер 
2.  Специализированный тренажерный комплекс первой 
медицинской  и реанимационной помощи 
3. Демонстрационный комплекс группового пользования содержит 
графопроектор; экран (1500х1500); набор пленок для лазерного 
принтера, копира и фломастеров (50 шт.); комплект фломастеров (4 
цвета); набор кодотранспарантов по теме "Безопасность 
жизнедеятельности в условиях производства» (114 шт.) 
4. Лабораторный стенд «Электробезопасность трехфазных сетей 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 
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переменного тока. Защитное заземление и зануление» 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «ОБЖ» 

 ОГСЭ.00 Обще гуманитарные и 
социально-экономические 
дисциплины 

    

 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет «Экономики, менеджмента и маркетинга, правового 
обеспечения профессиональной деятельности» 
Мобильный интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, ноутбук, документ камера,  
специальное программное обеспечение 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Основы философии» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОГСЭ.02 История Кабинет «Истории» 
 проектор,  
компьютер,   
специальное программное обеспечение 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «История» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОГСЭ.03Иностранный язык Мультимедийный лингафонный класс – локальная сеть: 
1. Рабочее место преподавателя: пульт управления, проектор, 
компьютер, доска маркерная, экран. 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, гарнитура, акустическая 
система, специальное программное обеспечение -13 рабочих мест 
3. Графопроектор 
Справочный материал 
Учебно-методическая литература 
Учебные диски 
Электронные справочники и учебники 
УМК «Английского языка» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 
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 ОГСЭ.04. Физическая культура Спортзал 
стадион, спортивный городок 
лыжная база, лыжная трасса 
Оборудование: рукоход, скамейка гимнастическая, стенка 
шведская, маты гимнастические, брусья гимнастические 
параллельные, мостик гимнастический, конь гимнастический, 
перекладина универсальная, козел гимнастический, столы 
теннисные. 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  от 
05.02.2009 г. 

 ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

    

 ЕН.01. Математика Кабинет: «Математики» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, специальное 
программное обеспечение -13 рабочих мест 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Математика» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ЕН.02. Экологические основы 
природопользования 

Кабинет  № 41  
Интерактивная доска 
Компьютеры – 1 шт. 
Принтер – 1 шт. 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
УМК «Экологические основы природопользования» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ЕН. 03. Информационные технологии 
в профессиональной деятельности 

Кабинет: «Информатики и информационных технологий, ТСО» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, специальное 
программное обеспечение -13 рабочих мест 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 П.00      
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Профессиональный цикл 
 ОП Общепрофессиональные 

дисциплины 
    

 ОП.01. Инженерная графика Кабинет «Инженерной графики»:  
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение,  дигитайзер планшетный, плоттер,  
принтер,; 
2. набор методических материалов;  
3. электронные учебники  «Начертательная геометрия и 
инженерная графика»,  «Теория решения изобретательских задач 
ТРИЗ» 
1. Кульман настольный 
2. Интегрированный  CAD/CAM/CAPP комплекс (лицензия на 13 
рабочих мест) 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОП.02. Метрология, стандартизация и 
подтверждение качества 

Лаборатория «Метрология, стандартизация и сертификация» 
(Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, ноутбук) 
1. Типовой комплект учебного оборудования  «метрология, 
технические измерения в машиностроении» 
2. Автоматизированное рабочее место инженера-метролога 
3. Типовой комплект учебного оборудования «Координатная 
измерительная машина с ЧПУ и системой технического зрения» 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОП.03.  Материаловедение Кабинет Материаловедения  (Интерактивно-аппаратный 
программный комплекс: интерактивная доска, проектор, ноутбук) 
Лаборатория Материаловедения и испытания материалов : 
1. Испытательная учебная машина для испытания материалов на 
растяжение и сжатие с усилием  до 40 кН с дополнительными 
приспособлениями; 
2. Программно аппаратный комплекс «Лабораторный практикум 
по сопромату» для проведения учебно-исследовательских 
лабораторных работ на основе универсального стенда, с наладками 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 
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совместимыми со стендами типа СМ-1; 
3. Набор измерительных приборов и оборудование рабочего места 
студента  - 4 места; 
4. Инвертированный металлургический микроскоп  
5. комплект оборудования «Электротехнические материалы» 

 ОП.04.Спецрисунок и 
художественная графика 

Кабинет специальной технологии швейных изделий 
1. интерактивно-аппаратный программный комплекс: 

интерактивная доска, проектор, компьютер, документ 
камера,  специальное программное обеспечение 

2. раздаточные материал по всем темам курса 
3. Презентационный материал 
4. Лаборатория «Швейного производства» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОП.05 История стилей в костюме Кабинет специальной технологии швейных изделий 
5. интерактивно-аппаратный программный комплекс: 

интерактивная доска, проектор, компьютер, документ 
камера,  специальное программное обеспечение 

6. раздаточные материал по всем темам курса 
7. Презентационный материал 
8. Лаборатория «Швейного производства» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОП.06. Правовые основы 
профессиональной деятельности 

Кабинет «Экономики, менеджмента и маркетинга, правового 
обеспечения профессиональной деятельности» 
Мобильный интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, ноутбук, документ камера,  
специальное программное обеспечение 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОП.07.Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер 
2.  Специализированный тренажерный комплекс первой 
медицинской  и реанимационной помощи 
3. Демонстрационный комплекс группового пользования содержит 
графопроектор; экран (1500х1500); набор пленок для лазерного 
принтера, копира и фломастеров (50 шт.); комплект фломастеров (4 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 
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цвета); набор кодотранспарантов по теме "Безопасность 
жизнедеятельности в условиях производства» (114 шт.) 
4. Лабораторный стенд «Электробезопасность трехфазных сетей 
переменного тока. Защитное заземление и зануление» 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «БЖ» 

 ПМ.00  
Профессиональные модули 

    

 ПМ. 01. Моделирование швейных 
изделий 

Кабинет специальной технологии швейных изделий 
9. интерактивно-аппаратный программный комплекс: 

интерактивная доска, проектор, компьютер, документ 
камера,  специальное программное обеспечение 

10. раздаточные материал по всем темам курса 
11. Презентационный материал 
12. Лаборатория «Швейного производства» 
13.  Швейное специализированное оборудование 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ПМ.02. Конструирование швейных  
изделий 

Кабинет специальной технологии швейных изделий 
1. интерактивно-аппаратный программный комплекс: 

интерактивная доска, проектор, компьютер, документ 
камера,  специальное программное обеспечение 

2. раздаточные материал по всем темам курса 
3. Презентационный материал 
4. Лаборатория «Швейного производства» 
5.  Швейное специализированное оборудование 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ПМ.03. Организация работы 
специализированного подразделения 
швейного производства и управление 
ею. 

Кабинет специальной технологии швейных изделий 
1. интерактивно-аппаратный программный комплекс: 

интерактивная доска, проектор, компьютер, документ 
камера,  специальное программное обеспечение 

2. раздаточные материал по всем темам курса 
3. Презентационный материал 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ПМ.04. Выполнение работ по 
профессии  16909 «Портной» 

Кабинет специальной технологии швейных изделий 
1. интерактивно-аппаратный программный комплекс: 

интерактивная доска, проектор, компьютер, документ 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 
 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
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камера,  специальное программное обеспечение 
2. раздаточные материал по всем темам курса 
3. Презентационный материал 
4. Швейные мастерские колледжа  

Швейные мастерские колледжа 
Промышленные швейные  машины 
 КЛ 97А – 2 шт.,  
КЛ 51А – 2 шт.,  
КЛ 25-1 – 2 шт ,  
КЛ 1022М – 3 шт.,  
Швейная машина вышивальная Бротзер НР,  
Оверлок – 51, , вешалки, наборы инструментов. 
Утюги, гладильные доски, столы для раскроя, манекены 

 
 
 
 
 
 
423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

 

 

 

оперативное   
управление 

серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 
 
 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г.. 

 УП.00. Учебная практика Швейные мастерские колледжа 
Промышленные швейные  машины 
 КЛ 97А – 2 шт.,  
КЛ 51А – 2 шт.,  
КЛ 25-1 – 2 шт ,  
КЛ 1022М – 3 шт.,  
Швейная машина вышивальная Бротзер НР,  
Оверлок – 51, , вешалки, наборы инструментов. 
Утюги, гладильные доски, столы для раскроя, манекены 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 
 

ПП.00. Производственная практика Промышленные предприятия г.Елабуги, Елабужского 
муниципального района, ОЭЗ «Алабуга» согласно договорам о 
сотрудничестве. 

 Договора  о 
сотрудничестве 

Типовой договор 
ГАОУ СПО 
«Елабужский 
политехнический 
колледж» с 
предприятиями о 
прохождении 
студентами 
производственной 
практики 
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 Среднее профессиональное 
образование, базовый, основная:  
262019.03 Портной  

    

 Общеобразовательные дисциплины     

 ОДБ.01. Русский язык Кабинет «Языковедения и культуры речи» Интерактивно-
аппаратный программный комплекс: интерактивная доска, 
проектор, компьютер, специальное программное обеспечение 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Русский язык», «Литература» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.02.Литература 

 ОБД.03.Иностранный язык Мультимедийный лингафонный класс – локальная сеть: 
1. Рабочее место преподавателя: пульт управления, проектор, 
компьютер, доска маркерная, экран. 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, гарнитура, акустическая 
система, специальное программное обеспечение -13 рабочих мест 
3. документ камера 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Иностранный язык» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 НРК. 01 Татарский язык и литература Кабинет Татарского языка и татарской литературы  (аудио – видео 
аппаратура) 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Татарский язык», «Татарская литература» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОДП.15. Математика Кабинет: «Математики» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, специальное 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
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программное обеспечение -13 рабочих мест 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Математика» 

От 12 мая 2010 г. 

 ОДП.16.Информатика и ИКТ Кабинет: «Информатики и информационных технологий, ТСО» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, специальное 
программное обеспечение -13 рабочих мест 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Информатика» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.04. История Кабинет «Истории» 
Компьютер, мультимедийный проектор, 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «История» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.05. Обществознание (вкл. 
экономику) 

Кабинет «Социально экономических дисциплин» Интерактивно-
аппаратный программный комплекс: интерактивная доска, 
проектор, компьютер 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Обществознаеие» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОДП.17. Физика Кабинет «Физика, электротехника и электроника» 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер 
Лаборатория «Электротехники и электроники» 
1.  типовое  лабораторное оборудование «Электротехника и 
электроника», «Цифровая техника», «Аналоговая электроника, 
«Электробезопасность» 
2. комплект типового оборудования «Физические основы 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 
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электротехники и электроники» : основы электрических цепей, 
электромагнетизм и индукция, генератор и электромотор. 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Физика» 

 ОБД.08. Химия Кабинет « Химии, аналитической, физической и коллоидной 
химии» 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Химия» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.09. Биология Кабинет биологии, экологии, экологических основ 
природопользования 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Биология» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.13.Физическая культура Спортзал 
стадион, спортивный городок 
лыжная база, лыжная трасса 
Оборудование: рукоход, скамейка гимнастическая, стенка 
шведская, маты гимнастические, брусья гимнастические 
параллельные, мостик гимнастический, конь гимнастический, 
перекладина универсальная, козел гимнастический, столы 
теннисные. 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 

 ОБД.14. Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер 
2.  Специализированный тренажерный комплекс первой 
медицинской  и реанимационной помощи 
3. Демонстрационный комплекс группового пользования содержит 
графопроектор; экран (1500х1500); набор пленок для лазерного 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 
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принтера, копира и фломастеров (50 шт.); комплект фломастеров (4 
цвета); набор кодотранспарантов по теме "Безопасность 
жизнедеятельности в условиях производства» (114 шт.) 
4. Лабораторный стенд «Электробезопасность трехфазных сетей 
переменного тока. Защитное заземление и зануление» 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «ОБЖ» 

 ОГСЭ.04. Физическая культура Спортзал 
стадион, спортивный городок 
лыжная база, лыжная трасса 
Оборудование: рукоход, скамейка гимнастическая, стенка 
шведская, маты гимнастические, брусья гимнастические 
параллельные, мостик гимнастический, конь гимнастический, 
перекладина универсальная, козел гимнастический, столы 
теннисные. 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  от 
05.02.2009 г. 

 ОП.  Общепрофессиональный цикл      
 
 

ОП.01. Экономика организации Кабинет «Экономики, менеджмента и маркетинга, правового 
обеспечения профессиональной деятельности» 
Мобильный интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, ноутбук, документ камера,  
специальное программное обеспечение 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОП.02. Основы деловой культуры Кабинет «Экономики, менеджмента и маркетинга, правового 
обеспечения профессиональной деятельности» 
Мобильный интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, ноутбук, документ камера,  
специальное программное обеспечение 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОП.03.  Основы материаловедение Кабинет Материаловедения  (Интерактивно-аппаратный 
программный комплекс: интерактивная доска, проектор, ноутбук) 
Лаборатория Материаловедения и испытания материалов : 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
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1. Испытательная учебная машина для испытания материалов на 
растяжение и сжатие с усилием  до 40 кН с дополнительными 
приспособлениями; 
2. Программно аппаратный комплекс «Лабораторный практикум 
по сопромату» для проведения учебно-исследовательских 
лабораторных работ на основе универсального стенда, с наладками 
совместимыми со стендами типа СМ-1; 
3. Набор измерительных приборов и оборудование рабочего места 
студента  - 4 места; 
4. Инвертированный металлургический микроскоп  
5. комплект оборудования «Электротехнические материалы» 

серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОП.04.Основы конструирования и 
моделирования одежды  

Кабинет специальной технологии швейных изделий 
14. интерактивно-аппаратный программный комплекс: 

интерактивная доска, проектор, компьютер, документ 
камера,  специальное программное обеспечение 

15. раздаточные материал по всем темам курса 
16. Презентационный материал 
17. Лаборатория «Швейного производства» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОП.05 Основы художественного 
проектирования одежды 

Кабинет специальной технологии швейных изделий 
18. интерактивно-аппаратный программный комплекс: 

интерактивная доска, проектор, компьютер, документ 
камера,  специальное программное обеспечение 

19. раздаточные материал по всем темам курса 
20. Презентационный материал 
21. Лаборатория «Швейного производства» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОП.07.Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер 
2.  Специализированный тренажерный комплекс первой 
медицинской  и реанимационной помощи 
3. Демонстрационный комплекс группового пользования содержит 
графопроектор; экран (1500х1500); набор пленок для лазерного 
принтера, копира и фломастеров (50 шт.); комплект фломастеров (4 
цвета); набор кодотранспарантов по теме "Безопасность 
жизнедеятельности в условиях производства» (114 шт.) 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 
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4. Лабораторный стенд «Электробезопасность трехфазных сетей 
переменного тока. Защитное заземление и зануление» 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «БЖ» 
 
 

 ПМ.00  
Профессиональные модули 

    

 ПМ. 01. Пошив швейных изделий по 
индивидуальным заказам 

Кабинет специальной технологии швейных изделий 
22. интерактивно-аппаратный программный комплекс: 

интерактивная доска, проектор, компьютер, документ 
камера,  специальное программное обеспечение 

23. раздаточные материал по всем темам курса 
24. Презентационный материал 
25. Лаборатория «Швейного производства» 
26.  Швейное специализированное оборудование 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ПМ.02. Дефектация швейных изделий Кабинет специальной технологии швейных изделий 
6. интерактивно-аппаратный программный комплекс: 

интерактивная доска, проектор, компьютер, документ 
камера,  специальное программное обеспечение 

7. раздаточные материал по всем темам курса 
8. Презентационный материал 
9. Лаборатория «Швейного производства» 
10.  Швейное специализированное оборудование 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ПМ.03. Ремонт и обновление 
швейных изделий 

Кабинет специальной технологии швейных изделий 
4. интерактивно-аппаратный программный комплекс: 

интерактивная доска, проектор, компьютер, документ 
камера,  специальное программное обеспечение 

5. раздаточные материал по всем темам курса 
6. Презентационный материал 

Промышленные швейные  машины 
 КЛ 97А – 2 шт.,  
КЛ 51А – 2 шт.,  

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 
 
 
 
 
 
 
 
423603, г.Елабуга, 

оперативное   
управление 

 

 

 

оперативное   

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 
 
 
Свидетельство о 
государственной 
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КЛ 25-1 – 2 шт ,  
КЛ 1022М – 3 шт.,  
Швейная машина вышивальная Бротзер НР,  
Оверлок – 51, , вешалки, наборы инструментов. 

Утюги, гладильные доски, столы для раскроя, манекены 

ул.Молодежная, д.4 управление регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 УП.00. Учебная практика Швейные мастерские колледжа 
Промышленные швейные  машины 
 КЛ 97А – 2 шт.,  
КЛ 51А – 2 шт.,  
КЛ 25-1 – 2 шт ,  
КЛ 1022М – 3 шт.,  
Швейная машина вышивальная Бротзер НР,  
Оверлок – 51, , вешалки, наборы инструментов. 
Утюги, гладильные доски, столы для раскроя, манекены 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 
 

ПП.00. Производственная практика Промышленные предприятия г.Елабуги, Елабужского 
муниципального района, ОЭЗ «Алабуга» согласно договорам о 
сотрудничестве. 

 Договора  о 
сотрудничестве 

Типовой договор 
ГАОУ СПО 
«Елабужский 
политехнический 
колледж» с 
предприятиями о 
прохождении 
студентами 
производственной 
практики 

      
 Начальное  профессиональное 

образование, базовая, основное: 
151902.03 Станочник  
(металлообработка) 

    

 Общеобразовательные дисциплины     
 ОДБ.01. Русский язык Кабинет «Языковедения и культуры речи» Интерактивно-

аппаратный программный комплекс: интерактивная доска, 
проектор, компьютер, специальное программное обеспечение 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
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Справочный материал  
Презентации 
УМК «Русский язык», «Литература» 

От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.02.Литература Кабинет «Языковедения и культуры речи» Интерактивно-
аппаратный программный комплекс: интерактивная доска, 
проектор, компьютер, специальное программное обеспечение 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Русский язык», «Литература» 
 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.03.Иностранный язык Мультимедийный лингафонный класс – локальная сеть: 
1. Рабочее место преподавателя: пульт управления, проектор, 
компьютер, доска маркерная, экран. 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, гарнитура, акустическая 
система, специальное программное обеспечение -13 рабочих мест 
3. документ камера 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Иностранный язык» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 НРК. 01 Татарский язык и литература Кабинет Татарского языка и татарской литературы  (аудио – видео 
аппаратура) 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Татарский язык», «Татарская литература» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОДП.15. Математика Кабинет: «Математики» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, специальное 
программное обеспечение -13 рабочих мест 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 



179 
 

УМК «Математика» 
 ОДП.16.Информатика и ИКТ Кабинет: «Информатики и информационных технологий, ТСО» 

1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, специальное 
программное обеспечение -13 рабочих мест 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Информатика» 
 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.04. История Кабинет «Истории» 
Компьютер, мультимедийный проектор, 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «История» 
 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.05. Обществознание (вкл. 
экономику) 

Кабинет «Социально экономических дисциплин» Интерактивно-
аппаратный программный комплекс: интерактивная доска, 
проектор, компьютер 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Обществознаеие» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОДП.17. Физика Кабинет «Физика, электротехника и электроника» 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер 
Лаборатория «Электротехники и электроники» 
1.  типовое  лабораторное оборудование «Электротехника и 
электроника», «Цифровая техника», «Аналоговая электроника, 
«Электробезопасность» 
2. комплект типового оборудования «Физические основы 
электротехники и электроники» : основы электрических цепей, 
электромагнетизм и индукция, генератор и электромотор. 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 
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Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Физика» 

 ОБД.08. Химия Кабинет « Химии, аналитической, физической и коллоидной 
химии» 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Химия» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.09. Биология Кабинет биологии, экологии, экологических основ 
природопользования 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Биология» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.13.Физическая культура Спортзал 
стадион, спортивный городок 
лыжная база, лыжная трасса 
Оборудование: рукоход, скамейка гимнастическая, стенка 
шведская, маты гимнастические, брусья гимнастические 
параллельные, мостик гимнастический, конь гимнастический, 
перекладина универсальная, козел гимнастический, столы 
теннисные. 
 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 

 ОБД.14. Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер 
2.  Специализированный тренажерный комплекс первой 
медицинской  и реанимационной помощи 
3. Демонстрационный комплекс группового пользования содержит 
графопроектор; экран (1500х1500); набор пленок для лазерного 
принтера, копира и фломастеров (50 шт.); комплект фломастеров (4 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 
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цвета); набор кодотранспарантов по теме "Безопасность 
жизнедеятельности в условиях производства» (114 шт.) 
4. Лабораторный стенд «Электробезопасность трехфазных сетей 
переменного тока. Защитное заземление и зануление» 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «ОБЖ» 

 П.00  
Общепрофессиональный цикл 

    

 ОП.01. Технические измерения Лаборатория «Метрология, стандартизация и сертификация» 
(Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, ноутбук) 
1. Типовой комплект учебного оборудования  «метрология, 
технические измерения в машиностроении» 
2. Автоматизированное рабочее место инженера-метролога 
3. Типовой комплект учебного оборудования «Координатная 
измерительная машина с ЧПУ и системой технического зрения» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОП.02. Техническая  графика Кабинет «Инженерной графики»:  
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение,  дигитайзер планшетный, плоттер,  
принтер,; 
2. набор методических материалов;  
3. электронные учебники  «Начертательная геометрия и 
инженерная графика»,  «Теория решения изобретательских задач 
ТРИЗ» 
Лаборатория «Инженерной графики и автоматизированного 
проектирования технологических процессов при 
программировании систем ЧПУ» 
1. Кульман настольный 
2. Интегрированный  CAD/CAM/CAPP комплекс (лицензия на 13 
рабочих мест) 
 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОП.03. Основы электротехники Кабинет «Физика, электротехника и электроника» 423603, г.Елабуга, оперативное   Свидетельство о 
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Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер 
Лаборатория «Электротехники и электроники» 
1.  типовое  лабораторное оборудование «Электротехника и 
электроника», «Цифровая техника», «Аналоговая электроника, 
«Электробезопасность» 
2. комплект типового оборудования «Физические основы 
электротехники и электроники» : основы электрических цепей, 
электромагнетизм и индукция, генератор и электромотор. 

ул.Молодежная, д.4 управление государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОП.04.  Основы материаловедения Кабинет Материаловедения  (Интерактивно-аппаратный 
программный комплекс: интерактивная доска, проектор, ноутбук) 
Лаборатория Материаловедения и испытания материалов : 
1. Испытательная учебная машина для испытания материалов на 
растяжение и сжатие с усилием  до 40 кН с дополнительными 
приспособлениями; 
2. Программно аппаратный комплекс «Лабораторный практикум 
по сопромату» для проведения учебно-исследовательских 
лабораторных работ на основе универсального стенда, с наладками 
совместимыми со стендами типа СМ-1; 
3. Набор измерительных приборов и оборудование рабочего места 
студента  - 4 места; 
4. Инвертированный металлургический микроскоп  
5. комплект оборудования «Электротехнические материалы» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОП.05. Общие основы технологии 
металлообработки и работ на 
металлорежущих станках 

Кабинет «Машиностроительного производства» 
1. интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, документ камера,  
специальное программное обеспечение 
1. Фрезерный станок с ЧПУ 
2. Набор приспособлений для фрезерного станка 
3. токарный станок с ЧПУ 
4. Набор приспособлений для токарного станка 
5. Набор измерительного инструмента для станков 
6 набор учебно-методических материалов 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 

 ОП.06. Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   Свидетельство о 
государственной 
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интерактивная доска, проектор, компьютер 
2.  Специализированный тренажерный комплекс первой 
медицинской  и реанимационной помощи 
3. Демонстрационный комплекс группового пользования содержит 
графопроектор; экран (1500х1500); набор пленок для лазерного 
принтера, копира и фломастеров (50 шт.); комплект фломастеров (4 
цвета); набор кодотранспарантов по теме "Безопасность 
жизнедеятельности в условиях производства» (114 шт.) 
4. Лабораторный стенд «Электробезопасность трехфазных сетей 
переменного тока. Защитное заземление и зануление» 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «БЖ» 
 
 

управление регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ПМ.00. Профессиональные модули     
 ПМ.01 Программное управление 

металлорежущими станками  
Кабинет «Машиностроительного производства» 
1. интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, документ камера,  
специальное программное обеспечение 
1. Фрезерный станок с ЧПУ 
2. Набор приспособлений для фрезерного станка 
3. токарный станок с ЧПУ 
4. Набор приспособлений для токарного станка 
5. Набор измерительного инструмента для станков 
6. Оборудование рабочего места для программирования станка 
7. набор учебно-методических материалов 
 
Лаборатория «Инженерной графики и автоматизированного 
проектирования технологических процессов при 
программировании систем ЧПУ» 
1. Кульман настольный 
2. Интегрированный  CAD/CAM/CAPP комплекс (лицензия на 13 
рабочих мест) 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 
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  Кабинет «Инженерной графики»:  
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение,  дигитайзер планшетный, плоттер,  
принтер,; 
2. набор методических материалов;  
3. электронные учебники  «Начертательная геометрия и 
инженерная графика»,  «Теория решения изобретательских задач 
ТРИЗ» 
Лаборатория «Инженерной графики и автоматизированного 
проектирования технологических процессов при 
программировании систем ЧПУ» 
1. Кульман настольный 
2. Интегрированный  CAD/CAM/CAPP комплекс (лицензия на 13 
рабочих мест) 
 
 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ПМ.02 Обработка деталей на 
металлорежущих станках  различного 
вида и типа (сверлильных, токарных, 
фрезерных, копировальных, 
шпоночных и шлифовальных) 

Кабинет «Машиностроительного производства» 
1. интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, документ камера,  
специальное программное обеспечение 
1. Фрезерный станок с ЧПУ,  
2. Набор приспособлений для фрезерного станка 
3. токарный станок с ЧПУ 
4. Набор приспособлений для токарного станка 
5. Набор измерительного инструмента для станков 
6. Оборудование рабочего места для программирования станка 
7. набор учебно-методических материалов 
Механические мастерские колледжа: 
Настольно-сверлильный станок 
Станок токарно-винторезный 16Е16КВ 
Станок токарно-винторезный 1Е61М 
Токарный станок с ЧПУ SK 6140J/1000 
Токарный станок с ЧПУ SK 6140J/750 
Токарно-револьверный станок СК 40 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 
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Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр ХН 714 
Токарный станок 1М63  
Токарный станок 16Е16КП 
Наждачный станок  
Вертикально-фрезерный станок ДЕКА 5032 
Станок фрезерный широкоуниверсальный ДЕКА XW6032А 
Вертикально-фрезерный станок ДЕКА Х5040 
Универсально-заточной станок ВЗ-318 
Сверлильный станок 2С132 
Плоскошлифовальный станок ВРН-20А 
Вертикально-фрезерный станок 6Т12 
Шлифовальный станок NUA 
Плоскошлифовальный станок 3Д710В-1 
Фрезерный станок ВМ127 М 
Фрезерный станок с ЧПУ FSS 
Сверлильный станок 2Н135 
Горизонтально-фрезерный 6Н81Г 
Вертикально-фрезерный 6Р11 

 УП.00 Учебная практика 
ПП.00 Производственная практика  

Механические мастерские колледжа: 
Тиски слесарные поворотные 100мм ТСС-100  
Тиски слесарные поворотные 125мм ТСС-125 
Набор слесарно-монтажный №15 
Патрон сверлильный ПС-16 
Верстак серии Вл-2ЦФ-ОПу Т-Э 
Верстак серии Вл-3ЦФ-ДПу Т-Э 
Настольно-сверлильный станок 
Тиски по гранту на сверлильный станок 
Компрессор АВАС В2800В/100 СМЗ 
Полуавтомат сварочный ПДГ-301 «Рикон» 
Установка для аргонодуговой сварки УДГУ-501 АС/ДС УЗ.1 
Выпрямитель для дуговой сварки ВДМ-6303С  
Реостат балластный РБ-302-У2 
Угловая шлифмашина 9553НN 
Станок токарно-винторезный 16Е16КВ 
Станок токарно-винторезный 1Е61М 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 
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Токарный станок с ЧПУ SK 6140J/1000 
Токарный станок с ЧПУ SK 6140J/750 
Токарно-револьверный станок СК 40 
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр ХН 714 
Токарный станок 1М63  
Токарный станок 16Е16КП 
Наждачный станок  
Вертикально-фрезерный станок ДЕКА 5032 
Станок фрезерный широкоуниверсальный ДЕКА XW6032А 
Вертикально-фрезерный станок ДЕКА Х5040 
Универсально-заточной станок ВЗ-318 
Сверлильный станок 2С132 
Плоскошлифовальный станок ВРН-20А 
Вертикально-фрезерный станок 6Т12 
Шлифовальный станок NUA 
Плоскошлифовальный станок 3Д710В-1 
Фрезерный станок ВМ127 М 
Фрезерный станок с ЧПУ FSS 
Сверлильный станок 2Н135 
Горизонтально-фрезерный 6Н81Г 
Вертикально-фрезерный 6Р11 
Тиски SVV-100 
Тиски угловые 
Плита поверочная 1000х630 
Линейка гранитная 1000х50х140 
Тиски станочные 125мм 
Верстак цельносварной ВСД-02 
Тиски станочные поворотные 125мм, глобусные стальные 
Тиски станочные поворотные 160мм, глобусные стальные 
Тиски станочные поворотные 115мм, глобусные стальные (для 
сверлильных станков) 
Верстак слесарный «Феррум» (однотумбовый) со слесарными 
тисками 
Тиски станочные 
Поворотный стол OS-160 
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Стол инструментальный 
 ПП.00 Производственная практика Промышленные предприятия г.Елабуги, Елабужского 

муниципального района, ОЭЗ «Алабуга» 
 

Договора  о 
сотрудничестве 

Типовой договор 
ГАОУ СПО 
«Елабужский 
политехнический 
колледж» с 
предприятиями о 
прохождении 
студентами 
производственной 
практики 

      
 Среднее профессиональное 

образование, базовая, основное: 
151901 Технология 
машиностроения 

    

 Общеобразовательные дисциплины     
 ОДБ.01. Русский язык Кабинет «Языковедения и культуры речи» Интерактивно-

аппаратный программный комплекс: интерактивная доска, 
проектор, компьютер, специальное программное обеспечение 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Русский язык», «Литература» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.02.Литература Кабинет «Языковедения и культуры речи» Интерактивно-
аппаратный программный комплекс: интерактивная доска, 
проектор, компьютер, специальное программное обеспечение 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Русский язык», «Литература» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.03.Иностранный язык Мультимедийный лингафонный класс – локальная сеть: 
1. Рабочее место преподавателя: пульт управления, проектор, 
компьютер, доска маркерная, экран. 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, гарнитура, акустическая 
система, специальное программное обеспечение -13 рабочих мест 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
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3. документ камера 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Иностранный язык» 

От 12 мая 2010 г. 

 НРК. 01 Татарский язык и литература Кабинет Татарского языка и татарской литературы  (аудио – видео 
аппаратура) 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Татарский язык», «Татарская литература» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОДП.15. Математика Кабинет: «Математики» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, специальное 
программное обеспечение -13 рабочих мест 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Математика» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОДП.16.Информатика и ИКТ Кабинет: «Информатики и информационных технологий, ТСО» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, специальное 
программное обеспечение -13 рабочих мест 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Информатика» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  152585 
От 23 июня 2010 г. 

 ОБД.04. История Кабинет «Истории» 
Компьютер, мультимедийный проектор, 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 
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УМК «История» 
 

 ОБД.05. Обществознание (вкл. 
экономику) 

Кабинет «Социально экономических дисциплин» Интерактивно-
аппаратный программный комплекс: интерактивная доска, 
проектор, компьютер 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Обществознаеие» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОДП.17. Физика Кабинет «Физика, электротехника и электроника» 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер 
Лаборатория «Электротехники и электроники» 
1.  типовое  лабораторное оборудование «Электротехника и 
электроника», «Цифровая техника», «Аналоговая электроника, 
«Электробезопасность» 
2. комплект типового оборудования «Физические основы 
электротехники и электроники» : основы электрических цепей, 
электромагнетизм и индукция, генератор и электромотор. 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Физика» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.08. Химия Кабинет « Химии, аналитической, физической и коллоидной 
химии» 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Химия» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОБД.09. Биология Кабинет биологии, экологии, экологических основ 
природопользования 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 
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Справочный материал  
Презентации 
УМК «Биология» 

 ОБД.13.Физическая культура Спортзал 
стадион, спортивный городок 
лыжная база, лыжная трасса 
Оборудование: рукоход, скамейка гимнастическая, стенка 
шведская, маты гимнастические, брусья гимнастические 
параллельные, мостик гимнастический, конь гимнастический, 
перекладина универсальная, козел гимнастический, столы 
теннисные. 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 

 ОБД.14. Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер 
2.  Специализированный тренажерный комплекс первой 
медицинской  и реанимационной помощи 
3. Демонстрационный комплекс группового пользования содержит 
графопроектор; экран (1500х1500); набор пленок для лазерного 
принтера, копира и фломастеров (50 шт.); комплект фломастеров (4 
цвета); набор кодотранспарантов по теме "Безопасность 
жизнедеятельности в условиях производства» (114 шт.) 
4. Лабораторный стенд «Электробезопасность трехфазных сетей 
переменного тока. Защитное заземление и зануление» 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «ОБЖ» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОГСЭ.00 Обще гуманитарные и 
социально-экономические 
дисциплины 

    

 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет «Экономики, менеджмента и маркетинга, правового 
обеспечения профессиональной деятельности» 
Мобильный интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, ноутбук, документ камера,  
специальное программное обеспечение 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 
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Презентации 
УМК «Основы философии» 

 ОГСЭ.02 История Кабинет «Истории» 
 проектор,  
компьютер,   
специальное программное обеспечение 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «История» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОГСЭ.03.Иностранный язык Мультимедийный лингафонный класс – локальная сеть: 
1. Рабочее место преподавателя: пульт управления, проектор, 
компьютер, доска маркерная, экран. 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, гарнитура, акустическая 
система, специальное программное обеспечение -13 рабочих мест 
3. Графопроектор 
Справочный материал 
Учебно-методическая литература 
Учебные диски 
Электронные справочники и учебники 
УМК «Английского языка» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОГСЭ.04. Физическая культура Спортзал 
стадион, спортивный городок 
лыжная база, лыжная трасса 
Оборудование: рукоход, скамейка гимнастическая, стенка 
шведская, маты гимнастические, брусья гимнастические 
параллельные, мостик гимнастический, конь гимнастический, 
перекладина универсальная, козел гимнастический, столы 
теннисные. 
. 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  от 
05.02.2009 г. 

 ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

    

 ЕН.01. Математика Кабинет: «Математики» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, специальное 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
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программное обеспечение -13 рабочих мест 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации 
УМК «Математика» 

От 12 мая 2010 г. 

 ЕН. 02. Информатика Кабинет: «Информатики и информационных технологий, ТСО» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, специальное 
программное обеспечение -13 рабочих мест 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 П.00  
Профессиональный цикл 

    

 ОП.01. Инженерная графика 
ОП.02 Компьютерная графика 

Кабинет «Инженерной графики»:  
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение,  дигитайзер планшетный, плоттер,  
принтер,; 
2. набор методических материалов;  
3. электронные учебники  «Начертательная геометрия и 
инженерная графика»,  «Теория решения изобретательских задач 
ТРИЗ» 
Лаборатория «Инженерной графики и автоматизированного 
проектирования технологических процессов при 
программировании систем ЧПУ» 
1. Кульман настольный 
2. Интегрированный  CAD/CAM/CAPP комплекс (лицензия на 13 
рабочих мест) 
 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОП.03. Техническая механика Кабинет «Техническая механика» 
1.  Рабочее место преподавателя: пульт управления, проектор, 
компьютер, доска маркерная, экран. 
Лаборатория «Техническая механика»: 
1. Типовой комплект оборудования  «Прикладная механика»; 
2.Типовой комплект оборудования «Техническая механика»; 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 



193 
 

3.Комплект оборудования «Динамика»; 
4. Комплект оборудования «Кинематика»; 
5. Автоматизированный комплекс «Детали машин – передачи 
редукторные» 
6. Автоматизированный комплекс «Детали машин  - передачи 
ременные» 

 ОП.04. Материаловедение Кабинет Материаловедения  (Интерактивно-аппаратный 
программный комплекс: интерактивная доска, проектор, ноутбук) 
Лаборатория Материаловедения и испытания материалов : 
1. Испытательная учебная машина для испытания материалов на 
растяжение и сжатие с усилием  до 40 кН с дополнительными 
приспособлениями; 
2. Программно аппаратный комплекс «Лабораторный практикум 
по сопромату» для проведения учебно-исследовательских 
лабораторных работ на основе универсального стенда, с наладками 
совместимыми со стендами типа СМ-1; 
3. Набор измерительных приборов и оборудование рабочего места 
студента  - 4 места; 
4. Инвертированный металлургический микроскоп  
5. комплект оборудования «Электротехнические материалы» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОП.05. Метрология, стандартизация и 
сертификация 

Лаборатория «Метрология, стандартизация и сертификация» 
(Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, ноутбук) 
1. Типовой комплект учебного оборудования  «метрология, 
технические измерения в машиностроении» 
2. Автоматизированное рабочее место инженера-метролога 
3. Типовой комплект учебного оборудования «Координатная 
измерительная машина с ЧПУ и системой технического зрения» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ОП.06. Процессы формообразования 
и инструменты 

Кабинет «Машиностроительного производства» 
1. интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, документ камера,  
специальное программное обеспечение 
1. Фрезерный станок с ЧПУ 
2. Набор приспособлений для фрезерного станка 
3. токарный станок с ЧПУ 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 
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4. Набор приспособлений для токарного станка 
5. Набор измерительного инструмента для станков 
6. набор учебно-методических материалов 

 ОП.07. Технологическое 
оборудование 

Кабинет «Машиностроительного производства» 
1. интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, документ камера,  
специальное программное обеспечение 
1. Фрезерный станок с ЧПУ 
2. Набор приспособлений для фрезерного станка 
3. токарный станок с ЧПУ 
4. Набор приспособлений для токарного станка 
5. Набор измерительного инструмента для станков 
6 набор учебно-методических материалов 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 

 ОП.08 Технология машиностроения Кабинет «Машиностроительного производства» 
1. интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, документ камера,  
специальное программное обеспечение 
2. набор учебно-методических материалов 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 

 ОП.09.Технологическая оснастка Кабинет «Машиностроительного производства» 
1. интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, документ камера,  
специальное программное обеспечение 
1. Фрезерный станок с ЧПУ 
2. Набор приспособлений для фрезерного станка 
3. токарный станок с ЧПУ 
4. Набор приспособлений для токарного станка 
5. Набор измерительного инструмента для станков 
6. Оборудование рабочего места для программирования станка 
7. набор учебно-методических материалов 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 

 ОП.10 Программирование для 
автоматизированного оборудования 

Кабинет «Машиностроительного производства» 
1. интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, документ камера,  
специальное программное обеспечение 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
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1. Фрезерный станок с ЧПУ 
2. Набор приспособлений для фрезерного станка 
3. токарный станок с ЧПУ 
4. Набор приспособлений для токарного станка 
5. Набор измерительного инструмента для станков 
6. Оборудование рабочего места для программирования станка 
7. набор учебно-методических материалов 

Распоряжение  
№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 

 Кабинет «Инженерной графики»:  
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение,  дигитайзер планшетный, плоттер,  
принтер,; 
2. набор методических материалов;  
3. электронные учебники  «Начертательная геометрия и 
инженерная графика»,  «Теория решения изобретательских задач 
ТРИЗ» 
Лаборатория «Инженерной графики и автоматизированного 
проектирования технологических процессов при 
программировании систем ЧПУ» 
1. Кульман настольный 
2. Интегрированный  CAD/CAM/CAPP комплекс (лицензия на 13 
рабочих мест) 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОП.11. Информационные технологии 
в профессиональной деятельности 

Кабинет: «Информатики и информационных технологий, ТСО» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, специальное 
программное обеспечение -13 рабочих мест 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОП.02. Основы экономики 
организации и правового обеспечения  
профессиональной деятельности 

Кабинет «Экономики, менеджмента и маркетинга, правового 
обеспечения профессиональной деятельности» 
Мобильный интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, ноутбук, документ камера,  
специальное программное обеспечение 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 
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Презентации 
 ОП.13. Охрана труда Кабинет «Охраны труда» 

1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер 
2.  Специализированный тренажерный комплекс первой 
медицинской  и реанимационной помощи 
3. Демонстрационный комплекс группового пользования содержит 
графопроектор; экран (1500х1500); набор пленок для лазерного 
принтера, копира и фломастеров (50 шт.); комплект фломастеров (4 
цвета); набор кодотранспарантов по теме "Безопасность 
жизнедеятельности в условиях производства» (114 шт.) 
4. Лабораторный стенд «Электробезопасность трехфазных сетей 
переменного тока. Защитное заземление и зануление» 
5. Индивидуальные средства защиты 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ОП.14. Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер 
2.  Специализированный тренажерный комплекс первой 
медицинской  и реанимационной помощи 
3. Демонстрационный комплекс группового пользования содержит 
графопроектор; экран (1500х1500); набор пленок для лазерного 
принтера, копира и фломастеров (50 шт.); комплект фломастеров (4 
цвета); набор кодотранспарантов по теме "Безопасность 
жизнедеятельности в условиях производства» (114 шт.) 
4. Лабораторный стенд «Электробезопасность трехфазных сетей 
переменного тока. Защитное заземление и зануление» 
Раздаточный материал (по уровням знаний) 
Справочный материал  
Презентации   УМК «БЖ» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 ПМ.00. Профессиональные модули     
 ПМ.01 Разработка технологических 

процессов изготовления деталей 
машин 

Кабинет «Машиностроительного производства» 
1. интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, документ камера,  
специальное программное обеспечение 
1. Фрезерный станок с ЧПУ 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
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2. Набор приспособлений для фрезерного станка 
3. токарный станок с ЧПУ 
4. Набор приспособлений для токарного станка 
5. Набор измерительного инструмента для станков 
6. Оборудование рабочего места для программирования станка 
7. набор учебно-методических материалов 
 

№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 

 Кабинет «Инженерной графики»:  
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение,  дигитайзер планшетный, плоттер,  
принтер,; 
2. набор методических материалов;  
3. электронные учебники  «Начертательная геометрия и 
инженерная графика»,  «Теория решения изобретательских задач 
ТРИЗ» 
Лаборатория «Инженерной графики и автоматизированного 
проектирования технологических процессов при 
программировании систем ЧПУ» 
1. Кульман настольный 
2. Интегрированный  CAD/CAM/CAPP комплекс (лицензия на 13 
рабочих мест) 
 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 ПМ.02 Участие в организации 
производственной деятельности 
структурного подразделения 

Кабинет «Машиностроительного производства» 
1. интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, документ камера,  
специальное программное обеспечение 
7. набор учебно-методических материалов 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 

 ПМ.03 Участие во внедрении 
технологических процессов 
изготовления деталей машин и 
осуществление технического 
контроля 

Кабинет «Машиностроительного производства» 
1. интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, документ камера,  
специальное программное обеспечение 
1. Фрезерный станок с ЧПУ 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
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2. Набор приспособлений для фрезерного станка 
3. токарный станок с ЧПУ 
4. Набор приспособлений для токарного станка 
5. Набор измерительного инструмента для станков 
6. Оборудование рабочего места для программирования станка 
7. набор учебно-методических материалов 
 

№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 

 ПМ.04. Выполнение работ по 
профессии 19149 Токарь 

Кабинет «Машиностроительного производства» 
1. интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, документ камера,  
специальное программное обеспечение 
Механические мастерские  
Станок токарно-винторезный 16Е16КВ 
Станок токарно-винторезный 1Е61М 
Токарный станок с ЧПУ SK 6140J/1000 
Токарный станок с ЧПУ SK 6140J/750 
Токарно-револьверный станок СК 40 
 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 

 УП.00 Учебная практика 
ПП.00 Производственная практика 

Механические мастерские колледжа: 
Тиски слесарные поворотные 100мм ТСС-100  
Тиски слесарные поворотные 125мм ТСС-125 
Набор слесарно-монтажный №15 
Патрон сверлильный ПС-16 
Верстак серии Вл-2ЦФ-ОПу Т-Э 
Верстак серии Вл-3ЦФ-ДПу Т-Э 
Настольно-сверлильный станок 
Тиски по гранту на сверлильный станок 
Компрессор АВАС В2800В/100 СМЗ 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 
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   Полуавтомат сварочный ПДГ-301 «Рикон» 
Установка для аргонодуговой сварки УДГУ-501 АС/ДС УЗ.1 
Выпрямитель для дуговой сварки ВДМ-6303С  
Реостат балластный РБ-302-У2 
Угловая шлифмашина 9553НN 
Станок токарно-винторезный 16Е16КВ 
Станок токарно-винторезный 1Е61М 
Токарный станок с ЧПУ SK 6140J/1000 
Токарный станок с ЧПУ SK 6140J/750 
Токарно-револьверный станок СК 40 
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр ХН 714 
Токарный станок 1М63  
Токарный станок 16Е16КП 
Наждачный станок  
Вертикально-фрезерный станок ДЕКА 5032 
Станок фрезерный широкоуниверсальный ДЕКА XW6032А 
Вертикально-фрезерный станок ДЕКА Х5040 
Универсально-заточной станок ВЗ-318 
Сверлильный станок 2С132 
Плоскошлифовальный станок ВРН-20А 
Вертикально-фрезерный станок 6Т12 
Шлифовальный станок NUA 
Плоскошлифовальный станок 3Д710В-1 
Фрезерный станок ВМ127 М 
Фрезерный станок с ЧПУ FSS 
Сверлильный станок 2Н135 
Горизонтально-фрезерный 6Н81Г 
Вертикально-фрезерный 6Р11 
Тиски SVV-100 
Тиски угловые 
Плита поверочная 1000х630 
Линейка гранитная 1000х50х140 
Тиски станочные 125мм 
Верстак цельносварной ВСД-02 
Тиски станочные поворотные 125мм, глобусные стальные 
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Тиски станочные поворотные 160мм, глобусные стальные 
Тиски станочные поворотные 115мм, глобусные стальные (для 
сверлильных станков) 
Верстак слесарный «Феррум» (однотумбовый) со слесарными 
тисками 
Тиски станочные 
Поворотный стол OS-160 
Стол инструментальный 

 ПП.00 Производственная практика Промышленные предприятия г.Елабуги, Елабужского 
муниципального района, ОЭЗ «Алабуга» 

 

Договора  о 
сотрудничестве 

Типовой договор 
ГАОУ СПО 
«Елабужский 
политехнический 
колледж» с 
предприятиями о 
прохождении 
студентами 
производственной 
практики 

 Среднее профессиональное   
образование, базовое, основное 
270103 «Строительство и  
эксплуатация зданий и 
сооружений» 

    

 Общеобразовательные дисциплины     

 Русский язык Кабинет «Языковедения и культуры речи» Интерактивно-
аппаратный программный комплекс: интерактивная доска, 
проектор, компьютер, специальное программное обеспечение 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 Литература 

 Иностранный язык Мультимедийный лингафонный класс – локальная сеть: 
1. Рабочее место преподавателя: пульт управления, проектор, 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   Свидетельство о 
государственной 
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компьютер, доска маркерная, экран. 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, гарнитура, акустическая 
система, специальное программное обеспечение -13 рабочих мест 
3. Графпроектор 

управление регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 Татарский язык и литература Кабинет Татарского языка и татарской литературы  ( аудио – видео 
аппаратура) 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 Математика Кабинет: «Математики» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, специальное 
программное обеспечение -13 рабочих мест 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 Информатика Кабинет: «Информатики и информационных технологий, ТСО» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, специальное 
программное обеспечение -13 рабочих мест 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 История Кабинет «Истории» 
 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 Обществознание Кабинет «Социально экономических дисциплин»  
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 География 

 Физика Кабинет «Физика, электротехника и электроника» 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   Свидетельство о 
государственной 
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доска, проектор, компьютер 
Лаборатория «Электротехники и электроники» 
1.  типовое  лабораторное оборудование «Электротехника и 
электроника», «Цифровая техника», «Аналоговая электроника, 
«Электробезопасность» 
2. комплект типового оборудования «Физические основы 
электротехники и электроники» : основы электрических цепей, 
электромагнетизм и индукция, генератор и электромотор. 

управление регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 Химия Кабинет « Химии, аналитической, физической и коллоидной 
химии» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 Биология Кабинет биологии, экологии, экологических основ 
природопользования 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 Экология 

 Физическая культура Спортивный зал, тренажеры, спортивный инвентарь 423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 

 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер 
2.  Специализированный тренажерный комплекс первой 
медицинской  и реанимационной помощи 
3. Демонстрационный комплекс группового пользования содержит 
графопроектор; экран (1500х1500); набор пленок для лазерного 
принтера, копира и фломастеров (50 шт.); комплект фломастеров (4 
цвета); набор кодотранспарантов по теме "Безопасность 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 
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жизнедеятельности в условиях производства» (114 шт.) 
4. Лабораторный стенд «Электробезопасность трехфазных сетей 
переменного тока. Защитное заземление и зануление» 

 Введение в специальность Кабинет «Технической эксплуатации зданий»  
1. Мобильный компьютерный класс ICLab на 13 рабочих мест 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 

 Обще гуманитарные и социально-
экономические дисциплины 

    

 Основы философии Кабинет «Экономики, менеджмента и маркетинга, правового 
обеспечения профессиональной деятельности» 
Мобильный интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, ноутбук, документ камера,  
специальное программное обеспечение 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 Основы права 

 Русский язык и культура речи Кабинет «Языковедения и культуры речи» Интерактивно-
аппаратный программный комплекс: интерактивная доска, 
проектор, компьютер, специальное программное обеспечение 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г.. 

 Психология Кабинет психолога 423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 Общепрофессиональные 
дисциплины 

    

 Инженерная графика Кабинет «Инженерной графики»:  
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение,  дигитайзер планшетный, плоттер,  

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
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принтер,; 
2. набор методических материалов;  
3. электронные учебники  «Начертательная геометрия и 
инженерная графика»,  «Теория решения изобретательских задач 
ТРИЗ» 
Лаборатория «Инженерной графики и автоматизированного 
проектирования технологических процессов при 
программировании систем ЧПУ» 
1. Кульман настольный 
2. Интегрированный  CAD/CAM/CAPP комплекс (лицензия на 13 
рабочих мест) 
 

От 07 июня 2011 г. 

 Техническая механика Кабинет «Техническая механика» 
1.  Рабочее место преподавателя: пульт управления, проектор, 
компьютер, доска маркерная, экран. 
Лаборатория «Техническая механика»: 
1. Типовой комплект оборудования  «Прикладная механика»; 
2.Типовой комплект оборудования «Техническая механика»; 
3.Комплект оборудования «Динамика»; 
4. Комплект оборудования «Кинематика»; 
5. Автоматизированный комплекс «Детали машин – передачи 
редукторные» 
6. Автоматизированный комплекс «Детали машин  - передачи 
ременные» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 Электротехника и электроника Кабинет «Физика, электротехника и электроника» 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер 
Лаборатория «Электротехники и электроники» 
1.  типовое  лабораторное оборудование «Электротехника и 
электроника», «Цифровая техника», «Аналоговая электроника, 
«Электробезопасность» 
2. комплект типового оборудования «Физические основы 
электротехники и электроники»: основы электрических цепей, 
электромагнетизм и индукция, генератор и электромотор. 
 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 
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 Строительные материалы и изделия Кабинет « Технологии и организации строительного производства» 
1. Мобильный интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, ноутбук, документ камера 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 Основы инженерной геологии 

 Основы геодезии 

 Строительные машины и средства 
малой механизации 

 Проектно-сметное дело 

 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Кабинет: «Информатики и информационных технологий, ТСО» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, специальное 
программное обеспечение -13 рабочих мест 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

Кабинет «Экономики, менеджмента и маркетинга, правового 
обеспечения профессиональной деятельности» 
Мобильный интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, ноутбук, документ камера,  
специальное программное обеспечение 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4. 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 Экономика отрасли, основы 
экономики, менеджмент 

 Охрана труда Кабинет «Технического оснащения и охраны труда» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер 
2.  Специализированный тренажерный комплекс первой 
медицинской  и реанимационной помощи 
3. Демонстрационный комплекс группового пользования содержит 
графопроектор; экран (1500х1500); набор пленок для лазерного 
принтера, копира и фломастеров (50 шт.); комплект фломастеров (4 
цвета); набор кодотранспарантов по теме "Безопасность 
жизнедеятельности в условиях производства» (114 шт.) 
4. Лабораторный стенд «Электробезопасность трехфазных сетей 
переменного тока. Защитное заземление и зануление» 
5. Индивидуальные средства защиты 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 Специальные дисциплины     

 Архитектура зданий Кабинет « Архитектура зданий и строительных конструкцик» 423603, РТ, г.Елабуга, оперативное   Министерство 
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 Строительные конструкции 1. Мобильный интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, ноутбук, документ камера 

ул.Строителей, д.16 
 

управление земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 

 Инженерные сети и оборудование 
территорий, зданий, строительных 
площадок 

 Техническая эксплуатация зданий и 
сооружений 

 Технология и организация 
строительного производства 

Кабинет « Технологии и организации строительного производства» 
1. Мобильный интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, ноутбук, документ камера 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 

 Дисциплины специализации     

 Строительство жилых и 
общественных зданий 

Кабинет « Технологии и организации строительного производства» 
1. Мобильный интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, ноутбук, документ камера 
2.Методические материалы 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 

 Строительство  промышленных 
зданий и зданий транспортного 
назначения 

 Инженерная подготовка территорий и 
стройплощадок 

 Оценка технического состояния 
промышленных и общественных 
зданий 

 Сметная документация, 
нормирование и ценообразование 
строительных работ и строительной 
продукции 

 Строительство водопроводных и 
канализационных сетей и сооружений 

 Дисциплины специализации, 
устанавливаемые учебным 
заведением 

    



207 
 

 Монолитное домостроение Кабинет « Технологии и организации строительного производства» 
1. Мобильный интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, ноутбук, документ камера 

423603, РТ, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 
- 4587 кв.м 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 

 Антикоррозийные защитные  системы 
в строительстве 

 Дисциплины национально-
регионального компонента 

    

  Татарский язык и культура речи Кабинет «Татарского языка  и  культуры речи, делового татарского 
языка» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 Деловой татарский язык 

 История и культура  Татарстана Кабинет «Истории» 423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 Факультативные дисциплины     

 Основы предпринимательской 
деятельности 

Кабинет «Социально экономических дисциплин» 426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 Делопроизводство на татарском языке Кабинет «Татарского языка  и  культуры речи,  делового татарского 
языка» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 Валеология Кабинет биологии, экологии, экологических основ 
природопользования 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   Свидетельство о 
государственной 
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1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер 

управление регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 среднее профессиональное  
образование, основное, базовое  
150203 «Сварочное производство» 

    

 Общеобразовательные дисциплины     

 Русский язык Кабинет «Языковедения и культуры речи» Интерактивно-
аппаратный программный комплекс: интерактивная доска, 
проектор, компьютер, специальное программное обеспечение 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 Литература 

 Иностранный язык Мультимедийный лингафонный класс – локальная сеть: 
1. Рабочее место преподавателя: пульт управления, проектор, 
компьютер, доска маркерная, экран. 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, гарнитура, акустическая 
система, специальное программное обеспечение -13 рабочих мест 
3. Графпроектор 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 Татарский язык и литература Кабинет Татарского языка и татарской литературы  (аудио – видео 
аппаратура) 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 Математика Кабинет: «Математики» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, специальное 
программное обеспечение -13 рабочих мест 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 Информатика Кабинет: «Информатики и информационных технологий, ТСО» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
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программное обеспечение 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, специальное 
программное обеспечение -13 рабочих мест 

№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 История Кабинет «Истории» 
 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 Обществознание Кабинет «Социально экономических дисциплин»  
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 География 

 Физика Кабинет «Физика, электротехника и электроника» 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер 
Лаборатория «Электротехники и электроники» 
1.  типовое  лабораторное оборудование «Электротехника и 
электроника», «Цифровая техника», «Аналоговая электроника, 
«Электробезопасность» 
2. комплект типового оборудования «Физические основы 
электротехники и электроники» : основы электрических цепей, 
электромагнетизм и индукция, генератор и электромотор. 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 Химия Кабинет « Химии, аналитической, физической и коллоидной 
химии» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 Биология Кабинет биологии, экологии, экологических основ 
природопользования 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 

 Экология 
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От 07 июня 2011 г. 
 Физическая культура Спортивный зал, тренажеры, спортивный инвентарь 423603, РТ, г.Елабуга, 

ул.Строителей, д.16 
 

оперативное   
управление 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г. 

 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер 
2.  Специализированный тренажерный комплекс первой 
медицинской  и реанимационной помощи 
3. Демонстрационный комплекс группового пользования содержит 
графопроектор; экран (1500х1500); набор пленок для лазерного 
принтера, копира и фломастеров (50 шт.); комплект фломастеров (4 
цвета); набор кодотранспарантов по теме "Безопасность 
жизнедеятельности в условиях производства» (114 шт.) 
4. Лабораторный стенд «Электробезопасность трехфазных сетей 
переменного тока. Защитное заземление и зануление» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 Обще гуманитарные и социально-
экономические дисциплины 

    

 Основы философии Кабинет «Экономики, менеджмента и маркетинга, правового 
обеспечения профессиональной деятельности» 
Мобильный интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, ноутбук, документ камера,  
специальное программное обеспечение 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г.. 

 Основы права 

 Русский язык и культура речи Кабинет «Языковедения и культуры речи» Интерактивно-
аппаратный программный комплекс: интерактивная доска, 
проектор, компьютер, специальное программное обеспечение 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 Психология Кабинет психолога  423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   Свидетельство о 
государственной 
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управление регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 Экологические основы 
природопользования 

Кабинет биологии, экологии, экологических основ 
природопользования 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 Общепрофессиональные 
дисциплины 

    

 Инженерная графика Кабинет «Инженерной графики»:  
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение,  дигитайзер планшетный, плоттер,  
принтер,; 
2. набор методических материалов;  
3. электронные учебники  «Начертательная геометрия и 
инженерная графика»,  «Теория решения изобретательских задач 
ТРИЗ» 
Лаборатория «Инженерной графики и автоматизированного 
проектирования технологических процессов при 
программировании систем ЧПУ» 
1. Кульман настольный 
2. Интегрированный  CAD/CAM/CAPP комплекс (лицензия на 13 
рабочих мест) 
 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 Техническая механика Кабинет «Техническая механика» 
1.  Рабочее место преподавателя: пульт управления, проектор, 
компьютер, доска маркерная, экран. 
Лаборатория «Техническая механика»: 
1. Типовой комплект оборудования  «Прикладная механика»; 
2.Типовой комплект оборудования «Техническая механика»; 
3.Комплект оборудования «Динамика»; 
4. Комплект оборудования «Кинематика»; 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 
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5. Автоматизированный комплекс «Детали машин – передачи 
редукторные» 
6. Автоматизированный комплекс «Детали машин  - передачи 
ременные» 

 Электротехника и электроника Кабинет «Физика, электротехника и электроника» 
Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, компьютер 
Лаборатория «Электротехники и электроники» 
1.  типовое  лабораторное оборудование «Электротехника и 
электроника», «Цифровая техника», «Аналоговая электроника, 
«Электробезопасность» 
2. комплект типового оборудования «Физические основы 
электротехники и электроники» : основы электрических цепей, 
электромагнетизм и индукция, генератор и электромотор. 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 Материаловедение Кабинет Материаловедения  (Интерактивно-аппаратный 
программный комплекс: интерактивная доска, проектор, ноутбук) 
Лаборатория Материаловедения и испытания материалов : 
1. Испытательная учебная машина для испытания материалов на 
растяжение и сжатие с усилием  до 40 кН с дополнительными 
приспособлениями; 
2. Программно аппаратный комплекс «Лабораторный практикум 
по сопромату» для проведения учебно-исследовательских 
лабораторных работ на основе универсального стенда, с наладками 
совместимыми со стендами типа СМ-1; 
3. Набор измерительных приборов и оборудование рабочего места 
студента  - 4 места; 
4. Инвертированный металлургический микроскоп  
5. комплект оборудования «Электротехнические материалы» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 Метрология, стандартизация и 
сертификация 

Лаборатория «Метрология, стандартизация и сертификация» 
(Интерактивно-аппаратный программный комплекс: интерактивная 
доска, проектор, ноутбук) 
1. Типовой комплект учебного оборудования  «метрология, 
технические измерения в машиностроении» 
2. Автоматизированное рабочее место инженера-метролога 
3. Типовой комплект учебного оборудования «Координатная 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 
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измерительная машина с ЧПУ и системой технического зрения» 
 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
Кабинет: «Информатики и информационных технологий, ТСО» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение 
2. Рабочее место учащегося  - компьютер, специальное 
программное обеспечение -13 рабочих мест 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

Кабинет «Экономики, менеджмента и маркетинга, правового 
обеспечения профессиональной деятельности» 
Мобильный интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, ноутбук, документ камера,  
специальное программное обеспечение 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 Технологические процессы в 
машиностроении 

Кабинет «Машиностроительного производства» 
1. интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, документ камера,  
специальное программное обеспечение 
Лаборатория «Технологии машиностроения» 
1. Фрезерный станок с ЧПУ 
2. Набор приспособлений для фрезерного станка 
3. токарный станок с ЧПУ 
4. Набор приспособлений для токарного станка 
5. Набор измерительного инструмента для станков 
6. Оборудование рабочего места для программирования станка 
7. набор учебно-методических материалов 

423603, г.Елабуга, 
ул.Строителей, д.16 

оперативное   
управление 

 

Министерство 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Распоряжение  
№ 185 – Р  
от 05.02.2009 г 

 Техническое нормирование 

 Экономика отрасли, основы 
экономики  

Кабинет «Экономики, менеджмента и маркетинга, правового 
обеспечения профессиональной деятельности» 
Мобильный интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, ноутбук, документ камера,  
специальное программное обеспечение 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 Менеджмент  

 Охрана труда Кабинет «Охраны труда» 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер 
2.  Специализированный тренажерный комплекс первой 
медицинской  и реанимационной помощи 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
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3. Демонстрационный комплекс группового пользования содержит 
графопроектор; экран (1500х1500); набор пленок для лазерного 
принтера, копира и фломастеров (50 шт.); комплект фломастеров (4 
цвета); набор кодотранспарантов по теме "Безопасность 
жизнедеятельности в условиях производства» (114 шт.) 
4. Лабораторный стенд «Электробезопасность трехфазных сетей 
переменного тока. Защитное заземление и зануление» 
5. индивидуальные средства защиты 

От 07 июня 2011 г. 

 Специальные дисциплины     

 Расчет и проектирование сварных 
конструкций 

Кабинет специальной технологии сварочного производства: 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер 
Лаборатория «Расчета и проектирования сварных соединений» 
1. Малоамперный дуговой тренажер сварщика МДТС  - на 4 
рабочих места; 
2. Верстак слесарный однотумбовый; 
3. Стол сварочный для демонстрации сварки с решеткой и плитой 
из шамотного кирпича; 
4. программа по технике безопасности сварочных работ; 
5. комплекты цветных кодограмм, лабораторный практикум по 
сварке «Сварочные технологии при ремонтных работах», 
«Контроль качества сварных соединений». 
6. Мультимедийные лабораторные  работы по сварочному  шву 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 Источники питания и оборудование 
для электрической сварки плавлением 

Кабинет специальной технологии сварочного производства: 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер 
Лаборатория «оборудование электрической сварки плавлением» 
1. Аппарат ручной аргонно-дуговой сварки ТИГ и ММА в комплекте 
с держателем электрода и кабелем  
2. Полуавтомат ручной дуговой сварки МИГ/МАГ в комплекте с 
кабелем питания и кабелем массы  
3. Аппарат точечной электросварки (переносной) с цифровой 
индикацией 
4. Аппарат плазменной резки со встроенным компрессором; 
5 Аппарат для сварки неметаллических материалов; 
6. Аппарат для стыковой сварки труб из пластмасс; 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 Производство сварных конструкций 
 Газопламенная обработка металлов 
 Технология и оборудование 

контактной сварки 
 Технология электрической сварки 

плавлением 
 Оборудование, механизация и 

автоматизация сварочных процессов 
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7. Аппарат для сварки труб враструб 
 

 Контроль качества сварных 
соединений 

Комплект инструментов для визуального контроля:  
1. Универсальный шаблон сварщика УШС-3 предназначен для 
контроля элементов разделки под сварной шов, электродов и 
элементов сварного шва. 1 шт. 
2. Лупа ЛП-3-6х (трехкратная) для просмотра деталей, мелких 
предметов. 1 шт. 
3. Лупа измерительная ЛПК-471 (двукратная) для просмотра 
деталей, мелких предметов 1 шт. 
4. Лупа измерительная ЛИ 3-10x (десятикратная) для измерения 
линейных размеров плоских предметов с помощью шкалы, 
выполненной на стеклянной пластине. 1 шт. 
5. Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 с глубиномером. 1 шт.; 
6. комплекты цветных кодограмм, «Контроль качества сварных 
соединений» 
7. Ультразвуковой дефектоскоп с ЖК цветным дисплеем 
8. Гратосниматель 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 Дисциплины специализации,  
устанавливаемые учебным 
заведением 

  оперативное   
управление 

 

 Начертательная геометрия Кабинет «Инженерной графики»:  
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение,  дигитайзер планшетный, плоттер,  
принтер,; 
2. набор методических материалов;  
3. электронные учебники  «Начертательная геометрия и 
инженерная графика»,  «Теория решения изобретательских задач 
ТРИЗ» 
Лаборатория «Инженерной графики и автоматизированного 
проектирования технологических процессов при 
программировании систем ЧПУ» 
1. Кульман настольный 
2. Интегрированный  CAD/CAM/CAPP комплекс (лицензия на 13 
рабочих мест) 
 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 
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 Сопротивление материалов Кабинет Материаловедения  (Интерактивно-аппаратный 
программный комплекс: интерактивная доска, проектор, ноутбук) 
Лаборатория Материаловедения и испытания материалов : 
1. Испытательная учебная машина для испытания материалов на 
растяжение и сжатие с усилием  до 40 кН с дополнительными 
приспособлениями; 
2. Программно аппаратный комплекс «Лабораторный практикум 
по сопромату» для проведения учебно-исследовательских 
лабораторных работ на основе универсального стенда, с наладками 
совместимыми со стендами типа СМ-1; 
3. Набор измерительных приборов и оборудование рабочего места 
студента  - 4 места; 
4. Инвертированный металлургический микроскоп  
5. комплект оборудования «Электротехнические материалы» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 Детали машин Кабинет «Техническая механика» 
1.  Рабочее место преподавателя: пульт управления, проектор, 
компьютер, доска маркерная, экран. 
Лаборатория «Техническая механика»: 
1. Типовой комплект оборудования  «Прикладная механика»; 
2.Типовой комплект оборудования «Техническая механика»; 
3.Комплект оборудования «Динамика»; 
4. Комплект оборудования «Кинематика»; 
5. Автоматизированный комплекс «Детали машин – передачи 
редукторные» 
6. Автоматизированный комплекс «Детали машин  - передачи 
ременные» 

426303, г.Елабуга, ул. 
Азина, д.177 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  123802 
От 12 мая 2010 г. 

 Дисциплины специализации,  
устанавливаемые учебным 
заведением, по выбору студентов 

    

 Технология лазерной сварки Кабинет «Специальной технологии сварочного производства» 
1.  Рабочее место преподавателя: пульт управления, проектор, 
компьютер, доска маркерная, экран, методические материалы. 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 Технология ультразвуковой сварки 
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 Дисциплины национально-
регионального компонента 

    

  Татарский язык и культура речи Кабинет «Татарского языка  и  культуры речи, делового татарского 
языка» 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 Деловой татарский язык 

 История и культура  Татарстана Кабинет «Истории» 423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 Факультативные дисциплины     

 Основы предпринимательской 
деятельности 

Кабинет «Экономики, менеджмента и маркетинга, правового 
обеспечения профессиональной деятельности» 
Мобильный интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, ноутбук, документ камера,  
специальное программное обеспечение 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 

 Компьютерная графика  Кабинет «Инженерной графики»:  
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер, специальное 
программное обеспечение,  дигитайзер планшетный, плоттер,  
принтер,; 
2. набор методических материалов;  
3. электронные учебники  «Начертательная геометрия и 
инженерная графика»,  «Теория решения изобретательских задач 
ТРИЗ» 
Лаборатория «Инженерной графики и автоматизированного 
проектирования технологических процессов при 
программировании систем ЧПУ» 
1. Кульман настольный 
2. Интегрированный  CAD/CAM/CAPP комплекс (лицензия на 13 
рабочих мест) 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 
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 Валеология Кабинет биологии, экологии, экологических основ 
природопользования 
1. Интерактивно-аппаратный программный комплекс: 
интерактивная доска, проектор, компьютер 

423603, г.Елабуга, 
ул.Молодежная, д.4 

оперативное   
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права   
серия  16 – АЕ 
№  931723 
От 07 июня 2011 г. 
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5.2.5. Социально-бытовые условия  
 

Для успешного функционирования и развития воспитательного процесса ежегодно 
укрепляется материально – техническая база досуга и спорта:  

• Интернет-кафе,  
• читальный зал,  
• актовый зал,  
• конференц-зал,  
• спортивный зал,  
• военно-спортивная площадка,  
• плацдарм,  
• музей Боевой славы России.  
Работает столовая и лаборатория поваров, обеспечивающая студентов, педагогов и 

сотрудников горячим питанием. 
Для реализации задач воспитательной работы в Колледже имеются спортивный зал, 

полоса препятствий, плацдарм, кабинеты для занятий кружковой деятельностью, 
библиотека. 

В наличии достаточное количество спортивного инвентаря, закупленного только в 
2009 году на сумму 443909, 32 рублей, в 2010-2011 гг. закуплено инвентаря на сумму: 
123294,60 рублей. 

№ 
п\п Год Дата Наименование 

Ед. 
измер-
ения 

Кол-во сумма  

1.  2006 7.01.06 Мяч футбольный 
Мяч баскетбольный 
итого 

Шт 
Шт 

1,0 
1,0 

900.00 
500.00 
1400.00 

 

2.  2006 28.04.06 Мяч баскетбольный 
Мяч волейбольный 
Мяч футбольный 
Насос 
Скакалка 
Сетка баскетбольная 
Свисток 
итого 

Шт 
Шт 
Шт 
Шт 
Шт 
Шт 
Шт 
 

8 
8 
5 
1 
10 
1 
2 

3080.00 
3120.002550
.00 
85.00 
280.00 
150.00 
30.00 
9295.00 

 

3.  2006 17.10.06 Насос для мячей Шт 1 95.00  

4.  2006 15.12.06. Мяч большого тенниса 
Мяч медицинский 1 кг 
Обруч пластмассовый 
Обруч утяжеленный 
Мяч футбольный 
Палки пластмассовые 
Скакалка резиновая 
Футбольные гетры 
Мяч медицинский 2 кг 
итого 
 

Шт 
Шт 
Шт 
Шт 
Шт 
Шт 
Шт 
Шт 
Шт  

6 
3 
4 
6 
1 
6 
10 
10 
3 

300.00 
540.00 
400.00 
1680.00 
650.00 
720.00 
320.00 
1200.0 
750.00 
6560.00 
 

 

5.  2007 10.09.07 Мяч футбольный 
Мяч волейбольный 
итого 

Шт 
Шт 

5 
5 

2500.00 
2500.00 
5000.00 

 

6.  2009 31.01.09 
06.02.09 

Лента гимнастическая 
Футболки 
итого 

Шт 
Шт 

2 
12 

300.00 
1800.00 
2100.00 

 

7.  2009 27.02.09 Мяч футбольный 
Сетка для ворот 
Комплект футбольной формы 

Шт 
Шт 
пар 

10 
1 
30 

13000.00 
2612.50 
22500.00 

МТЗиСЗ 
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Мяч баскетбольный 
Сетка баскетбольная 
Сетка волейбольная 
Мяч волейбольный 
Комплект лыж 
Маты гимнастические 
Мостик гимнастический 
Козел гимнастический 
итого 

Шт 
Шт 
Шт 
Шт 
пар 
Шт 
Шт 
 

10 
2 
1 
8 
20 
5 
2 
2 
 

8000.00 
200.00 
1500.00 
8000.02 
49997.80 
9500.00 
5000.00 
7600.00 
127910.32 

8.  2009 12.08.09 Щит баскетбольный Шт 2 19523.80 Мин-во по 
делам 
мол-жи и 
спорта 

9.  2009 12.08.09 Комплект лыжный для 
классического хода 
-лыжи беговые 
-крепления лыжные 
-батинки 
-палки лыжные 
итого 

Шт 10 34825.00 
 
 
 
 
 
34825.00 

Мин-во по 
делам 
мол-жи и 
спорта 

10.  2009 12.08.09 Комплект баскетбольной формы 
-футболка 
-трусы 
итого 

Компл 15 4924.20 
 
 
4924.20 

Мин-во по 
делам 
мол-жи и 
спорта 

11.  2009 12.08.09 Комплект лыжный для конькового 
хода 
-лыжи беговые 
-крепления лыжные 
-батинки 
-палки лыжные 
итого 

компл 10 34825.00 
 
 
 
 
 
34825.00 

Мин-во по 
делам 
мол-жи и 
спорта 

12.  2009 12.08.09 Мазь лыжная 
Парафин лыжный 
Утюг лыжный 
итого 

Компл 
Компл 
шт 

10 
10 
1 

2700.00 
2700.00 
1351.00 
6751.00 

Мин-во по 
делам 
мол-жи и 
спорта 

13.  2009 12.08.09 Мяч баскетбольный Шт 15 13500.00 Мин-во по 
делам 
мол-жи и 
спорта 

14.  2009 25.09.09 Лыжи 
Лыжные ботинки 
Лыжные палки 
Лыжные крепления 
Мяч футбольный 
Мяч волейбольный 
Мяч баскетбольный 
Скакалка 
Обруч 
Итого 

Пар 
Пар 
Пар 
Пар 
Шт 
Шт 
Шт 
Шт 
Шт 
 

25 
25 
25 
25 
10 
10 
10 
20 
10 

31250.00 
22500.00 
10500.00 
5000.00 
11500.00 
8500.00 
6500.00 
1100.00 
2800.00 
99650.00 

ПНП 
«ОБРАЗА
НИЕ» 

15.  2009 21.12.09 Палатка 3-местная 
Палатка 4-местная 
Шахматы 
Шашки 
Часы шахматные 
Комплект лыж 
Палки лыжные 
итого 

Шт 
Шт 
Шт 
Шт 
Шт 
Пар 
Пар 
 

4 
4 
10 
10 
2 
10 
10 
 

27600.00 
34000.00 
5000.00 
800.00 
3000.00 
25000.00 
4500.00 
99900.00 

ПНП 
«ОБРАЗА
НИЕ» 

16 2010 05.01.10 Комплект для настольного тенниса: 
теннисный стол 
Ракетка 
Мяч 
сетка 

 
Шт. 
Шт. 
Шт. 
Шт 

 
2 
4 
20 
2 

23520.00 МТЗиСЗ 
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17 2011 01.12.11 Секундомер Шт 2 2300.00 МТЗиСЗ 

Секундомер Шт 2 700.00 
Игла для мяча Шт 30 600.00 
Насос для мяча Шт 5 1400.00 
Лента для худ. гимнастики Шт 10 2500.00 
Скакалка Шт 20 1400.00 
Эспандер кистевой Шт 10 600.00 
Эспандер кистевой пружинный Шт 5 1100.00 
Эспандер грудной резиновый Шт 5 2100.00 
Эспандер грудной пружинный Шт 2 1300.00 

 
Итого: 
14000.00 

18 2011 24.12.11 Мазь лыжная Шт 10 3300.00 МТЗиСЗ 
Смола лыжная Шт 10 1800.00 
парафин Шт 10 3500.00 
Щетка для лыж Шт 10 3500.00 
Ракетка настольная теннисная Шт 6 1410.00 
Ракетка настольная теннисная Шт 6 2940.00 
Пробка для растирки лыж Шт 10 1400.00 
Мяч для б/тенниса Шт 10 1400.00 
Мяч для настольного тенниса Шт 40 284.00 
Пакет Шт 1 0.60 

Итого 
19534.60 

19 2011 05.03.12 Сетка волейбольная  Шт 2 1904.00 МТЗиСЗ 
Сетка баскетбольная Шт 2 762.00 
Дартс электронная мишень Шт 4 14380.00 
Скамья регулируемая Шт 1 7867.00 
Скамья атлетическая Шт 1 21318.00 
Скамья для пресса изогнутая, 
складная 

Шт 1 4864.00 

Тренажер приставка Скотта Шт 1 2715.00 
Мяч футбольный  Шт 3 5856.00 
Мяч волейбольный Шт 4 3808.00 
Мяч баскетбольный Шт 3 2736.00 

Итого: 
66210.00 

 
Администрация колледжа и педагогический коллектив продолжает работать над 

совершенствованием материально – технической базы через различные средства и формы 
воспитания. 

Секции, кружки  
В целях сохранения и развития творческого потенциала, укрепления физического 

здоровья обучающихся в колледже организована воспитательная работа с привлечением  
системы дополнительного образования. Охват кружковой деятельностью составляет 98%. 
Кружковые занятия проводятся на базе колледжа (8 спортивных секций, 7 объединений 
художественно-эстетического направления и 2 – военно-патриотического направления). 
Результаты сформированности творческих способностей, физических навыков 
освещаются на родительских собраниях, через средства массовой информации, во время 
проведения дней открытых дверей, городских массовых мероприятий.  
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Целью работы системы дополнительного образования является развитие 
нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 
самоопределению. 

Клубы, кружки и секции реализуют работу поставленных задач: 
1. Совершенствование работы, направленной на формирование устойчивого 

интереса студентов к педагогическому процессу. 
2. Усиление общекультурной направленности образования в целях повышения 

адаптивных возможностей студентов, а также их творческого самовыражения. 
3. Продолжить формировать у студентов умения применять знания в творческих 

условиях. 
4. Формирование нравственных основ личности. 
5. Практическое овладение умениями жизнедеятельности в нашем регионе. 
В системе существуют следующие направления деятельности: 
• Культурологическое направление. 
• Социально-педагогическое направление. 
• Физкультурно-спортивное направление. 
• Художественно-эстетическое направление. 
Студенты занимаются по интересам в следующих кружках, секциях и клубах: 
 

Наименование 
Охват студентов, 

уровень 
внутриколледжный городской 

Волейбол 35 5 
Баскетбол 25 7 
Футбол 38 30 
Настольный теннис 25 5 
Большой теннис  3 
Шахматно-шашечный клуб 15 2 
Плавание 32 17 
Лыжная подготовка 40 9 
Катание на коньках 28 17 
Тяжелая атлетика  46 
Конный спорт  3 
Тэхквандо  1 
Кикбоксинг  4 
Бокс  12 
Спортивное ориентирование  10 
Рукопашный бой  2 
Национальная борьба  4 
Хоккей  11 
Стрельба  6 
Поурлифтинг  7 
Армлестинг  4 
Технического творчества 15 5 
Театр моды «Кристалл» 25  
Хореография 25 2 
Художественное творчество  7 
Художественное слово 12  
Художественная вышивка 15  
Поисковый клуб «Поиск» при 
музее колледжа «Боевой славы 

18  
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России» 
Школа клуба веселых и 
находчивых 

25 5 

Студенческий клуб 30 6 
Клуб «Юный эколог» 12  
Отряд «Молодая Гвардия» 80  

Отряд «Служба внутренней 
безопасности колледжа» 

12  

Отряд «ФОРПОСТ»  3 
Добровольческий отряд 
«Волонтер» 

25  

Студенческий строительный 
отряд «Бригада» 

28  

Студенческая информационная 
газета «Вестник» 

8  

«Институт активного возраста» 3  
 
Социальная  служба 
Социальная служба осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию и развитию социальной защиты личности студента в колледже, содействует 
охране прав личности  в соответствии с Конвенцией по охране прав ребенка.  

Вопросы воспитательной и социальной работы рассматриваются на педагогических 
советах, заседаниях методического объединения, на совещании при директоре.  

Целью работы социальной службы является координация действий с 
администрацией и педагогическим коллективом с одной стороны, и с коллективом 
студентов, родителей, общественными структурами - с другой; установление сроков 
реализации решений; уточнение приоритетных направлений, решений, этапов 
деятельности. 

Особой заботой педагогического коллектива и администрации колледжа является 
социальная поддержка студентов, имеющих статус «сирота», инвалидов и детей из 
малообеспеченных семей. В целях социальной защиты и дополнительного материального 
обеспечения им оказывается материальная помощь, ежемесячно выплачивается 
социальная стипендия, обеспечиваются горячим питанием в столовой Колледжа, выдается 
пособие для приобретения обмундирования, канцелярских принадлежностей и 
хозяйственных товаров,  по окончании учебного заведения получают выходное  и 
единовременное пособие. Так же в колледже обучаются 2-е детей-инвалидов. Им 
ежемесячно выплачивается социальная стипендия и оказывается материальная помощь.  

 
 

учебный год 

число детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, а также 
выпускников детских домов и 
школ-интернатов для детей-

сирот, оставшихся без 
попечения родителей 

число детей-инвалидов 

2008 24 0 
2009 22 1 
2010 24 2 
2011 16 1 
2012 14 1 
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В колледже созданы благоприятные условия, гарантирующие охрану здоровья 

обучающихся. Имеются: 
1. Специальное помещение – здравпункт, который состоит из 2 кабинетов: 

процедурный и кабинет амбулаторного приема, которые оснащены полностью 
необходимым оборудованием, а также аптечкой неотложной помощи, достаточным набор 
медикаментов и уголок травматолога. Медицинская сестра имеет сертификат «Охрана 
здоровья детей и подростка» полученный в 2008 г. 

В здравпункте оказывается первая медицинская помощь, проводится амбулаторный 
прием, делаются профилактические прививки, проводится медицинская профилактика 
студентов колледжа, процедуры по назначению врача (в/м инъекции), измерение 
артериального давления. Ежегодно на основании Приказа Министерства здравоохранения 
и медицинской промышленности Российской Федерации № 90 от 14.03.96 г. «О порядке 
проведения предварительных медицинских и периодических медицинских осмотров 
работников и медицинских регламентах допуска к профессии», а также Приказа колледжа 
с перечнем контингента согласованным с начальником ТО управления Роспотребнадзора 
по РТ (Татарстан) в Елабужском районе и г.Елабуга проводится плановый медицинский 
осмотр и профессиональный осмотр студентов и сотрудников колледжа с участием узких 
специалистов: ЛОРа, окулиста, травматолога, гинеколога, педиатра и др. Проводится 
сезонная  профилактика респираторно-вирусных инфекций; мероприятия по 
профилактике близорукости на уроках (физкультминутки, гимнастика для глаз и др.). 
Каждый учебный кабинет, лаборатория, производственные мастерские укомплектованы 
типовой медицинской аптечкой. 

Обучающиеся имеют индивидуальные карты и сертификаты прививок.  
По формированию здорового образа жизни проводятся следующие мероприятия:  
• на основании  Решения антинаркотической Комиссии Республики Татарстан, 

Приказа по колледжу  производится плановый ежегодный профилактический 
медицинский осмотр на немедицинское употребление наркотиков и  
психотропных веществ;  

• по плану воспитательной работы лечебно-профилактические встречи с врачами-
наркологами, венерологами, гинекологами, специалистами планирования семьи; 

• выпускаются информационные санитарные бюллетени. 
2) Студенты и сотрудники обеспечиваются горячим питанием по утвержденному 

меню в типовой столовой на 96 посадочных мест и в лаборатории поваров на 48 
посадочных мест, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение № 
16.15.02000.М.000248.10.10     от 05.10.2010 г. (№1652314) на организацию питания.  

Столовая укомплектована типовым оборудованием в 2006-07 году: 
• электроплита 4-х конфорочная – 6 шт, 
• холодильным и технологическим оборудованием – 6 шт.,  
• 3-х ярусный жарочный шкаф, 
• котел пищеварочный, 
• барная стойка, 
• охлаждающий холодильник для напитков, 
• холодильная витрина, 
• линия приготовления (2-х конфорочная плита – 2 шт., пароварка, сковорода, 

фритюрница), 
• кухонный комбайн, 
• пароконвектоват, 
• электровесы – 4 шт. 
• гриль, 
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• овощерезка, 
• миксер, 
• кофеварка, 
• микроволновая печь – 3 шт., 
• электросамовар, 
• фритюрница, 
• электросковорода – 2 шт., 
• стеллажи, 
• посуда,  
• кастрюли, 
• калькуляторы, 
• комплекты плакатов, 
• моющими дезинфицирующими средствами. 
3) В колледже для военно-спортивных занятий имеется: 
• музей «Боевой славы России», 
• типовой спортзал площадью  24х12, 
• кабинет основ безопасности жизнедеятельности,  
• военно-спортивная площадка,  
• плацдарм. 

Психологическая служба 
Психологической службой колледжа внедряется система исследования специфики 

воспитательного процесса. Разработан мониторинг личностных особенностей студента, 
мониторинг соответствия выбранной специальности, портрет личности по 
специальностям, разработана адаптационная программа для первокурсника, программа 
«Становление личности подростка и формирование ситуации успеха» целью которой 
является оказание помощи трудным подросткам в процессе их жизнедеятельности. 
Проводится диагностика на определение уровня толерантности студентов. 

Психологическая служба руководствуется следующими принципами:  
1. Педагогические принципы: 

• Принцип систематичности обучения предполагает преподавание и усвоение 
знаний в определенной системе, структурирующей весь изучаемый материал на основе 
родовидовых, причинно-следственных связей, с позиции выделения общего и частного, 
отдельных фактов и обобщающих выводов. 

• Принцип последовательности обучения требует логического построения 
содержания изучаемого материала и методики его подачи, при котором осуществляется 
динамика продвижения мыслительных и практических действий учащихся: от простого к 
сложному, от известного к неизвестному. 

• Принцип доступности обучения предполагает, что отбор дидактического 
материала надо проводить на основе оптимального соотношения сложности и 
занимательности, а при выборе методов его освоения учитывать возраст учащихся и 
уровень их реальных мыслительных и практических действий. 

2. Специфические (психологические): 
• Принцип детерминизма. Согласно этому принципу, все существующее возникает, 

изменяется и прекращает существование закономерно. В психологическом исследовании 
это значит, что психика обусловлена образом жизни и изменяется с изменением внешних 
условий существования;  

• Принцип единства сознания и деятельности. Сознание и деятельность находятся 
в непрерывном единстве, однако они не тождественны друг другу. Сознание формируется 
в деятельности, чтобы в свою очередь влиять на эту деятельность, образуя ее внутренний 
план; 
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• Принцип развития. Психика может быть правильно понята только в том случае, 
если она рассматривается в непрерывном развитии как процесс и результат деятельности. 
Исследование любого психического явления должно включать в себя характеристику его 
особенностей в данный момент, историю возникновения и формирования и перспективы 
развития. 

Педагог - психолог ведет работу с педагогами и мастерами производственного 
обучения, студентами и их родителями, при этом выступая с сообщениями на 
педагогических советах, производственных совещаниях, методическом объединении 
кураторов.  

Регулярно проводится работа с родителями в форме родительского собрания на 
тему: «Подросток и наркотики», «Роль и ответственность семьи в профилактике 
правонарушений, алкоголизации и наркотизации подростков», “Единство семьи и 
колледжа в учебно-воспитательном процессе”, анкетирование «Отношения в семье»; 
индивидуальное психологическое консультирование. 

В течение учебного года ведется психологическая диагностика. Результаты 
диагностики используются для дальнейшей коррекции. Материал обобщен и собран в 
папку. 

5.2.6.Финансовое обеспечение образовательной деятельности 
Объем финансового обеспечения на выполнение Государственного задания 

и доходы от внебюджетной деятельности 
Наименование 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 
Субсидии на выполнение 
Государственного задания 
(тыс.руб.) 

14938 22145 22764 27371,0 

Доходы от внебюджетной 
деятельности (тыс.руб.) 

3916 6332 7519 6999,0 

Уровень ресурсной базы подготовки специалистов 

 Объем (тыс. руб.) с разбивкой по годам 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1. Общая балансовая стоимость 
производственных фондов, зданий и 
сооружений 

147417 176068.2 175770.8 188529,0 

2. Стоимость учебно-лабораторного 
оборудования 

454601.1 65890.4 81641.2 81641,2 

3. Стоимость вычислительной техники 3864.8 4631.3 4631.3 4696,0 
 
Расходование бюджетных и внебюджетных средств за 2008-2011 гг. 
 
 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 

Бюджетные 
средства (тыс. 
руб.) 

Внебюд-
жетные 
средства 
 (тыс. руб.) 

Бюджетные 
средства (тыс. 
руб.) 

Внебюд- 
жетные 
средства 
 (тыс. руб.) 

Бюджетные 
средства 
(тыс. руб.) 

Внебюд-
жетные 
средства 
 (тыс. руб.) 

Бюджетные 
средства (тыс. 
руб.) 

Внебюд-жетные 
средства 
 (тыс. руб.) 

1. Всего 
израсходовано 

59938.6 3855.5 46391.6 3441.6 23693.1 8464.4 26560,0 6067,0 

2. На укрепление 
материально-
технической 
базы 

45000.0 256.0 37041.9 78.2 99.6 305.1 12546,0 212,0 
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6. Воспитательная работа 

7.1. Структура управления воспитательной работы 
 

Учебно-воспитательная работа в колледже предполагает целенаправленное 
формирование у студентов профессионально значимых качеств на основе развития 
общекультурных компонентов их личности; максимально возможное раскрытие наиболее 
выраженных социально позитивных индивидуальных особенностей. 

Формирование готовности к профессиональной деятельности студентов колледжа 
является комплексом педагогических воздействий, осуществляемых на определенном 
уровне образовательной системы и направленных на становление именно профессионалов 
в своей области. Данный комплекс может рассматриваться, как педагогическая система со 
своими структурными компонентами. 

Управление воспитательным процессом строится по модели горизонтально сетевой 
структуры, что позволяет включить в процесс управления детей, родителей, педагогов, 
общественность. Управление носит диалоговый характер и основывается на принципах 
гуманизации и демократизации.  

Управленческая деятельность с коллективом выстраивается через различные формы 
работы, с использованием индивидуального подхода, формирования творческих групп 
педагогов, морального и материального стимулирования.  
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7.2. Цель и задачи воспитательной службы 
Воспитательная работа в колледже проводится на основе личностно 

ориентированного подхода, сотрудничества детей и взрослых, деятельностного и 
средового подходов. 

Рабочая группа методического объединения кураторов и мастеров 
производственного обучения разработала «Компетентностную модель специалиста» 
согласованную  с руководителем департамента персонала Соллерс-Елабуга, начальником 
торгового отдела общественного питания и бытовых услуг Исполнительного комитета 
Елабужского муниципального района и генеральным директором открытого акционерного 
общества «Производственное объединение Елабужского автомобильного завода» от 
11.01.2011 г. и утвержденного директором колледжа от 11.01.2011 г., на основании выше 
изложенного воспитательная служба работает над методической темой «Компетентность 
специалиста через формирование патриотических, эстетических, духовно-нравственных 
качеств и здорового образа жизни». Целью, которой является создание механизма, 
обеспечивающего становление и функционирование системы духовно-нравственного, 
физического, интеллектуального воспитания личности, способной к активной творческой 
деятельности, располагающей потребностями и способностями к самопознанию, 
самоактивизации, самоопределению, самосовершенствованию. 

Воспитательная служба основывается на решении основных задач: 
1) Научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых 

технологий, форм и методов воспитательной деятельности;  
2) Организация гражданского и патриотического воспитания студентов;  
3) Изучение проблем студенчества и организация психологической поддержки, 

консультативной помощи;  
4) Организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ-

инфекции среди студентов;  
5) Проведение научно-просветительских, физкультурно-спортивных и культурно-

массовых мероприятий, организация досуга студентов;  
6) Создание и организация работы творческих, спортивных и научных 

коллективов, объединений студентов и преподавателей по интересам;  
7) Формирование экологического сознания, системы этических и эстетических 

идеалов и ценностей;  
8) Работа по обеспечению вторичной занятости студентов (трудовой, социально-

значимой);  
9) Проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодой семьи;  
10) Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;  
11) Информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих 

средств массовой информации;  
12) Создание системы морального и материального стимулирования преподавателей 

и студентов, активно участвующих в организации воспитательной работы.  
В колледже существуют основные принципы воспитательной деятельности:  
1. Принцип развития.  
2. Принцип индивидуальности.  
3. Принцип творчества и успеха.  
4. Принцип поддержки и доверия. 
5. Принцип ответственности. 
Приоритетными направлениями воспитательной системы является: 
1. «Я – Человек» (соответствует нравственному, духовному, семейному и 

интеллектуальному воспитанию и предполагает образование и воспитание личности 
обучающихся, развитие их индивидуальных, интеллектуальных качеств, привитие 
навыков культуры поведения, культуры речи, культуры общения, правовой культуры, 
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организация работы с семьей, изучение семейных традиций, воспитание у студентов 
уважения к семейным ценностям, отношениям, организация совместной деятельности 
педагогов и родителей, проведение актов милосердия, формирование толерантного 
отношения к людям другой национальности).  

 2. «Моя Родина» (соответствует патриотическому, гражданскому и трудовому 
воспитанию и предполагает организацию деятельности по изучению национальных 
традиций, этнических культур, деятельности молодежных общественных организаций, 
воспитание любви к родному краю, патриотических и гражданских чувств, участие в 
управлении воспитательным процессом членов студенческого самоуправления, 
организацию трудовой и профориентационной деятельности обучаемых, воспитание 
трудолюбия, культуры труда, экономическое просвещение подростков). 

 3. «За здоровый образ жизни» (соответствует физическому и экологическому 
воспитанию студентов и предполагает организацию природосоообразной деятельности, 
формирование у обучающихся ценностного отношения к природе, людям и собственному 
здоровью, сохранение и укрепление нравственного, психического, духовного и 
физического здоровья, воспитание способности выпускника колледжа осознанно вести 
здоровый образ жизни, заниматься физическим совершенствованием, организация 
деятельности по формированию здорового образа жизни, по профилактике употребления 
психоактивных веществ, организация туристической, спортивной работы, воспитание 
гармонично развитой личности). 

4. «Мир прекрасного» (соответствует эстетическому воспитанию и предполагает 
организацию деятельности по развитию эстетического вкуса, творческих способностей и 
задатков на основе приобщения к выдающимся художественным ценностям 
отечественной и мировой культуры, формирование способностей восприятия и понимания 
прекрасного, обогащение духовного мира студентов и педагогического коллектива 
средствами искусства и непосредственного участия в творческой деятельности). 

 

6.3. Нормативная база 
Воспитательная и социальная работа колледжа руководствуется: 
 Законами Российской Федерации и Республики Татарстан «Об образовании»,  
 Нормативными документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Республики Татарстан,  
 Уставом Колледжа,  
 «Компетентностная модель специалиста» согласованная с промышленными 

предприятиями и организациями общественного питания, 
 «Правила приема в колледж»,  
 Положение «О приемной комиссии»,  
 Положение «Об апелляционной комиссии»,  
 Положение «Службы внутренней безопасности колледжа»,  
 Положение «Об студенческом самоуправлении»,  
 Положение «О студенческом совете колледжа»,  
 Положение «О групповом родительском собрании»,  
 Положение «О родительском комитете группы»,  
 Положение «О родительском комитете»,  
 Положение «О совете профилактике правонарушений»,  
 Положение «О художественном совете»,  
 Положение «О накопительной папке куратора и мастера п\о по учебно-

воспитательной работе»,  
 Положение «О психологической службе в колледже»,  
 Положение «О библиотечно-информационном обслуживании»,  
 «Правила пользования библиотекой»,  
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 Положение «О социальной и правовой защите студентов колледжа»,  
 Положение «О методическом объединении кураторов и мастеров 

производственного обучения колледжа»,  
 Положение «О волонтерах и волонтерском движении»,  
 Положение «О спортивной студенческой спартакиаде»,  
 Положение «О рейтинге учебных групп по учебно-воспитательной работе в 

колледже»,  
 Положение «Лучшая спортивная группа»,  
 Положение «Лучший рекорд колледжа», 
 Положение «Лучшая спортивная группа», 
 Положение «Лучший куратор колледжа».  

Учебно-воспитательная работа основывается на реализацию следующих программ: 
 Программу  по предупреждению приобщения обучающихся к употреблению 

наркотических средств «В жизнь без наркотиков» от 2008 г., 
  Программу по профилактике табакокурения от 2.09.10 г.,  
 Программу «Становление личности подростка и формирование ситуации 

успеха» от 23.11.10 г.,  
 Программа по воспитанию правовой культуры и формированию 

законопослушного поведения студентов колледжа от 3.09.10 г.,  
 Программу «Здоровье и нравственность как неразделимое целое в 

формировании здорового образа жизни» от 19.11.10 г., 
 Программа «Военно-патриотическое воспитание в колледже» от 03.09.10 г., 
 Музейно-педагогическая программа поискового клуба «Патриот» от 03.09.10 

г., 
 Программа «Юный эколог» от 4.09.09 г., 
 Дополнительная общеобразовательная комплексная программа по 

специальности «Демонстратор одежды» от 08.09.2008 г., 
 Программа Диспут – клуб «ТЧЗ – точка зрения» от 03.09.10 г. 
 Программа по профилактике наркомании «Умей сказать НЕТ» 

Эффективность воспитательной системы отслеживается по следующим критериям и 
показателям:  

• развитие творческой активности обучающегося,  
• нравственная воспитанность,  
• сформированность интеллектуального потенциала личности,  
• развитие физических качеств,  
• удовлетворенность обучающихся, родителей и педагогов жизнедеятельностью в 

колледже,  
• рейтинг образовательного учреждения. 
 
6.4. Планирование работы 

Работа педагогического коллектива направлена на внедрение в воспитательную 
деятельность колледжа технологии коллективных творческих дел. Данная система 
положительно влияет на укрепление совместной работы колледжа и семьи, способствует 
формированию положительных качеств личности студентов. 

Планирование деятельности в колледже по учебно-воспитательной работе 
основывается согласно Концепции воспитания. План работы, утвержденный директором 
колледжа составляется на год, месяц и неделю.  

Результат планирования представляется в виде Единого плана работы 
воспитательной службы, который является составной частью Годового плана на учебный 
год.  
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6.5. Отчетность и контроль 
Результаты всех видов контроля, анализа и исследований обсуждаются  с членами 

педагогического коллектива на педсоветах согласно плану работы, методических 
объединениях, еженедельные совещаниях при директоре, что считается основой для 
выработки направлений деятельности на последующий период. Ежемесячные фотоотчеты 
работы воспитательной службы, подведение итогов рейтинга учебных групп и работы 
кураторов, мастеров производственного обучения способствует анализировать 
эффективность деятельности воспитательной службы. Ежемесячно анализируется 
содержание Дневника куратора. 

В колледже налажен учет и контроль над состоянием учебной дисциплины: 
осуществляется дежурство учебных групп, действует запрет на курение, проводятся 
собеседования администрации в группах и индивидуально по состоянию дисциплины и 
правопорядка в колледже и его территории.  

Контроль и руководство воспитательной работой осуществлял по август 2011г. 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе  Немтырева Наталья Сергеевна, 
имеющая  первую квалификационную категорию заместитель директора по учебно-
воспитательной работе и  высшую квалификационную категорию преподавателя 
физической культуры и стаж работы в данном учреждении 5 лет. Немтырева Н.С. имеет 
Почетные грамоты Главы администрации г.Елабуга за 2001, 2004 и 2011 года. 

С 01.09.2011 контроль и руководство воспитательной работой осуществляет 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе  Орлова Ольга Николаевна, 
имеющая  первую квалификационную категорию преподавателя иностранного языка и 
педагогический стаж работы 14 лет, в данном учреждении 3 года. Орлова О.Н. имеет 
Почетные грамоты Управления Образования 2008г., ЕПК,2010г. 

 

6.6. Качественный состав кураторов 
 

Образовательное учреждение располагает квалифицированным преподавательским 
составом, обеспечивающим подготовку специалистов в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО. Численность преподавателей составляет 52 человека, в том числе17 являются 
кураторами и 8 человек - мастерами производственного обучения:  

 
молодые специалисты 2 8% 
не имеют квалификационную категорию 3 12% 
вторую квалификационную категорию 7 28% 
первую квалификационную категорию 12 48% 
высшую квалификационную категорию 1 4% 
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Имеют квалификационные категории -  77% 
Кураторы имеющие высшее профессиональное образование – 96% 

 
Методическое объединение кураторов и мастеров п/о 

Для повышения эффективности работы педагогического коллектива в формировании 
трудовых навыков конкурентоспособной личности, способной вести здоровый образ 
жизни,  в Колледже действует  методическое объединение кураторов. Планы работы 
секции отражают регулярность проведения заседаний (1 раз в квартал). Возглавляет 
методическое объединение кураторов Назипова Раушания Шамильевна, преподаватель 
первой квалификационной категории общих гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин. Назипова Р.Ш. имеет Почетные грамоты Главы администрации г.Елабуга в 
2006, 2010 года, Благодарственное письмо Совета директоров ССУЗ РТ от 2006 года. 
Активное участие в республиканских мероприятиях: 

• 2006г. - 1место в городской олимпиаде по краеведению,  
• 2006г. - 1 место в республиканском конкурсе творческих работ «Студенческая 

лира» - работа «Созвучие муз»,  
• 2006г  - 1 место в республиканском конкурсе творческих работ по профилактике 

наркотизации населения – сочинение «Очистим Россию вместе»,  
• 2008 г.-3 место в республиканском конкурсе УИРС - работа «Реализация 

основных направлений ПНП «Здоровье» в МБУЗ «ЕЦРБ»,  
• лауреат 1 Республиканского конкурса на лучшую разработку урока, внеклассного 

мероприятия по антикоррупционной тематике в номинации «Лучшая 
методическая разработка урока», 2010г. 

• участие во Всероссийском конкурсе молодёжи образовательных учреждений и 
научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» - 
работа «Проблема утилизации медицинских отходов в ГУЗ «ЕЦРБ» - 
свидетельство участника ГД ФС РФ Национальной системы «Интеграция», 2010г. 

С 01.09.2011г. Возглавляет методическое объединение кураторов Балобанова Альфия 
Марсовна, преподаватель физической культуры первой квалификационной категории. 
Балобанова А.М. имеет Почетные грамоты Главы администрации г.Елабуга в 2008, 
Почетная грамота Елабужского политехнического колледжа, 2009г. 
 Активное участие в республиканских мероприятиях: 

• Первый Всероссийский смотр-конкурс среди сотрудников образовательных 
учреждений  «СПАРТАКИАДА УЧИТЕЛЕЙ - 2011» Бег 60 метров, 3 место; 

• Участие во республиканских, городских соревнованиях. 
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Целью методического объединения является организационное и научно-
методическое обеспечение деятельности и совершенствование уровня профессиональной 
компетентности и мастерства кураторов и мастеров производственного обучения.  

Методическое объединение  кураторов основывается на решении следующих задач: 
1. Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки кураторов 

по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 
2. Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию и 

социализации студентов. 
3. Вооружение кураторов современными воспитательными технологиями и знанием 

современных форм и методов работы. 
4. Координирование планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий учебных групп. 
5. Изучение, обобщение и использование  в практике передового педагогического 

опыта работы куратора. 
6. Содействие становлению и развитию системы воспитательной работы куратора. 
Кураторы руководствуются принципами: 
• Профессиональной компетентности в психолого-педагогической деятельности;  
• Активной жизненной позиции. 
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Структура работы куратора: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенческий совет 

Формирование 
методической папки по 
воспитательной работе 

Куратор 3 курса 

Классные часы и 
мероприятия 

Родительские собрания Выступления, доклады Личное участие в 
мероприятиях 

различного уровня 

Учебно-воспитательный процесс 

Методическое 
объединение куратора и 

мастера 
производственного 

обучения 

Куратор 1 курса Куратор 2 курса Куратор 4 курса Куратор 5 курса 

Взаимодействие с УО 
ЕМР 

Помощь молодому 
специалисту 
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6.7. Органы студенческого самоуправления 
1.  Студенческий совет 

Студенческие группы полагаясь на Положение об студенческом самоуправлении и 
Положение о студенческом совете колледжа осуществляют проведение мероприятий, 
направленных на повышение мотивации студентов к получению профессиональных 
знаний, умений и навыков, создание реальных условий и стимулов для включения 
студентов в активную миссионерскую, благотворительную и творческую деятельность, 
здоровый образ жизни. 

Органы самоуправления колледжа наделены большими полномочиями и являются 
коллегиальным органом, задействованным в самоуправлении учебно-воспитательным 
процессом колледжа. Президент большого совета студентов и обучающихся входит в 
состав совета колледжа. Заседания членов совета проводятся 1 раз в неделю, где 
рассматриваются все интересующие вопросы. 

Целью работы студенческого совета является формирование высоконравственной 
творческой, активной личности на основе приобщения к ценностям общечеловеческой 
национальной культуры и содружества преподавателей и студентов.  

Работа направлена на решение поставленных задач:  
1. Повышение эффективности и успешности учебы, активизации самостоятельной 

творческой деятельности студентов в учебном процессе с учетом современных тенденций 
развития системы непрерывного образования;  

2. Формирование потребности в освоении актуальных научных проблем по 
избранной специальности через систему научно-технического творчества студенческой 
молодежи;  

3. Воспитание ответственности студенческих коллективов за дисциплину, труд, 
утверждение идейно-нравственных позиций личности и коллектива;  

4. Развитие и углубление инициативы студенческих коллективов в организации 
гражданского воспитания;  

5. Дальнейшее утверждение демократического образа жизни, высокой взаимной 
требовательности, чувства социальной справедливости, здорового морально-
психологического климата, высоких нравственных основ молодой студенческой семьи, 
утверждение на основе широкой гласности принципов гуманистической нравственности, 
нетерпимости к антиобщественным проявлениям в быту; 

6. Усиление роли студенческих общественных организаций в гуманистическом 
воспитании студентов, в формировании мировоззрения, их идейной убежденности и 
социальной активности. 

Принципами построения студенческого самоуправления является: 
• взаимопомощь и доверие;  
• стремление к развитию;  
• равноправие всех студентов;  
• коллегиальность принятия решений;  
• приоритетность прав и интересов студентов;  
• гуманность по отношению к каждой отдельной личности.  
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Структура самоуправления студентов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенческий совет 

Министр образования и 
науки 

Президент колледжа 

Заместитель президента 
колледжа 

Министр культуры и 
искусства 

Министр спорта и 
туризма 

Министр социальной и 
правовой защиты 

Министр СМИ 

Старостат 

Актив группы 

Студенты 

Городской студенческий 
совет 

Студенческий совет  
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Руководство комитетами осуществляют министры Студсовета, являющиеся 
заместителями президента колледжа. Все мероприятия в колледже для студентов, 
родителей и инженерно-педагогического коллектива планируются, утверждаются и 
организуются членами студенческого совета в соответствии с планом работы на год. 

Деятельность студенческого совета направлена на защиту интересов, повышение 
социальной роли и активности студентов, формирование специалистов, обладающих 
нравственными и профессиональными качествами, соответствующих требованиям 
современного общества.  

Актив студенческого совета еженедельно (по вторникам) подводит итоги о 
проделанной работе, а так же анализирует содержание Дневника старосты. 

В предыдущем учебном году членами студенческого совета организованы и 
проведены  следующие мероприятия: 
 членами городского студенческого совета стали:  

- из числа актива студ.совета: Давлетшина Алина и Бельский Владимир; 
- из числа мологвардейцев: Асадов Акмаль, Еремин Георгий, Федоров Александр, 

Заболонский Максим, Гарифуллин Роберт; 
 с 8 по 10 декабря наши активисты присутствовали на VI конгрессе студентов РТ в 

г.Казани, где проходил форум «Мы можем!» с президентом РТ  Шаймиевым М.Ш.; 
 с 11 по 13 декабря 2009 г. студенты в составе 6 человек стали участниками проекта 

«Школа городского актива», который проходил на базе оздоровительного лагеря 
«Юный строитель»;  

 команда КВН «Новый механизм» стала участником гала концерта «Посвящение в 
студенты» и  завоевавала 2 место в номинации «Посвящение в студенты 
старшекурсников» (26.11.09 г.); 

 стали участниками ежегодного Республиканского «Балла лицеистов» в г.Казани 
(Ланцов А., Потупов В., Маслова Т., Бельский В., Пакшинцева М., Пакшинцев К., 
Костина М.); 

 круглый стол на тему «Средства, формы и методы профилактики в молодежной 
среде» с представителями КДН, ОДН, УДМиС и родительского комитета 
колледжа; 

 провели Новогоднюю студенческую дискотеку с различными конкурсами, где 
разыгрывался супер приз за «Лучший маскарадный костюм»;   

 акцию «Студент – ребенку с ограниченными возможностями (приобретены 
канцелярские товары и настольные игры на сумму 4,1 тыс. руб.); 

 проводятся конкурсы плакатов к различным знаменательным датам; 
 проведение благотворительных концертных программ отряда «Волонтер» в Дом-

интернате для престарелых и инвалидов; 
 конференции с участием главы Елабужского муниципального района; 
 возложение цветов к мемориалу воинов-интернационалистов отряда «Молодая 

Гвардия Единой России»; 
 возложение цветов к мемориалу Памяти; 
 участие в мастер-классах Зимней добровольческой школы г.Казани; 
 участие в возложении цветов, параде и театрализованном представлении, 

посвященном 65 Великой Победе; 
 акции «Вахта памяти – эстафета поколений», посвященная 65 годовщине Великой 

Победе; 
 акции «Я люблю свой город»; 
 акции «Мы за культуру на дорогах!»; 
 акции «Подари цветам вторую жизнь» в рамках Недели добра; 
 акции «Подари игрушке друга» в рамках Недели добра для детей детского 

отделения больницы; 
 участие в городских субботниках; 
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 марш Добра в рамках городской недели Добра; 
 в рамках реализации проекта «Единая России» «Историческая память» студенты 

колледжа – члены ВОО «Молодая Гвардия Единой России» организовали акцию по 
сбору макулатуры; 

 благотворительное театрализованное представление по пропаганде ЗОЖ в школе 
№ 7; 

 участие в выставке презентации молодежных общественных объединений; 
 ремонт в квартире вдовы участника ВОВ трудовым строительным отрядом 

«Бригада». 
 и многое другое. 

В основу системы воспитания положены общечеловеческие ценности, лучшие 
традиции коллектива колледжа.  

В колледже действует Положение о стипендиальном обеспечении. В целях 
привлечения студентов к активному участию общественной жизни колледжа, 
мероприятиях городского, республиканского, регионального и российского уровня 
установлена надбавка от 15 % до 20 % от минимальной академической стипендии. 
Положение «Лучшая группа года», «Лучшая спортивная группа», «Лучший спортсмен 
года» предусматривает различные формы поощрения студентов за достигнутые успехи в 
учебе, профессиональном творчестве, мероприятиях республиканского и городского 
масштаба, в спорте, социальные достижения. 

 

6.8. Направления воспитания 
• Общественные объединения 
Для достижения поставленных целей и задач, определенные в Концепции и в 

соответствии с направлениями воспитательной деятельности, в колледже созданы 
молодежные объединения под руководством педагогического коллектива: «Бригада»,  
Школа КВН, «Волонтер», «Молодая Гвардия», Диспут клуб, «Патриот».  

 

№ 

Название 
добровольческого 

объединения (Ф.И.О. 
руководителя, контактная 
информация (тел., email), 
количество добровольцев) 

Направления деятельности добровольческих объединений 

1 Студенческий строительный 
трудовой отряд «Бригада» 
(руководитель: Хаертдинова 
Г.Ш.) 

Отрядом выполняются работы: 
- по ремонту квартир ветеранов ВОВ и пенсионеров колледжа, которых в 
колледже 74 человека: 

 Покраска потолка на кухне и веранде эмульсией. 
 Поклеены обои на кухне и веранде. 
 Покрашены трубы в сан.узле. 
 Покрашен пол на веранде и в коридоре. 
 Покрашены окна и двери на веранде и кухне. 
 Произведена наружная покраска окон. 

- по ремонту учебных кабинетов колледжа: 
 Побелка потолка. 
 Выведены откосы. 
 Покрашены стены. 

2 Школа Клуба веселых и 
находчивых 
(руководитель: Немтырева 
Н.С.) 

Студенты занимаются досугом молодежи, пропагандой здорового образа 
жизни и антинаркотической поддержкой в среде подростков. Студенты 
ведут профориентационную работу, помогая в подготовке команд 
учащихся школ города к играм на фестиваль КВН. 

3 Отряд «Волонтер» 
(руководитель: Немтырева 
Н.С.) 

Волонтеры заботятся о здоровье одиноких пенсионеров, об 
образовательной активности детей-инвалидов и сирот, проводят 
экологические мероприятия, активно занимаются благотворительностью, 
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 охраной правопорядка и многим другим. 
В рамках «Историческая память» оказывают помощь одиноким 
пенсионерам, помогая им в уборке квартиры, ремонте мебели, обработке 
огорода.  
В рамках благотворительной деятельности студенты политехнического 
колледжа опекают воспитанников социального приюта «Новый дом».  
Бесценным опытом являются мастер-классы кулинарного мастерства 
«Юный поваренок» на базе лаборатории поваров колледжа для 
подопечных детского дома, который молодогвардейцы колледжа 
проводят ежегодно в День защиты детей. Отрадно видеть, как детишки 
старательно лепят пироги и готовят другие блюда вместе со своими 
старшими товарищами. Причем возвращаются они в свой «дом» 
обязательно с подарками.  Акции, подобные этой, вселяют веру в 
человечность и формируют у детей позитивное отношение к миру.  
Так же волонтеры колледжа сотрудничают с домом - интернатом для 
престарелых и инвалидов, навещая их в тематические декады, готовят для 
них концертные номера, шьют необходимые в обиходе вещи, проводят 
шахматно-шашечные турниры. 

4 «Молодая Гвардия Единой 
России» 
(руководитель: 
Сыромятникова Н.Г.) 

На территории Елабужского местного отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» успешно реализуются партийные проекты, как региональные, 
так и местные и молодогвардейцы колледжа являются 
непосредственными участниками этих проектов. 
В рамках проекта «Мы за культуру на дорогах» молодогвардейцы 
постоянно проводят акции совместно с ГИБДД в целях объединения 
усилий и контроля общества за безопасностью дорожного движения. 
В рамках реализации партийного проекта «Историческая память» они 
оказывают помощь одиноким пенсионерам в уборке квартиры, ремонте 
мебели, обработке огорода. Сотрудничают с общественным объединением 
ветеранов ВОВ «ЕлАЗа» и городским Советом ветеранов - оказывают им 
помощь и проводят совместные праздники в Декаду пожилых людей, 
День матери, Декаду инвалидов, День защитников Отечества и др. 
В рамках реализации проекта «Историческая память» молодогвардейцы 
колледжа организовали акцию по сбору макулатуры, чтобы помочь 
сельскому поселению Старый Куклюк в восстановлении мемориального 
комплекса погибших в Великой Отечественной войне. Ими было собрано 
3500 тонны макулатуры. На вырученные средства был закуплен цемент и 
краска, мемориал был восстановлен как раз к Юбилею Великой Победы. 
Так же в  рамках проекта «Историческая память» молодогвардейцы 
колледжа, обучающиеся по профессии «Мастер общестроительных работ» 
произвели ремонт  в квартире вдовы участника ВОВ  Савиной Халимы 
Мухарлямовны.  
Молодогвардейцы помогли ветерану ВОВ Пупышевой Марии 
Филлиповне: она проживает в частном доме и имеет собственную баню. 
Но, к сожалению, металлическая печь прогорела и ветеран войны не 
имела возможности помыться в собственной бане около 3-х лет. Узнав о 
проблеме ветерана, молодогвардейцы колледжа подключились к ее 
решению. На базе мастерских колледжа более 2-х недель кипела работа по 
изготовлению печки: здесь понадобились способности обучающихся по 
профессиям машиностроения, электрогазосварки и общестроительных 
работ. В преддверии Юбилея Великой Победы ветеран войны Мария 
Филлиповна с удовольствием затопила новую печь, и со слезами на 
глазах, поблагодарила молодогвардейцев колледжа за оказанную помощь. 
Потупов Валентин, молодогвардеец колледжа, завоевал гран-при 
Всероссийского литературного конкурса, посвященного 65-летию 
окончательного снятия блокады Ленинграда «Морской венок славы», 
написав «Балладу о ладожских моряках».  
Особого внимания заслуживает работа молодогвардейцев колледжа с 
подопечными дома-интерната для престарелых, социального приюта 
«Новый дом» и общественной организации молодежи и детей-инвалидов 
«Планета Добра» в рамках местного партийного проекта «Шаг 
навстречу!». В Декаду пожилых людей, Декаду людей с ограниченными 
возможностями, День народного единства, весеннюю неделю Добра, 
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Новый год и др. – они постоянные гости в доме-интернате и социальном 
приюте с концертными номерами, поделками и собственной выпечкой.  
Среди ярких событий в деятельности молодогвардейцев 
политехнического колледжа являются следующие проекты: «Помощник 
депутата», «Лидер – 2010», «Помоги другу» - сдача донорской крови,  
«Студент – ребенку с ограниченными возможностями!», цель которого 
помочь общественной организации молодежи и детей-инвалидов 
«Планета Добра». 
Ежегодно молодогвардейцы колледжа чтят память погибших в ВОВ, 
локальных конфликтах, они возлагают цветы к вечному огню, Мемориалу 
Памяти. Традиционно проводят День героев Отечества совместно с 
Союзом ветеранов Афганистана и ветеранами ВОВ, чтят память 
выпускников колледжа Ленара Тимергалиева и Давыда Добаша, 
погибших при исполнении воинского долга в Чеченской Республике. 
В рамках политического просвещения они проводят парламентские уроки 
«Гражданин и выборы» с участием депутатов разных уровней. 

 Поисковый клуб «Патриот» 
(руководитель: Никулина 
И.В.) 

На базе музея колледжа создан студенческий отряд «Патриот», целями и 
задачами которого являются: 
 создание системы патриотического и духовно – нравственного 
воспитания в колледже для формирования социально активной, 
физически здоровой личности и патриота, обладающей чувством 
национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству и 
готовность к его защите; 
 формирование единой организации со своими традициями; 
 активизировать работу педагогического коллектива по 
патриотическому воспитанию; 
 формирование педагогической культуры обучающихся как важнейшей 
составляющей общей культуры современного человека (не все 
обучающие станут педагогами, мастерами, но все будут родителями); 
 прививать интерес к изучению истории России, чувства гордости к 
своим предкам; 
 создание условий для вовлечения в коллективную поисково-
исследовательскую деятельность обучающихся для их совместной работы 
с профессиональными исследователями; 
 формирование позитивного отношения населения к колледжу как 
социальному институту, уважения к учительскому труду, доброго 
отношения к тинэйджерам; 
 обеспечение отношений сотрудничества между учителями, 
обучающимися и родителями; 
 формировать интерес к жизни родного края, умению самостоятельно 
находить нужную информацию о заинтересовавшим его объекте, о 
деятельности людей, предприятий и о перспективах трудоустройства; 
 обобщить опыт педагогов. 

 Диспут – клуб «ТЧЗ – точка 
зрения» 
(руководитель: Назипова 
Р.Ш.) 

Целью клуба является формирование активной гражданской позиции 
молодежи через организацию разнообразных видов деятельности. 
Клуб ставит перед собой следующие задачи: 
 формирование и развитие у студентов умений выражать свои мысли, 
взгляды, аргументировать, вести дискуссию; 
 совершенствование умений самостоятельно получать, 
систематизировать, анализировать информацию из различных 
источников; 
 стимулирование развития интереса и стремления молодежи к 
глубокому изучению социальных явлений и процессов. 
Клубу присущи специфические черты: 
 Осознанно планируемая и организуемая членами клуба, добровольная 
совместная деятельность  интересная всем. 
 Создание атмосферы дружеского взаимного расположения и общения 
здесь и сейчас. 
 Диспут – клуб – открытое пространство общения студентов и 
преподавателей, в работе которого могут участвовать интересные для них 
гости. 
 Совместная деятельность в диспут – клубе предполагает равенство 
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всех участников и равноценность высказываний. 
 Члены клуба, обсуждающие какие-либо вопросы или проблемы, 
действуют на основе демократической нормы уважения к мнению 
каждого участника. 
 Члены клуба, собравшиеся на заседание, действуют как 
заинтересованное в каждом участнике сообщество, помогая совместно 
грамотно, уверенно и свободно выражать свои мысли. 
 Диспут – клуб – рабочая площадка для свободного разговора, 
возникающего, когда в сообществе студентов появляются актуальные для 
них вопросы на основе конструктивного диалога. 
 Самое главное – у студентов должна появиться  потребность открыто и 
безбоязненно выражать  свои мысли перед аудиторией, обсуждать на 
равных всё, что их интересует и волнует, помогая друг другу в 
совершенствовании навыков ведения открытого диалога. 

 
• Патриотическое воспитание 

Приоритетным направлением воспитательной работы в Колледже является 
патриотическое воспитание обучающихся, реализуемое на основе Государственной 
Программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 
годы», утвержденной Правительством Российской Федерации от 11 июля 2005 года за № 
422. Для реализации программы патриотического воспитания в колледже  центром 
патриотического воспитания является музей «Боевой славы России», оснащенный кабинет 
основ безопасности жизнедеятельности. 

Работа колледжа по патриотическому воспитанию представляет собой сложную 
управляемую систему, включающую многообразие взаимосвязанных между собой 
элементов, внутренних устойчивых связей и отношений объективного и субъективного  
характеров,  а  также  подсистемы  содержательного, организационного и методического 
плана. Внутри системы патриотического воспитания проявляются и функционируют 
закономерности различного уровня и порядка, учет которых позволяет эффективно и 
качественно управлять данной системой. 
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Система работы по нравственно-патриотическому и духовному воспитанию: 
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Главной целью патриотического воспитания в колледже является возрождение в 
российском обществе гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-
нравственных и социальных ценностей, формирование и развитие подрастающего 
поколения, обладающего важнейшими активными социально значимыми качествами, 
способного проявить их в созидательном процессе в интересах нашего общества, в 
укреплении и совершенствовании его основ, в том числе и в тех видах деятельности, 
которые связаны с обеспечением его стабильности и безопасности. 

Из общей цели патриотического воспитания вытекают следующие задачи, 
выполнение которых способствовало бы возрастанию дееспособности российских 
граждан, значительному повышению уровня их социальной активности, патриотизма и 
готовности к достойному служению Отечеству:  

• формирование национального самосознания, ценностного отношения к личности, 
обществу, государству, к идеям и ценностям их возрождения и развития; 

• приобщение подрастающего поколения к системе социокультурных ценностей, 
отражающих богатство и своеобразие истории и культуры своего Отечества, 
народа, формирование потребности в высоких духовно-нравственных и 
культурных ценностях и в их дальнейшем развитии; 

• создание конкретных условий для проявления гражданственности, патриотизма, 
достойного выполнения общественного, государственного и воинского долга 
различными группами и категориями граждан с учетом их интересов, 
потребностей в основных сферах человеческой деятельности и общении; 

• воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие социальной 
ответственности как важнейшей характеристики молодых граждан, 
проявляющейся в заботе о благополучии своей страны, ее укреплении и 
защищенности; 

• воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в труде на 
благо общества, государства, формирование социально значимой деятельностной 
целеустремленности; 

• формирование и развитие потребности в духовной жизни, в нравственно 
здоровом образе жизни, способности жить счастливой жизнью с семьей, 
близкими людьми, поддерживать благоприятный климат в микрогруппе и др. 

В системе  работы  музея «Боевой славы России»  колледжа идет создание 
пополнение и обновление экспонатов и экспозиций, посвященных ветеранам ВОВ и 
трудового фронта, служащим в горячих точках. Проводятся круглые столы и 
конференции, и уроки мужества, творческие вечери, выставки работ студентов, конкурсы, 
защиты исследовательских и проектных  работ. 

В работе музея используются инновационные формы работы - создание 
компьютерных экспозиций, музейных страничек на сайтах образовательных учреждений, 
электронных учебников по истории своего края, появляются новые формы организации 
музейного дела. 

Достоинством таких форм патриотического воспитания молодежи, в отличие от 
традиционных, является большая заинтересованность, активность молодых людей и 
самостоятельность в реализации идей.  

Студентами клуба «Патриот» оформлена «Книга Памяти», в которой собраны 
материалы о жизни, трудовой деятельности, военного пути сотрудников колледжа, 
участвовавших в Великой Отечественной войне, Афганской и Чеченской войн.  

Ежегодно в феврале месяце проводится месячник гражданско-патриотического 
воспитания молодежи и формированию здорового образа жизни, посвященного Дню 
защитника Отечества. 
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№ Мероприятия 
1 Книжная выставка "От призывника до защитника Отечества" 
2 Классные часы: 

- «Их именами названы улицы нашего города»; 
- "Памяти павших" 

3 Обновление музейных экспонатов погибших воинов в Чечне и Афганистане 
4 Встречи студентов с ветеранами  ВОВ и трудового фронта «Себя в бою  не 

пожалел, а Родину сберег» 
5 Соревнования по лыжным гонкам (девушки -1км., юноши- 3 км.) 
6 Акция «Твори добро» (оказание шефской помощи ветеранам  войны и труда, 

участникам боевых действий в Афганистане и Чечне) 
7 Участие в митинге, посвященном  годовщине вывода войск из Афганистана 
8 Возложение венков к памятнику погибших воинов-интернационалистов 
9 Соревнования по баскетболу, посвященные Дню Защитника Отечества 
10  Посещение музея "Боевой Славы России» Елабужского политехнического 

колледжа 
11 Конкурс творческих работ студентов «Есть такая профессия – Родину защищать»  
12 Поздравления ветеранов войны и труда, участников боевых действий  в 

Афганистане и Чечне. 
13 Кинолекторий. Просмотр фильма «Марш бросок», посвященный 20-й годовщине 

вывода войск из Афганистана. 
14 Спортивно-оздоровительное мероприятие «А, ну-ка, парни!», посвященное Дню 

Защитника Отечества. 
15 «Урок мужества»: 

-  с воинами-интернационалистами; 
- с ветеранами ВОВ и трудового фронта. 

16 Концерт для пожилых и инвалидов Дома-интерната, посвященный Дню 
Защитника Отечества 

17 Соревнования по настольному теннису (юноши) 
18 Малая конференция «Мы за здоровый образ жизни» 
19 Организация и проведение городских соревнований по плаванию среди учащихся 

общеобразовательных школ города и студентами колледжа. 
20 Проведение Дня медицинских знаний. 
21 Работа поискового клуба «Патриот». 

 
Традиционно 7 мая проводится комплекс мероприятий, посвященных  годовщине 

Победе в Великой Отечественной войне, в которой принимают участие инженерно-
педагогический коллектив и студенты колледжа, а так же ветераны Великой 
Отечественной войны и трудового фронта микрорайона. 

 
№ 
п/п Мероприятия 

1 Выставка-экспозиция "Наши ветераны" 
2 "Урок мужества" 
3 Беседа ветеранов с допризывниками. 
4 Экскурсия в музей "Боевой славы России" колледжа. 
5 Смотр строя и песни среди студентов колледжа. 
6 Соревнования по сборке и разборке автомата среди студентов колледжа. 

7 Литературная композиция "От всей души" с документальной хроникой из 
военных лет. 
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8 Чаепитие. 
 
Практическую помощь в подготовке и проведении мероприятий оказывают члены 

городского совета общественной организации ветеранов ВОВ г. Елабуги, членов совета 
ветеранов ОАО «ПО ЕлАЗ» и члены лекторской группы ветеранов ВОВ г. Елабуга. 

Мероприятие «От всей души», подготовленное преподавателями истории может 
быть рекомендовано для проведения аналогичных мероприятий в первичных 
организациях. 

Колледж ведет целенаправленную работу по воспитанию молодежи в любви и 
уважении к своему государству, его историческому прошлому, является активным 
участником мероприятий на военно-патриотическую тематику разного уровня. Составной 
частью патриотического воспитания колледжа является военно-патриотическое 
воспитание, направленное на формирование готовности к военной службе как особому 
виду государственной службы. Ежегодно в мае в колледже проходят учебно-военные 5-ти 
дневные полевые сборы с юношами 2 курса. 
 

Наименование темы Содержание 
занятия 

Кол-
во 

часов 

Место 
проведения 

Вид 
занятия 

Руководител
ь занятия 

Материальное 
обеспечения 

1 день: 
Основы подготовки 
гражданина к военной 
службе 

Вводное занятие, 
проводимое перед 
началом учебных 
сборов 

1  ЕПК, 
ул.Азина 
117  

Рассказ, 
объяснени
е  

Руководитель 
сборов 

Карты, плакаты 

Размещение и быт 
военнослужащих  

Размещение 
военнослужащих, 
распорядок дня 

1 ЕПК, 
ул.Азина 
117   

Практич.з
анятие 

 
Преподавател
ь ОБЖ 

Кабинет ОБЖ  

Основы обеспечения 
безопасности военной 
службы  

Опасные факторы 
военной службы 

1 ЕПК, 
ул.Азина 
117    

Практич.з
анятие 

 
Преподавател
ь ОБЖ 

Кабинет ОБЖ 

Суточный наряд, 
обязанности лиц 
суточного наряда 

Назначение и 
состав суточного 
наряда воинской 
части 

1 ЕПК, 
ул.Азина 
117     

Практич.з
анятие 

  
Преподавател
ь ОБЖ 
 

Кабинет ОБЖ 

Организация караульной 
службы, обязанности 
часового 

Организация 
караульной 
службы 

1 ЕПК, 
ул.Азина 
117     

Практич.з
анятие 

  
Преподавател
ь ОБЖ 
 

Кабинет ОБЖ 

Строевая подготовка Отработка 
строевых приемов 
и движение без 
оружия 

1 Площадка 
для 
строевой 
подготовки 

Практич.з
анятие 

 
Преподавател
ь ОБЖ 
 

Строевой Устав, 
плакаты 

Физическая подготовка Разучивание 
упражнений 
комплекса 
утренней 
гимнастики 

1 Площадка 
для 
строевой 
подготовки 

Практич.з
анятие 

Преподавател
ь 
физкультуры 

Наставления по 
физической 
подготовке в ФС 
РФ 

2 день: 
Физическая подготовка Кросс 1-3 км 2  Спорт 

площадка 
Практич.з
анятие 

  
Руководитель  
физвоспитан
ия  

Наставления по 
физической 
подготовке в ФС 
РФ 

Медицинская подготовка Оказание 
самостоятельной 
взаимопомощи 
при ранениях и 
травмах. Вынос 
раненых с поля 
боя 

2 ЕПК, 
ул.Азина 
117      

Практич.з
анятие 

Мед.сестра Материалы для 
наложения 
повязки, 
носилки, плащ-
палатки 
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Огневая подготовка Макет автомата 
Калашникова, 
работа частей и 
механизмов 
автомата 
 

2 ЕПК, 
ул.Азина 
117       

Практич.з
анятие 

 
Преподавател
ь  ОБЖ 
 

Макет автомата 
Калашникова 

Суточный наряд, 
обязанности лиц 
суточного наряда 

Подготовка 
суточного наряда  

1 ЕПК, 
ул.Азина 
117        

Практич.з
анятие 

 
Преподавател
ь ОБЖ 
 

Устав 
внутренней 
службы 

Организация караульной 
службы, обязанности 
часового 

Наряд караулов, 
подготовка 
караулов. Часовой, 
обязанности 
часового 

1 Периметр 
территории 
колледжа  

Практич.з
анятие 

 
Преподавател
ь  ОБЖ 
 

Устав 
гарнизонной и 
караульной 
службы 

3 день: 
Физическая подготовка Выполнение 

упражнений на 
спортивных 
снарядах 

1 Спорт 
площадка  

Практич.з
анятие 

Руководитель  
физвоспитан
ия  

Наставления по 
физической 
подготовке в ФС 
РФ 

Тактическая подготовка Действия, 
обязанности, 
передвижение 
солдата в бою  

1 На  
территории 
колледжа 

Практич.з
анятие 

Преподавател
ь ОБЖ  

Боевой Устав 
сухопутных 
войск, карты 

Рациональная, 
химическая и 
биологическая защита 

Приемы и 
способы 
индивидуальной 
защиты. 
Преодоление 
участка 
местности, 
зараженного 
радиоактивными 
веществами 

3 ЕПК, 
ул.Азина 
117          

Практич.з
анятие 

 
Преподавател
ь ОБЖ  

Противогазы 
ОЗК, приборы 
ДП-5Б и ВПХР 

Строевая подготовка Отработка правил 
воинского 
приветствия без 
оружия на месте и 
в движении 

1 Площадка 
для 
строевой 
подготовки 

Практич.з
анятие 

Преподавател
ь ОБЖ 

Строевой Устав, 
плакаты 

Суточный наряд, 
обязанности лица 
суточного наряда 

Подготовка 
суточного наряда  

1 ЕПК, 
ул.Азина 
117         

Практич.з
анятие 

Преподавател
ь ОБЖ 

Устав 
внутренней 
службы 

Организация караульной 
службы, обязанности 
часового 

Наряд караулов, 
подготовка 
караулов. Часовой. 
Обязанности 
часового 

1 ЕПК, 
ул.Азина 
117          

Практич.з
анятие 

Преподавател
ь ОБЖ 

Устав 
гарнизонной и 
караульной 
службы 

4 день: 
Физическая подготовка Тренировки. 

Сдача нормативов 
2 Спорт 

площадка 
Практич.з
анятие 

Руководитель  
физвоспитан
ия  

Наставления по 
физической 
подготовке в ФС 
РФ 

Тактическая подготовка Команды, 
подаваемые на 
передвижение в 
бою и порядок их 
выполнения  

1 На 
местности 

Практич.з
анятие 

Преподавател
ь ОБЖ 

Боевой Устав 
сухопутных сил, 
карты 

Огневая подготовка Правила стрельбы, 
стрельбы из м-к 
винтовки  

2 Тир ЕПК Практич.з
анятие 

Преподавател
ь ОБЖ 

М-к винтовка, 
плакаты 

Строевая подготовка Выполнение 1 Площадка Практич.з Преподавател Строевой Устав, 
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воинского 
приветствия в 
строю и на месте и 
в движении 

для 
строевой 
подготовки 

анятие ь ОБЖ плакаты 

Суточный наряд, 
обязанности лица 
суточного наряда 

Подготовка 
суточного наряда 

1 ЕПК, 
ул.Азина 
117          

Практич.з
анятие 

Преподавател
ь ОБЖ 

Устав 
внутренней 
службы 

Организация караульной 
службы, обязанности 
часового 

Наряд караулов 1  ЕПК, 
ул.Азина 
117          

Практич.з
анятие 

Преподавател
ь ОБЖ 

Устав 
гарнизонной и 
караульной 
службы 

5 день: 
Физическая подготовка Тренировки. 

Сдача нормативов 
3 Спорт 

площадка 
Практич.з
анятие 

 
Руководитель  
физвоспитан
ия 

Наставления по 
физической 
подготовке в ФС 
РФ 

Медицинская подготовка Оказание первой 
медицинской 
помощи 

1 ЕПК, 
ул.Азина 
117           

Практич.з
анятие 

Мед.сестра Материалы для 
перевозок 

Тактическая подготовка Выбор места для 
стрельбы, 
самоокапывание, 
маскировка 

1 На 
местности 

Практич.з
анятие 

Преподавател
ь ОБЖ 

Боевой Устав 
сухопутных 
войск 

Строевая подготовка Строи взвода 1 Площадка 
для 
строевой 
подготовки 

Практич.з
анятие 

Преподавател
ь ОБЖ 

Строевой Устав, 
плакаты 

Суточный наряд, 
обязанности лица 
суточного наряда 

Подготовка 
суточного наряда 

1 ЕПК, 
ул.Азина 
117            

Практич.з
анятие 

Преподавател
ь ОБЖ 

Устав 
внутренней 
службы 

Организация караульной 
службы, обязанности 
часового 

Наряд караулов 1 ЕПК, 
ул.Азина 
117             

Практич.з
анятие 

Преподавател
ь ОБЖ 

Устав 
гарнизонной и 
караульной 
службы 

 
Реализация Программы «Военно-патриотическое воспитание студентов в колледже» 

включает в себя ряд мероприятий: 
 

№ 
п\п Наименование мероприятия 

1 Участие в республиканском конкурсе на лучшую постановку военно-патриотической работы с целью 
определения лучших ветеранских организаций по проведению военно-патриотической работы с 
молодежью РТ в честь годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. 

2 Всероссийской спартакиаде по военно-спортивному многоборью «Призывники России» 
3 Книжные выставки:  

-«Есть такая профессия   - Родину защищать»; 
- «Равная среди равных»; 
- «От призывника до защитника Отечества» 

4 Классные часы: 
-«Условия прохождения военной службы по призыву»; 
-«Меры социальной защиты призывников» 

5 Встречи студентов с ветеранами ВОВ и трудового фронта «Себя в бою не жалел, а Родину сберег» 
6 «Урок Мужества» с воинами –интернационалистами и ветеранами ВОВ 
7 Акция «Твори добро» (оказание шефской помощи ветеранам войны и труда, участникам боевых 

действий в Афганистане и Чечне) 
8 Акция «Забота» (Акция под эгидой «Пока сердца для чести живы») 
9 Участие в митинге, посвященном  годовщине вывода войск из Афганистана. 
10 Поздравление ветеранов труда и войны, участников боевых действий в Афганистане и Чечне. 
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11 Торжественная линейка, посвященная Дню Защитника Отечества 
12 День медицинских знаний (оказание первой медицинской помощи) 
13 Смотр строевой подготовки. 
14 Урок боевой подготовки. 
15 Посещение музея «Боевой Славы России»  
16 Кинолектории: 

- «Марш бросок»  
- «9 рота», посвящённый годовщине вывода войск из Афганистана.  
-«Второе дыхание» 

17 Урок мужества с военнослужащими контрактной службы. 
18 Проведение учебной эвакуации. 
19 Вручение удостоверений гражданина, подлежащего призыву на военную службу.     
20 Участие в Весенней Недели Добра: 

- Оказание адресной помощи пожилым, одиноким людям; 
- Участие в субботнике в Танаевском лесу на территории оздоровительного лагеря «Лесная сказка»; 
- Благотворительный концерт в Доме – интернате  для престарелых и инвалидов; 
- Благотворительный концерт в социальном приюте при ЕМР; 
- Озеленение микрорайона; 
- Благотворительная акция «Подари вещам вторую жизнь»; 
- Акция «Аллея Добра»; 
- Участие в субботнике в Александровском парке. 

21 9 мая – День Победы, конкурс строя и песни 
22 Литературная композиция «От всей души» с документальной хроникой из военных лет 
23 Участие в торжественном параде, посвященном Дню Победы 
24 Посещение музеев города Елабуга 
25 Вечер Афганской поэзии «Вспомним мы ребята Афганистан» 
26 Обновление музейных экспонатов погибших воинов в Чечне и Афганистане 
27 Учебные 5-ти дневные военизированные сборы 
28 Спортивное мероприятие «А ну-ка, парни» 
29 Спортивное мероприятие «Папа, мама, я- спортивная семья»  
30 «И это все о нем…» 

-Выставка экспозиция, просвещенная выпускнику колледжа Д.Ш.Добыш; 
- Вечер встречи «Живая память о Д.Ш.Добыш» 

31 Работа с военкоматом 
32 В рамках проведения месячника ГО 

- посещение филиала МЧС г.Елабуги 
33 Урок боевой подготовки. 
34 Проведение месячника гражданско-патриотического  

Воспитания. 
35 Проведение торжественного  мероприятия в рамках 

- Всемирного дня призывника встреча с ветеранами ВОВ и Афганской войны.  
36 Мероприятие:  

- посвященное годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Москвой; 
- посвященная победе советских войск в Курской и Сталинградской битвах и прорыву блокады 
Ленинграда; 
- посвященная годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне; 
- посвященное Комсомолу 

37 Военно-тактическая игра «Тропа выживания» 
38 возложение цветов к памятникам погибших солдат в ВОВ и горячих точек 

 
• Экологическое воспитание 

Руководителем Экологического клуба проделывается большая работа в 
экологическом направлении. Программа «Юный эколог» рассчитана на попурелизацию 
экологических знаний, углублений знаний по отдельным разделам экологии, на привитие 
практических навыков и умений в научно-исследовательской деятельности. 
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Всемирный День окружающей среды ежегодно посвящается проведению акции «За 
экологическое благополучие планеты». Проводится сбор информации по экологической 
обстановке в Республике Татарстан и России. Расклеивание листовок студентами по 
микрорайону города «Чисто не там где убирают, а там не сорят» становится 
традиционным. 

Обучающиеся колледжа приняли активное участие в конкурсе рисунков «Берегите 
птиц» и завоевали 1 место, где в подарок получили энциклопедию «Экология». 

Посещение детского сада № 26 членами клуба с инсценировкой экологической 
сказки «Золушка» является частью реализации программы «Юный эколог». 

Ежегодно студентами колледжа проходит акция «Птичий рай» по установке в 
лесных массивах кормушек.  

В республиканской научно-практической конференции «Покормите птиц», которую 
проводил Национальный парк «Нижняя Кама» студенты колледжа стали активными 
участниками. 

В регионально-практической конференции с исследовательскими работами 
выступили студенты по темам «Влияние органических и минеральных удобрений на рост 
и развитие лука» и «Путешествие на корабле “Бигль”». 
 

• Культурно-эстетическое воспитание 
Культурно-эстетическое воспитание работает над реализацией поставленной цели 

формирование духовности и нравственности студентов через мировоззренческо-
культурологический подход к процессу воспитания, развития и становления личности 
человека, определения его будущего социально-культурного статуса, воспитание у 
студентов чувства гуманизма и толерантности. Задачами являются: 

• Создание единой воспитательной сферы, направленной на формирование 
личности. 

• Определение идей, направлений в воспитательном процессе. 
• Воспитание у студентов нетерпимости к правонарушениям, курению, пьянству и 

наркомании. 
• Организация системы мероприятий, позволяющих оценить уровень знаний и 

эрудицию. (КВН, викторины, диспуты, игры); 
• Формирование коллектива педагогов-единомышленников, творчески 

работающего и утверждающего в студенте стремление к самовыражению. 
• Повышение уровня общей и профессиональной культуры. 
• Формирование нравственной и гражданской позиции студентов. 
• Развитие познавательных интересов к творческой активности. 
• Привлечение студентов к работе по возрождению, сохранению и приумножению 

культурных, духовно-нравственных ценностей, национальных традиций. 
• Определение и поиск уровня актуальных вопросов и проблем общества. 
• Подход к проблеме досуга как к свободному самостоятельному выбору. 
В работе используются принципы: 
• Демократизм и доверительность отношений преподавателей и студентов, 

основанные на педагогике сотрудничества.  
• Конструктивность общения, взаимопомощь и взаимовыручка.  
• Уважение к правам и свободам граждан, корректность, соблюдение этических 

норм.  
• Профессионализм, организованность, ответственность, дисциплина и 

самодисциплина, компетентность, умения и навыки по специальности, 
ответственный подход к решениям.  

• Плюрализм мнений, различных подходов для решения одних и тех же проблем, 
терпимость к мнениям других людей, учет их интересов, терпимость к другому 
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образу жизни и поведению людей, не выходящему за нормативные требования 
закона.  

• Индивидуальный подход с учетом задатков и возможностей каждого студента.  
• Гражданственность и патриотизм в отношении к настоящему и прошлому своей 

Родины, республики, колледжа. 
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Система работы по культурно-эстетическому воспитанию: 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги ДО 

Кружки, клубы, секции, отряды 

Республиканские мероприятия Городские мероприятия Внутриколледжные мероприятия Всероссийские мероприятия 

Учебно-воспитательный процесс 
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• Спортивно-массовая работа 
Спортивно-массовая работа в колледже осуществляется под руководством 

руководителя физического воспитания первой квалификационной категории. Система 
работы по физическому воспитанию осуществляет реализацию Программы «Здоровье и 
нравственность как неразделимое целое в формировании здорового образа жизни». Цель 
программы помочь кураторам, преподавателям физической культуры организовать работу 
с ученическим и родительским коллективами по формированию здорового образа жизни 
подростков и их продвижению к физическому, социальному и духовному здоровью. 

Программа разделена на 7 частей: 
• Концепция взаимодействия образовательного учреждения с семьёй; 
• Физическая подготовка учащихся; 
• Положения о проведении соревнований и мероприятий в рамках 

внутриколледжной спартакиады; 
• Инструкции по технике безопасности и охране труда по видам спорта; 
• Программа тематических классных часов для классных руководителей и 

родителей; 
• Комплексы физических упражнений для укрепления здоровья; 
• Первая помощь при травмах на улице. 
В системе работы целью является совершенствование процесса физического 

воспитания и пропаганды здорового образа жизни. 
Руководителем физического воспитания перед педагогическим коллективом 

поставлены следующие задачи: 
• Создание условий, содействующих сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья студентов средствами физической культуры и спорта. 
• Обеспечение взаимодействия учебного и внеучебного процессов физического 

воспитания для освоения ценностей физической культуры, удовлетворения 
потребностей обучающихся в занятиях физическими упражнениями, спортом и 
туризмом. 

• Формирование физической культуры личности обучающегося с учетом его 
индивидуальных способностей, состояния здоровья и мотивации. 

• Дальнейшее развитие системы спортивных секций, объединений и кружков. 
• Проведение мероприятий по профилактике асоциального поведения студентов 

средствами физической культуры и спорта. 
• Постоянное улучшение условий для организации спортивно-массовой работы; 

оснащение учебно-тренировочного процесса спортивным оборудованием и 
инвентарем.  

Принципами в работе по формированию здорового образа жизни стали: 
• Принцип всестороннего и гармоничного развития личности. 
• Принцип связи физического воспитания с практикой жизни. 
• Принцип оздоровительной направленности физического воспитания. 
Для того чтобы можно было проследить рост физических качеств учащихся, 

заполняется карта обучающихся. В ней имеются все результаты физических упражнений, 
выполняемых на протяжении нескольких лет обучения. 
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Система спортивно-оздоровительной  работы: 
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Ежегодно студенты и инженерно-педагогический коллектив активно принимает 
участие в колледжных, городских и республиканских соревнованиях по видам спорта. В 
колледже традиционно организовываются и проводятся соревнования и мероприятия в 
рамках спартакиады, которая предусматривает следующие цели и задачи: 

• Популяризации физического воспитания и спорта среди студентов. 
• Привлечения студентов к систематическим занятиям спортом. 
• Улучшения физкультурно-оздоровительной работы в колледже. 
• Активизация работы спортивных секций. 
• Пропаганда здорового образа жизни. 
• Выявления сильнейших спортсменов для комплектования сборных команд 

колледжа для участия в городских и республиканских соревнованиях. 
Программа студенческой Спартакиады колледжа состоит из 10 видов спорта 

(баскетбол, волейбол, футбол, лыжные гонки, настольный теннис, силовое троеборье 
(подтягивание на перекладине, отжимание и поднимание 16 кг гири),  легкоатлетический 
кросс, легкая атлетика, шахматы и плавание). 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Время проведения 

1 Работа секций: волейбол, баскетбол, общая физическая подготовка (ОФП), 
для сотрудников. 

По графику 

2 Конкурс «Лучший рекорд учащихся». В течение года 
3 Конкурс «Лучшая спортивная группа». В течение года 
4 Конкурс «Лучший спортсмен года». В течение года 
5 Приём нормативов физической подготовленности (ФП) учащихся. По плану 

6 Колледжная спартакиада. По плану 
1) Соревнования по лёгкой атлетике (бег 60 м и 100 м, прыжки в длину с 

места и с разбега, метание гранаты, эстафета 4 по 100 м), (400, 800, 1000, 
2000, 3000 и 5000м). 

Сентябрь 

2) Первенство по футболу. Октябрь 
3) Первенство по волейболу. Ноябрь 
4) Первенство по баскетболу. Декабрь 
5) Соревнования по плаванию Январь 
6) Спортивный праздник посвящённый «Дню Защитника Отечества» - «А, 

ну-ка, парни!». 
Февраль 

7) Соревнования по лыжным гонкам. Февраль 
8) Первенство по шахматам. Март 
9) Первенство по физической подготовленности учащихся (подтягивание, 

отжимание, поднимание туловища из положения лёжа, прыжки в длину с 
места, 3 прыжка в длину с места без остановки). 

Апрель 

10) Соревнования по настольному теннису. Апрель  
11) Силовое троеборье. Май  
 12) Спортивный праздник, посвящённый Дню Защиты Детей  - однодневный 

поход. 
Июнь  

 13) Спортивный праздник «Сабантуй». Июнь 
7 Неделя ЗОЖ. Февраль  
8 День здоровья и спорта. По плану 
9 Военно-патриотическая эстафета «Тропа выживания», посвящённая Дню 

Победы. 
Май  

10 Товарищеские встречи с ЕГПУ, школами города и района, 
преподавателями и мастерами лицея. 

По договорённости в 
течение года 

11 Участие в спортивных районных мероприятиях. По приглашению в 
течение года 



256 
 

12 Участие в спортивных городских мероприятиях. По плану 
13 Участие в спортивных республиканских мероприятиях. По плану 

14 Оздоровительные прогулки на лыжах. 1 квартал  года 
15 Лекции, беседы по формированию ЗОЖ. По плану 
16 Выступления с докладами на классном часе, педагогическом совете, 

конференциях. 
По плану 

 
• Правовое воспитание 

Одним из основных направлений работы воспитательной службы является правовое 
воспитание. Целью, которой является защита личности, общества и государства от 
противоправных посягательств. 

Задачи работы: 
• Формирование законопослушного поведения граждан и должностных лиц. 
• Снижение размеров ущерба и потерь от правонарушений. 
• Устранение причин и условий совершения правонарушений. 
• Недопущение совершения правонарушений со стороны физических и 

юридических лиц.          
Принципы: 
• Законность. 
• Комплексность и системность. 
• Многоуровневость. 
• Непрерывность и преемственность профилактики правонарушений на всех этапах 

её осуществления. 
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Система работа профилактики правонарушений: 
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Работа с родителями 
 
В процессе обучения совместная работа педагогического коллектива и родителей 

плодотворно влияние на решение поставленных воспитательных задач.  
Система работы с родителями в колледже имеет свою специфику. Современные 

семьи развиваются в условиях качественно новой и противоречивой общественной 
ситуации, поэтому речь идет об интеграции усилий по воспитанию студентов и 
обучающихся с позиции единых целей. 

Подросток, формируя личностные качества, в первую очередь копирует своих 
родителей. А.С.Макаренко сказал, и жизнь подтвердила справедливость его выводов: 
«Главным основанием родительского авторитета только и может быть жизнь и работа 
родителей, их гражданское лицо, их поведение». 

Целью работы с родителями воспитательной службы является обследование семей и 
изучение возможностей семьи, развитие культуры семейных отношений, 
совершенствование коллективной и индивидуальной работы с родителями. 

Рассматриваются следующие задачи: 
• установить единство стремлений, взглядов в  воспитательном процессе; 
• выработать общие цели и воспитательные задачи, пути  
• достижения намеченных результатов; 
• помочь лучше узнать ребенка; 
• организовать и найти наиболее эффективные способы педагогического 

просвещения  (советы, размышления, договоры.)   
• поиск решений и путей к сотрудничеству.    
Принципами работы является: 
• Комплексность и системность.  
• Многоуровневость. 
• Формирование нравственной и гражданской позиции. 
• Уровень знаний и убежденности в необходимости выполнения норм морали.  
• Взаимопонимания. 
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Система работы с родителями: 
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Работу родительского  комитета колледжа возглавляет председатель родительского 
комитета. Секретарь ведет Протокола в журнале заседаний родительского комитета 
колледжа.  

Ежегодно в соответствии с планом и графиком за подписью директора колледжа 
организуются групповые и общеколледжные родительские собрания с участием узких 
специалистов. 

Родительский комитет учебных групп во главе с куратором или мастером п\о посещают 
семьи, где родители не имеют должного образования или воспитания для решения тех или 
иных вопросов. А так же совместные рейды по семьям для составления актов жилищно-
бытовых условий проживания. 
 

Профилактика правонарушений 
 
Для работы с трудными подростками, детьми – сиротами, студентами «группы риска» 

разработана Программа по воспитанию правовой культуры и формированию 
законопослушного поведения студентов колледжа, которая направлена на профилактику 
правонарушений, правовое просвещение  и способствует работе со студентами, 
находящимися в социально – опасном положении, не посещающими занятия по 
неуважительной причине. Проводится работа с семьями студентов, где родители уклоняются 
от воспитания или должного контроля, где основным элементом воспитательной системы 
является студент, который в равной степени выступает как объект и субъект воспитания. 
Формой реализации поставленных задач является: индивидуальная профилактическая  
работа со студентом, проведение заседаний совета по профилактике, родительских собраний, 
беседы с участием специалистов: – медиков, психолога, инспектора по делам 
несовершеннолетних и других. В соответствии с  планом работы воспитательной 
деятельности организовываются тематические встречи с сотрудниками различных служб: 
Центром планирования и с сотрудниками правоохранительных органов. 

В Колледже функционирует Совет профилактики, в работе которого принимают 
участие члены родительского комитета и инспектора отдела по делам несовершеннолетних. 
Результаты работы подтверждают положительную динамику снижения количества 
правонарушений и преступлений за последние три года: 

 

год 

Количест
во 

обучающ
ихся, 
чел. 

Преступления 

Количество 
правонарушений, 

совершенных 
обучающимися 

Число 
обучающихся 

состоящих на учете 
в отделе по делам 

несовершеннолетн
их 

Число 
обучающихся 

состоящих на учете 
в Комиссии по 

делам 
несовершеннолетн

их 
чел. % чел. % чел. % чел. % 

2007 440 3  0,68 11 2,5 1 0,22 10 2,27 
2008 621 2 0,32 19 3,0 12 1,93 13 2,09 
2009 652 2 0,30 28 4,2 13 1,99 11 1,68 
2010 733 3 0,40 15 2,0 11 1,50 11 1,50 
2011 617 5 0.81 12 1.94 8 1.29 8 1.29 
2012 (4мес) 604 3 0.49 6 0.99 7 1.15 7 1.15 

 

6.9.Результативность 
Педагогический и студенческий коллектив колледжа, работая над созданием 

механизма, обеспечивающего становление и функционирование системы духовно-
нравственного, физического, интеллектуального воспитания личности, способной к активной 
творческой деятельности, располагающей потребностями и способностями к самопознанию, 
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самоактивизации, самоопределению, самосовершенствованию имеет результативность в 
воспитательной работе: 

 
уровень мероприятий 2007 2008 2009 2010 2011 

1 2 3 4 5 
Всероссийский - 2 4 9 11 

Республиканский 25 31 26 26 28 
Городской 10 16 25 36 45 

 

 
 

 
Студенты колледжа по учебно-воспитательной работе за 2008, 2009, 2010 и 2011 гг. 

имеет следующие достижения в фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня:  
 

№ Наименование ФИ участника, 
класс Результат Год 

участия 
Международный уровень 

1 VII Международный конкурс им. А.С. 
Макаренко 

коллектив диплом за успехи в 
производственном 
воспитании учащихся 

2008 

2 Участие в семинаре Школы Международного 
Союза КВН 

Команда КВН 
«Новый механизм» 

участие 2011 

Всероссийский уровень 
1 Всероссийский литературный конкурс, 

посвященный 65-летию окончательного снятия 
блокады Ленинграда «Морской венок славы», 
«Баллада о ладожских моряках»  

Потупов Валентин, 
851а гр., 
руководитель 
Алексеева И.В 

Гран-при 2008 

2 во Всероссийском конкурсе молодежи ОУ и 
научных организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива» 

Гарифуллин Роберт Свидетельство о 
принятии участия 

2010 

3 федерального округа «Призывники России-
2010» 

команда Кубок и диплом 
чемпиона 

2010 

4 во Всероссийской спартакиаде по военно-
спортивному многоборью «Призывники России 
-2010» в решении интеллектуальных тестов 

Пакшинцева Мария 
(661 группа) 

Диплом 1 степени 2010 

5 во Всероссийской спартакиаде по военно-
спортивному многоборью «Призывники России 
-2010» в беге на 60 м 

Пакшинцева Мария 
(661 группа) 

Диплом 2 степени 2010 

6 во Всероссийской спартакиаде по военно-
спортивному многоборью «Призывники России 

Пакшинцева Мария 
(661 группа) 

Диплом 2 степени 2010 
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-2010» в сгибании и разгибании рук 
7 во Всероссийской спартакиаде по военно-

спортивному многоборью «Призывники России 
-2010» в стрельбе 

Пакшинцева Мария 
(661 группа) 

Диплом 2 степени 2010 

8 во Всероссийской спартакиаде по военно-
спортивному многоборью «Призывники России 
-2010» в беге на 60 м 

Костина Марина 
(991 группа) 

Диплом 2 степени 2010 

9 во Всероссийской спартакиаде по военно-
спортивному многоборью «Призывники России 
-2010» в беге на 60 м 

Габдурахманов 
Фанис (941 группа) 

Диплом 2 степени 2010 

10 во Всероссийской спартакиаде по военно-
спортивному многоборью «Призывники России 
-2010» в подтягивании на перекладине 

Габдурахманов 
Фанис (941 группа) 

Диплом 3 степени 2010 

11 В рамках Всероссийского конкурса научно-
исследовательская работа «Роль семьи в 
профилактике наркомании»  

Валеев Марк 2 курс участие 2011 

Межрегиональный уровень 
2 Межрегиональный историко-патриотический 

конкурс «Морской венок славы: вклад моряков 
и судостроителей в победу над фашизмом в 
годы ВОВ» 

Потупов Валентин победитель 2009 

Республиканский уровень 
1 конкурс КВН команда 2 место 2008 
2 зональный конкурс КВН среди учреждений 

НПО РТ  (по приказу Министерства 
образования РТ)  

команда 1 место 2008 

3 конкурс КВН среди учреждений НПО РТ (по 
приказу Министерства образования РТ) 

команда 2 место 2008 

4 конкурс и Всероссийская Антинаркотическая 
акция «Очистим Россию вместе» (по приказу 
Министерства образования РТ)   

команда поощрены победители 
поездкой в г. Казань на 
спектакль «Песочные 
часы» 

2008 

5 конкурс коллектива по ЗОЖ среди учреждений 
НПО РТ  

коллектив (по приказу 
Министерства 
образования РТ) – 
победители, отметили 
по 4 номинациям 

2008 

6 выставка технического и художественно – 
прикладного творчества обучающихся УНПО, 
СПО за изделия из бисера «Времена года» 

Коростелевой Алене 
(руководитель 
Фатеева Г.М., 
мастер п/о) 

Диплом 2008 

7 конкурс художественно-прикладного 
творчества «Игрушка» среди обучающихся и 
инженерно-педагогических работников УНПО, 
СПО и ДО  

Валеев Ильнур 
Газинурович 

за экспонат «Кукла 
«Натали», 1 место 

2008 

8 III  Республиканский конкурс инновационных 
научно-технических проектов учащихся 
образовательных учреждений РТ «Перспектива» 

Маслова Татьяна лауреат конкурса в 
номинации 
«Информационные 
технологии» 

2008 

9 конкурс профессионального мастерства 
«Лучший портной - 2008»  

коллектив диплом творческому 
коллективу за 
коллекцию «Родные 
напевы» 

2008 

10 конкурс «Мое учебное заведение» на лучшую 
презентацию своего образовательного 
учреждения среди обучающихся УНПО и ДО  

Колупаева А.И., 
преподаватель 
Т.С.Сучкова 

3 место  2008 

11 конкурс профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» МДМС и Т РТ. 
 

 диплом участника 
финала 

2008 

12 конкурс профессионального мастерства 
«Лучший повар 2008» в номинации «За 

коллективу диплом 2008 
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оригинальность и новизну идеи» 
13 в Республиканском этапе Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 
«Мастера России» по профессии «Токарь»,  

Ланцов А.Ю. Свидетельство за 
участие 

2008 

14 II место в XV Республиканском зональном 
конкурсе КВН «Большие перемены», команда 
КВН «Арсенал»; 

  2009 

15 Республиканский смотр самодеятельности 
художественного творчества в рамках IV 
Всероссийского фестиваля художественного 
творчества обучающихся и работников  
образовательныхУНПО РФ «Я вхожу в мир 
искусств» 

коллектив диплом за активное 
участие 

2009 

16 Республиканский смотр самодеятельности 
художественного творчества в рамках IV 
Всероссийского фестиваля художественного 
творчества обучающихся и работников ОУНПО 
РФ «Я вхожу в мир искусств», грамота за 
организацию и успешное выступление, театр 
моды «Кристалл» руководитель Герасимова 
Е.В. 

танцевальный 
коллектив «Каскад», 
студия восточного 
танца «Саланж» 

грамота за 
организацию и 
успешное выступление 

2009 

17 Республиканский смотр самодеятельности 
художественного творчества в рамках IV 
Всероссийского фестиваля художественного 
творчества обучающихся и работников ОУНПО 
РФ «Я вхожу в мир искусств» 

Шагидуллин Данис, 
Боярчук Игорь, 
Хусаинова Таисия, 
Резяпов Зуфар, 
Норматова Эмина, 
Голявуев Альберт, 
Миннебаев Айрат. 

диплом за успешное 
выступление 

2009 

18 Ярмарка – продажа изделий и 
сельскохозяйственной продукции, 
произведенной учащимися УНПО, СПО 

коллектив Благодарственное 
письмо МОиН РТ за 
участие 

2009 

19 Конкурс на лучшее изделие художественного, 
прикладного и технического творчества 
инженерно-педагогических работников УНПО, 
ДО «Мастер «Золотые руки» 
 

коллектив диплом за активное 
участие 

2009 

20 Республиканский конкурс художественно-
прикладного творчества «Игрушка» среди 
обучающихся и инженерно-педагогических 
работников УНПО, СПО и ДО 

коллектив диплом за активное 
участие 

2009 

21 Республиканская олимпиада профессионального 
мастерства обучающихся УНПО, СПО на 
звание «Лучший по профессии 2009 г.»  

Понаморев В.В. победитель в 
номинации «Фигурное 
вождение на тракторах 
МТЗ-1221, МТЗ-82 с 
прицепом 2ПТС-4» 

2009 

22 IV Республиканский конкурс инновационных 
научно-технических проектов учащихся 
образовательных учреждений РТ «Перспектива» 
 

Газыев Ильмир 1 место в номинации 
«Радиотехника и 
электроника. 
Энергетика и 
энергосбережение» 
проект «Автомат 
откачки воды» 

2009 

23 Республиканская олимпиада профессионального 
мастерства обучающихся УНПО, СПО на 
звание «Лучший по профессии 2009 г.» 

Ланцов А.Ю. диплом за участие 2009 

24 Республиканская олимпиада профессионального 
мастерства обучающихся УНПО, СПО на 
звание «Лучший по профессии 2009 г.» по 
профессии «Тракторист – машинист с/х 
производства» 

Понаморев В.В. диплом за участие. 2009 

25 Республиканский этап Межрегионального 
историко-патриотического конкурса среди 

Потупов Валентин. 1 место 2009 
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обучающихся УНПО, СПО «Морской венок 
славы», посвященный 65-летию окончательного 
снятия блокады Ленинграда 

26 Республиканского этапа Всероссийского 
литературного конкурса: творческая работа 
«Оборотная сторона медали» 

Ильясова Анастасия 
721 гр., 
руководитель 
Алексеева И.В. 

I место 2009 

27 в Республиканском смотре самодеятельности 
художественного творчества обучающихся и 
работников образовательных учреждений НПО 
и СПО РФ «Я вхожу в мир искусств»  
 

Хусаинова Таисия Победитель в 
номинации «Вокал» 

2010 

28 в Республиканском смотре самодеятельности 
художественного творчества обучающихся и 
работников образовательных учреждений НПО 
и СПО РФ «Я вхожу в мир искусств»  

Галявуев Альберт Победитель в 
номинации «Лучший 
чтец» 

2010 

29 на XVI Республиканском зональном конкурсе 
КВН среди обучающихся УНПО и СПО РТ  

Бельский Владимир  «Лучший игрок» 
команды КВН «Новый 
механизм» 

2010 

30 на XVI Республиканском зональном конкурсе 
КВН среди обучающихся УНПО и СПО РТ 

команда «Новый 
механизм» 

1 место 2010 

31 Республиканские зональные игры КВН 2 этап 
среди учащихся НПО, СПО РТ  
 

команда «Новый 
механизм» 

2 место 2010 

32 Республиканский смотр самодеятельного 
художественного творчества в рамках 5 
Всероссийского фестиваля художественного 
творчества обучающихся и работников УНПО, 
СПО РФ «Я вхожу в мир искусств» 

коллектив Диплом за активное 
участие 

2010 

33 Республиканский смотр самодеятельного 
художественного творчества в рамках 5 
Всероссийского фестиваля художественного 
творчества обучающихся и работников УНПО, 
СПО РФ «Я вхожу в мир искусств» 

танцевальный 
ансамбль «Девчата» 

Диплом за активное 
участие 

2010 

34 Республиканский смотр самодеятельного 
художественного творчества в рамках 5 
Всероссийского фестиваля художественного 
творчества обучающихся и работников УНПО, 
СПО РФ «Я вхожу в мир искусств» 

Театр моды 
«Кристалл» 

Диплом за активное 
участие и 
демонстрацию 
красочных костюмов 

2010 

35 Республиканский смотр самодеятельного 
художественного творчества в рамках 5 
Всероссийского фестиваля художественного 
творчества обучающихся и работников УНПО, 
СПО РФ «Я вхожу в мир искусств» 

Норматова Эмина Диплом участника 2010 

36 в республиканском конкурсе фото работ и видео 
фильмов обучающихся общеобразовательных 
учреждений и учреждений СПО 
дополнительного образования «Лучший учитель 
и преподаватель (мастер п/о, педагог д/о) в моей 
жизни», посвященном году учителя и ВОВ 

Ерошин Алексей 
(руководитель 
Валирахманов И.Г.) 

3 место 2010 

37 в республиканском конкурсе фоторабот и видео 
фильмов обучающихся общеобразовательных 
учреждений и учреждений СПО 
дополнительного образования «Лучший учитель 
и преподаватель (мастер п/о, педагог д/о) в моей 
жизни», посвященном году учителя и ВОВ 

Асадов Акмаль 
Рустамович 
(руководитель 
Немтырева Н.С..) 

2  место 2010 

38 в республиканском конкурсе творческих работ 
обучающихся общеобразовательных 
учреждений и учреждений СПО 
дополнительного образования «Наш 
руководитель» посвященном году учителя  

Азовцев Дмитрий, 
руководитель 
Алексеева И.В. 

1 место 2010 

39 конкурс рисунков по тематике охраны труда V Матвеев Виталий Сертификат 2010 
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Республиканского смотра-конкурса по охране 
труда и условиям труда 
 

Победителю на сумму 
3500 тыс.руб. 

40 Республиканский конкурс рисунков и изделий 
среди УСПО, подведомственных министерству, 
по тематике «Мое рабочее место. Каким я хочу 
его видеть» 
 

Матвеев Виталий, 
гр. 911 

2 место 2010 

41 в Республиканском конкурсе, посвященному 
100-летию со дня рождения А.Т.Твардовского 
«Слово о Поэте»,  
 

Давлетгареева 
Регина, 
руководитель 
Алексеева И.В. 

3 место 2010 

42 Республиканская олимпиада профессионального 
мастерства обучающихся УНПО, СПО на 
звание «Лучший по профессии – 2010» по 
профессии «Сварщик» 

 Диплом участника 2010 

43 Зимней Добровольческой школы 2010 в рамках 
проекта «Твое здоровье в твоих руках»;  
 

Букур Наталья 821 
гр. 

Сертификат участника   2010 

44  Республиканский смотр самодеятельности 
художественного творчества обучающихся и 
работников образовательных учреждений НПО 
и СПО РФ «Я вхожу в мир искусств»  
 

Коллектив 
преподавателей и 
студентов 

Диплом  
Грамота за лучшую 
организацию 

2012 

45 XVII Республиканский  зональный конкурс 
КВН среди обучающихся УНПО и СПО РТ 

команда «Новый 
механизм» 

Диплом участника 2011 

46 Республиканский  конкурс ССУЗ РТ:  
- стихов «Жить здорово!» по профилактике 
наркомании и вредных привычек 
 

Галявуев А.951а гр. Диплом участника 2011 

47 Республиканский конкурс ССУЗ РТ:  
-научно-исследовательская работа «Роль семьи 
в профилактике наркомании»  
 

Валеев Марк 091гр Диплом участника 2011 

48 Республиканский конкурс стенной печати 
«Жизнь-это цель! Достигни ее!» 

Халимуллин И. Участие 2011 

49 Кубок КВН г.Бавлы Команда КВН ЕПК Участие 2011 
50 Республиканская Научно-практическая 

конференция для студентов и школьников «Их 
имена составили славу России» 

коллектив Грамота 2012 

51 Республиканский семинар для волонтерского 
движения ССУЗов и ВУЗов 

Волонтеры ЕПК участие 2012 

52 Участие в конкурсе  республиканской 
патриотической акции «Гордимся вами, 
защитники Отечества!» в рамках 
Всероссийского конкурса «Растим патриотов 
России» 

Коллектив 
студентов 

направлена 2012 

53 Республиканский конкурс художественного 
творчества среди учащихся НПО иСПО 

Коллектив  участие 2012 

54 Республиканский конкурс театрального 
искусства и СТЭМов 

Театр «Здоровье» участие 2012 

55 Зональные соревнования республиканских игр 
КВН полуфинал 

Команда КВН 4 место (выход в 
финал) 

2012 

 Республиканская научно-практическая 
конференция «Роль физической культуры и 
спорта в подготовке конкурентноспособных 
специалистов СПО РТ» по теме «Потенциал 
внеаудиторной деятельности по физической 
культуре как основа формирования триединства 
здорового образа жизни» 

коллектив Участие 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 
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Городской уровень 
1 Муниципальный новогодний конкурс 

«Снегурочка Прикамья» 
Колупаева Анжела. лауреат 4 степени 2008 

2 Городской конкурсный проект «Покормите 
птиц!» 
 

коллектив учащихся 
ЕПК гр. 661, 611, 
руководитель 
Нечаева Л.Ф. 

победитель 2008 

3 конкурс «Танцы с хореографами» в номинации 
«Дуэтный танец»; 

Заболонский 
Максим 

«Самой обаятельной 
паре» 

2009 

4 конкурс «Танцы с хореографами» в номинации 
«Дуэтный танец» 

Гарифуллин Роберт Гран-при 2009 

5 II муниципальный новогодний конкурс 
«Снегурочка Прикамья» 

Машанина Лариса диплом участника 2009 

6 в Городском фестивале «День первокурсника-
2009» в номинации «Посвящение в студенты»  

команда КВН 
«Холостушки» 

II место 2009 

7 в творческом конкурсе «По тропе, проложенной 
Тукаем» 

коллектив 1 место 2010 

8 в городском конкурсе лидеров и руководителей 
детских и молодежных общественных 
объединений «Лидер года-2010»  

Бельский Владимир. 2 место   2010 

9 II муниципального телевизионного фестиваля 
народного творчества «Дороги Победы»  
 

Хусаинова Таисия и 
театр моды 
Кристалл. 

Лауреат в номинации 
вокал 

2010 

10 Диплом в номинации «Вечная память…» 
 

Хусаинова Таисия и 
театр моды 
«Кристалл» 

3 место в направлении 
Оригинальный жанр 

2010 

11 Фестиваль «Студенческая весна» 
 

Узакова Замира Диплом  номинации 
«Восточная сказка» 

2010 

12 в Весенней Неделе Добра 2010 добровольческий 
отряд «Волонтер». 

Диплом за активное 
участие 

2010 

13 Фестиваль «Посвящение в студенты» 
городской 

команда КВН 
«Новый механизм» 

Диплом в номинации 
(посвящение в 
студенты) 

2010 

14 в номинации студенческая дружба награждается 
«Венский Вальс» 
 

Лезин Иван и 
Колупанко Галина 

Диплом 2010 

15 в оригинальном жанре коллекция «Дымковская 
игрушка» 
 

театр моды 
«Кристалл» 

Диплом 1 степени 2010 

16 в Студенческой городской лиге КВН  
 

Команда «Новый 
механизм» 

2 место 2010 

17 3-го муниципального новогоднего конкурса 
«Снегурочка Прикамья»  

Дирдизова Диляра Лауреат 2010 

18 в Студенческой городской лиге КВН «Новый 
механизм»  
 

Заболонский 
Максим 

Диплом Номинация 
«Лучшая женская 
роль» 

2010 

19 Городской фестиваль Лиги КВН Команда КВН 2 место 2011 
20 Городском фестиваль «День первокурсника». «Юные десантники» 3 место 2011 
21 в Весенней Неделе Добра 2010 добровольческий 

отряд «Волонтер». 
Диплом за активное 
участие 

2012 

22 Городской финал игры КВН Команда КВН 2 место 2012 
 
 
Студенты колледжа в учебно-воспитательной работе за 2008, 2009 и 2010 год имеют 

следующие достижения в спортивных соревнованиях различного уровня: 
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№ Наименование ФИ участника, 
класс Результат 

Год 
участи

я 
Всероссийский  уровень 

1 Первый Всероссийский смотр-конкурс среди 
сотрудников образовательных учреждений  
«СПАРТАКИАДА УЧИТЕЛЕЙ - 2011» 

Балобанова А.М 
Бег 60 метров-3 
место 
Стрельба по 
электронным 
мишеням-  
Сгибание и 
разгибание 
туловища на 
скамейке  
Загриева Р.Р.: 
 Стрельба по 
электронным 
мишеням-  

1 место 
 
 
 
 
 
3-место            
 
 
 
  1 место 

2011 

2 Всероссийский день бега «Кросс наций – 2011» среди 
студенческих команд  

Команда юношей  
колледжа 
Пакшинцев 
Константин 991 гр 

4 место  
 
2 место 

2011 

Республиканский уровень 
1 личное первенство по шахматам среди обучающихся 

УНПО РТ 
Закиров Ленар 2 место 2008 

2 соревнования по двоеборью среди обучающихся 
УНПО РТ 

команда девушек 3 место 2008 

3 соревнования по волейболу среди девушек УНПО РТ Команда девушек 2 место 2008 
4 Зональные соревнования по волейболу среди девушек 

УНПО РТ  
Пакшинцева 
Мария 

диплом «Лучший 
игрок команды» 

2008 

5 Зональные соревнования по волейболу среди юношей 
УНПО РТ  

Шагидуллин 
Данис 

диплом «Лучший 
игрок команды» 

2008 

6 Зональные соревнования по волейболу среди юношей 
УНПО РТ  

Команда юношей 3 место 2008 

7 первенство по шахматам среди учреждений НПО РТ 
г. Казань   

Команда юношей 2 место 2008 

8 соревнование по баскетболу среди девушек команда девушек 3 место 2008 
9 соревнование по баскетболу среди юношей  Команда юношей 3 место 2008 
10 Зональные соревнования по минифутболу среди 

обучающихся УНПО РТ 
команда юношей 2 место 2008 

11 в эстафете 4*400 м-300м-200м-100м в соревнованиях 
VII летней Спартакиады учащихся РТ среди юношей 
и девушек 1992-93 г.р. по легкой атлетике 

Асадов Акмаль II место 2009 

12 в зональных Республиканских соревнованиях по 
баскетболу среди обучающихся УНПО РТ 

Еремин Георгий  Диплом «Лучший 
игрок» 

2009 

13 в открытом Мемориальном турнире РТ по 
армейскому рукопашному бою, посвященному 20-
летию вывода Советских войск из Афганистана, в 
весовой категории 55 кг 

Фентисова Алена III место 2009 

14 в зональных Республиканских соревнованиях по 
минифутболу среди обучающихся УНПО РТ 

Команда юношей II место 2009 

15 в зональных Республиканских соревнованиях по 
волейболу среди юношей УНПО РТ 

Команда юношей II место 2009 

16 в зональных Республиканских соревнованиях по 
волейболу среди девушек УНПО РТ 

Команда девушек II место 2009 

17 в зональных Республиканских соревнованиях по 
баскетболу среди юношей УНПО РТ 

Команда юношей III место 2009 

18 Республиканский конкурс на лучшее мероприятие по 
формированию ЗОЖ среди обучающихся и 
работников ОУНПО РТ 

коллектив почетная грамота за 
лучшее мероприятие 
по пропаганде ЗОЖ 

2009 

19 Зональный Республиканский смотр физической Костина Марина 1 место 2010 
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подготовленности г. Мамадыш, (поднимание 
туловища)  

20 Зональный Республиканский смотр физической 
подготовленности г. Мамадыш 

Костина Марина 1 место 2010 

21 Зональный Республиканский смотр физической 
подготовленности г. Мамадыш 

команда 2 место 2010 

22 Зональный Республиканский смотр физической 
подготовленности г. Мамадыш, по подтягиванию на 
высокой перекладине 

Габдрахманов 
Фанис 

2 место 2010 

23 Зональный Республиканский смотр физической 
подготовленности г. Мамадыш, в беге на 1500 метров 

Костина Марина 2 место 2010 

24 Зональные Республиканские соревнования по 
баскетболу среди обучающихся УНПО, СПО РТ 

команда юношей 2 место 2010 

25 Зональные Республиканские соревнование по 
баскетболу среди обучающихся УНПО, СПО РТ 

команда девушек 2 место 2010 

26 Зональный Республиканский смотр физической 
подготовленности г. Мамадыш, в беге на 100 метров 

Козин Илья 3 место 2010 

27 Зональный Республиканский смотр физической 
подготовленности г. Мамадыш, в беге на 100 метров 

Габдрахманов 
Фанис 

3 место 2010 

28 в республиканском личном первенстве по шахматам 
среди обучающихся  учреждений НПО, посвященного 
Дню защитника Отечества 

Закиров Ленар 
Анасович 

2 место 2010 

29 в зональных республиканских соревнований по 
волейболу среди девушек, обучающихся СПО и НПО 

Команда девушек 3 место 2010 

30 на короткой командной дистанции ТПП в чемпионате 
РТ по турискому многоборью среди команд сельских 
районах ав рамках 7 сельской спартакиады 
«Саламетлек» РТ 

команда 3 место 2010 

31 соревнования по плаванию в зачет 2-й Спартакиады 
среди студентов ссузов, вузов ЕМР 

Зарипов(851а)  
Иванова 
Алена(811)  

1 место 
3 место 

2011 

32 эстафета на приз газеты «Новая Кама» команда 3 место 2011 
33 Республиканский легкоатлетический кросс «Кросс 

Татарстана – 2011». 
Пакшинцев К. 12 место из 100 2011 

34 Республиканские соревнования по 
легкоатлетическому кроссу среди обучающихся 
УНПО и СПО РТ в г.Казань в беге на дистанции: 
девушки – 500 м, а юноши – 1000 м.  

Галямиев Раиль 
951в гр  
командное 
первенство 

4 место 
 
5 место 

2011 

35 Республиканское первенство по мини-футболу среди 
обучающихся УНПО РТ в г. Мамадыш: 

команда 3 место 2011 

36 Республиканские соревнования по волейболу среди 
девушек УНПО РТ в г. Мамадыш.  

сборная девушек 3 место 2011 

37 Республиканское личное первенство по шахматам 
среди обучающихся учреждений начального 
профессионального и дополнительного образования, 
посвященного Году российской космонавтики. 

Пакшинцев К. участие 2012 

Городской уровень 
1 Открытое первенство Елабужского муниципального 

района по легкой атлетике среди юношей г.р. на 
дистанции 3000 м.  

Нислин Владимир 1 место 2008 

2 Открытое первенство Елабужского муниципального 
района по легкой атлетике среди юношей г.р. на 
дистанции 3000 м.  

Кутейников 
Алекснадр 

2 место 2008 

3 Открытое первенство Елабужского муниципального 
района по легкой атлетике среди юношей и девушек 
на дистанции 1500 м 

Нетребин Олег 2 место 2008 

4 Открытое первенство Елабужского муниципального 
района по легкой атлетике среди юношей и девушек 
на дистанции 1500 м 

Турабаева 
Светлана  

2 место 2008 

5 Открытое первенство Елабужского муниципального 
района по легкой атлетике, среди юношей и девушек 

Пакшинцева 
Мария 

3 место 2008 
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на дистанции 200 м.  
 

6 Открытое первенство Елабужского муниципального 
района по легкой атлетике, среди юношей и девушек 
на дистанции 800 м. 

Саппаров Алексей 3 место 2008 

7 Открытое первенство Елабужского муниципального 
района по легкой атлетике, среди юношей и девушек 
на дистанции 800 м 

Халикова Гульназ 2 место 2008 

8 Открытое первенство Елабужского муниципального 
района по легкой атлетике, среди юношей и девушек 
на дистанции 400 м. 

Измаилов Рамис 3 место 2008 

9 Открытое первенство Елабужского муниципального 
района по легкой атлетике, среди юношей и девушек 
на дистанции 60 м. 

Смирнов Евгений 3 место 2008 

10 Открытое первенство Елабужского муниципального 
района по легкой атлетике, среди юношей и девушек 
1990-88 г.р. по прыжкам в длину 

Рыбников Сергей 1 место, 2008 

11 Открытое первенство Елабужского муниципального 
района по легкой атлетике, среди юношей и девушек 
1990-88 г.р. по прыжкам в длину 

Маслова Татьяна 3 место 2008 

12 Открытое первенство Елабужского муниципального 
района по легкой атлетике, среди юношей и девушек 
1991-92 г.р. по прыжкам в длину 

Абашев Артем 1 место 2008 

13 Открытое первенство Елабужского муниципального 
района по легкой атлетике, среди юношей и девушек 
1991-92 г.р. по прыжкам в длину 

Гришин Евгении 2 место 2008 

14 Открытое первенство Елабужского муниципального 
района по легкой атлетике, среди юношей и девушек 
1991-92 г.р. по прыжкам в длину 

Пакшинцева 
Мария 

2 место 2008 

15 Открытое первенство Елабужского муниципального 
района по легкой атлетике, среди юношей и девушек 
1991-92 г.р. по прыжкам в длину 

Турабаева 
Светлана 

3 место 2008 

16 Открытое первенство Елабужского муниципального 
района по легкой атлетике, среди юношей и девушек 
1991-92 г.р. по прыжкам в длину 

Гордеев Евгений 3 место 2008 

17 Открытое лично-командное первенство Елабужского 
муниципального района по осеннему кроссу среди 
СУЗов, ВУЗов 

Иванова Алена, 
Федоров 
Александр 

3 место 2008 

18 Открытое лично-командное первенство Елабужского 
муниципального района по осеннему кроссу среди 
СУЗов, ВУЗов 

команда 2 место 2008 

19 Чемпионат города  по футболу среди студенческих 
команд 

команда  диплом за участие 2008 

20 Зимняя спартакиада объединения ОАО «ПО ЕлАЗ» Савин Е.Ю. 2 место 2008 
21 Зимняя спартакиада объединения ОАО «ПО ЕлАЗ» команда 3 место 2008 
22  чемпионат г. Елабуги по футболу среди студенческих 

команд 
Измаилов Рамис Диплом «Лучший 

вратарь» 
2009 

23 чемпионат г. Елабуги по футболу среди студенческих 
команд 

Команда юношей II место 2009 

24 в традиционных городских соревнованиях по 
легкоатлетическому кроссу «Осенний кросс-2009» 
среди ССУЗов и ВУЗов 

Аверьянов 
Александр (791 
гр.) 

III место 2009 

25 среди студентов ВУЗов и ССУЗов г. Елабуги в рамках 
«Кросс Татарстана-2009» 

Пакшинцев 
Константин (991 
гр.) 

III место 2009 

26 среди студентов ВУЗов и ССУЗов г. Елабуги в рамках 
«Кросс Татарстана-2009» 

Пакшинцева 
Мария (661 гр.) 

III место 2009 

27 среди студентов ВУЗов и ССУЗов г. Елабуги в рамках 
«Кросс Татарстана-2009» 

Аверьянов 
Александр (791 
гр.) 

II место 2009 

28 в лично-командных соревнованиях на приз открытия Пакшинцева I место 2009 
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летнего сезона по спортивному ориентированию 
«Первоцвет-2009» группаЖ-16 

Мария (661 гр.) 

29 в лично-командных соревнованиях на приз открытия 
летнего сезона по спортивному ориентированию 
«Первоцвет-2009» группаЖ-14 

Бритова Татьяна 
(891 а гр.) 

III место 2009 

30 в лично-командных соревнованиях на приз открытия 
летнего сезона по спортивному ориентированию 
«Первоцвет-2009» группаЖ-16 

Бельский 
Владимир  (841 
гр.) 

III место 2009 

31 в лично-командных соревнованиях на приз открытия 
летнего сезона по спортивному ориентированию 
«Первоцвет-2009» группаЖ-14 

Зинатуллина 
Эльвира (821  гр.) 

II место 2009 

32 в лично-командных соревнованиях на приз открытия 
летнего сезона по спортивному ориентированию 
«Первоцвет-2009» итоговый зачет 

команда I место 2009 

33 в лыжных соревнованиях зимней спартакиады 
объединения ОАО «ПО ЕЛАЗ» 

Гусев Николай I место 2009 

34 в игровой эстафете зимней спартакиады объединения 
ОАО «ПО ЕЛАЗ» 

команда I место 2009 

35 в мини-футболе зимней спартакиады объединения 
ОАО «ПО ЕЛАЗ» 

команда III место 2009 

36 в лыжных соревнованиях зимней спартакиады 
объединения ОАО «ПО ЕЛАЗ» 

Федоров 
Александр 

III место 2009 

37 в лыжных соревнованиях зимней спартакиады 
объединения ОАО «ПО ЕЛАЗ» 

Гусев Николай 1 место 2010 

38 в спартакиаде по спортивному ориентированию Пакшинцева 
Мария 

1 место 2010 

39 в игровой эстафете зимней спартакиады объединения 
ОАО «ПО ЕЛАЗ» 

команда колледжа 1 место 2010 

40 в соревнованиях по плаванию среди студентов ссузов 
и вузов г. Елабуги 

Зарипов Денис 1 место 2010 

41 в соревнованиях по плаванию, в зачет спартакиады 
посвященной 65 летию ВОВ 

Зарипов Денис 1 место 2010 

42 в спартакиаде по спортивному ориентированию Пакшинцев 
Константин 

2 место 2010 

43 в спартакиаде по спортивному ориентированию команда 2 место 2010 
44 в соревнованиях по плаванию, в зачет спартакиады 

посвященной 65 летию ВОВ 
команда 2 место 2010 

45 XXVIII открытой Всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России-2010» в забеге среди юношей 
ССУЗов и ВУЗов города  

Гусев Николай 2 место 2010 

46 в соревнованиях по плаванию команда 2 место 2010 
47 в соревнованиях по плаванию, в зачет спартакиады 

посвященной 65 летию ВОВ 
Иванова Алена 3 место 2010 

48 в мини-футболе зимней спартакиады объединения 
ОАО «ПО ЕЛАЗ» 

команда 3 место 2010 

49 в зимней спартакиаде объединения ОАО «ПО ЕЛАЗ» команда колледжа 3 место 2010 
50 в лыжных соревнованиях зимней спартакиады 

объединения ОАО «ПО ЕЛАЗ» 
Степанов Иван 3 место 2010 

51 в легкоатлетической эстафете на приз газет «Новая 
Кама» 

команда 3 место 2010 

52 в соревнованиях по плаванию команда 2 место 2010 
53 в спартакиаде по спортивному ориентированию бегом 

по выбору, посвященный году учителя и 65-летию 
Победы в ВОВ 

команда 2 место 2010 

54 в лично-командном первенстве г.Елабуга по 
спортивному ориентированию  «Листопад 2010»   

Костина Марина 1 место 2010 

55 в соревнованиях по плаванию в смешанной эстафете 
4х25м, посвященной 65-летию ВОВ 

команда 2 место 2010 

56 Городской фестиваль Студенческая Весна 
 

Замира Узакова Диплом в номинации 
«Восточная сказка» 

2010 

57 в соревнованиях по плаванию на дистанции вольный Иванова Алена 3 место 2010 
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стиль в/с  в зачет спартакиады среди студентов Ссузов 
и Вузов, посвященное ВОВ 

58 в традиционном массов атлетическом забеге среди 
студентов ССУЗАХ  и ВУЗАХ  в рамках 
всероссийского дня бега 2010  

Костина Марина 1 место 2010 

59 в традиционном массов атлетическом забеге среди 
студентов ССУЗАХ  и ВУЗАХ  в рамках 
всероссийского дня бега 2010 

Пакшинцев 
Константин 
 

2 место 2010 

60 в традиционном массов атлетическом забеге среди 
студентов ССУЗАХ  и ВУЗАХ  в рамках 
всероссийского дня бега 2010  

Гусев Николай 3 место 2010 

61 традиционных городских соревнованиях по 
атлетическому кроссу «осенний кросс2010» 
посвященный «Году учителя» среди студентов Вузов 
и Ссузах 

Галямиев Рамиль 
 

1 место   2010 

62   традиционных городских соревнованиях по 
атлетическому кроссу «осенний кросс2010» 
посвященный «Году учителя» среди студентов Вузов 
и Ссузах 

Костина Марина 
 

2 место 2010 

63 в спортивной эстафеты «Мы едины и не победимы» команда 2 место 2010 
64 в соревнованиях по волейболу девушки в рамках 2 

спартакиады студентов Ссузах и вузах г.Елабуга 
команда 2 место 2010 

65 в соревнованиях по волейболу юноши в рамках 2 
спартакиады студентов ссузах и вузах г.Елабуга 

команда 2 место 2010 

66 в соревнованиях по шахматам в рамках 2 
спартакиады, учащихся  общеобразовательных школ 

команда 2 место 2010 

67 эстафета на приз газеты «Новая Кама» команда 3 место 2011 

68 городские соревнования по легкоатлетическому 
кроссу «Осенний кросс-2011» 
среди студентов ССУЗов и ВУЗов. 

Пакшинцев 
Константин 

2 место 2011 

69 спортивная эстафета «Мы едины-непобедимы», 
посвященной Дню народного единства совместно с 
детьми социального приюта 

команда 
«Пятнашки» 

1 место 2011 

70 городские соревнования по волейболу среди 
студентов ССУЗов и ВУЗов  

Команда юношей 3 место 2011 

71 городское мероприятии «Зарница», организованном 
УДМС совместно с органами МВД 

Сборная колледжа 3 место 2012 

72 «Лыжня Татарстана - 2012»  сборная участие 2012 
73 соревнования  волейбольных команд по кернболу, 

посвященных Дню Защитника Отечества среди 
обучающихся ссузов и вузов города 

команда 3 место 2012 

74 городской спортивный праздник «А ну-ка, парни!», 
посвященный Дню Защитника Отечества в рамках 
внутриколледжного этапа 4-го Открытого Чемпионата 
России. 

команда  2012 

75 соревнования в личном и командном первенстве по 
плаванию среди студентов колледжа и учащихся 
МБОУ СОШ ЕМР и г.Елабуга в рамках Декады 
здорового образа жизни, посвященное Дню 
Защитника Отечества и памяти В.С.Благодатских, 
первому тренеру по плаванию  в г. Елабуга. 

сборная 3 место 2012 
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Педагогический коллектив колледжа имеет следующие достижения  на международном и всероссийском 

уровне 
 

№ 
п/п Наименование конкурса Год Результат 

Международный уровень 
1 Международный конгресс-выставка «Образование без границ 

2009», Соколова С.В. 
2008 диплом участника 

Всероссийский уровень 
1 Всероссийского конкурсного отбора, участник Приоритетного 

национального проекта «Образование» - инновационная 
образовательная программа «Организация непрерывной 
многопрофильной подготовки рабочих и специалистов для 
высокотехнологичных производств промышленных предприятий 
г.Елабуга и особой экономической зоны «Алабуга». 

2008 Победитель 

2 IV Всероссийский форум руководителей образовательных 
учреждений – Соколова С.В., г. Москва. 

2008 диплом участника 

3 III Всероссийского конкурсного отбора в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование», с инновационной 
образовательной программой «Создание Ресурсного центра 
непрерывной многопрофильной подготовки рабочих и  
специалистов для предприятий машиностроительной отрасли 
особой экономической зоны «Алабуга» 

2009 Победитель 

4 во Всероссийском конкурсе молодежи образовательных 
учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива», Назипова Р.Ш.  
 

2010 Свидетельство о 
принятии участия 

5 ГАОУ СПО «Елабужский политехнический колледж» за активное 
участие т достижения высоких результатов в Первом 
Всероссийском смотре-конкурсе среди образовательных 
учреждений «Спартакиада учителей – 2011» г.Москва  
 

2011 Сертификат 

 

7. Информация по устранению недостатков, отмеченных в 
предыдущей аттестации. 

Согласно Справки «По экспертизе о соответствии содержания и качества подготовки 
выпускников требованиям Государственных образовательных стандартов начального 
профессионального образования в Государственном автономном образовательном 
учреждении среднего профессионального образования «Елабужский политехнический 
колледж» за истекший период сделано: 

1. При разработке организационно-распорядительной и учебно-планирующей 
документации  администрация колледжа следует  рекомендациям по содержанию и 
оформлению в соответствии с нормативными правовыми актами, утвержденными приказами 
Министерства образования и науки  Российской Федерации и Министерства образования и 
науки  Республики Татарстан. 

2. Структура  и содержание рабочих программ по образовательным программам 
среднего профессионального образования и календарно-тематических планов по 
дисциплинам приведены в соответствие с требованиями по их разработке и составлению. 

3. Документация по итоговой государственной аттестации приведена в соответствие с 
установленными требованиями (приказы, сводные ведомости, протоколы, книги протоколов 
ИГА). 
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4. Разработаны методические указания по  организации самостоятельной работы 
студентов по дисциплинам. 

5. Приведена в соответствие процедура ведения протоколов заседаний методических 
комиссий с указанием конкретных исполнителей и сроков выполнения решений. 

6. Приведена к единому стилю оформления учебно-программную документация по 
производственному обучению и производственной практике: разработаны и утверждены 
формы отчетных документов. 

7. Активизирована работа по изданию и тиражированию учебно-методических 
разработок инженерно-педагогического коллектива через редакционно-издательские центры 
с присвоением кодов универсальной десятичной классификации (УДК) и библиотечно-
библиографической классификации (ББК) за отчетный период опубликовано 12,9 п.л.. 

 

Председатель комиссии  

Директор колледжа      С.В.Соколова 

Члены комиссии 

Заместитель директора  
по общим вопросам 

Г.Т. Закаляпина 

Заместитель директора по УПР 

 

О.Н.Ильина 

 
Заместитель директора  
по теоретическому обучению 

                            Н.В. Тихомирова 

Заместитель директора  
по учебно-воспитательной работе 

О.Н.Орлова 

Заведующий методическим кабинетом Р.Ш.Назипова 

Старшие мастера (зав.отделениями) С.Н.Борисова 

Р.Я. Кадыров 
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