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Введение

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

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

проведено самообследование деятельности Бузулукского гидромелиоративного 

техникума - филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский 

государственный аграрный университет» (далее по тексту -  филиал, или БГМТ).

Самообследование проводилось в целях обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности филиала.

Отчет о самообследовании БГМТ сформирован по состоянию на 01 апреля 

2020г. 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.
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1. Общие сведения об образовательной организации

Н аим енование
образоват ельной
организации

Бузулукский гидромелиоративный техникум -  филиал 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Оренбургский государственный аграрный университет»

Регион, адрес 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Объездная, 

2.
В едом ст венная
принадлеж ност ь

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации

Д ирект ор ф илиала С.А. Евсюков

К онт акт ны е т елеф оны : 8(35342) 4-57-91.
Адрес элект ронной почт ы: bgmt@orensau.ru
Адрес сайта: bgmt.orensau.ru

Филиал осуществляет свою деятельность на основании следующих 

нормативных документов:

- Устава Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Оренбургский государственный аграрный 

университет», утвержден 27 июля 2015г, № 106-у;

- Положения о филиале, принятого на ученом совете Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Оренбургский государственный аграрный университет», 
31.08.2015г., протокол № 1;

- лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 3 

ноября 2015г., регистрационный № 1736;

- свидетельства о государственной аккредитации Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 27 февраля 2019г., серия 90А01 № 

0003151, регистрационный № 2997.
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Национальная доктрина образования в Российской Федерации связывает 

стратегические цели развития образования со стратегическими целями развития 

страны, среди которых -  поддержание статуса России в сфере науки, культуры, 

технологий, образования; обеспечения высокого качества жизни для граждан; 

преодоление экономического и духовного кризиса.

Исходя из стратегических целей развития образования в Российской 

Федерации, определена стратегия развития филиала, неразрывно связанная с 

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:

повышение эффективности образовательной деятельности филиала на 

основе использования современных методов и технологий управления качеством 

и путем проведения апробации образовательных программ, УМК по наиболее 

востребованным, новым и перспективным специальностям.

Создание условий для подготовки конкурентоспособных и 

профессионально - компетентных выпускников, способных к эффективной работе 

по специальности на уровне современных стандартов, готовых к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.

Основными задачами программы являются:

- формирование программ подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) и программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

(ППКРС) в соответствии с требованиями ФГОС и дополнительных 

образовательных программ, ориентированных на потребности рынка труда;

- формирование у выпускников профессиональных компетенций, 

обеспечивающих их конкурентоспособность и востребованность на рынке труда;

- обеспечение условий повышения квалификации, научно

исследовательской и экспериментальной деятельности педагогов и обучающихся 

филиала;
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- внедрение в практику работы аттестации по модулям и 

государственной аттестации в виде демонстрационного экзамена в формате WS;

- приведение объемов, профилей подготовки кадров в филиале в 

соответствии с перспективными направлениями развития экономики, 

потребностями регионального рынка труда. Взаимодействие с социальными 

партнерами филиала по подготовке востребованных, высококвалифицированных 

специалистов (ТОП-50);

- развитие и совершенствование инфраструктуры материальной базы, 

повышение эффективности использования имеющихся ресурсов;

- расширение реализации программ дополнительного профессионального 

образования через повышение квалификации, профессиональную переподготовку 

и профессиональную подготовку рабочих профессий, должностей служащих, 

участие в региональном чемпионате профессионального мастерства по 

стандартам World Skills Russia.

Общее руководство филиалом осуществляет выборный представительный 

орган - Учёный совет. Деятельность Учёного 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.

Управление филиалом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Положением о филиале, правилами 

внутреннего распорядка Бузулукского гидромелиоративного техникума - филиала 

ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет 

назначенный ректором Оренбургского ГАУ директор. Директор филиала 

действует на основании доверенности, выданной ректором университета.

Структурные подразделения создаются приказом директора и 

утверждаются ректором Оренбургского ГАУ; их деятельность осуществляется в 

соответствии с положениями, утверждаемыми директором филиала. Положения о
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структурных подразделениях не противоречат Положению о филиале и 

действующему законодательству Российской Федерации.

По функциональному принципу (направлениям деятельности) полномочия 

управления делегированы 3 заместителям директора и 3 заведующим 

отделениями:

- заместитель директора по учебной работе;

- заместитель директора по производственной работе;

- заместитель директора по воспитательной работе;

Структурные подразделения филиала:

- педагогический совет филиала;

- методический совет филиала;

- бухгалтерия;

- отдел кадров;

- административно-хозяйственная часть.

В педагогический совет филиала входят представители администрации, 

преподаватели, воспитатели, работники библиотеки.

Заседания проводятся по срокам, установленным планом работы, по пять 

заседаний педагогического совета в год.

Методический совет филиала является организационно-управленческим 

органом методической службы педагогического совета. Это заместители 

директора, методист, председатели предметно- цикловых комиссий.

План работы методического совета составляется и утверждается на 

учебный год. Заседания оформляются протоколами.

На заседаниях учебно-методического совета рассматриваются вопросы 

реализации учебных планов и программ, внедрения современных инновационных 

педагогических технологий, аттестации педагогических работников филиала.

В филиале налажено системное взаимодействие всех служб и 

подразделений. В целях организации взаимодействия структурных подразделений
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еженедельно проводятся совещания руководителей структурных подразделений, 

на которых планируются задачи текущей и перспективной работы, 

осуществляются функции контроля учебно- воспитательного процесса.

2. Образовательная деятельность

Бузулукский гидромелиоративный техникум - филиал ФГБОУ ВО 

Оренбургский ГАУ осуществляют подготовку обучающихся по федеральным 

государственным образовательным стандартам (ФГОС).

По федеральным государственным образовательным стандартам филиал 

осуществляет подготовку обучающихся по очной форме обучения по следующим 

специальностям:

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

20.02.03 Природоохранное обустройство территорий

21.02.04 Землеустройство

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и

оборудования

По федеральным государственным образовательным стандартам филиал 

осуществляет подготовку обучающихся по заочной форме обучения по 

следующим специальностям:

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

21.02.04 Землеустройство

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Кроме того, в рамках основных образовательных программ СПО ведется 

профессиональная подготовка по профессиям: каменщик, штукатур, оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин, замерщик на 

топографических и маркшейдерских работах, слесарь по ремонту автомобилей.
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В филиале по состоянию на 01.04.2020 г. обучается 372 чел., в том числе 

9 чел. (2,4 %) с полным возмещением стоимости обучения (очная форма обучения 

326 чел. (88 %), в том числе 7 чел. (2%) с полным возмещением стоимости 

обучения; заочная форма обучения 46 чел.(12 %), в том числе 2 чел.(4,3 %) с 

полным возмещением стоимости обучения).

Численность выпускников в 2019г. составила 97 чел.

Контингент обучающихся не превышает предельной численности, уста

новленной лицензией.

Таблица 1. Распределение численности студентов по направлениям 
подготовки и специальностям

"

Численность обучаю щ ихся 
за  счет  (количество 

человек):

Код Н аим е нование У ровень образования

Языки, на которых 
осущ ествляется 

образование 
(обучение) Курс

Ф ормы
обучения

бю дж етны х 
ассигнований 
федеральног 
о бю дж ета

средств 
физических и 

(или)
ю ридических

лиц

основное общ ее образование Р усский 1 очная 0 0

09.02.04
Информационные основное общ ее образование Р усский 2 очная 17 4

си стем ы  (по отраслям) основное общ ее образование Р усский 3 очная 20 1
основное общ ее образование Р усский 4 очная 25 0
основное общ ее образование Р усский 1 очная 22 0

Э лектроснабж енж  (по 
отраслям )

среднеее общ ее образование Р усский 1 заочная 15 1
13.02.07 среднеее общ ее образование Р усский 2 заочная 13 0

основное общ ее образование Р усский 2 очная 24 0
основное общ ее образование Р усский 3 очная 19 0
основное общ ее образование Р усский 1 очная 0 0

20.02.03
Природ оохранное основное общ ее образование Р усский 2 очная 20 2

обустройство территорий основное общ ее образование Р усский 3 очная 17 0
основное общ ее образование Р усский 4 очная 12 0
основное общ ее образование Р усский 1 очная 25 0
среднеее общ ее образование Р усский 1 заочная 0 0
среднеее общ ее образование Р усский 2 заочная 0 0

21.02.04 Зем леустройство основное общ ее образование Р усский 2 очная 23 0
основное общ ее образование Р усский 3 очная 24 0
среднеее общ ее образование Р усский 3 заочная 0 0
основное общ ее образование Р усский 4 очная 0 0
среднеее общ ее образование Р усский 4 заочная 0 0
основное общ ее образование Р усский 1 очная 23 0

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомоб ильного 
транспорта

среднеее общ ее образование Р усский 1 заочная 0 0
среднеее общ ее образование Р усский 1 заочная 0 0

23.02.03 основное общ ее образование Р усский 2 очная 0 0
среднеее общ ее образование Р усский 4 заочная 16 1
основное общ ее образование Р усский 3 очная 23 0
основное общ ее образование Р усский 4 очная 13 0

35.02.16
Э ксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной 

техники и оборудования
основное общ ее образование Р усский 1

очная

12 0

Экономика и
основное общ ее образование Р усский 1

очная

0 0

38.02.01 бухгалтерский у чет  (по 
отраслям )

среднеее общ ее образование Р усский 1 заочная 0 0

И ТО ГО : 363 9

О б у ч ается  всего: 372
И з них бю дж ет: 363
очно: 319
заочно: 44
И х  них по договорам: 9
очно: 7
заочно: 2
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По результатам конкурса КЦП в 2019г. филиалу было выделено 105 

бюджетных мест, из них 90 мест для получения образования по очной форме 

обучения.

По сравнению с предыдущим годом количество бюджетных мест 

увеличилось на 5 %.

Контрольные цифры приёма 2019 г. выполнены в полном объёме.

В ходе приёмной кампании абитуриентами было подано в филиал 148 

заявлений. Зачислено на первый курс для получения образования по 

образовательным программам СПО 111 человек.

Итоги приема 2019 года представлены в таблице 2.

Таблица 2- Итоги приема на обучение в 2019году

К од

специаль

ности

Наименование

специальности

Ф орма

обучения

П одано

заявлений

Принято Приняты на обучение

за счет  

федерального 

бю дж ета

с полным  

возмещ ением  

стоимости  

обучения

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям)

очная 42 25 25 0

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям)

заочная 15 15 15 0

21 .02 .04 Землеустройство очная 42 25 25 0

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт  

автомобильного  

транспорта

очная 29 25 25 0

35 .02.16 Эксплуатация и ремонт  

сельскохозяйственной  

техники и оборудования

очная 20 21 15 6

ИТОГО: 148 111 105 6

Профориентационная работа в филиале ориентирована на повышение 

качества входного уровня подготовки обучаемых и предполагает постоянное 

взаимодействие филиала с общеобразовательными учреждениями города, 

региона, включая представительное участие филиала в городских и областных 

ярмарках профессий, в мероприятиях центров занятости муниципальных
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образований, проведение дней открытых дверей, рекламную кампанию в газетах, 

на телевидении, разработку видеоматериалов.
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Между филиалом и предприятиями-работодателями заключено более 50 

долгосрочных договоров о сотрудничестве. Студенты на этих предприятиях 

проходят производственные (по профилю специальности) и производственные 

(преддипломные) практики. Работодатели активно участвуют в работе «круглых 

столов», производственных конференциях, защите отчётов по практике и 

дипломных работ (проектов); определяют последующее трудоустройство 

выпускников.

Филиал уделяет большое внимание практической подготовке 

выпускников, которая целенаправленно осуществляется через проведение 

учебных, производственных практик, а также совершенствование средств 

обучения и материально-технического оснащения техникума.

Содержание практик, их виды, периодичность и длительность проведения 

определяются в соответствии с требованиями ФГОС СПО, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 

291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования", Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования ОГАУ-СМК-Пж-7.5.1-15, утвержденным 

решением Ученого совета университета 26.10.2016 г., протокол № 3.

Все виды практик реализуются на основании разработанных программ, 

учитывающих базы практик и региональную специфику. Филиал чётко следит за 

выполнением требований по организации и проведению практик как со стороны 

студентов и преподавателей, так и со стороны работодателей, принимающих 

обучающихся на практику.

Направление студентов на производственную практику в предприятия и 

организации производится на основании приказа ректора университета, в 

соответствии с заключенными договорами на прохождение практики. 

Продолжительность производственных практик в зависимости от направления 

подготовки составляет от двух недель до четырех месяцев.

12



Профессиональная подготовка осуществляется в рамках взаимного со

трудничества с базовыми предприятиями на основе договоров социального 

партнерства и сотрудничества.

Таблица 3 - Основные базы практик
№ п/п Шифр, наименование 

направления подготовки/ 
специальности

Название организации, с которой 
заключен договор

Реквизиты договора

Администрация МО

Договор №30 
от 24.04.2017 по 

24.04.2022г.,
1. 21.02.04 Землеустройство «Володарский сельсовет» Оренбургская область, 

Первомайский район, 
п. Володарский, ул. 
Володарского, 8Б

2. ООО «Кадастр» Договор №34
от 04.05.2017 по 04.05.2022 

г.,
Оренбургская область, с. 

Курманаевка, 
ул. Суворова, 9

3. ООО «Землемер» Договор № 40 
от 03.11.2016 по 03.11.2021 

г.
Оренбургская область, п.

Новосергеевка, 
ул. Красноармейская, 20

4. Филиал «Ростехинвентаризация» Договор № 20 
от 20.04.2016 по 20.04.2021 

г.
Оренбургская область, 

г. Бузулук, ул.Чапаева,50, 
тел.(35342) 5-52-19

5. ООО«БузулукГеострой» Договор № 29
от 15.03.2017 по 15.03.2022 г 

Оренбургская область, г.
Бузулук,

ул. Чапаева, 47.Тел. 7-61-55
6. ООО «Топографическая 

экспедиция»
Договор № 8

от 01.09.2016 по 01.01.2021 
г. Оренбургская область, г.

Бузулук,
ул. 1Мая, 27, тел. (35342)2- 

02-81
7. ООО «Межевая компания 

«Кадастровое бюро»
Договор № 40 

от 12.09.2017 по 01.09.2022 
г.

Оренбургская область, 
Бузулукский район, п. 
Партизанский, ул. Новая,12

8. ООО «Архитектура» Договор № 16 
от 01.09.2014 по 01.09.2019 

г.
Оренбургская область,
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г. Сорочинск, ул. Пушкина, 
47

9. Муниципальное унитарное 
предприятие «ВКХ» г. Бузулук

Договор № 49 
от14.02.2018 по 14.02.2023 

Оренбургская обл., г.
Бузулук,

ул. Свердловская, 67, тел. 
(35342)2-68-80

10. ОАО «Оренбургнефть» Договор № 7
от 18.06.2014 по 18.06.2019 

г.
Оренбургская область, г. 
Бузулук, ул. 

Магистральная, 2
11. ООО «Газовик» Договор № 39 

от 07.09.2017 по 01.09.2022 
г

.Оренбургская область, г. 
Бузулук, ул. Гая, 103

12. ООО «Газпром Трансгаз 
Екатеренбург», Бузулукское 

подразделение

Договор № 54 
от 20.03.2018 г. по 

20.03.2023 г., 
Оренбургская обл., г.

Бузулук,
ул. Промышленная, д. 2

13. МУП «КСАиИК» Договор № 48 
от 08.02.2018 г. по 

08.02.2023 г., 
Оренбургская обл., г. 

Бузулук, ул. Ленина, д. 70
14.

20.02.03
Природоохранное 

обустройство территорий

ФГУ «Управление 
Оренбургмелиоводхоз»

Договор №6
24.04.2015 по 24.04.2020г 
Оренбургская область, г. 
Бузулук, ул.Гая,103, тел. 

(35342) 9-90-73
15. ООО «Водсервис» Договор № 13 

от 30.03.2016 по 01.01.2021 
г.

Оренбургская область, г. 
Сорочинск, 

ул. Л. Толстого 37 К
16. СПМ-352 АО «Рждстрой» Договор № 32 

от 27.04.2017 по 27.04.2021 
г.

г. Оренбург пр. Братья 
Коростылевых, 4

17. АО «Новосергиевский элеватор» Договор № 37
от 01.09.2017 по 01.09.2021 г 
Оренбургская область, пос. 

Новосергиевка, 
ул. Мельничная, 4

18. ФГБУ «Россельхозцентр» Договор № 11 
от 06.05.2017 по 06.05.2022 

г.
Оренбургская обл., г. 

Оренбург,
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ул. Парковая, 2/2, тел. 
(35342) 2-25-25

19. СПК колхоз «Русь» Договор № 5
от 24.04.2015 по 24.04.2020 

г.
Оренбургская область, с. 
Лаврентьевка, ул. 

Победы, 13
20. ФГБУ Национальный парк 

«Бузулукский бор»
Договор № 52 

от 15.03.2018 по 
15.03.2023г. 

Оренбургская область, 
Бузулукский район, 

пос. Колтубановский, ул. 
Почтовая,3, 

тел. (35342) 37-6-25
21. ПАО «Самаранефтегеофизика» Договор №35

от 01.11.2016 по 01.11.2021 
г. Самара, ул. Спортивная, 21

22. МУП ЖКХ Грачевского района Договор № 55 
от 22.03.2018 г. по 

22.03.2023 г. 
Оренбургская обл., с. 

Грачевка, ул. Майская, 
д. 1

23. ФГБУ САС «Бузулукская» Договор № 53 
от 16.03.2018 г. по 

16.03.2023 г., 
Оренбургская обл., г. 
Бузулук, ул. Ново

Кузнечная, д. 37, тел. (35342) 
2-62-23

24. МУП «АбдулиноКоммунСервис» Договор № 79 
От 12.02.2020 по 12.02.2025 

Оренбургская обл., г. 
Абдулино, ул. Куйбышева, д. 

6/1, тел. 8(35355)2-85-06
25. ИП Жданов А.В. Договор № 80 

От 12.02.2020 по 12.02.2025 
Оренбургская обл., г. 

Бузулук, ул. Пушкина, д. 174
26.

09.02.04
Информационные 

системы (по отраслям

ООО «Правда» Договор № 31
от 24.04.2017 по 24.04.2022 г 

Грачевский р-н, с. 
Новоникольское, 
ул. Советская, 22 В

27. ЗАО «ВБК» Договор № 12 
От 30.04.2015 по 30.04.2021 

г.
Оренбургская область, г. 

Бузулук, 
ул. Матросова, 1

28. Администрация МО Бузулукский 
район

Договор № 25 
от 15.04.2014 по 15.04.2019 

г.
Оренбургская область, г.
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Бузулук,
ул. Ленина,10, тел. (35342) 7

42-00
29. ООО «Резерв» Договор № 54 

от 01.09.2014 по 01.09.2019 
г.

Оренбургская область, г.
Бузулук,

ул. Московская,2
30. ООО «Азимут» Договор № 67 

от 01.09.2014 по 01.09.2019 
г.

Оренбургская область, г.
Бузулук,

ул. Уфимская 69-49
31. ООО «Сити Лайн» Договор № 47 

от 01.09.2014 по 01.09.2019 
г.

Оренбургская область, г. 
Бузулук, 

ул. Ленина,51
32. ООО «АртПроект» Договор № 40 

от 01.01.2014 по 01.01.2019 
г.

Оренбургская область, г.
Бузулук,

ул.Заречная, 10а
33. ООО «ГражданПромСтрой» Договор № 37 

от 01.01.2014 по 01.01.2019 
Оренбургская область,г. 

Бузулук, 
ул. Матросова, 1

34. ООО «Сити-Телеком» Договор № 41
от 13.09.2017 по 13.09.2022г. 

Оренбургская область, г. 
Бузулук, 

ул. Киевская,18
35. ООО «Контакт +» Договор № 41

от 14.01.2014 по31.12.2019г. 
Оренбургская область, г. 

Бузулук, ул. 1 Линия, 38 А
36. Филиал №5 ФГБУ «426 ВГ» Мин. 

Обороны РФ
Договор № 75 

от 21.03.2019 по 21.03.2024 
г.

Оренбургская область, 
Тоцкий район, с.Тоцкое-2.

37. МКУ «ЦМТО» Грачевского 
района

Договор № 76 
от 25.04.2019 по 25.04.2024 

г.,
Оренбургская обл., 

Грачевский район, с. 
Грачевка, ул. Майская, д. 22

38. ООО «Скайнэт» Договор № 71 
от 18.10.2019 по 18.10 

2024г.,
г. Самара, ул. М. Сорокина,
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д. 13 а, офис 18
39. ООО «Альфа» Договор № 66 

от 20.07.2018 по 
20.07.2023г., 

Оренбургская обл., 
Бузулукский район, с. 

Тупиковка, ул. Центральная, 
д. 80

40. ООО «СЫРТ» Договор № 90 
От 12.02.2020 по 12.02.2025 

Оренбургская обл., п. 
Весенний, ул. Беляевская, д. 

28А, тел. 8(3532)67-41-02
41. Администрация МО Володарский 

сельсовет
Оренбургская обл, 

Первомайский р-н, п. 
Первомайский, ул. 

Володарского, д. 8б, 
тел. 8(35348)4-92-52

42.
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильного 

транспорта

ООО «Грузоперевозчик» Договор № 12 
от 24.03.2016 по 24.03.2021 

Оренбургская область, г.
Бузулук,

ул. Техническая, 1, 
тел. (35342)7-72-02

43. ООО «Крезол -  Нефте Сервис» Договор № 39 
от 02.11.2016 по 03.11.2021 

Оренбургская область, г. 
Бузулук, 

ул. Рабочая, 81
44. ООО «Альянсспецтранс» Договор № 27 

от 10.11.2015 по 10.11.2020 
г.

Оренбургская область, 
г. Бузулук, ул. Московская,

2Д
45. ЗАО «Импульс Нефтесервис» Договор № 33

от 27.04.2017 по 27.04.2022г.
Оренбургская область, 

г. Бузулук, ул. Московская, 2
46. ЗАО «Эко-Транс» Договор № 35 

от 5.05.2017 по 5.05.2022г.
Оренбургская область, 

г. Бузулук, ул. Московская, 
10А

47. АО «Бузулукский механический 
завод»

Договор № 36
от 17.05.2017 по 17.05.2022г. 

Оренбургская область, 
г. Бузулук, ул. Рабочая, 61

48. СТО «ВАЛ» Договор № 68 
от 01.09.2014 по 01.09.2019 

г.
Оренбургская область, г.

Бузулук, 
ул. Объездная, 5

49. ООО «ОСА - Холдинг» Договор № 78
от 21.05.2019 по21.05.2024г.,
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Оренбургская обл., г. 
Бузулук, ул. Промышленная, 

9А , тел. (35342)5-56-55
50. ГАУ ДПО «Бузулукский учебно

курсовой комбинат»
Договор № 72 

от 15.02.2019 по 15.02.2024 
г.,

Оренбургская обл., г. 
Бузулук, 1 мик-он, д. 26

51. СТО «ВАЛ» Договор № 81
От 12.02.2020 по 12.02.2025 

Оренбургская обл., г. 
Бузулук, ул. Объездная, 5

52. ООО «СпецТехТранс» Договор № 82 
От 12.02.2020 по 12.02.2025 

Оренбургская обл., 
Самарская обл., г. Сызрань, 
проспект 50 лет Октября, д. 

5, оф.9
8(35342)2-91-94

53. Волго-Уральский Филиал 
Компании «Шлюмберже 

Лоджелко Инк»

Договор № 83 
От 12.02.2020 по 12.02.2025 

Оренбургская обл., г. 
Бузулук, ул. Юго-Западная, 

д. 10
54. ООО «Нефтяная Компания 

«Новый Поток»
Договор № 84 

От 12.02.2020 по 12.02.2025 
Оренбургская обл., г. 

Бузулук, ул. Центральная, д. 
27Е

55. ИП Рыкова ЕВ. 
СТО «Одиссей»

Договор № 85 
От 12.02.2020 по 12.02.2025 

Оренбургская обл., г. 
Бузулук, ул. Гая, д. 51

Необходимо отметить большую заинтересованность предприятий и 

учреждений в приёме обучающихся филиала на практику. Студенты, 

положительно зарекомендовавших себя во время прохождения практики, в 

дальнейшем успешно трудоустраиваются и востребованы на рынке труда. Этому 

также способствует высокий уровень компетентности студентов, их 

профессионального мастерства.

Студенты филиала проходят практику на различных предприятиях города 

Бузулука и Бузулукского района.
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Внедрение профессионально-ориентированных технологий обучения 
способствующих формированию у  студентов значимых для буду щей 

профессиональной деятельности качеств личности а  также знании умений и 
навыков (опыта), обеспечивающих качественное выполнение профессиональных 

обязанностей по профилю подготовки

Создание в учебном заведении инновационных форм профессиональной 
занятости студентов с целью решения ими реальных научно-критических и 

опытно-производственных работ в соответствии с профилем обучения

Аттестация студентов после прохождения производственной практики 

проводится в соответствии и требованиями ФГОС СПО комиссией, назначаемой 

директором филиала, на основании письменного отчета, оформленного
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соответствующим образом, дневника и характеристики (отзыва), данного 

руководителем практики от принимающего хозяйства (предприятия).

В филиале имеется библиотека, главной задачей которой является оказание 

помощи в организации и библиотечно-информационном обеспечении учебного 

процесса, она играет ведущую роль в содержании подготовки специалистов. 

Количество посадочных мест для пользователей библиотеки -  12. Объём 

библиотечного фонда составляет 44891 экз., в том числе учебной -  27749 экз., 

учебно-методической литературы -  8581 экз.

Одно из направлений взаимодействия подразделений филиала и 

библиотеки -  совместная работа по организации учебного процесса, в основе 

которой лежит качественное и рациональное формирование библиотечного 

фонда. Комплектование ориентировалось, во-первых, на обеспечение новых 

дисциплин, включенных в учебный процесс и, во-вторых, на обновление фонда
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учебной и учебно-методической литературой профильных и гуманитарных 

дисциплин.

Обучающие обеспечены доступом к современным электронно -

библиотечным системам «КнигаФонд», «КноРус медиа», «Электронное

издательство ЮРАЙТ», «IPRbooks», «Издательство Лань», содержащей издания 

по основным изучаемым дисциплинам. ЭБС обеспечивает возможность

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет, а также по локальной сети. Все обучающиеся 

имеют возможность открытого доступа к ЭБС на основании заключённых 

договоров:

Договор № 2018-81Е-223 от 14 декабря 2018г. «Электронное издательство 

ЮРАЙТ» с «14» 12.2018г. по «13»12.2019г.

Договор № 4092/18/2018-41Е-223от 09 июня 2018г. IPRbooks с

«09»06.2018г. по «09»06.2019г.

Договор №18494353 от 20 ноября 2018г. «КноРус медиа» Book.ru с «20» 

11.2018г. по «20» 11.2019г.

Договор №2019-91Е от 27 декабря 2019г. «Издательство Лань» с 

«27»12.2019г. по «26»11.2022г.

Учебно-методическая документация на бумажном носителе доступна 

студентам в библиотеке филиала, а также в методическом кабинете.
Таблица 4

Основные количественные показатели работы библиотеки, 2018г.

Общий фонд библиотеки, экз. 44891

Зарегистрированные пользователи по 

единому читательскому билету, чел.

412

Посещения, ед. 5188

Обращений на сайт библиотеки, ед. 162

Книговыдача, экз. 24876

Программа подготовки специалистов среднего звена реализуются в 

филиале на основе ФГОС СПО. По всем реализуемым специальностям ППССЗ
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разработана полностью в соответствии с Порядком разработки Программы 

подготовки специалистов среднего звена. По всем специальностям имеются 

рабочие учебные планы, календарные графики учебного процесса, расписания 

занятий, учебно-методические комплексы дисциплин и практик. Учебные планы 

разработаны для всех форм обучения и утверждены ректором ОГ АУ.

Рабочими учебными планами предусмотрены все, установленные ФГОС 

СПО, практики студентов, объём времени на их проведение соответствует 

нормативам ФГОС СПО. Объём максимальной учебной нагрузки в неделю, 

предусмотренный учебными планами, равен 54 часа, в том числе объёмы 

аудиторных занятий при очной форме обучения за период теоретического 

обучения по программам СПО - 36 часов в неделю, что соответствует 

требованиям ФГОС.

Время, выделяемое на теоретическую подготовку, экзаменационные сес

сии, дипломное проектирование, государственную аттестацию, каникулы со

ответствует ФГОС.

Изучение каждой учебной дисциплины завершается формой контроля -  

зачетом (дифференцированный зачет), экзаменом (квалификационным 

экзаменом). Объём семестрового контроля реализуется в пределах нормы. 

Студенты, обучающиеся по основным образовательным программам СПО, при 

промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 8 экзаменов и 

10 зачетов.

По всем дисциплинам учебных планов имеются рабочие учебные про

граммы, содержание которых соответствует требованиям ФГОС. Рабочие 

учебные программы рассмотрены на заседаниях предметно- цикловых комиссий и 

утверждены председателем учебно-методической комиссии филиала.

В учебном процессе студенты используют учебно-методические мате

риалы, помогающие им организовать самостоятельную работу: рабочую про

грамму учебной дисциплины, руководства по изучению дисциплин, учебную 

литературу, методические указания по выполнению практических и 

лабораторных работ, курсовых и дипломных работ (проектов).
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По специальностям имеются комплексы методической документации по 

каждой дисциплине учебного плана в виде учебно-методического комплекса 

дисциплин (УМК).

В состав УМК входят: аннотации к рабочим программам учебных 

дисциплин (учебных дисциплин общеобразовательного цикла), 

профессиональных модулей, рабочая программа учебной дисциплины (РПУД) / 

рабочая программа профессионального модуля (РППМ), фонды оценочных 

средств, конспект лекций (тезисы), методические рекомендации по выполнению 

лабораторных, практических работ, методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов, методические рекомендации по выполнению 

курсовых работ (проектов), методические рекомендации по выполнению ВКР, 

словарь терминов (глоссарий).

Наименование учебных дисциплин и объем часов на их изучение в учеб

ных планах соответствуют ФГОС СПО, а также данным, содержащимся в ра

бочих учебных программах, расписаниях занятий, приложениях к диплому.

Для реализации образовательных программ в филиале оборудованы 3 ком

пьютерных класса, объединённых в локальную сеть. Имеется постоянный доступ 

во всемирную глобальную сеть Интернет, которая позволяет применять 

оперативную информацию в учебно- воспитательном процессе.

Перспективные направления образовательной деятельности филиала и её 

ресурсное обеспечение определяются ученым советом университета, 

методическим советом филиала и предметно-цикловыми комиссиями.

С целью распространения и внедрения инновационных образовательных 

технологий, новых методов обучения, обмена педагогическим опытом в филиале 

проводятся различного уровня научно-практические конференции и семинары. 

Ежегодно проводятся смотры-конкурсы по использованию в учебном процессе 

современных форм, методов и средств обучения.

При организации учебного процесса обеспечивается эффективное исполь

зование лабораторной базы и вычислительной техники.
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Для освоения содержания ППССЗ используются все виды учебных 

занятий: лекции, практические, лабораторные, семинарские занятия, курсовые 

работы и курсовое проектирование, самостоятельная работа по изучению 

дисциплины.

Контроль качества освоения ППССЗ регламентируется Положениями, 

разработанными в Университете в соответствии с Федеральными законами 

Российской Федерации, Типовым положением об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования, Положением о филиале.

Промежуточная аттестация студентов регламентируется рабочим учебным 

планом, расписанием экзаменов и зачетов и рабочими программами дисциплин 

(модулей), составленными в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

Для промежуточной аттестации студентов фонды оценочных средств, 

которые утверждены на заседаниях предметно-цикловых комиссий, 

согласованные с работодателями.

Выработаны единые требования к курсовым и выпускным 

квалификационным работам, к оценке знаний обучающихся.

Таблица 5 - Результаты промежуточной аттестации студентов БГМТ

Результаты Зимняя сессия 

2018-2019уч.г

Летняя сессия 

2018-2019 уч.г

Обязанных сдавать сессию 373 320

Сдавших сессию 361 316

Абсолютная успеваемость 95,8 99

Качественная успеваемость 39,7 39.4

Средний балл 3,6 3.8

Организован текущий мониторинг качества обучения за счет внутреннего 

ежемесячного, семестрового и годового контроля.

Г осударственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ соответствующего направления подготовки (специальности)
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требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования.

Г осударственная итоговая аттестация выпускников осуществляется в соот

ветствии с:

- Законом об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 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 науки РФ от 16 августа 2013 г. № 

968 Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 ноября 2017 № 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 № 968»;

- Положением о филиале, принятом на Ученом Совете ФГБОУ ВО 

Оренбургский ГАУ 31.08.2015 г., протокол № 1.

Таблица 6 -  Результаты государственной итоговой аттестации выпускников

2019 г.

Код
специаль

-ности

Сокращенное
обозначение

специальности/

направления
подготовки

Допущен 
ы к

экзамена
м

Абс.
успеваемо

сть

Кач.
показател

ь

Средний
балл

Кол-во 
диплом 

ов с 
отличи 

ем

09.02.04 Информационные 
системы 

(по отраслям)

18 100 89 4.1 3

20.02.03 Природоохранное
обустройство
территорий

7 100 85.7 4.7 2
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21.02.04 Землеустройство 26 100 92.3 4.3 2

23.02.03 Техническое 
обслуживание и 

ремонт
автомобильного

транспорта

17 100 94,1 4,4 0

ИТОГО ПО ФИЛИАЛУ 68 100 90,3 4,4 7

Тематика выпускных квалификационных работ (ВКР) соответствует 

профилям подготовки выпускников. По всем ППССЗ разработаны методические 

указания по выполнению ВКР. С целью повышения объективности оценки ВКР 

подвергаются внешнему рецензированию.

С целью организации взаимодействия будущих специалистов и работода

телей предусмотрено проведение открытых защит ВКР с привлечением спе

циалистов предприятий.

В отчетах ГЭК, представленные к защите выпускные квалификационные 

работы, характеризуются в целом как выполненные на достаточно высоком 

уровне, отвечающие требования ФГОС СПО. Большинство из них имеет акту

альную тематику, практическую направленность и учитывают особенности 

социально-экономического развития региона. Председатели ГЭК отмечают 

хорошие теоретические знания выпускников, наличие профессиональных и 

универсальных умений, навыков, компетенций, способность анализировать 

полученные результаты и делать правильные выводы, квалифицированно и ар

гументировано отстаивать свою позицию в ходе дискуссии.

В отчетах председателей ГЭК формулируются рекомендации, направлен

ные на повышение качества подготовки специалистов.

Анализируя отзывы потребителей выпускников филиала, следует отме

тить, что работающие выпускники имеют необходимый уровень теоретических и 

профессиональных знаний, хорошо ориентируются в решении профессиональных 

вопросов, быстро адаптируются в трудовых коллективах. Работа по 

отслеживанию трудоустройства выпускников ведется заместителем директора по
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практическому обучению совместно с территориальным отделом службы 

занятости.

В филиале внедряются инновационные технологии обучения, в том числе: 

информационные ресурсы и базы данных, электронные мультимедийные 

лекционные курсы, электронные учебно-методические комплексы, проблемно - 

ориентированное и модульное обучение, деловые игры, дискуссии, конференции, 

компьютерный тестовый контроль, информационно- образовательные 

технологии, ведётся научно-исследовательская работа студентов.

По реализуемым образовательным программам СПО в учебном процессе 

филиала принимает участие 28 преподавателей (штатные -  20 чел., совместители 

-  8 чел.).

100% - из общего числа преподавателей с высшим образованием.

Доля преподавателей, имеющих квалификационные категории, составляет 

92.85%.

Учебный процесс обеспечен кадрами высшей квалификационной категории 

на 82,2%.

Кадровое обеспечение соответствует требованиям ФГОС СПО. Показатели 

деятельности образовательного учреждения в части кадрового обеспечения 

соответствуют установленным лицензией нормативам.

В то же время рекомендуется увеличить количество стажировок 

преподавательского состава на крупных предприятиях -  партнерах филиала, в том 

числе международного уровня.

Профессионализм педагогических работников требует постоянного 

совершенствования, обогащения новыми знаниями, практическими навыками и 

опытом. В филиале идет процесс совершенствования профессионально

педагогической подготовки преподавателей через систему курсов повышения 

квалификации, переподготовки, стажировки и путем самообразования. Охват 

преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации за период с 2013 

по 2019 год составляет 100%. Анализ статистики повышения квалификации 

работниками филиала свидетельствует о понимании необходимости
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совершенствования педагогических компетенций, личностного развития 

овладения инновационными методами обучения и воспитания.

3. Научно-исследовательская деятельность

Филиал предусматривает сочетание образовательной и научно -

исследовательской деятельности, подготовку выпускников не только к 

профессиональной, но и научно-исследовательской работе. Современные 

требования к специалистам обуславливают особую важность воспитания у 

обучающихся стойкого познавательного интереса, развития аналитического и 

творческого мышления, являющихся неотъемлемыми характеристиками 

гармонически и всесторонне развитой личности. От выпускников СПО требуется, 

чтобы они не только квалифицированно разбирались в специальных и научных 

областях знаний, но и умели формировать и защищать свои идеи и предложения. 

Для этого, прежде всего, необходимо уметь самостоятельно анализировать и 

обобщать научные факты, явления и информацию. Цель научно

исследовательской и учебно-исследовательской работы состоит в развитии 

творческих способностей будущих специалистов и повышении уровня их 

профессиональной подготовки на основе индивидуального подхода и усиления 

самостоятельной творческой деятельности, применения активных форм и методов 

обучения.

Реализация творческих способностей и потребностей педагогических 

работников и студентов техникума, развитие у них творческой деятельности 

происходит через участие в конкурсах, выставках, конференциях, олимпиадах и 

др., а также повышение уровня методического сопровождения образовательного 

процесса. Качественное методическое обеспечение способствует формированию 

профессиональной компетентности педагогов, а, следовательно, содействует 

достижению качества педагогической деятельности.

В филиале ежегодно разрабатывается план методической работы, который 

содержит основные задачи, ожидаемые результаты, направления работы и
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мероприятия. Одной из главных задач в плане является создание условий для 

реализации творческих способностей и потребностей педагогических работников 

и студентов филиала, развитие творческой деятельности обучающихся и 

преподавателей через участие в конкурсах, выставках конференциях, олимпиадах 

и др., а также повышение уровня методического сопровождения образовательного 

процесса.

За 2019 учебный год преподавателями техникума было проведено 

множество различных мероприятий.

Обучающиеся филиала принимают активное участие в научно

практических конференциях, семинарах:

-научно-практическая конференция с международным участием «В 

профессию через науку и творчество», студенты Улесова Я., Меньшиков А и 

Куркутов А. получили сертификаты за участие;

- межвузовская студенческая научно-практическая конференции «От 

творческого поиска к профессиональному становлению», студент Бахаровский К. 

получил сертификат за участника;

- межвузовская студенческая научно-практическая конференция 

«Профессиональное становление: от теории к практике», студентка 4 курса 

Булгакова В. получила диплом участника.

Преподаватели и обучающиеся принимают участие в конкурсах, акциях- 

тестах:

- Всероссийский конкурс «Моя будущая профессия», студенты филиала 

Куркотов А.., Матвеев Д. и Барковский Н. награждены дипломами с призовыми 

местами (руководители Мартынова Е.Н. и Марисова А.П.);

- всероссийская образовательная акция «Тотальный диктант», 10

обучающихся получили сертификаты и благодарность (руководитель

Павлышина Е.А. );

- международная акция «Тест по истории Отечества», 10 обучающихся 

получили сертификаты и благодарность (руководители Исаева Е.А., Филиппова 

С.В., Волкова Т.А.).

30



- Всероссийский этнографический диктант, 10 обучающихся получили 

сертификаты и благодарность (руководитель Исаева Е.А.);

- студенческий интенсив «ПрофРост», студенты 4 курса получили 

сертификаты;

- школа бизнеса по программе «5 точек роста», студенты 3 и 4 курса 

получили сертификаты;

- весенний фестиваль знаний 2019 «КОМПЭДУ» по направлению 

математика, обучающиеся заняли призовые места, а также получили сертификаты 

(руководитель Земляная Г.А.);

Студенты филиала принимают участие во всероссийских олимпиадах.

По результатам участия во Всероссийской олимпиаде «Вектор развития » 

по дисциплине «Русский язык и культура речи» студенты 1и 2 курса под 

руководством преподавателя Павлышиной Е.А., получили дипломы 1,2,3 

степени;

Всероссийской олимпиаде «Линия знаний»:

- по дисциплине «Литература» студенты 1 курса под руководством 

преподавателей Павлышиной Е.А., и Есенькиной Н.А получили дипломы 1,2,3 

степени;

-по дисциплине «Философия» обучающиеся под руководством 

преподавателя Филипповой С.В. получили дипломы 1,2. 3 степени;

- по дисциплине «Геодезия и картография» студентка 3курса Иванова Ю. 

под руководством преподавателя Никифоровой Л.В. получила сертификат 

участника;

- по дисциплине «Охрана труда» студенты 3 и 4 курса под руководством 

преподавателя Леонтьевой Е.Р., получили дипломы 1,3 степени;

-по дисциплине «Правовые основы профессиональной деятельности» 

обучающиеся 3 курса под руководством преподавателя Исаевой Е.А., получили 

дипломы 1,3 степени;

-по дисциплине «История» обучающиеся 1 курса под руководством 

преподавателя Исаевой Е.А. получили дипломы 3 степени;
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-по дисциплине «Метрология, стандартизация, сертификация и контроль 

качества» студенты 2,3 курса под руководством преподавателя Леонтьевой Е.Р. 

заняли призовые места, а также получили сертификаты участников;

-по дисциплине «Электротехника» студенты 2,3 курса под руководством 

преподавателя Логиновой И.В. заняли призовые места, а также получили 

сертификаты участников.

Эффективность проводимой в техникуме научно-исследовательской работы 

определяется созданием преподавателями различных методических разработок:

-Методические рекомендации по подготовке и защите курсовых работ 

(проектов), Марисова А.П., Мартынова Е.Н., Корнева Н.В. (обновлены в 2019г.);

-Методические рекомендации по подготовке и защите выпускных 

квалификационных работ для специальностей 20.02.03 Природоохранное 

обустройство территорий, 21.02.04 Землеустройство, Нечаева С.И., Исаева Е.А 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Леонтьева Е.Р.(обновлены в 2019г.);

- Методические рекомендации по подготовке и защите выпускных 

квалификационных работ для специальностей 09.02.04 Информационные

системы (по отраслям), Корнева Н.В. , Мартынова Е.Н. (обновлены в 2019г.) 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта Леонтьева Е.Р. 

(обновлены в 2019г.);
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Таблица 7- Методические разработки преподавателей филиала, созданные в

2019г.
ПЦК Методическая разработка 

по дисциплине
Преподаватель

Общих гуманитарных 
социально-экономических и 
естественно-научных 
дисциплин

Выставка геометрических фигур Земляная Г.А.
Физика
«Уравнение Менделеева- Клапейрона. 
Изопроцессы

Трегубов В.И.

Химия.
Защита индивидуальных проектов

Умарова С.А.

Военно-спортивные
Состязания
«Отечества достойные сыны»

Полторацкий А.С. 
Корнева Н.В.

Интерактивные площадки 
«ПрофЭкс-2019»

Филиппова С.В.

Русский язык и культура речи «Деловое 
письмо»

Павлышина Е.А.

Специальность 
09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям)

Технические средства информатизации 
Звуко- и видеовоспроизводящие системы

Безопасность доступа к информации., 
Эксплуатация Информационных систем 
«Организация и технология защиты 

информации в информационных системах»

Мартынова Е.Н. 
Марисова А.П.

Информатика
Мультимедийные интерактивные 
презентации

Помазкина Е.А.

Специальность
20.02.03
Природоохранное 
обустройство территорий

Машины и оборудование, используемые на 
техническом этапе рекультивации. 
Рекультивация и охрана земель

Гулиева Н.В. 
Невзорова Т.А.

Инженерная геодезия

«Камеральные работы при теодолитной 
съемке»

Нечаева СИ.

Специальность 
21.02.04 Землеустройство

Геоинформационные системы и технологии 

«Проектирование ландшафта в ГИС»

Никифорова Л.В.

Основы мелиорации и ландшафтоведения 
«Ландшафтный дизайн территории»

Басова Л.В.

Специальность 
23.02.03 Техническое 
облуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

Конкурс профессионального мастерства « 
Автопрофи-2019»

Никифоров Д.В., 
Бондарев В.А.

Метрология, стандартизация и сертификация

Измерение параметров деталей с помощью 
микрометра

Леонтьева Е.Р.
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Специальность Экскурсия Кожевников В.А.
13.02.07 Электроснабжение «Профессия электрик-профессия для Осорин Н.А.
(по отраслям) достойного завтра»

Электротехника и электроника Логинова И.В.
«Устройство. Принцип работы и применения
машин постоянного тока»

Разработаны учебно-методические комплексы по общеобразовательным и 

профессиональным дисциплинам и модулям.

Повышению эффективности профессионального образования способствует 

совместная с педагогическими работниками учебно-исследовательская 

деятельность студентов, которая осуществляется в различных формах: подготовка 

рефератов, выполнение курсовых, дипломных работ (проектов) и 

индивидуальных проектов, содержащих элементы научно-исследовательской 

работы. Темы рефератов, курсовых работ и индивидуальных проектов 

выбираются с учетом поиска неординарного решения поставленных задач.

Результаты своей работы студенты представляют на научно-практических 

конференциях, ежегодно организуемых в филиале.

Планируется стимулировать инициативу и активизировать творчество 

педагогических работников на проведение опытно-экспериментальной и другой 

творческой деятельности, направленной на совершенствование, обновление и 

развитие учебно-воспитательного процесса в техникуме, по формированию 

электронной библиотеки техникума.

4. Международная деятельность
Таблица 8 -  Сведения по иностранным студентам

п/п

ФИО
обучающегося

Направление
подготовки
специальности

Уровень
образован
ия

Страна Курс Финансирова
ние

Ме ньшиков А.В. 09.02.04
Информационные 
системы (по 
отраслям)

СПО Казахстан 3 бюджет

Мкртчян Н.Г 35.02.16 
Эксплуатация и 
ремонт
сельскохозяйственн 
ой техники и 
оборудования

СПО Армения 1 бюджет
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Тумасян К.О. 35.02.16 
Эксплуатация и 
ремонт
сельскохозяйственн

СПО Армения 1 бюджет

ой техники и
оборудования

5 Внеучебная работа
Воспитательная работа в Бузулукском гидромелиоративном техникуме - 

филиале ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ осуществляется в рамках учебно

воспитательного процесса, регламентированного следующими нормативными 

документами:

-Федеральный закон об образовании от 29.12.2012г № 273- «Об образовании 

в Российской Федерации»

-Указ президента Российской Федерации «О национальном плане 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы» от 29 июня 2018 года № 378.

-Указ Президента РФ от 9 мая 2018 г. N 211 «О подготовке и проведении 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов

-Указ Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690 «Об 

утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года»

-Указ Президента Российской Федерации 31.12.2015 № 683 «О стратегии 

национальной безопасности»

-Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 г. № 

1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 гг.»

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 

996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года».
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-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. № 

2403-р «Об утверждении Основ государственной молодёжной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года».

-Концепция воспитательной работы в аграрных вузах России: принята на 

заседании Совета по координации воспитательной деятельности в аграрных вузах 

при ассоциации «Агрообразование» (март 2014 г.)

-Концепция воспитательной работы ОГАУ на 2014-2020 годы (от 

16.09.2014 г.)

-Приказ № 120 от 28.04.2017г. «О мерах по профилактике проникновения 

идеологии экстремизма и терроризма в образовательную среду ФГБОУ ВО 

Оренбургский ГАУ»

-Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО приказ № 464 от 14.06.2013г

Целью воспитательной работы техникума является создание механизма, 

становление и функционирование системы духовно- физического, 

интеллектуального воспитания личности, способной к активной творческой 

деятельности, располагающей потребностям и самопознанию, самоопределению, 

самосовершенствованию.

В соответствии с общей целью приняты следующие направления 

воспитания студентов: формирование современного научного мировоззрения и 

системы базовых ценностей, духовно-нравственное, патриотическое гражданско

правовое, трудовое и профессиональное, формирование здоровьесберегающей 

среды и здорового образа жизни, толерантности, профилактика и 

противодействие экстремизма в молодежной среде.

В соответствии с целями и задачами воспитательная работа представлена на 

различных уровнях: учебные занятия, классные часы, общетехникумовские 

мероприятия.

В филиале создана и функционирует организационная структура 

воспитательной работы. Планирование, организацию и контроль за 

воспитательной работой с обучающимися осуществляет заместитель директора по
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воспитательной работе. На уровне группы задачи воспитания решает классный 

руководитель.

Гражданское, правовое, патриотическое воспитание направлено на защиту 

прав и интересов обучающихся, способствует самостоятельному проявлению 

инициативы обучающихся, для решения волнующих их проблем. Реализация 

данного направления осуществляется посредством проведения следующих 

мероприятий:

-  Тематические классные часы: «Закон РФ о воинской обязанности и 

воинской службе», «Закон и Ты», «Свобода и ответственность подростков», 

«Проблемы молодежи. Пути выхода»;

-  Классные часы «Общепринятые нормы поведения в мире, в стране, в 

техникуме», «Честность», « Справедливость», «Милосердие»;

-  Беседы по правовым вопросам, по конвенции о правах ребенка по темам: 

«Права, обязанности, проступки, наказание», «Насилие в семье» и др.;

Нравственно-эстетическое воспитание направлено на обеспечение более 

широкого и полного информирования обучающихся по всем вопросам жизни и 

общества, развития у обучающихся норм этики и эстетики, чувства патриотизма, 

сознание уважительной и доброй атмосферы общения среди обучающихся, 

развитие толерантности.

В течение учебного года были проведены следующие мероприятия:

-  Встречи с поэтами;

-Работа волонтерского отряда «Крылья»

Посещение социально-реабилитационного центра «Радуга» для 

несовершеннолетних

Акция «День улыбки»
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Тренинг «Наркотики, наркотическая зависимость, причины и последствии 

потребления, формирование зависимости»

Участие в интеллектуальной игре «Квиз»

39



Участие в социально значимых проектах, акциях, мероприятиях города.

Профессионально-трудовое воспитание: для реализации данного 

направления воспитательной работы в филиале проводились следующие 

мероприятия:

-  Организация встреч с работодателями, налаживание более тесного 

взаимодействия с ними;

-  Организация самообслуживания и дежурства групп по техникуму;

-  Беседы об выбранных специальностях;

-Классные часы «Профессия, которую я выбрал», «Особенности 

профессионального имиджа для всех специальностей» и др.

Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа.

В филиале проводится большая работа по профилактике правонарушений 

наркомании, алкоголя. Ежегодно составляются «План мероприятий по 

профилактике и предупреждению правонарушений», «План работы 

профилактики суицида среди обучающихся», «План работы по профилактике 

этнического и религиозного экстремизма» и т.д. Профилактическая работа, 

направлена на привитие навыков здорового образа жизни: ежемесячно в каждой 

группе проводятся тематические классные часы, беседы о здоровом образе жизни 

с привлечением сотрудников наркодиспансера, медицинских работников. 

Активное участие в организации профилактической работе принимают
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волонтеры филиала. В филиале проводится работа по формированию и пропаганде 

здорового образа жизни среди обучающихся:

-  Участие в городских, конкурсах и проектах по пропаганде здорового 

образа жизни;

-  Классные часы по темам: «Определение здорового образа жизни»,

- «Свобода выбора -  это уход от зависимости», «Устойчивое развитие 

человека -  основа благосостояния » и другие;

-  Привлечение студентов к занятиям в спортивных секциях;

-  Распространение информационной продукции по профилактике ЗОЖ;

-  Спортивные соревнования по волейболу, баскетболу, теннису, гиревому 

спорту, стрельбе, среди обучающихся филиала
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-  Акции: «День без сигарет» во всемирный день отказа от курения; 

«Оставайтесь людьми», приуроченная к Всемирному Дню борьбы со СПИДом; 

«Мы выбираем жизнь».

-  Викторины, тренировочные занятия по профилактике наркомании «Твой 

выбор» по формированию навыков и умений снятия негативных состояний.

-  Анкетирование «Мое отношение к употреблению алкоголя, никотина и 

наркотиков».

Организуются встречи с сотрудниками полиции, медицинскими 

работниками, где ведется разъяснительная работа о необходимости соблюдения 

норм права и ответственности за свое поведение.

Для поддержания традиций учебного заведения, развития преемственности 

и активному вовлечению молодежи в полезную для личности и общества жизнь 

художественно-эстетическое воспитание направлено на организацию 

интересного и полезного досуга обучающихся, способствует творческой 

реализации и демонстрации достижений обучающихся проводятся традиционно 

следующие мероприятия:

-праздник, посвящённый Дню знаний;

-классный час посвященный Дню Учителя;

- посвящение в студенты;
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-международный день студента;

-Новогодние поздравления;

- Конкурс патриотической песни «» Я люблю тебя, Россия»

- День матери;

-Классный час, посвященный Дню студента - Татьянин день;
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- классный час, посвященный Дню защитника Отечества;

- Масленица;

- классный час, посвященный 8 Марта;

- вручение дипломов выпускникам филиала
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В филиале особое внимание уделяется социальной поддержке отдельным 

категориям обучающихся. В рамках этого направления осуществляется 

следующая деятельность:

-  социально-психологическое сопровождение обучающихся;

-  индивидуальная работа с обучающимися из числа детей-сирот и детей, 

находящихся под опекой;

-  обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

-  выявление обучающихся из малообеспеченных семей;

-  выявление семей социального риска и организация работы с ними;

-  работа с неуспевающими;

-  работа по профилактике правонарушений.

Целью трудового воспитания профессиональной ответственности, привитие 

любви к учебе, труду и профессии является: совершенствование навыка 

организации коллективного труда, уважение к труду и людям труда, воспитание 

бережливости, аккуратности, ответственности за результаты труда. В рамках 

этого направления с целью приобщения студентов к общественно- полезному
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труду в филиале проводятся субботники, генеральные уборки и благоустройство 

закреплённой территории,

Стипендиальное обеспечение в техникуме осуществляется в соответствии с 

«Положением о стипендиальном обеспечении и социальной поддержке отдельных 

категорий обучающихся». В соответствии с Положением обучающиеся техникума 

имеют право на получение государственных академических и социальных 

стипендий. Для рассмотрения вопросов назначения государственных стипендий в 

техникуме создана стипендиальная комиссия.

Обучающиеся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также обучающиеся потерявшие в период обучения обоих 

или единственного родителя, находятся на полном государственном обеспечении.

6. Материально-техническая база
Развитие материально-технической базы филиала является приоритетной 

задачей в обеспечении качества образовательного процесса. Филиал обеспечивает 

выполнения законодательно установленных требований к использованию и 

распоряжению федеральным имуществом, в том числе объектами недвижимого 

имущества и земельными участками.

Таблица 9 - Помещения, здания, сооружения, используемые в образовательном
процессе

№ Наименование Местоположение (адрес)

Здания,

сооружения

общая площадь 
(кв.м)

1 Главный учебный корпус Оренбургская область, Бузулукский 
район, г. Бузулук, улица Объездная, 2

7 578,30

2

Класс технического 
обслуживания 
сельскохозяйственных 
машин

Оренбургская область, Бузулукский 
район, учхоз БГМТ

308,5

3 Лаборатория
сельскохозяйственных

Оренбургская область, Бузулукский 
район, город Бузулук, 2 микрорайон,

644,3
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машин Гидрокомплекс

4 Общежитие № 1
Оренбургская область, Бузулукский 
район, город Бузулук, 2 микрорайон, 
Гидрокомплекс

3 858,90

5
Объект физкультуры и 
спорта

Оренбургская область, Бузулукский 
район, город Бузулук, 2 микрорайон, 
Гидрокомплекс

121,8

6 Пункт общественного 
питания

Оренбургская область, Бузулукский 
район, город Бузулук, улица 
Объездная, 2

813,9

7 Ток крытый Оренбургская область, Бузулукский 
район, учхоз БГМТ

274,7

8 Склад зап.частей Оренбургская область, Бузулукский 
район., учхоз БГМТ

275,9

9 Здание КНС
Оренбургская область, Бузулукский 
район, город Бузулук, 2 микрорайон, 
Гидрокомплекс

29,9

10 Котельная (в том числе 
тепловые сети 904,08 м)

Оренбургская область, Бузулукский 
район, город Бузулук, улица 
Объездная, 2

496,4

11 Склад
Оренбургская область, Бузулукский 
район, учхоз БГМТ 142,7

12

Газификация/газопровод 
низкого давления от ШП 56 
жилого дома, газопровод 
котельной гидротехникума 
(высокого давления), 
газопровод высокого 
давления от врезки 
действующий г/пр АГРС до 
ШП

Оренбургская область, Бузулукский 
район, город Бузулук, 2 микрорайон, 
Гидрокомплекс

протяженность 
809,53 п.м.

13 Самотечная канализация
Оренбургская область, Бузулукский 
район, город Бузулук, 2 микрорайон, 
Гидрокомплекс

протяженность 
1498,5 п.м.

14 Напорная канализация
Оренбургская область, Бузулукский 
район, город Бузулук, 2 микрорайон, 
Гидрокомплекс

протяженность 
816,58 п.м.

15 Водопровод
гидрокомплекса

Оренбургская область, бузулукский 
район, город Бузулук, 2 микрорайон, 
Гидрокомплекс

протяженность 
902,0 п.м.
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16
Трансформаторная 
подстанция КТП-6-04 квТ

Оренбургская область, Бузулукский 
район, город Бузулук, 2 микрорайон, 
Гидрокомплекс

8,6

17 Передаточные устройства, 
эл. Линия 6 кВт

Оренбургская область, Бузулукский 
район, город Бузулук, 2 микрорайон, 
Гидрокомплекс

протяженность 
1800 п.м.
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Лаборатория устройства автомобилей
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Слесарная мастерская

Токарная мастерская
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Объекты недвижимости закреплены на праве оперативного управления 

распоряжением Территориального управления Росимущества по Оренбургской 

области № 327-р от 30.03.2007г. Регистрация права проведена.

Имеются санитарно - эпидемиологическое заключение, выданное 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека № 56.01.08.000.М.000108.03.19 от 28.03.2019 г.; 

заключение № 7 от 26.12.2018г. о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности, выданное Главным Управлением МЧС 

России по Оренбургской области отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Бузулуку, Бузулукскому, Грачевскому и 

Курманаевскому районам.

Анализ материально-технической базы специальностей филиала показал, 

что на специальностях имеется необходимый перечень оборудования, 

лабораторных установок, приборов, макетов, наглядных пособий и оргтехники. 

При приобретении основных средств, приоритет отдается оснащению аудиторий 

и рабочих мест современными средствами автоматизации, пополнению 

библиотечного фонда, приобретению мебели и учебного оборудования.

В составе используемых помещений имеются свыше 60 кабинетов и 

лабораторий, три компьютерных класса, один видеолекционный зал, актовый зал,
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стадион, спортивный зал, полигоны, тренажерный зал, библиотека с читальным 

залом на 12 посадочных мест, медпункт, изолятор, душевые комнаты, комнаты 

личной гигиены, буфет. Перечень кабинетов и лабораторий соответствует 

примерному перечню, рекомендованному ФГОС СПО по специальностям. 

Отдельные кабинеты и лаборатории используются как комплексные.

Филиал активно использует и развивает информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) как в образовательном процессе, так и в 

вопросах администрирования деятельности университета.

Количество персональных компьютеров - 68 шт;

Мультимедиапроектор - 7 шт;

Принтеры - 19 шт;

Плоттер- 1 шт;

Сканеры - 3 шт;

Ксероксы - 4 шт;

Видеокамера - 1 шт;

Цифровой фотоаппарат - 1 шт;

Телевизор - 2 шт.

Для осуществления образовательного процесса университет ежегодно 

закупает лицензии на использование необходимого программного обеспечения.

В учебном процессе используется программное обеспечение SunRav 

BookEditor, которое является составной частью пакета программ для создания 

книг и учебников SunRav BookOffice. Кроме того, BookEditor входит в SunRav 

WEB Class.Book, программу для организации доступа к информации, 

компьютерной документации через интернет или локальную сеть.

В филиале используется лицензионное программное обеспечение:

• Windows Server (все версии);

• Windows 7 и 8 (все версии);

• Microsoft Project (2007);

• EVA.
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Для учебно-методических целей используются лицензионные 

программные продукты:

• 111111 Microsoft Office;

• ППП Антивирус лаборатории Касперского (Kaspersky Security Center 

и Kaspersky WS, FS);

• электронные библиотечные системы (KNIGAFUND.RU, «ЛАНЬ», 

«eLIBRARY»).

При преподавании специальных учебных дисциплин используются 

лицензионные программные продукты:

• 1С: Предприятие;

• MapInfo Professional, 9.5.

Филиал располагает учебно- производственным хозяйством с общей 

площадью пашни 309 га. Из них в оперативном управлении -190 га, из которых 

100га. орошаемый участок, включенный в категорию особо ценных земель 

сельскохозяйственного назначения и входящий в состав Домашкинской 

государственной оросительной системы. По договорам аренды в обработке у 

БГМТ -  117га.

Центр оснащен современным производственным оборудованием: системой 

капельного орошения, дождевальным агрегатом ДДА-100, машинным 

комплексом по выращиванию картофеля, в состав которого входят 12 ед. 

сельскохозяйственных машин и 6 ед. тракторов, в том числе гусеничных -  2.

Бузулукский гидромелиоративный техникум - филиал ФГБОУ ВО 

Оренбургский ГАУ имеет 1 общежитие на 160 мест. В комнатах проживает по 2 - 

3 человека, комнаты оборудованы шкафами для белья, прикроватными 

тумбочками, столами, стульями, кроватями. В общежитиях есть комнаты отдыха, 

которые оснащены мебелью, телевизором; общая кухня, душевые комнаты, 

прачечная, комната санитарной гигиены, изолятор, комнаты для подготовки к 

занятиям. В общежитии со студентами работают 3 воспитателя. План работы 

воспитателя согласовывается и утверждается заместителем директора по 

воспитательной работе.
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Большая роль уделяется защите студентов. При финансовой возможности и 

необходимости оказывается материальная помощь студенческим семьям, 

студентам из многодетных, малообеспеченных семей, студентам, имеющим детей.

54


