
 
 

 

 

 



2 

 

Содержание: 

     Введение 

1. Аналитическая часть………………………………………………..4-29 

1.1. Общие сведения об образовательной организации……………..4-6 

1.2. Образовательная деятельность…………………………………6-18 

1.3. Научно-исследовательская деятельность……………………...18-21 

1.4. Международная деятельность…………………………………..21 

1.5. Внеучебная работа……………………………………………….21-23 

1.6. Материально-техническое обеспечение………………………...29-35 

 

2. Результаты анализа показателей деятельности…………………..29-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Введение 

 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

было проведено самообследование деятельности Покровского 

сельскохозяйственного колледжа – филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный аграрный университет» (далее 

по тексту – филиал).   

Самообследование проводилось  в целях обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности филиала.  

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной 

деятельности, на основании расчетов и анализа показателей деятельности 

образовательной организации высшего образования, подлежащей 

самообследованию, утвержденных приказом Минобрнауки России от 10 

декабря 2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Отчет о самообследовании филиала сформирован по состоянию на 01 

апреля 2015г. и включает в себя аналитическую часть и результаты анализа 

показателей самообследования. В аналитической части приводится 

информация о деятельности филиала: 

- общие сведения о филиале; 

- образовательная деятельность; 

- научно-исследовательская деятельность; 

- международная деятельность; 

- внеучебная работа; 

- материально-техническое обеспечение. 

Вторая часть отчета о самообследовании – результаты анализа 

показателей самообследования. Обобщенные результаты самообследования 

отражены в настоящем отчете.  
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1. Аналитическая часть 

 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 
Наименование 

образовательной 

организации 

Покровского сельскохозяйственного колледжа – 

филиала  

федерального государственного бюджетного 

образовательного  

учреждения высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный аграрный университет» 

Регион, адрес 460510, Оренбургская область, Оренбургский район, х. 

Степановский, ул. Советская, 13 

Ведомственная 

принадлежность 
Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации 
Директор филиала Л.В. Мордовин 
Контактные телефоны: 39-18-77 

Адрес электронной почты:   pcxk@orensau.ru 

 

Филиал образован в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 июля 2006г.№ 1067-р., приказом 

Министерства сельского хозяйства от 2 ноября № 411, приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 21 марта 

2007 г. №170 «О создании филиалов ФГОУ ВПО Оренбургский ГАУ». 

Филиал осуществляет свою деятельность на основании следующих 

нормативных документов:  

Устава Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный аграрный университет», утвержден 30 мая 2011г, № 200-у; 

Положения о филиале, принятого на ученом совете Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный аграрный 

университет»,  22.06.2011г., протокол № 9; 

Лицензии на право осуществления образовательной деятельности от 

27 сентября 2011г., серия ААА №001943, регистрационный  № 1857, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки; 

Свидетельства о государственной аккредитации Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки России от 31.05.2013 № 0630. 

 

Исходя из стратегических целей развития ФГБОУ ВПО Оренбургский 

ГАУ, определена стратегия развития филиала, неразрывно связанная с 

http://orensau.ru/images/stories/administ/akreditacia.jpg
http://orensau.ru/images/stories/administ/akreditacia.jpg
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решением ключевых социально-экономических и технико-технологических 

задач развития экономики страны и агропромышленного комплекса региона.  

Программой развития до 2020 года определена основная цель (миссия) 

филиала – повышение конкурентоспособности в долгосрочной перспективе:  

– развитие многоуровневой системы непрерывной инновационной 

подготовки высококвалифицированных специалистов на основе 

гармоничного сочетания высокого качества обучения и объективности 

оценки его результатов; 

–  единство фундаментальности обучения и воспитания; 

 

Для достижения цели решаются следующие задачи:  

– разработка и внедрение в образовательный процесс инновационных 

образовательных программ, обеспечивающих подготовку 

высококвалифицированных специалистов аграрной отрасли; 

– расширение социального партнерства с организациями отраслевого 

сектора и бизнес-структурами  региона, общественными организациями, по 

развитию непрерывного аграрного образования; 

– интеграция образовательного процесса, совершенствование внутри-

колледжской системы менеджмента качества; 

– модернизация и развитие материальной базы филиала для 

обеспечения потребностей регионального рынка 

высококвалифицированными специалистами аграрной отрасли.  

Воспитательные задачи, вытекающие из гуманистического характера 

образования, приоритета  общечеловеческих  ценностей,  реализуются  в  

совместной  образовательной, научной, производственной, общественной и 

иной деятельности обучающихся и работников. 

Общее руководство университетом осуществляет выборный 

представительный орган - Учѐный совет. Деятельность Учѐного совета 

направлена на решение основных вопросов жизнеобеспечения и развития 

университета в целом и основана на гласности и демократических 

принципах. Состав ученого совета университета объявляется приказом 

ректора (приказ от 03.09.2013г. № 236). 

Общее   руководство   Филиалом   осуществляет   выборный   

представительный орган - Совет Филиала, в состав которого входят 

директор, являющийся председателем Совета,   заместители  директора. 

Другие  члены  Совета избираются сроком на 5 лет. Состав Совета 

Филиала и его полномочия определяются соответствующим Положением о 

Совете Филиала. 

В   целях   совершенствования   качества   обучения   и   воспитания   

студентов, методической  работы педагогического  мастерства 

преподавателей  в филиале создан педагогический совет, учебно-

методический совет.  

Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет 

директор, назначаемый на должность приказом ректора Университета после 
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заключения с ним трудового договора и действующий на основании 

доверенности, выданной ректором Университета. Директор филиала 

непосредственно подчиняется ректору университета. 

По функциональному принципу (направлениям деятельности) 

полномочия управления делегированы 3 заместителям директора:  

- заместитель директора  по учебно-воспитательной работе; 

- заместитель директора по производственному обучению;  

- заместитель директора по административно-хозяйственной работе;  

Структурные подразделения филиала: 

- Учебная часть 

- Методический кабинет 

- Предметные цикловые комиссии 

- Методическое объединение классных руководителей. 

- Библиотека 

- Бухгалтерия 

- Отдел кадров 

- Административно-хозяйственная часть 

- Учебно-производственный комплекс 

 

Структурных изменений 2015 году не происходило. 

 

1.2. Образовательная деятельность 

 

Филиал осуществляет подготовку обучающихся по федеральным 

государственным образовательным стандартам 3-го поколения (ФГОС).  

По федеральным государственным образовательным стандартам 3-го 

поколения филиал осуществляет подготовку обучающихся по очной форме 

обучения: 

-  по 4 образовательным программам СПО специальности: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

35.02.05 Агрономия; 

36.02.01 Ветеринария; 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

По федеральным государственным образовательным стандартам 3-го 

поколения филиал осуществляет подготовку обучающихся по заочной форме 

обучения: 

- по 1 образовательным программам СПО специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

В филиале обучается 222 студентов, в том числе 207 (93,2%) по очной 

форме обучения  (табл. 2.1).  

 

Таблица 2.1 – Сведения о численности обучающихся  

по состоянию на 01.04.2015 г., чел. 
 

http://orensau.ru/ru/ovuze/structure/otdely/112-upravlenie-po-rabote-s-territoriyami
http://orensau.ru/ru/ovuze/structure/otdely/3727-administrativno-xozyajstvennaya-chast
http://orensau.ru/ru/ovuze/structure/otdely/2906-2012-11-23-09-13-53
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Курс Численность обучающихся 

за счет средств 

федерального 

бюджета 

с полнм 

возмещением 

стоимости обучения 

 

 

всего 

очно заочно всего очно заочн
о 

всего очно заочно всего 

1 64  64    64   

2 63  63    63   

3 66 15 81    81   

4 14  14    14   

Итого 207 15 222    222   

 

 

Таблица 2.2. Распределение численности студентов по специальностям 

№ Код 

НПС 

Наименовани

е 

специальнос

ти, 

направления 

подготовки 

Численность обучающихся 

За счет федерального 

бюджета (группы) 

Всего 

11 21 31 41 очно заочно всего 

1 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерски

й учет (по 

отраслям) 

15 19 20 - 54 15 69 

2 35.02.05 Агрономия 12 12 20 - 44 - 44 

3 36.02.01 Ветеринария 17 13 11 14 55 - 55 

4 09.02.04 Информацио

нные 

системы (по 

отраслям) 

20 19 15  54 - 54 

 

Контрольные цифры приѐма 2014 г., выделенные на очную форму 

обучения по программам СПО, выполнены в полном объѐме. 

В ходе приѐмной кампании абитуриентами было подано в филиал 69 

заявлений на программы СПО. Зачислено на первый курс для получения 

образования по образовательным программам 69 человек. 

Итоги приѐма 2014 года представлены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Итоги приема на обучение по программам СПО 

Прием на программы 

СПО 

Подано 

заявлени

й 

Принят

о 

человек

, в т.ч. 

Принято на обучение 

за счет 

средств 

на места по 

договорам с 
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федеральног

о бюджета 

оплатой  

стоимости 

обучения 

На базе среднего общего 

образования: 

69 69 69 - 

очная форма 69 69 69 - 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

16 16 16 - 

Агрономия 15 15 15 - 

Ветеринария 18 18 18 - 

Информационные системы 

(по отраслям) 

20 20 20 - 

Набор по целевой контрактной подготовке не осуществляется. 

Профориентационная работа в филиале предполагает постоянное 

взаимодействие филиала с общеобразовательными учреждениями города, 

области, включая представительное участие филиала в городских и 

областных ярмарках профессий, в мероприятиях центров занятости 

муниципальных образований, проведение дней открытых дверей, рекламную 

кампанию в газетах, на телевидении, разработку видеоматериалов, встречи с 

учащимися и сельской молодежью по месту жительства. 

Между филиалом и предприятиями-работодателями заключено 6 

долгосрочных договоров о сотрудничестве. Студенты на этих предприятиях 

проходят практики (учебные, производственные, преддипломные) и 

стажировку. Работодатели активно участвуют в работе «круглых столов», 

защите отчѐтов по практике и дипломных работ. 

Налажены тесные контакты с Администрациями и управлениями по 

сельскому хозяйству муниципальных образований районов Оренбургской 

области. 

Начиная со 2 курса, уже при выполнении курсовых работ студенты 

приступают к решению некоторых хозяйственных вопросов, что находит 

свое продолжение во время прохождения производственной, преддипломной 

практики и при выполнении выпускной квалификационной работы в базовом 

хозяйстве. 

Тематика дипломной работы согласовывается с руководителем 

хозяйства и направлена на решение ключевых хозяйственных вопросов.  

Производственную практику студенты проходят под 

непосредственным ежедневным руководством специалистов хозяйства и 

преподавателей филиала, которые 1 раз в 2 недели осуществляют контроль и 

оказывают студентам необходимую помощь. 

Филиал уделяет большое внимание практической подготовке 

выпускников, которая целенаправленно осуществляется через проведение 
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учебных, производственных практик и в форме студенческих трудовых 

отрядов. 

Практическое обучение в филиале организуется и проводится в 

соответствии с ФГОС СПО, «Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» - утвержденного приказом № 291 

от 18 апреля  2013г., нормативно-правовыми документами, учебным планом, 

программами практик. 

Для организации практики проводятся следующие мероприятия: на 

основании ФГОС СПО, рабочих учебных планов по специальностям 

составляются планы и графики практического обучения, программы практик 

с учетом зональных особенностей региона, квалификационных требований 

изучаемой специальности. Основным организационно методическим 

документом является программа практик, которая регламентирует 

деятельность студентов и руководителей практики. Программы практики 

ежегодно рассматриваются на заседаниях предметных цикловых комиссий 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей и входят в 

состав учебно-методических комплексов. В процессе прохождения практик 

студенты ведут дневники - отчеты, которые защищают по окончании 

практики. 

Направление студентов на учебную и производственную практики в 

хозяйства производится на основании приказа директора, в соответствии с 

заключенными договорами на прохождение практики. Продолжительность 

производственных практик в зависимости от специальности подготовки 

составляет от одной недели до двух месяцев. 

Для обеспечения проведения практик, филиал ежегодно организует 

заключение договоров с организациями с правом последующей пролонгации. 

Филиал имеет базы производственных практик (см. в табл. 2.4). 

 

Таблица 2.4 - Базы прохождения производственных практик 
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№ 

п.п. 

Наименование 

организации 

Адрес Телефон ФИО 

рукводителя 

Специальности, 

по которым может 

проводиться 

практика 

Обеспечена 

ли 

возможност

ь 

прохождени

я практики 

всеми 

студентами 

в 

соответстви

и с учебным 

планом 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Управление по 

с\х 

администрации 

МО Октябрьского 

р-н 

462030     

Оренбургская обл., 

Октябрьский район, 

с.Октябрьское,          

ул. Луначарского, 47 

8(35330)

23700 

Ларшин 

Андрей 

Васильевич 

Агрономия, 

Ветеринария, 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет, 

Информационные 

системы 

да 

2 

Администрация 

Мо Беляевского 

района 

461330     

Оренбургская обл., 

Беляевский район, 

с.Беляевка,                  

ул. Советская 46 б 

8-35334                

(2-20-18) 

Динер 

Александр 

Андреевич 

Агрономия, 

Ветеринария, 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет, 

Информационные 

системы 

да 
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3 

Администрация 

Грачевского 

района 

461800     

Оренбургская обл., 

Грачевский район, 

с.Грачѐвка,                 

ул. Майская. Д.22 

2-13-74 

Кустов 

Сергей 

Кузьмич 

Агрономия, 

Ветеринария, 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет, 

Информационные 

системы 

да 

4 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

МО Абдулинский 

район 

461744     

Оренбургская обл.,     

г. Абдулино,                  

ул. Телеграфная, 31 
2-58-45                  

2-33-78 

Назаров 

Николай 

Иванович 

Агрономия, 

Ветеринария, 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет, 

Информационные 

системы 

да 

5 

Управление 

сельского 

хозяйства 

Шарлыкского 

района 

461450     

Оренбургская обл.,    

с. Шарлык,                  

ул. Советская, 40. 
21-4-59                

21-2-03 

Калько 

Петр 

Алексеевич 

Агрономия, 

Ветеринария, 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет, 

Информационные 

системы 

да 

6 

Покровский 

сельскохозяйстве

нный колледж 

филиал ФГБОУ 

ВПО 

Оренбургский 

460510      

Оренбургская обл., 

Оренбургский район, 

х. Степановский,       

ул. Советская 13 

39-19-60 

Сорокун 

Сергей 

Васильевич 

Агрономия, 

Ветеринария, 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет, 

Информационные 

да 
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ГАУ системы 
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Во время прохождения практики большинство студентов, 

положительно зарекомендовавших себя, в дальнейшем трудоустраиваются на 

те же предприятия. 

Активно используется собственный учебно-производственный 

комплекс с животноводческой фермой, учебно-опытным полем.  

Вопросы совершенствования организации и проведения практик 

постоянно контролируются заместителем директора по производственному 

обучению,  рассматриваются на заседаниях учебно-методических комиссий 

филиала, обсуждаются на заседаниях педагогического совета. 

Аттестация студентов после прохождения производственной практики 

проводится в соответствии и требованиями ФГОС СПО комиссией, 

назначаемой директором филиала, на основании письменного отчета, 

оформленного соответствующим образом, дневника, аттестационного листа 

и характеристики (отзыва), данного руководителем практики от 

принимающего хозяйства (предприятия). Оценка по практике или зачет 

приравнивается к оценкам (зачета) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Одной из форм практической подготовки студентов является - форма 

специализированных студенческих отрядов. В 2014 году в филиале был 

сформирован  студенческий отряд сельскохозяйственного направления 

«Арго», общей численностью – 20 бойцов. 

Бойцы филиала трудились на всех производственных площадках, 

показывая хорошие результаты и слаженность в работе.  

Кроме производственной деятельности в рабочий период 

студенческими отрядами на местах дислокации проводились социальные, 

культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия. Таким 

образом, движение студенческих отрядов в филиале продолжает развиваться, 

увеличивается число его участников. 

Работая в хозяйстве аграрного сектора, ребята не просто зарабатывают, 

они учатся успешно вести бизнес. Работая в отрядах, ребята учатся работать 

в команде - где есть свои лидеры и свои взаимоотношения, учатся управлять 

своим коллективом и выстраивать взаимоотношения с коллективом и 

руководством предприятия. 

В филиале имеется библиотека с читальным залом на 25 посадочных 

мест, оргтехникой, 6-ю компьютерами в единой локальной сети с выходом в 

Интернет. Задачей библиотеки является оказание помощи в организации и 

библиотечно-информационном обеспечении учебного процесса. 

Общий объем библиотечного фонда составляет 10236 экземпляров, в 

т.ч. учебников –3303. Студентам обеспечена возможность свободного 

доступа к Интернет ресурсам и через компьютерные классы. Все студенты 

имеют возможность открытого доступа к электронно-библиотечным 

системам (на основании заключенных договоров): 

1. ЭБС «Книгафонд» 

Договор № 2015-8Е-223 от 27.02.2015 г. до 30.06.2015 г.  
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2. ЭБС Издательства «Лань» 

Договор № 2014-79Е-223 от 18.09.2014 г. по 28.09.2015 г. 

3. Elibrary.ru 

Договор № 2014-11Е-223 от 25.04.2014 г. до 25.04.2015 г. 

4. ЭБС «BOOK.ru» 

Договор №2014-27-223 от 28.10.2014г.  

Действует с 01.11.2014г. до 31.10.2015 г. 

 

В отчетном году библиотека обеспечивала образовательный процесс в 

филиале полноценно сформированным комплексом информационных 

ресурсов в электронном формате и на бумажных носителях, а также полным 

набором библиотечно-библиографических и технологических услуг, 

направленных на удовлетворение запросов пользователей. 

Сохранялась проблема поиска и приобретения необходимых 

информационных ресурсов. Учебная литература аграрного профиля 

выпускается в ограниченном количестве, поэтому она высоко востребована и 

быстро распространяется. Не всегда удается приобрести необходимые 

издания, несмотря на оформленные заявки. Тем не менее, процесс заказа 

литературы, отвечающей тематике изучаемого предмета, заметно 

активизировался, благодаря прайсам издательств, которые  2013- 2014 году 

стали размещаться на сайте библиотеки Оренбургского ГАУ и доступны 

широкому кругу заинтересованных пользователей, в данном случае, 

преподавателям и студентами филиала.  

Наиболее проблемными по обеспечению учебной литературой были и 

остаются специальности Агрономия и Ветеринария.  

Учитывая растущее с каждым годом многообразие направлений 

деятельности библиотеки, необходимо поддерживать динамику развития, 

жизнеспособность и устойчивость новых услуг, обеспечивающих 

обслуживание пользователей. Корпоративное взаимодействие остается 

одним из основных приоритетов в деятельности библиотеки. 

В филиале регулярно проводятся мероприятия, направленные на 

повышение качества образовательной деятельности: неделя качества, 

конкурсы мастерства преподавателей, педагогические чтения по вопросам 

качества. 

С 2013 года в целях стимулирования повышения качества 

образовательной, научной и воспитательной работы в филиале внедрена 

система рейтинговой оценки деятельности преподавателей. Индивидуальные 

рейтинги преподавателей определяются по итогам деятельности в учебном 

году и становятся основой для установления конкретного размера 

дополнительной стимулирующей выплаты. В числе первичных показателей 

оценки качества работы абсолютные показатели успеваемости студентов, 

показатели, характеризующие воспитательную работу, вовлеченность в 

общественную и спортивную жизнь филиала. Показатели рейтинговой 

оценки преподавателей активизировали работу в филиале. 
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Контроль качества освоения основных профессиональных 

образовательных программ регламентируется Положениями, 

разработанными в филиале в соответствии с законами Российской 

Федерации, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, Положением о филиале. 

Промежуточная аттестация студентов регламентируется рабочим 

учебным планом, расписанием экзаменов и зачетов и рабочими программами 

дисциплин, составленными в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Для промежуточной аттестации студентов разработаны 

экзаменационные билеты и тесты по дисциплинам, которые утверждены на 

заседаниях предметных цикловых комиссий. Экзаменационные билеты 

включают контрольные задания по всем дидактическим единицам рабочих 

программ дисциплин, соответствуют требованиям, предъявляемым в 

компетенциях выпускников, предусмотренных ФГОС СПО. Так же 

выработаны единые требования к курсовым и выпускным 

квалификационным работам, к оценке знаний обучающихся.  

Организован текущий мониторинг качества обучения за счет 

внутреннего ежемесячного, семестрового и годового контроля. 

Итоги промежуточной аттестации анализируются и обсуждаются на 

заседаниях совета отделения с целью улучшения учебной работы, выявления 

причин неуспеваемости или недостаточной активности отдельных студентов 

и принятия мер воспитательного и административного характера. 

Рабочим учебным планом в соответствии с ФГОС образовательным  

стандартом определены виды итоговой аттестации - защита выпускной 

квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется в 

соответствии с: 

-  Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 31.12.2014 г. 

№ 273-ФЗ; 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 16 августа 2013 г. N 968 г. "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования". 

- Рекомендациями по организации Итоговой Государственной 

Аттестации (письмо Минобразования от 10.07.1998 г.  № 12-52 -111ин/12-

23); 

- Положением  о  филиале,   принятом   на  Ученом   Совете  ФГБОУ  

ВПО Оренбургский ГАУ 22.06.2011 г., протокол № 9. 
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Программа государственной итоговой аттестации соответствует 

требованиям  государственного образовательного стандарта.  

 

Таблица 2.5 - Результаты защиты выпускных квалификационных работ по 

специальности  

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

№ Показатели (очное, заочное) 
всего 

количество % 

1 Принято к защите дипломных работ 35 100 

2 
Защищено дипломных работ 

 
35 100 

3 

Оценки дипломных проектов                                        

отлично 

 хорошо 

удовлетворительно   

  

7 20 

21 60 

7 20 

4 Количество дипломных проектов:   

по темам, предложенным студентами   

по заявкам предприятий 35 100 

в   области фундаментальных и поисковых 

научных исследований 

  

5 Количество дипломных проектов, 

рекомендованных: 

к опубликованию 

 к внедрению 

 внедренных 

 

 

35 

 

 

100 

6 Количество дипломов с отличием 4 11,4 

 

Таблица 2.6 - Результаты подготовки  студентов по специальности  

11120 Ветеринария 

№ Показатели  Всего  

количество % 

1 Окончили образовательное упреждение 

СПО 

19 100 

2 Количество дипломов с отличием 5 26,3 

3 Количество дипломов с оценками хорошо 

и отлично 

8 42,1 

4 Выдано академических справок  - - 
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Таблица 2.7 - Результаты защиты выпускных квалификационных работ по 

специальности 230401 Информационные системы 

 

Показатели Формы обучения  

очная 

кол-во % 

1. Принято к защите дипломных работ 14 100 

2. Защищено дипломных работ 14 100 

3. Оценки дипломных проектов                                        

             отлично 

             хорошо 

             удовлетворительно   

  

5 35,7 

7 50 

2 14,3 

4. Количество дипломных проектов: 

по темам, предложенным студентами 

по заявкам предприятий 

в   области фундаментальных и поисковых 

научных исследований 

  

- - 

14 100 

- - 

5. Количество дипломных проектов, 

рекомендованных: 

к опубликованию 

 к внедрению 

 внедренных 

 

 
 

- - 

16 76,2 

- - 

6. Количество дипломов с отличием 2 9,5 

 

Подтверждением о соответствии качества подготовки специалистов к 

квалификационным  требованиям являются положительные заключения 

председателей ГАК. 

Профориентационная работа в филиале предполагает постоянное 

взаимодействие филиала с общеобразовательными учреждениями города, 

региона, включая представительное участие филиала в городских и 

областных ярмарках профессий, в мероприятиях центров занятости 

муниципальных образований, проведение дней открытых дверей, рекламную 

кампанию в газетах, на телевидении, разработку видеоматериалов, встречи с 

учащимися и сельской молодежью по месту жительства. 

По реализуемым образовательным программам СПО в учебном 

процессе на момент самообследования принимают участие 24 

преподавателей (штатных – 16 чел., внутренних совместителей – 8 чел., 

внешних совместителей – 4 чел.), среди них23 к.б.н.; 1 к.т.н.), работающих на 

22 ставки. Из них: 16 чел. (16,75 ставок) – штатные преподаватели (в том 

числе, 2 к.б.н.).   

Внутренних совместителей – 8 чел. (3,75 ставки). 

Внешних совместителей – 4 чел. (2,5 ставки).  
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С высшим образованием – 96,6 из общего числа преподавателей. 

Доля преподавателей, имеющих квалификационные категории – 58,4%. 

Доля преподавателей, имеющих высшую квалификацию на 29,2 %. 

Доля преподавателей, имеющих первую квалификацию на 29.2 %. 

В отделе кадров филиала на всех штатных сотрудников, работающих 

на постоянной основе, ведутся трудовые книжки  в установленном 

законодательством порядке. При приеме на работу со всеми работниками 

заключаются договора. 

Состав педагогического коллектива по уровню образования и 

квалификации соответствует содержанию подготовки по специальностям. 

В то же время рекомендуется увеличить количество стажировок 

преподавательского состава в организациях – партнерах филиала и кафедрах 

Оренбургского ГАУ. 

Росту педагогического мастерства способствуют различные формы 

повышения квалификации преподавателей, по которым в отчетном году 6 

преподавателей повысили свою квалификацию. Остальные преподаватели 

повышают квалификацию по различным направлениям внутри филиала: 

практические семинары, педагогические чтения, школа молодого педагога, 

посещение занятий у коллег с последующим их анализом.  

Преподаватели  регулярно изучают новую специальную 

педагогическую литературу и ведут работу по самообразованию.  

 

1.3. Научно-исследовательская деятельность 

 

Основными формами работы НИРС являются: написание студентами 

научных работ; проведение научно-практических студенческих 

конференций; участие в конференциях вуза, работа в научных кружках и др. 

Кроме того, студенты широко привлекаются к сбору научно-практических 

материалов.  

Студенты и преподаватели участвуют в научно-техническом 

творчестве молодежи, в интеллектуальной игре «Начинающий фермер», в 

Международной дистанционной олимпиаде «15 вопросов о жизни», 

Международной дистанционной олимпиаде по русскому языку проекта 

«Инфоурок». Преподаватели и студенты активно участвуют в проведении 

«Недели качества», пишут научные статьи и рефераты. 

Научно-исследовательская деятельность в филиале проводится с 

учетом современных требований сельскохозяйственного производства 

региона. В частности, сотрудники филиала проводят исследования на базе 

учебно-производственного комплекса по растениеводству и животноводству. 

 

Деятельность филиала в сфере растениеводства 
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Структура посевных площадей складывается из специализации 

хозяйства на производстве животноводческой продукции и направлена на 

обеспечение цеха животноводства кормами. 

С этой целью производится расширение посевов многолетних трав и 

доведение площади под ними до 200га. В настоящее время видовой состав 

многолетних трав в основном представлен люцерной, срок продуктивного 

использования которой 4 – 5 лет. Для продления срока использования 

многолетних трав до 8 – 10 лет, увеличены посевы Костра безостого и 

производятся испытания с посевом Козлятника восточного, особенно в 

местах затопления талыми водами и в непосредственной близости от фермы, 

для выгона скота на посевы Козлятника, так как данная культура устойчива к 

вытаптыванию.  

Кроме того земли под многолетними травами переходят в естественное 

своѐ состояние, при котором идут процессы по накоплению питательных 

веществ, очищению от сорной растительности, улучшению структуры почвы, 

то есть повышается их плодородие. В течение 6 - 8 лет в период 

использования многолетних трав, затраты под данную культуру 

минимальные. При перепашке, пласт многолетних трав является хорошим 

предшественником для всех сельскохозяйственных культур, в результате без 

дополнительных затрат повысится урожайность возделываемых культур. 

За счѐт расширения площадей под многолетними травами, сокращаем 

посевы однолетних трав на сено, уборка которых накладывается на заготовку 

зерно - сенажа и уборку зерновых культур. Для сбалансирования рациона 

крупного рогатого скота по сахару, взамен кормовой свеклы, которая требует 

при возделывании больших затрат,  вводится новая культура - Сорго 

сахарное. 

Оптимальная площадь парового поля, для нашего хозяйства 200га, на 

котором размещаются озимые культуры, с использованием 40га на зелѐную 

подкормку, а 160га на зерно. Для повышения урожайности озимых культур, 

как на зерно, так и зелѐный корм, расширяем посевы Тритикале.  Эта 

культура лучше поедается скотом, чем озимая рожь в виде зелѐной 

подкормки, что способствует продлению периода использования озимых 

культур в зелѐном конвейере. 

Площадь сева ярового ячменя - 400га, таким образом, площадь под  

зерновыми культурами составляет 560га., при средней урожайности 16ц/га., 

потребности в концентрированных кормах для общественного 

животноводства будет покрыта на 90%. 

Посевы кукурузы стабилизированы на уровне 200га. Для повышения 

качества кукурузного силоса высеваются раннеспелые гибриды и сорта 

кукурузы, у которых за  90 – 95 дней, при возделывании по зерновой 

технологии к началу уборки формируется 40% початков молочно – восковой 

спелости.  В период закладки силоса, для сохранения питательных веществ 

на уровне 90 – 95% применяются  консерванты, бактериальные и 

ферментные препараты. 
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Деятельность филиала в сфере животноводства 

 

Поголовье крупного рогатого скота к 2016 году будет доведено до 700 

голов. Маточное поголовье по годам будет неизменно на уровне 200 голов с 

продуктивностью 5000 кг. молока в год от одной коровы с 2014 года. 

Поголовье молодняка КРС с 438 голов в 2013 году возрастет до 480 головы к 

2016 году, среднесуточный привес составит 500гр. 

Поголовье свиней к 2016 году возрастѐт до 300 голов, за счѐт 

увеличения поголовья свиноматок с 25 голов в 2012 году до 80 голов в 2016 

году. Направление свинотоварной фермы на производство поросят с целью 

реализации в 1 – 2 месячном возрасте, Среднесуточный привес молодняка 

свиней на откорме довести до 400гр. 

Для достижения намеченных рубежей в животноводстве, необходима 

прочная кормовая база, с применением научно - обоснованных рационов 

кормления животных по группам. 

 

Таблица 3.1 - Научно-исследовательская работа 

 

№ 

 

Тема  

 

Сроки  

 

Ответственные 

 

Финансиров

ание 

 

1 

 

Повышение молочной 

продуктивности коров за 

счѐт включения в рацион 

кормления сахарного 

сорго. 

 

 

2012 – 

2014г 

 

 

Ягофаров Ф.Г. 

Испанова А.М. 

 

 

Средства 

филиала 

 

2 

 

Повышение молочной 

продуктивности коров за 

счѐт улучшения 

селекционно-племенной 

работы, и использования 

современных технологий 

кормления и 

кормоприготовления. 

 

 

2012 – 

2015г 

 

 

Дубков С.М. 

Гаврилова Е.А. 

 

 

Средства 

филиала 

 

3 

 

Эффективность 

выращивания Тритикале 

для повышения 

урожайности и продления 

сроков использования 

озимых культур в зелѐном 

конвейере. 

 

 

2012 – 

2015г 

 

 

Погорельских М.Н. 

Нагайцева Н.А. 

 

 

Средства 

филиала 
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Результаты научной работы, осуществляемой в учебном хозяйстве, 

ежегодно представляются на областной сельскохозяйственной выставке – 

ярмарке «Шелковый путь».        

 

1.4. Международная деятельность 

 

   По данному разделу работа не проводится   

 

1.5 Внеучебная работа 

 

В основу концепции воспитательной работы в филиале положена 

системно-ролевая модель воспитания и самовоспитания личности 

обучающегося. 

       Основная цель воспитания: воспитание гармонически развитой личности, 

обладающей базовой социальной культурой, высокой гражданственностью и 

чувством патриотизма. Ежегодно, в целях осуществления данной 

воспитательной цели принимаются определенные задачи.   Воспитательная 

работа в филиале была направлена на решение следующих задач:   

       1. Формирование у студенческой молодежи навыков независимого 

мышления, критического осмысления и выработки суждений, основанных на 

моральных ценностях. 

       2. Воспитание толерантности – уважения, принятия и правильного 

понимания богатого многообразия культур нашего мира. Форм 

самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. 

      3. Формирование общих и профессиональных компетенций. 

        Соответственно поставленным задачам составлен общеколледжский 

план воспитательной работы, график общеколледжских мероприятий,  

которые включают самые разнообразные мероприятия, отличающиеся 

современными формами и методами проведения: проект, КТД, концепция и 

т.д.   

        Проводятся   традиционные мероприятия: День здоровья, 

легкоатлетическая эстафета «Я, ты, он, она – вместе дружная семья», День 

учителя, Вечер посвящения в студенты, Международный день борьбы со 

СПИДом, Татьянин день, Неделя спорта, посвященная дню защитника 

Отечества с приглашением ветеранов ВОВ и других войн, праздничный 

концерт, посвященный 8  Марта, Вечер трудовой славы, традиционная 

ежегодная спартакиада между учебными группами, Дни по специальностям 

(Ветеринария, Экономика, Агрономия, Информационные системы (День 

программиста); Дни естественно-научных, математических, технических, 

общегуманитарных и социально-экономических дисциплин),  месячники 

боевой славы, посвященные Дню Победы, конкурсы «Группа года», 

«Студент года», «Лучшая комната общежития», выпускной вечер. 
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        На базе филиала проводятся следующие мероприятия: Областной  слет 

ученических производственных бригад, Областной  конкурс пахарей, 

районный турнир по гиревому спорту и армреслингу памяти Героя 

Советского Союза Артищева И.С.  

        Воспитательный план реализуется также через тематические недели: 

неделя абитуриента, неделя науки, неделя экологии, предновогодняя неделя 

и т.д. Данный метод построения воспитательной работы позволяет  выявлять 

творческие способности обучающихся, демонстрируют их организаторские и 

коммуникативные возможности, расширяют кругозор, формируют 

адекватное поведение.       

       Основной задачей методического объединения классных руководителей 

является методическое обеспечение воспитательного процесса, организация 

и проведение открытых часов классного руководства, создание и пополнение  

портфолио классного руководителя. На данный момент методическое 

объединение является  центром перестройки и принципиально нового 

подхода к созданию методических материалов.  Одной из форм 

педагогических научных исследований является обобщение опыта работы 

классных руководителей.   Заседания методического объединения проходят 

по плану, запланированные методические материалы поступают в 

объединение для  дальнейшей обработки и использования. Благодаря  работе 

методического объединения классных руководителей создана достаточная 

методическая  база для проведения часов классного руководства на самые 

различные темы.  Методические материалы систематизированы согласно 

концепции воспитательной работы, принятой в филиале. 

       Соответственно общеколледжскому  плану воспитательной работы 

составляют планы  классные руководители, руководители молодежных 

клубов по интересам,  руководитель работы совета самоуправления, 

социальный педагог, воспитатели общежития. Планы рассматриваются на 

заседании методического объединения классных руководителей и 

утверждаются зам. директора по учебно-воспитательной работе.  

       В филиале работают 12 классных руководителей. Их главная задача 

планомерно проводить и организовывать учебно-воспитательную работу 

через учебную группу, подчиняясь общим задачам воспитания обучающихся 

в филиале, при этом выбирая самые разнообразные воспитательные 

концепции, формы и методы проведения мероприятий.       Ведется работа по 

месту жительства обучающихся. 

       Ежегодно в октябре проводится общее родительское собрание, в декабре 

-  собрания в учебных группах первого года обучения, в апреле-мае – во всех 

учебных группах. 

       Для развития индивидуальных творческих способностей обучающихся в 

филиале организована работа молодежных клубов по интересам. 

       При спортивном клубе «Юность» организована работа спортивных 

секций по следующим видам спорта: волейбол мужской и женский, 

баскетбол мужской и женский, гиревой спорт, легкая атлетика, шахматы и 
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шашки, полиатлон.  Проведена общеколледжская спартакиада по видам 

спорта. 

        Музыкальный клуб «Ровесник»  обеспечивает все мероприятия 

вокальным исполнением, которые проходят в филиале. Клуб располагает 

всей необходимой аппаратурой. 

       Информационный клуб «Журналист» обеспечивает выпуск 

общеколледжской стенной печати, малотиражной ежемесячной газеты  

«Студенческие весточки», фотогазеты «Единомышленник», фото- и видео-

съемку всех мероприятий филиала. 

       Клуб «Литературная гостиная» при библиотеке филиала проводится 

встречи с интересными и известными людьми, сотрудничая с литературными 

организациями города Оренбурга.        

      При общежитии успешно работают:  клуб выходного дня «Дружба», 

шахматно-шашечный клуб «Белая ладья», клуб «Фортуна», клуб 

настольного тенниса.      В работе клубов задействованы практически все 

проживающие в общежитии студенты филиала.      

      Главная задача в работе с советом самоуправления – формирование у 

обучающейся молодежи умения выполнять организаторско-

коммуникативную социальную роль. Работа ведется комиссиями по 

направлениям работы, которые возглавляются членами совета 

самоуправления.  Во главе – председатель совета студенческого 

самоуправления.  

      С первых дней пребывания обучающихся в филиале проводится работа 

по адаптации: неделя абитуриента, которая включает мероприятия 

организационного и информационного характера; анкетирование, 

психологический опрос, составления социального паспорта абитуриента. 

      Концепция воспитательной работы в филиале построена так, чтобы 

направить воспитательные усилия педагогического коллектива на 

воспитание толерантной,  гармонически развитой, социально 

адаптированной личности молодого человека, на ликвидацию дефицита 

воспитанности и таких качеств, как патриотизм, трудолюбие, высокий 

профессионализм, доброта и милосердие. 

 

1.6 Материально-техническое обеспечение 

 

Таблица 6.1 - Количество зданий, в которых расположен филиал              

Наименоваие показателей Учебно-лабораторные 

здания 

Общежития 

Количество зданий 8 1 

Построены по типовому проекту 7 1 

Находятся в аварийном 

состоянии 

0 0 

Требуют капитального ремонта 0 0 
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Число предприятий, с которыми заключены договоры на подготовку 

специалистов 15 ед.                                                                                                                                                                                                                   

Число предприятий, являющихся базами практики, с которыми оформлены 

договорные отношения из них обеспечивают                                                                                        

6 ед. 

возможность практики всех студентов в соответствии с учебным планом                   

6 ед.  

Таблица 6.2 - Наличие и использование площадей 

 

Наименование показателей Всего из нее площадь: 

оборудо-

ванная 

охранно-

пожарной 

сигнализацией 

площадь, по 

форме владения, 

пользования: 

в оперативном 

управлении 

Общая площадь зданий 

(помещений) – всего  
20740 

х 
20740 

из нее площадь:                                                                              

учебно-лабораторных зданий  12132 7041 12132 

в том числе:   

учебная 9147 4514 9147 

        из нее площадь крытых 

спортивных сооружений 
878 878 878 

учебно-вспомогательная 1177 924 1177 

подсобная 1808 1603 1808 

       из нее площадь пунктов 

общественного питания 
72 72 72 

общежитий 4617 4617 4617 

в том числе жилая 2727 2727 2727 

из нее занятая 

студентами  
1310 1310 1310 

прочих зданий 3991 х 3991 

 

 

1.Свидетельство 56 АБ 195163 от 29.11.2010г.: учебный корпус – 4354,2 кв. 

м.; 

2.Свидетельство  56-АБ 683002 от 09.12.2011г.: спортзал – 745,9 кв. м.; 

3.Свидетельство 56-АБ 579915 от 07.12.2011г.: общежитие № 1 – 4617,1 кв. 

м.; 

4.Свидетельство 56-АБ 368667 от 24.06.2011г.: столовая – 487,5 кв. м.; 

Имеют все виды 

благоустройства 

1 1 
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5.Свидетельство 56-АБ 581222 от 12.12.2011г.: корпус практических занятий 

– 362,6 кв. м.; 

6.Свидетельство 56-АБ 478897 от 12.12.2011г.: Класс технического 

обслуживания с/х техники – 323,3 кв. м.; 

7.Свидетельство 56-АБ 580723 от 13.12.2011г.: учебно-лабораторный корпус 

по свиноводству – 1804,3 кв. м.; 

8. Свидетельство 56-АБ 579233 от 27.01.2012г.: учебно-лабораторный корпус 

№ 1, № 2 по молочному животноводству – 3234,6 кв. м.; 

9.Свидетельство 56-580320 от 25.01.2012г.: учебно-лабораторный корпус по 

семеноводству – 409,3 кв. м.; 

10.Свидетельство 56-АБ 580251 от 27.01.2012г.: учебно-лабораторный 

корпус по выращиванию молодняка КРС – 897,9 кв. м.; 

11.Свидетельство 56-АБ 580322  от 25.01.2012г.: склад материальных 

ценностей – 270,8 кв. м.; 

12.Свидетельство 56-АБ 475977  от 15.09.2011г.: телятник – 930,8 кв. м.; 

13.Свидетельство 56-АБ 478250  от 14.10.2011г.: склад готовой продукции – 

330,4 кв. м.; 

14.Свидетельство 56-АБ 580545  от 13.10.2011г.: машинный двор с гаражом – 

1044,3 кв. м.; 

15. Свидетельство 56-АБ 478252  от 14.10.2011г.: корнеплодохранилище – 

637,6 кв. м. 

 

Таблица 6.3 - Наличие в филиале 

 

Учебных кабинетов и лабораторий по всем реализуемым образовательным 

программам 

Актового зала 

Спортивного комплекса: зала для спортивных игр и зала для спортивных 

единоборств 

Тренажерных залов – 2 ед. 

Стадиона 

Столовой 

Буфета 

Компьютерных классов – 3 ед. 

Учебной бухгалтерии с программным обеспечением «1C-Предприятие 8» 

Ветеринарной клиники 

Учебно-производственных мастерских 

Учебно-производственного комплекса (по растениеводству и 

животноводству) 

Ресурсного центра Оренбургского ГАУ по молочному животноводству 

Коллекционно-опытного поля 

Учебных баз практики 
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Таблица 6.4 - Наличие информационного и коммуникационного оборудования 

 

Наименование показателей 

           

           

Всего 

в том числе используемых в 

учебных целях 

всего из них доступных для 

использования 

студентами 

в свободное от основных 

занятий время 

Количество персональных 

компьютеров 
63 58 39 

  из них:    

находящихся в составе     

локальных  

вычислительных сетей 

54 49 30 

имеющих доступ к Интернету 54 49 30 

 

Наличие оборудования:  

      проекторов 4  шт. 

      принтеров 17 шт.  

      сканеров  4  шт. 

      ксероксов        3  шт. 

 

Таблица 6.5 - Наличие мест общественного питания 

 

Наименование показателей Учебно-

лабораторные 

здания 

Общежития 

Число посадочных мест в собственных (без 

сданных в аренду и субаренду)  

100 24 

В том числе фактически используется 100 24 

 

Таблица 6.6 - Социально-бытовое обеспечение обучающихся 

№ 

п/

п 

Объекты и 

помещения 

Фактический 

адрес объектов 

и помещений 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих документов 

1 2 3 6 

1. 

Помещения 

для питания 

обучающихся, 

х. 

Степановский, 

ул. 

Св-во о гос. регистрации права 

собственности РФ серия 56 АБ 

№368667 от 24.06.2011г.; Св-во о гос. 
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воспитанников 

и работников 

Советская,2 регистрации права оперативного 

управления ФГБОУ ВПО 

Оренбургский ГАУ серия 56-АБ 

№368668 от 24.06.2011г.   

2. 

  

  

Объекты 

хозяйственно-

бытового и 

санитарно-

гигиеническог

о назначения 

  

  

х. 

Степановский, 

ул. 

Советская,13 

Св-во о гос. регистрации права 

собственности РФ серия 56 АА 

№770760 от -7.11.2008г.; Св-во о гос. 

регистрации права оперативного 

управления ФГБОУ ВПО 

Оренбургский ГАУ серия 56-АБ 

№195163  от 29.11.2010г.   

х. 

Степановский, 

ул. 

Школьная,11 

Св-во о гос. регистрации права 

собственности РФ серия 56 АБ 

№580547 от 13.10.2011г.; Св-во о гос. 

регистрации права оперативного 

управления ФГБОУ ВПО 

Оренбургский ГАУ серия 56-АБ 

№580548 от 13.10.2011г.   

х. 

Степановский, 

ул. 

Школьная,15 

Св-во о гос. регистрации права 

собственности РФ серия 56 АБ 

№580322 от 25.01.2012г.; Св-во о гос. 

регистрации права оперативного 

управления ФГБОУ ВПО 

Оренбургский ГАУ серия 56-АБ 

№580323  от 25.01.2012г.   

3. 

Помещения 

для 

круглосуточно

го пребывания, 

для сна и 

отдыха 

обучающихся, 

воспитанников 

общежития 

х. 

Степановский, 

ул. 

Студенческая,

12 

Св-во о гос. регистрации права 

собственности РФ серия 56 АБ 

№579915 от 07.12.2011г.; Св-во о гос. 

регистрации права оперативного 

управления ФГБОУ ВПО 

Оренбургский ГАУ серия 56-АБ 

№579916  от 07.12.2011г.   

4. 

  

  

Объекты 

физической 

культуры и 

спорта 

  

  

х. 

Степановский, 

ул. 

Советская,13 

Св-во о гос. регистрации права 

собственности РФ серия 56 АА 

№770760 от -7.11.2008г.; Св-во о гос. 

регистрации права оперативного 

управления ФГБОУ ВПО 

Оренбургский ГАУ серия 56-АБ 

№195163  от 29.11.2010г.   

х. 

Степановский, 

ул. 

Св-во о гос. регистрации права 

собственности РФ серия 56 АБ 

№683002 от -09.12.2011г.; Св-во о 
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Школьная,4 гос. регистрации права оперативного 

управления ФГБОУ ВПО 

Оренбургский ГАУ серия 56-АБ 

№683003  от 09.12.2011г.   

х. 

Степановский, 

ул. 

Студенческая,

12 

Св-во о гос. регистрации права 

собственности РФ серия 56 АБ 

№579915 от 07.12.2011г.; Св-во о гос. 

регистрации права оперативного 

управления ФГБОУ ВПО 

Оренбургский ГАУ серия 56-АБ 

№579916  от 07.12.2011г.   

 

Численность обучающихся, нуждающихся в общежитиях                                       

84 чел. 

                           в том числе проживает в общежитиях                                              

84 чел. 

 

Медицинские услуги студенты получают в фельдшерско-акушерском 

пункте, расположенном на территории х. Степановский. Все студенты, 

сотрудники и преподаватели имеют страховые медицинские полиса. 

Филиал  постоянно развивает материально-техническую базу, которая 

используется для проведения внеучебной работы со студентами. Спортивные 

объекты оснащены спортивным инвентарем. Для проведения репетиций и 

мероприятий в филиале имеется комплект звуковой аппаратуры: микрофоны, 

усилитель, динамики, магнитофоны, музыкальный центр, функционирует 

музыкально-записывающая и озвучивающая аппаратура, мультимедийное 

оборудование, фотоаппарат, видеокамера для занятий художественным 

творчеством.  

 

Таблица 6.7 - Капитальные вложения в развитие учебно-

производственной базы 

 

Статья расходов 

 

Год 

 

 

Финансирование 

1.Переход на автономное отопление учебно-

производственной базы 

2014   100% 

Университет 

2.Приобретение кормораздатчика типа 

«Хозяин» (с выполнением операций погрузка, 

смешивание п раздача корма) 

 

2014 

50% Филиал     

50% Университет 

3.Приобретение установки на трактор МТЗ для 

погрузки рулонов и сыпучих материалов 

2013  

100% Филиал 

4.Приобретение трактора МТЗ – 1221 – 2 ед. 2013 100% Филиал      

5.Приобретение молоковоза на базе автомобиля 

УАЗ 

2015 50% Филиал     

50% Университет 
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6.Приобретение зерноуборочного  комбайна 2015 50% Филиал     

50% Университет 

7.Приобретение автомобиля КамАЗ с прицепом 

(сельский вариант) 

2015 50% Филиал     

50% Университет 

8.Приобретение автобуса  2016 50% Филиал     

50% Университет 

 

Материально-техническая база позволяет организовать учебную и 

внеучебную деятельность в филиале.  

Материально-техническая база филиала соответствует требованиям 

ГОС/ФГОС СПО. 

 

2. Результаты анализа показателей деятельности 

 

Показатели 

деятельности Покровского с/х колледжа – филиала ФГБОУ ВПО 

Оренбургский ГАУ, подлежащему самообследованию 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в том числе: 

человек 

1.1.1 По очной форме обучения человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки, в том числе: 

человек 

1.2.1 По очной форме обучения человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, в том числе: 

222 

1.3.1 По очной форме обучения 207 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.3.3 По заочной форме обучения 15 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по баллы 
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результатам единого государственного экзамена на 

первый курс на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета по договору 

об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам дополнительных вступительных испытаний 

на первый курс на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета по договору 

об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования 

баллы 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам единого государственного экзамена и 

результатам дополнительных вступительных испытаний 

на обучение по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

баллы 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и 

призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членов сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам по специальностям и (или) направлениям 

подготовки, соответствующим профилю всероссийской 

олимпиады школьников или международной 

олимпиады, принятых на очную форму обучения на 

первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета без вступительных испытаний 

человек 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и 

призеров олимпиад школьников, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю 

олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

человек 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), принятых на условиях целевого приема на 

первый курс на очную форму обучения по программам 

бакалавриата и специалитета в общей численности 

студентов (курсантов), принятых на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета на очную 

форму обучения 

человек/% 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по программам магистратуры, в общей 

% 
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численности студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом магистра других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

принятых на первый курс на обучение по программам 

магистратуры образовательной организации, в общей 

численности студентов (курсантов), принятых на 

первый курс по программам магистратуры на очную 

форму обучения 

человек/% 

1.12 Общая численность студентов образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) <*> 

человек 

2. Научно-исследовательская деятельность  

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе 

научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 

2.4 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web of Science, в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 

2.5 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете 

на 100 научно-педагогических работников 

единиц 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

тыс. руб. 

6709,3 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

% 

33 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

% 

- 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов тыс. руб. 
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бюджетной системы Российской Федерации, 

государственных фондов поддержки науки) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

- 

2.12 Количество лицензионных соглашений Единиц 

- 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами 

интеллектуальной собственности, в общих доходах 

образовательной организации 

% 

- 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 

лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 

лет, в общей численности научно-педагогических 

работников 

4,2% 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

12,5% 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

Человек % 

- 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата и доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников филиала (без совместителей 

и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) <*> 

- 

2.18 Количество научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательной 

организацией 

0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

0 

3. Международная деятельность  

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 

Независимых Государств (далее - СНГ)), обучающихся 

по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в 

общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

Человек % 

3.1.1 По очной форме обучения человек/% 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 
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3.1.3 По заочной форме обучения человек/% 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в 

общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 

3.2.1 По очной форме обучения человек/% 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 

3.2.3 По заочной форме обучения человек/% 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, в 

общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, в 

общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) образовательной организации, 

обучающихся по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, 

прошедших обучение за рубежом не менее семестра 

(триместра), в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных 

образовательных организаций, прошедших обучение в 

образовательной организации по очной форме обучения 

по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, 

не менее семестра (триместра) 

человек 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан из числа научно-педагогических работников в 

общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, 

человек/% 
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ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

образовательной организации в общей численности 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

3.10 Объем средств, полученных образовательной 

организацией на выполнение НИОКР от иностранных 

граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 

0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, 

полученных образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 

0 

4. Финансово-экономическая деятельность  

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

52662,8 тыс. 

руб. 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

2194,3 тыс. 

руб. 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

848,1тыс. 

руб. 

 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

средней заработной плате по экономике региона 

60 % 

5. Инфраструктура  

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта), в том числе: 

54,6 кв.м 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

кв. м 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на 

праве оперативного управления 

54,6 кв.м 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в 

аренду, безвозмездное пользование 

кв. м 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента 

(курсанта) 

0,28 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 

лет) образовательной организации в общей стоимости 

оборудования 

17% 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

69 единицы 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и  
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направлений подготовки, обеспеченных электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия) в количестве не менее 20 изданий по 

основным областям знаний 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

84/100% 

 
 


