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ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ЗАЯВКИ 

 
Наименование учреждения  Государственное образовательное            

учреждение начального профессионального образования Профессиональное 

училище № 15 

 

№ и дата  свидетельства о государственной аккредитации учреждения  

Свидетельство АА 125550 от 29 апреля 2004 года. 

 

Наименование учредителя учреждения  
Министерство образования и науки РСО-Алания   

 

Заявленный на конкурс профиль (профили) подготовки рабочих кадров и 

специалистов для высокотехнологичных производств, в том числе для 

решения актуальных задач приоритетных национальных проектов 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие 

агропромышленного комплекса», «Здоровье», «Образование» 

 Сельскохозяйственный, строительный 

 

Название инновационной образовательной программы 
«Повышение качества подготовки рабочих кадров для агропромышленного   

комплекса и строительства за счет обновления содержания образования и        

развития социального партнерства с работодателями» 

 
 

Общий размер средств, предусмотренный для реализации инновационной 

образовательной программы 

_______________________60млн. рублей__________________________________ 

 

 

Объем запрашиваемого финансирования (млн. рублей) 

50,2512 

 

 

Объем  софинансирования (млн. рублей) 

Всего:  9,7488 

В том числе: 

В денежной форме _5 млн. рублей 

В форме предоставления имущества 4,7488 млн. рублей 

В форме передачи имущества в  установленном законодательством  Российской 

Федерации порядке в пользование сроком не более 5 лет ____-___ 
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В форме выполнения работ  для образовательного учреждения, 

предусмотренных договором с работодателем, службой занятости, включая 

выполнение работ на профессиональную подготовку и переподготовку  

высвобождаемых  работников, на опережающее профессиональное обучение 

работников, находящихся под риском увольнения или занятых неполное рабочее 

время _______-________ 

В форме передачи сельскохозяйственных угодий в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации  _____-____ 

ФИО директора учреждения  Моуравов Алан Лазаревич 

ФИО руководителя инновационной образовательной программы 

Моуравов Алан Лазаревич 

Юридический адрес учреждения 363332, РСО–Алания, г.Ардон, ул.Хоранова,2 

Контактные адреса и телефоны учреждения (в т.ч. электронные) 

 363332, РСО–Алания, г. Ардон, ул. Хоранова, 2 

 (86732)  3-06-79, 3–07-82 

 факс:   (86732)31019 

 e-mail:_buhpy15@mail.ru  

 

Юридический адрес,  контактные телефоны и адреса (в т.ч. электронные) 

учредителя образовательного учреждения 

Республика Северная Осетия – Алания  

Министерство образования и науки 

363000 г. Владикавказ, ул. Бутырина,7 

Тел/факс: 8(8672)536692, 8(8672)532967 

е-mail:   _edu@osetia.ru 

 

mailto:_buhpy15@mail.ru
mailto:_edu@osetia.ru


Директор ГОУ НПО ПУ №15 г. Ардон                   А.Л. Моуравов 4 

Перечень приложений к заявке 

1.Гарантийное письмо Правительства Республики Северная Осетия-Алания о 

софинансировании 

2. Гарантийное письмо ГОУ НПО ПУ №15 о предоставлении безвозмездной 

простой лицензии 

К разделу 1 

3.Копия свидетельства о государственной аккредитации  

4.Копия лицензии на право осуществления образовательной деятельности 

5.Копии приложений №1, №2, №3 к лицензии 

  К разделу 2 

6. Копия договора с СПК «Кардиу», приложения к договору, заявки на 

подготовку рабочих кадров 

7.Копия договора с ООО Фирма «Дедал», приложения к договору, заявки на 

подготовку рабочих кадров 

8.Копия договора с ОАО «Ардонское дорожное ремонтно-строительное 

управление», приложения к договору, заявки на подготовку рабочих кадров 

9.Копия договора с ПК «Ардон», приложения к договору, заявки на подготовку 

рабочих кадров 

10.Копия договора с СПК «КИТА», приложения к договору, заявки на 

подготовку рабочих кадров 

11.Копия договора с ООО «Ираф-Агро», приложения к договору,  заявки на 

подготовку рабочих кадров 

12.Копия соглашения с Комитетом РСО-Алания по занятости населения  

13.Экспертное заключение стратегических партнеров о соответствии 

запланированного к закупке учебно-лабораторного  и учебно – 

производственного оборудования, программного и методического обеспечения 

образовательного процесса целям и масштабу заявленной инновационной 

образовательной программы  

14.Положение о Центре  обучения взрослого населения ПУ № 15 

15. Программа стратегического развития ПУ №15. 
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16. Положение о Совете училища 

17. Положение о Службе маркетинга, содействия трудоустройству и 

мониторинга закрепляемости выпускников 

18. Положение о Центре развития международного сотрудничества ПУ №15 

19.Информация о внутренней системе управления качеством  ПУ №15. 

20. Информация о стратегических партнерах. 

21.Сводная  заявка о потребностях  предприятий в рабочих кадрах по 

заявленным профилям. 
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Раздел 1. Общая характеристика учреждения. 

Профессиональное училище №15 (далее ПУ №15) создано в 1970 году.  

Главной задачей училища является удовлетворение потребности республики 

в квалифицированных рабочих кадрах. Основная работа учебного заведения 

направлена на создание необходимых условий для удовлетворения потребности 

личности в получении начального профессионального образования.  

 Данное образовательное учреждение является  единственным 

профессиональным учебным заведением для пяти районов республики, 

осуществляющим   подготовку квалифицированных рабочих кадров  для 

сельского хозяйства и строительства. Имеет два филиала и учебное хозяйство.  

Училище  является многопрофильным образовательным учреждением. 

Деятельность Профессионального училища № 15 осуществляется на 

основании Устава образовательного учреждения (Дата регистрации-14.06.2006 

г).  

Основные функции управления и организации образовательного процесса 

осуществляются Советом Профессионального училища, зарегистрированным в 

Уставе ОУ и функционирующим на основании Положения о Совете, принятого 

на общем собрании училища (Протокол № 2 от 18.01.2001г.).  

В Профессиональном училище №15 осуществляется подготовка рабочих кадров 

по следующим профессиям и специальностям:  

110308 - Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства (слесарь 

по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, тракторист – 

машинист сельскохозяйственного производства, водитель автомобиля);  

190609 - Автомеханик (слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля); 

110309 - Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве  (электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве, 

водитель автомобиля);  

260506 - Повар, кондитер (повар, кондитер);  

260917 - Портной (портной); 
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080119 - Бухгалтер (бухгалтер);  

230110 - Оператор ЭВМ (оператор ЭВМ);  

270127 - Мастер отделочных строительных работ (маляр строительный, 

штукатур, облицовщик- плиточник) 

Программа стратегического развития ПУ №15 (Протокол №2 от 7.09.2006г.)  

определяет задачи на 2006-2010 гг.:  

1.Совершенствование организации и содержания образовательного процесса. 

2.Организация учебно-методической и инновационной работы. 

3.Развитие системы социального партнёрства, расширение круга 

заинтересованных в сотрудничестве организаций. 

В ПУ №15 разработана внутренняя  система управления качеством 

образовательного процесса: определены зоны ответственности, формы и методы 

мониторинга, показатели; работают коллегиальные органы управления 

качеством профессионального образования, определен перечень документации, 

необходимой для управления качеством образовательного процесса.  

Проводится мониторинг ситуации на рынке труда, запросов и 

удовлетворенности работодателей качеством подготовки рабочих, анализ 

трудоустройства.  

Особое внимание уделяется  вовлечению работодателей в процесс оценки 

качества подготовки выпускников  Профессионального  училища №15. 

Описание внутренней системы качества образовательного процесса:       

Приложение № 19. 

Стратегическими партнерами ПУ №15 являются: сельскохозяйственные 

производственные кооперативы «Кардиу», «КИТА», производственный 

кооператив «Ардон», ООО «Агропромышленный Холдинг «Мастер-Прайм. 

Березка», ООО Фирма «Дедал», ОАО «Ардонское дорожное ремонтно-

строительное управление» (ДРСУ), ООО «Ираф-Агро».  

Основная деятельность в рамках стратегического партнерства заключается в 

организации мест для производственного обучения и практики обучающихся, 

организации стажировок на современном оборудовании для мастеров 
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производственного обучения и преподавателей,  трудоустройство выпускников 

училища. В рамках деятельности по трудоустройству выпускников училище 

активно сотрудничает со службами занятости населения в районах: проводятся 

совместные работы по изучению рынка труда, составляются перспективные 

планы востребованности специалистов, выявляются основные требования 

работодателей к уровню подготовки и перечню компетенций выпускников. 

Подробная информация о стратегических партнерах: Приложение № 20. 

В ПУ № 15 создана Служба маркетинга, содействия трудоустройству и 

закрепляемости выпускников. Приложение №17.  

В ее функции входит: 

- сбор заявок от предприятий, от Служб занятости Ардонского, Алагирского, 

Дигорского и Ирафского районов РСО-Алания; 

- проведение факультатива «Технология поиска работы» для учащихся 

выпускных групп;   

- размещение информации о вакансиях, о тенденциях развития рынка труда в 

средствах массовой информации; 

- организация встреч обучающихся с работодателями, успешными 

выпускниками; 

- мониторинг закрепляемости выпускников на предприятиях.  

 В настоящее время имеются предварительные заявки на подготовку 

рабочих кадров от 7 предприятий и организаций Ардонского, Алагирского, 

Дигорского, Ирафского, Пригородного  районов РСО-Алания, а также на 

краткосрочную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников предприятий.  Приложения № 6-11 
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Раздел 2. Качество и ожидаемая результативность инновационной 

образовательной программы  

В  Республике Северная Осетия - Алания острая нехватка 

квалифицированных кадров для агропромышленного комплекса (АПК) и 

строительства ощущается уже много лет.  

По данным Министерства сельского хозяйства потребность в рабочих 

кадрах АПК (по Ардонскому, Алагирскому, Дигорскому, Ирафскому и 

Пригородному районам) составляет 658 человек. По данным Министерства 

строительства потребность в рабочих кадрах  составляет 417 человек. 

Наиболее крупные сельхозпроизводители  республики приобретают и 

используют новейшие образцы сельскохозяйственной техники, 

ресурсосберегающие и энергосберегающие технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур. В строительстве применяются новые материалы, 

технологии строительных работ. 

Все это свидетельствует о том, что необходимо кардинально менять 

существующую систему подготовки рабочих кадров для АПК и строительства 

для того, чтобы выйти на уровень подготовки специалистов для 

высокотехнологичных производств. 

Реализация нашей инновационной программы  позволит обеспечить 

высококвалифицированными кадрами сельское хозяйство, строительство  и 

будет способствовать развитию сотрудничества между образовательным 

учреждением и работодателями. 

2.1. Соответствие содержания инновационной образовательной 

программы профилям подготовки рабочих кадров и специалистов для 

высокотехнологичных производств.  

В инновационной программе задействованы следующие профессии:  

1. «Тракторист  – машинист сельскохозяйственного производства» (слесарь по 

ремонту с/х машин и оборудования, тракторист – машинист, водитель 

автомобиля); 
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2. «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 

парка» (мастер – наладчик по техническому обслуживанию машинно-

тракторного  парка,  слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования, тракторист, водитель автомобиля); 

3. «Мастер животноводства» (оператор животноводческих комплексов и 

механизированных ферм, оператор машинного доения); 

4. «Хозяйка/ин/ усадьбы» (оператор машинного доения, плодоовощевод, повар, 

учетчик).  

5. «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве» (электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве, 

водитель автомобиля); 

6. «Мастер отделочных строительных работ» (маляр строительный, штукатур, 

облицовщик-плиточник, облицовщик-мозаичник, облицовщик синтетических 

материалов); 

Параллельно профессиональному обучению осуществляется краткосрочная 

курсовая подготовка по специальностям:  

1. «Слесарь-сантехник»; 

2. «Электрогазосварщик»; 

3. «Электросварщик ручной сварки»; 

4. «Машинист экскаватора»;  

5. «Машинист крана»; 

6. «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям». 

В последние годы социально-экономическая ситуация в республике  

характеризуется разворачиванием региональных проектов в области развития 

агропромышленного комплекса и строительства. Основной задачей реализации 

целевых программ «Развитие агропромышленного комплекса РСО-Алания» и 

"Жилище", рассчитанных на 2006-2010 годы, на территории РСО – Алания  

является эффективное устойчивое социально-экономическое развитие сельского 

хозяйства, строительства и повышение уровня жизни населения. 
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 В связи с созданием сельскохозяйственных кооперативов, фермерских 

хозяйств, автоматизацией производственных процессов, внедрением 

современных техник и технологий и средств производства, информатизацией и 

интеллектуализацией профессиональной деятельности на предприятиях АПК и 

строительства повысились требования к качеству подготовки специалистов.  

Кадровое обеспечение и техническое перевооружение 

сельскохозяйственного производства и строительства является стратегической 

задачей реализации программ «Развитие АПК», «Жилище».  

За последние годы в РСО-Алания, по данным органов по труду и занятости, 

возросли требования работодателей к квалификации рабочих кадров и уровню 

подготовки специалистов в образовательных учреждениях. Существует 

проблема несоответствия программ подготовки и, как следствие, качества 

выпускников с требованиями, которые предъявляет современный уровень 

производства  АПК и строительства.  

Все это диктует необходимость нового уровня подготовки кадров, 

способных осуществлять профессиональную деятельность с использованием 

современных технологий и оборудования,  увеличения охвата обучения 

начальным профессиональным образованием различных категорий населения, 

переподготовки и повышения квалификации безработных граждан и незанятого 

населения. 

Перед Профессиональным училищем №15, который призван готовить 

высококвалифицированные рабочие кадры для пяти  сельскохозяйственных 

районов РСО - Алания  встала задача – повысить уровень подготовки 

выпускников, формировать у них более сложные  и широкие профессиональные 

умения и навыки на основе разработки совместно с работодателями новых 

учебных планов и программ. 

Профессиональное училище №15 не имеет достаточного доступа к 

современной технике и технологии и поэтому готовит рабочих, уже 

запрограммированных на отставание. Предприятия по этой причине испытывают 

дефицит в квалифицированных рабочих. 
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 Назрела необходимость создания программ по всем специальностям, 

способных упорядочить и систематизировать отношения «учебное заведение-

предприятие».  

Основным критерием доступности профессионального образования является 

наличие условий, обеспечивающих возможность его получения в соответствии с 

потребностями рынка труда и образовательными ориентациями различных групп 

населения. 

Создаваемая инновационная образовательная программа – необходимое 

звено для подготовки грамотных кадров агропромышленного комплекса и 

строительства  республики, обеспечения конкурентоспособности предприятий  в 

этих сферах - важнейших секторов экономики  республики и страны в целом. 

Существует необходимость применения современных технологий  в 

сельском  хозяйстве и  строительстве и организации учебного процесса с 

применением современного учебно-лабораторного, производственного 

оборудования и техники. 

Для улучшения положения требуется реорганизация профессионального 

образовательного процесса  и создание тесного механизма связи с 

потребностями местного рынка труда.  

В Профессиональном училище № 15 началась модернизация материально-

технической базы. Было приобретено современное оборудование, используемое 

в подготовке автомехаников. Оборудована лаборатория для поваров. 

Отремонтированы мастерские  по слесарному делу.  

Идет строительство учебного  класса в учебном хозяйстве 

Профессионального училища №15  для обучающихся по профессии «Тракторист 

– машинист сельскохозяйственного производства».  

В 2007-2009 годах были заключены договоры о сотрудничестве с 

сельскохозяйственными производственными кооперативами (СПК) «Кардиу», 

«КИТА», производственным кооперативом (ПК) «Ардон», ООО 

«Агропромышленный Холдинг «Мастер-Прайм. Березка», ООО Фирмой 

«Дедал», ОАО «Ардонское дорожное ремонтно-строительное управление» 
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(ДРСУ), ООО «Ираф-Агро». Благодаря этому наши учащиеся получили 

возможность проходить практику на современной технике. 

В зимнее время ставим в лабораториях  на хранение сельскохозяйственную 

технику СПК «КИТА» (Комбайн CLAAS, Трактор К-CASE M310, бороны БДТ-7, 

сеялка СУПН-8) и проводим производственное обучение и лабораторные 

занятия. 

Для подготовки высококвалифицированных специалистов недостаточно 

используемой техники, предоставляемой работодателями. Для решения 

поставленных задач необходимо оснастить современным оборудованием, 

макетами, тренажерами материально-техническую базу училища. Современное и 

дорогостоящее учебно-производственное оборудование, которое позволит  

обучающимся освоить современные производственные технологии в области 

сельского хозяйства и строительства, остается по-прежнему  недоступной  для 

приобретения  ПУ № 15. 

В 2006 году в училище был открыт Центр  обучения взрослого населения, 

где идет подготовка по четырнадцати специальностям.  В связи с экономическим 

кризисом сегодня стало ясно, что спектр подготавливаемых профессий 

необходимо расширить. Как правило, это краткосрочные курсы, требующие 

применения передовых образовательных технологий и современного 

оборудования. 

2.2. Наличие программ профессиональной подготовки и переподготовки  

высвобождаемых работников, программ опережающего профессионального 

обучения работников, находящихся под риском увольнения или занятых 

неполное рабочее время, их соответствие запросам работодателей и служб 

занятости, подтвержденное договорами с объемами софинансирования  

В Профессиональном училище №15 для обучения имеются в наличии 

программы по профессиональной подготовке и переподготовке высвобождаемых 

работников, программ опережающего профессионального обучения работников, 

находящихся под риском увольнения или занятых неполное рабочее время  по 14 

направлениям.  
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В 2008 году были реализованы следующие учебные программы по 

профессиям (количество человек): 

 1) «Электрогазосварщик» (17 человек); 

 2) «Повар» (18 человек); 

 3) «Бухгалтер (1С - Бухгалтерия)» (12 человек); 

 4) «Оператор электронно-вычислительных машин» (47 человек); 

 5) «Продавец непродовольственных товаров» (16 человек); 

 6) «Водитель автомобиля» (327 человек); 

 7)  «Тракторист – машинист» (12 человек); 

 8) «Продавец продовольственных товаров»  (16 человек); 

 9) «Парикмахер» (7 человек); 

 10) «Портной» (18 человек); 

 11) «Социальный работник» (12 человек); 

 12) «Кондитер» (25 человек); 

 13) «Секретарь» (10 человек); 

 14) «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» (23 человек); 

 15) «Электросварщик ручной сварки» (29 человек). 

 Планируемые на 2009 год объемы профессиональной подготовки и 

переподготовки  высвобождаемых работников,  опережающего 

профессионального обучения работников, находящихся под риском увольнения 

или занятых неполное рабочее время, в разрезе видов программ  представлены  

ниже в табличной форме: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Продавец 

продовольственных 

товаров 

3 - 4 23.06.

2006г 

 +    864 4000 16 64000    

2 Продавец 

непродовольственных 

товаров 

3 - 5 23.06.

2006г 

 +    864 4000 16 64000    

3 Парикмахер 3 -5 23.06.

2006г 

 +    1152 6200      
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4 Парикмахер  5 23.06.

2006г 

   +  288 1860 7 13020    

5 Повар 2 - 6 23.06.

2006г 

 +    720 3850 18 69300    

6 Портной 2 -7 23.06.

2006г 

 +    432 2520 18 45360    

7 «Социальный работник» «Социаль

ный 

работник

» 

23.06.

2006г 

 +    288 1840 12 22080    

8 Кондитер 2 - 6 23.06.

2006г 

 +    288 1620 25 40500    

9 Бухгалтер Бухгалтер 23.06.

2006г 

 +    432 3150 12 37800    

10 Секретарь Секретар

ь 

23.06.

2006г 

 +    720 3850 10 38500    

11 Слесарь – электрик по 

ремонту 

электрооборудования  

2 - 6 23.06.

2006г 

 +    720 3850 23 88550    

12 Электросварщик ручной 

сварки 

2 - 6 23.06.

2006г 

 +    720 4400 29 127600    

13 Электрогазосварщик 2 - 6 23.06.

2006г 

 +    864 5000 17 85000    

14 Пользователь ПК Пользова

тель ПК 

23.06.

2006г 

 +    144 1500 47 70500    
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2.3. Ожидаемое качественное изменение содержания образования и 

методов организации образовательного процесса в образовательном 

учреждении в соответствии с современными производственными 

технологиями,  потребностями   работодателей.  

Учитывая существующую потребность в высококвалифицированных 

рабочих кадрах, на основании изучения перспективных запросов стратегических 

партнеров и служб занятости, была определена цель ИОП: подготовка 

высококвалифицированных рабочих кадров на основе сотрудничества с 

работодателями и внедрения современных образовательных технологий. 

Задачи, реализуемые в рамках ИОП  

Реализация цели ИОП предполагает решение следующих задач: 

1.Создание адаптированной к запросам работодателей системы подготовки 

кадров для АПК, строительства. 

2.Открытие новых профессий с ориентацией на опережающее обучение. 

3.Реализация форм сотрудничества с работодателями, социальными партнерами. 

4.Организация учебного процесса в Центре обучения взрослых по подготовке и 

переподготовке рабочих кадров на модульно-компетентностной основе. 

Для  решения этих задач  планируется: 

-внедрение новой системы управления училищем с учетом взаимодействия со 

стратегическими партерами; 

-развитие маркетинговой службы училища: наделение ее функциями содействия 

трудоустройству и мониторинга закрепляемости выпускников; 

-создание центра развития сотрудничества с профессиональными 

образовательными учреждениями России и за рубежом; 

-развитие новой системы управления качеством образования в училище; 

-получение лицензии на образовательную деятельность по профессиям: «Мастер 

по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка» (мастер 

– наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного  парка,  

слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, тракторист, 

водитель автомобиля); «Мастер животноводства» (оператор животноводческих 
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комплексов и механизированных ферм, оператор машинного доения); 

«Хозяйка/ин/ усадьбы» (оператор машинного доения, плодоовощевод, повар, 

учетчик), «Слесарь-сантехник», «Машинист экскаватора», «Машинист крана», 

«Электромонтажник по освещению и осветительным сетям». 

-разработка пакетов учебно-программной документации по заявленным и вновь 

открытым профессиям; 

-построение механизма социального партнерства и управления, адекватного 

внешним условиям и внутренним возможностям училища; 

-привлечение социальных партнеров к итоговой аттестации выпускников; 

-организация и проведение группового глубокого интервью, индивидуального 

глубокого интервью с целью изучения современных и перспективных 

потребностей работодателей; 

-разработка и внедрение модульных программ для обучения по имеющимся и 

вновь открываемым профессиям, задействованным в ИОП.  

Новое содержание образования, разработанное с участием работодателей 

в рамках ИОП  

При непосредственном участии работодателей будут разработаны и 

предложены для реализации новые специализации и программы: «Основы 

управления транспортным средством и безопасность движения», «Техническое 

обслуживание и ремонт машин», «Эксплуатация и ремонт 

электрооборудования», «Технология отделочных работ», «Машины и 

оборудование животноводческих комплексов и механизированных ферм». 

Данные программы будут направлены на развитие следующих 

профессиональных компетенций,  востребованных работодателями: 

Предпринимательские компетенции: 

-знать характеристику, специфические особенности и структуру отрасли; 

-знать основные формы организации производства и труда; 

-знать особенности планирования и учета хозяйственной деятельности. 

Компетенции по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка: 

-уметь производить частичную разборку и сборку узлов, механизмов, агрегатов 
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тракторов и автомобилей; 

-уметь определять и устранять характерные неисправности агрегатов, узлов и 

систем тракторов и автомобилей, не требующие разборки;  

-знать конструктивные и эксплуатационные свойства тракторов и автомобилей, 

обеспечивающих безопасность движения; 

-уметь по схеме электрооборудования определять неисправности с помощью 

приборов. 

Компетенции по безопасности дорожного движения: 

-знать основы безопасного и экономичного управления транспортным 

средством; 

-оказывать доврачебную помощь лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях, при различных травмах, несчастных случаях на дорогах, 

эвакуировать пострадавших из поврежденных транспортных средств. 

Компетенции по машинам и оборудованию животноводческих комплексов и 

механизированных ферм: 

-знать механизацию заготовки, приготовления и раздачи кормов; 

-уметь рассчитывать нормы кормления сельскохозяйственных животных с 

учетом их возраста, живой массы, физиологического состояния продуктивности. 

Компетенции по эксплуатации и ремонту электрооборудования  

-уметь читать монтажные и принципиальные схемы; 

-уметь выполнять монтаж электропроводки, силового и осветительного 

оборудования с использованием современных материалов. 

Компетенции по технологии отделочных работ 

-уметь определять назначение, виды и объем работы; 

-знать способы подготовки современных синтетических материалов к облицовке 

и покрытию стен и полов. 

Новые методы и средства организации образовательного процесса, 

реализуемые в рамках ИОП 

В рамках ИОП планируется организация  образовательного процесса при 

непосредственном участии работодателей и внедрение модульно-
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компетентностного обучения. Основное внимание будет уделяться активно-

деятельностным формам обучения.  

Ожидаемые результаты по окончании реализации ИОП (конец 2009г.) 

-Разработан проект нормативно-правовой документации по реорганизации 

управления образовательным процессом; 

-Создан и работает Совет стратегического партнерства (ССП) по управлению 

реализацией ИОП; 

-Создан Центр сотрудничества с профессиональными образовательными 

учреждениями России и за рубежом; 

-Разработано положение о проведении итоговой аттестации совместно со 

стратегическими партнерами; 

-Получена лицензия на право осуществления образовательной деятельности по 

новым профессиям.  

-Разработаны пакеты учебно-программной документации по заявленным 

профессиям с участием работодателей; 

-Организовано обучение и стажировка  преподавателей и мастеров 

производственного обучения  новым производственным и педагогическим 

технологиям; 

-Проведена частичная реконструкция помещений под учебно-производственные 

лаборатории  по заявленным профилям; 

-Мастерские по заявленным профессиям оснащены новым учебно-

производственным и учебно-лабораторным оборудованием; 

-Создано 4 учебно-производственные лаборатории (1 - по тракторам и 

автомобилям, 1 - по электрическим машинам и аппаратам, 1 - по сварочному 

делу, 1 – по строительству); 

-Оснащено 3 мультимедийных класса; 

-Закуплены тренажеры по заявленным профилям. 

Запланированные мероприятия по повышению квалификации педагогических 

кадров и привлечение зарубежных специалистов  к разработке и реализации  

программ повышения квалификации педагогических кадров.  
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- Организация обучения преподавателей и мастеров производственного обучения 

по новым производственным и педагогическим технологиям на базе Горского 

государственного аграрного университета - 6 человек, на базе Научно-

исследовательского института горного и предгорного сельского хозяйства–2 

человека, на базе Северо–Осетинского республиканского института повышения 

квалификации работников образования - 12 человек, Федерального института 

развития образования (ФИРО)- 4 человека.  

- Организация стажировки мастеров производственного обучения  на базах 

стратегических партнеров -14 человек. 

- Организация повышения квалификации руководящих работников - 4 человека 

по внедрению новых педагогических и производственных технологий в учебный 

процесс. 

- Проведение семинара «Инновационные технологии в развитии 

образовательных учреждений» специалистами Greenwich Community College . 

Запланированные мероприятия по распространению полученных в ходе 

реализации ИОП материалов и рекомендаций. 

Планируется:  

- размещение полученных в ходе реализации ИОП  материалов и рекомендаций 

на сайте ПУ №15 (http://ardon-pu15.narod.ru) и Министерства образования и 

науки РСО-Алания (http://edu.osetia.ru); 

- издание сборника материалов, полученных в ходе  реализации ИОП;  

- проведение семинара по теме «Итоги реализации ИОП» с привлечением 

представителей стратегических партнеров. 

2.4. Создание системы контроля реализации инновационной 

образовательной программы, в том числе со стороны работодателей  

Мероприятия, обеспечивающие реализацию ИОП  

Достижение цели и решение задач ИОП обеспечиваются путем реализации 

системы мероприятий: 

№

   

Направления Мероприятия Сроки 

испол-

Контроль и 

организация 
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нения 

1 Организацио

нное 

обеспечение 

1.1. Создание  служб по реализации 

ИОП 

2 кв. 

2009 

Директор 

1.2.  Составление плана работ по ИОП  2 кв. 

2009 

Директор 

  1.3. Организация работы мониторинга 2 кв. 

2009 

Директор 

Совет 

стратегического 

партнерства 

(ССП) по 

управлению 

реализацией 

ИОП 

Служба 

мониторинга  

2 Методическ

ое 

обеспечение 

2.1. Разработка учебно-программной 

документации и подготовка комплекта 

документов для получения лицензии по 

профессиям «Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка», «Мастер 

животноводства», «Хозяйка/ин/ 

усадьбы», «Слесарь-сантехник», 

«Машинист экскаватора», «Машинист 

крана»,  «Электромонтажник по 

освещению и осветительным сетям» 

2 кв. 

2009  

Совет училища  

Руководитель 

(ССП) по 

управлению 

реализации 

ИОП  

 

2.2. Корректировка учебно-программной 

документации по профессиям «Мастер 

отделочных строительных работ», 

«Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве» 

2 кв. 

2009  

2.3. Разработка учебно-методических 

материалов по новым образовательным 

программам 

3 кв. 

2009 

2.4. Разработка методических материалов 

по формированию перечня ключевых 

компетенций и методике оценки 

сформированности  компетенций 

3 кв. 

2009  

 

2.5. Разработка методических материалов 

проведения маркетинговых 

исследований  запросов работодателей 

 3,4 кв. 

2009  

Зав. 

маркетинговой 

службой 
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2.6. Закупка учебно-методической 

литературы 

3, 4 кв. 

2009 

Зав. 

маркетинговой 

службой 

2.7. Проведение методических семинаров  По гра 

фику 

Зам. директора 

по УМР  

3 Нормативно-

правовое 

обеспечение 

3.1. Разработка и утверждение пакета 

нормативно-правовой документации 

(Положение о Совете стратегического 

партнерства по управлению реализацией 

ИОП, о рабочей группе ИОП, о 

методической службе и др.) 

2 кв. 

2009 

Директор 

ССП по 

управлению 

реализации 

ИОП  

3.2. Подготовка и заключение договоров 

о сотрудничестве с предприятиями-

партнерами 

1-3 кв. 

2009 

Директор 

ССП по 

управлению 

реализации 

ИОП 

3.3. Получение лицензии по профессиям: 

«Мастер по техническому обслуживанию 

и ремонту машинно-тракторного парка», 

«Мастер животноводства», «Хозяйка 

/хозяин/ усадьбы», «Слесарь-сантехник», 

«Машинист экскаватора», «Машинист 

крана», «Электромонтажник по 

освещению и осветительным сетям» 

3 кв. 

2009 

Зам директора 

по УМР 

4 Кадровое 

обеспечение  

4.1. Привлечение специалистов 

предприятий  в качестве преподавателей 

и мастеров п/о по новым специальностям   

2 кв. 

2009 

Зам директора 

по УМР 

Зам директора 

по учебно-

производ-

ственной 

работе (УПР) 

ССП по 

управлению 

реализации 

ИОП 

4.2. Организация повышения 

квалификации преподавателей и 

мастеров производственного обучения, в 

том числе на предприятиях партнеров 

По 

отдель

ному 

графи 

ку 

Зам директора 

по УМР 

Зам директора 

по УПР 
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5 Материальн

о-

техническое 

обеспечение  

5.1. Приобретение учебно-лабораторного 

и учебно-производственного 

оборудования  

 2,3,4 

кв. 

2009 

Директор 

Зам директора 

по УПР 

Зам директора 

по  АХЧ  

5.2. Разработка проектно-сметной 

документации по реконструкции 

помещений для лабораторий и кабинетов 

2, 3 кв. 

2009 

Директор 

Зам директора 

по АХЧ  

5.3. Выполнение работ по реконструкции 

помещений для лабораторий и кабинетов 

4 кв. 

2009 

Директор 

Зам директора 

по АХЧ 

5.4. Разработка проектно-сметной 

документации по реконструкции 

помещений для мастерских  

4 кв. 

2009 

Директор 

Зам директора 

по АХЧ  

5.5. Оборудование кабинетов 

спецтехнологии по заявленным 

профессиям  

4 кв. 

2009 

Директор 

Зам директора 

по АХЧ 

5.6. Приобретение и установка 

лицензионного программного 

обеспечения 

 2 кв. 

2009  

Зам директора 

по УПР 

6 Организация 

обучения по 

новым 

образователь

ным 

программам 

6.1. Организация обучения по новым 

образовательным  программам 

По 

отдель

ному 

графи 

ку  

Зам директора 

по УПР 

 

7 Распростран

ение опыта 

7.1. Подготовка и издание учебно-

методического сборника 

4 кв. 

2009 

 ССП по 

управлению 

реализацией 

ИОП 

Зам директора 

по УМР 

7.2. Подготовка и размещение 

публикаций в СМИ, сборниках, 

журналах, в Интернете 

В тече 

ние 

года 

ССП по 

управлению 

реализацией 

ИОП Служба 

маркетинга 

7.3. Подготовка и выступления на 

конференциях, совещаниях  

4 кв. 

2009 

ССП по 

управлению 

реализацией 

ИОП 
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7.5. Проведение обучающих семинаров 

для профильных образовательных 

учреждений региона 

4 кв. 

2009 

Зам дир. по 

УМР 

Зам дир. по 

УПР 

Схема организации управления реализацией ИОП с привлечением работодателей 

Схема управления инновационной программой включает: Совет стратегического 

партнерства (далее ССП) по управлению реализацией ИОП, Служба маркетинга, 

содействия трудоустройству и мониторинга закрепляемости выпускников, 

Руководители временных творческих групп, Наблюдательный совет. 

Руководитель ИОП - директор Профессионального училища №15.  

Функции:  

-общее управление реализацией программы, руководство исполнительным 

советом программы, координация действий руководителей творческих групп и 

структурных подразделений ПУ №15; 

-взаимодействие с Министерством образования и науки РФ, с учредителем – 

Министерством образования и науки  РСО-Алания, Администрацией 

Ардонского, Дигорского, Алагирского, Ирафского, Пригородного районов, 

организациями-партнерами (соисполнителями программы);  

-управление бюджетом программы;  

-контроль выполнения отдельных направлений и программы в целом, 

организация работ по сдаче-приемке программы. 

Совет стратегического партнерства по управлению реализацией ИОП 

В Совет стратегического партнерства по управлению реализацией ИОП  

входят директор (руководитель ИОП), руководители направлений программы, 

представители стратегических партнеров. Функция - оперативное управление 

программой: определение целей и выработка стратегии реализации 

инновационной образовательной программы, разработка и утверждение плана 

мероприятий по реализации программы, осуществление контроля, выполнение 

основных этапов реализации инновационной образовательной программы. 

 После окончания реализации программы этот орган работает как Совет по 

инновациям. 
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Служба маркетинга, содействия трудоустройству и мониторинга 

закрепляемости выпускников 

Разрабатывает параметры и методы мониторинга, занимается сбором и анализом 

информации, проектирует и проводит корректирующие мероприятия по 

мониторингу. 

Руководители временных творческих групп 

Отвечают за организацию работы по отдельному направлению ИОП. Руководят 

и контролируют деятельность творческих групп. 

Наблюдательный совет 

Оценивает эффективность проводимых работ и своевременность их 

корректировки по реализации ИОП. В состав Наблюдательного совета 

планируется включить представителей Министерства образования и науки РСО-

Алания, представители региональных и местных органов власти, представители 

училища, представители работодателей и различных организаций.  

 Участники  ИОП 

Основными участниками реализации ИОП являются представители 

административного, учебно-методического, учебно-производственного 

подразделения училища. Участниками проекта также являются предприятия, 

занимающиеся сельскохозяйственным производством и строительством, с 

которыми сотрудничает училище.  

На базе следующих предприятий на основе долгосрочных договоров 

проводится производственная практика: сельскохозяйственный 

производственный кооператив «Кардиу», сельскохозяйственный 

производственный кооператив «КИТА», производственный кооператив 

«Ардон», ООО «Агропромышленный Холдинг «Мастер-Прайм. Березка», ООО 

Фирма «Дедал», ОАО «Ардонское дорожное ремонтно-строительное 

управление» (ДРСУ), ООО «Ираф-Агро».  

Стратегические партнеры ПУ №15 по реализации инновационной 

образовательной программы представлены в таблице: 

№  Наименова Характеристика  Описание участия  
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п/

п 

ние 

партнера 

партнера в проекте 

1. ООО 

«Агропро

мышленны

й Холдинг 

«Мастер-

Прайм. 

Березка» 

Производство и 

переработка молока 

Предоставление кабинета (для 

подготовки мастеров 

животноводства, хозяек усадьбы), 

оборудованного современными 

учебно-наглядными материалами и 

действующими макетами.  

 Организация стажировки для 

мастеров п/о и преподавателей по 

новым программам на современном 

оборудовании животноводческой 

фермы предприятия. 

Стажировка с последующим 

трудоустройством. 

2. Сельскохо

зяйственн

ый 

производс

твенный 

кооперати

в «КИТА» 
 

 

Оказание услуг по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту автомобилей. 

Диагностика и ремонт 

двигателей, ходовой 

части; малярные работы.  

 

Проведение производственной 

практики, предоставление цеха по 

ремонту двигателей с 

соответствующими станками. 

Проведение стажировок мастеров 

п/о и преподавателей по 

эксплуатации диагностических 

оборудований. 

Предоставление для 

производственного обучения и 

практики современной техники: 

трактор «Беларус»- 1221 и трактор 

CASE M 310, комбайн CLAAS  

Проведение лабораторных занятий и 

производственного обучения 

3. ООО 

Фирма 

«Дедал» 

Строительство зданий и 

сооружений 

Предоставление техники для 

подготовки машинистов экскаватора 

и крана. 

Организация стажировки для 

мастеров п/о и преподавателей по 

новым программам на современном 

оборудовании предприятия. 

Стажировка с последующим 

трудоустройством. 

4. ОАО 

«Ардонско

е 

дорожное 

ремонтно-

Строительство дорог Предоставление техники для 

подготовки машинистов экскаватора 

и крана. 

Организация стажировки для 

мастеров п/о и преподавателей по 
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строительн

ое 

управлени

е» (ДРСУ) 

 

новым программам на современном 

оборудовании предприятия. 

Стажировка с последующим 

трудоустройством. 

 

Методики мониторинга текущих и конечных результатов и контроля 

реализации инновационной образовательной программы. 

Оценка текущих и конечных результатов и контроля реализации ИОП 

проводится через анализ и контроль показателей достижений задач, показателей 

и индикаторов результативности по направлениям, контроль выполнения 

запланированных мероприятий (по срокам и по качеству). Сбор информации 

проводится Службой маркетинга, содействия трудоустройству и мониторинга 

закрепляемости выпускников. 

Перечень показателей и индикаторов результативности ИОП по данным 

направлениям представлен в таблице: 

№ Наименование индикаторов/показателей Планируемое  

значение  по  

итогам  

реализации 

ИОП (на конец 

2009г.) и 

единица 

измерения 

1. Расширение взаимодействия учреждений НПО и СПО с работодателями 

1.1. Количество разработанных с участием работодателей 

перечней компетенций (и/или квалификационных 

характеристик) по заявленным профессиям, адекватных 

современным производственным технологиям 

14 

1.2. Общее количество предоставленных работодателями мест 

практики по профилю ИОП, оборудованных современным 

технологическим оборудованием 

125 

1.3. Количество выпускных квалифицированных работ (СПО), 

выпускных практических квалификационных работ (НПО), 

выполненных по темам, определенным работодателями как 

значимые, един. 

75 

1.4. Количество договоров, заключенных с работодателями на 

целевое обучение /повышение  квалификации кадров 

не менее 28 

1.5. Количество договоров, заключенных с работодателями на 12 
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повышение  квалификации кадров 

1.6. Количество  договоров, заключённых со службой занятости 

на реализацию программ профессиональной подготовки и 

переподготовки высвобождаемых работников, программ 

опережающего профессионального обучения работников, 

находящихся под риском увольнения или занятых неполное 

рабочее время 

10 

1.7. Количество целевых программ обучения по заказу 

предприятия 

12 

1.8. Количество обученных или прошедших переподготовку по 

договорам, заключённым со службой занятости на 

пофессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации рабочих кадров по заявленным 

профессиям и специальностям 

не менее 240 

1.9. Количество выпускников ОУ, прошедших процедуры 

сертификации  квалификаций 

75 

Индикаторы/ показатели, дополнительно предлагаемые ОУ по данному 

направлению работ в соответствии с целями и задачами конкретной ИОП 

1.10. Количество привлеченных специалистов в качестве 

преподавателей и мастеров п/о из реального сектора 

экономики 

не менее 10 

1.11 Количество договоров о сотрудничестве, заключенных со 

стратегическими партнерами 

не менее 7 

2. Разработка и апробация нового учебно-методического обеспечения 

 

2.1. Количество новых профессий, специализаций, по которым 

организована  подготовка с учетом  потребностей  работодателей 

6 

2.2. Количество разработанных с участием работодателей 

новых учебных планов 

10 

2.3. Количество  новых рабочих программ предметов, 

дисциплин (модулей) по заявленным профилям, 

разработанных с участием работодателей 

14 

2.4. Количество рабочих программ предметов, дисциплин 

(модулей) по заявленным профилю/ям, переработанных с 

участием работодателей 

14 

2.5. Число студентов, обучающихся по новым профессиям, 

специализациям 

165 

2.6. Число студентов, планируемых к обучению в 2010 – 2011гг. 

по новым профессиям, специализациям 

450 

2.7. Количество проектов ФГОС нового поколения по 

профилям ИОП, разработанных с участием работодателей 

3 

Индикаторы/ показатели, дополнительно предлагаемые ОУ по данному 

направлению работ в соответствии с целями и задачами конкретной ИОП 

2.8. Количество пакетов учебно-программной документации по 6 
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профилям  ИОП 

3. Отработка, формирование и распространение инновационных технологий и 

методик обучения 

3.1. Количество переработанных курсов по заявленному 

профилю с использованием современных форм и методов 

обучения (проблемное обучение, проектный метод 

обучения, кейс –метод, модерация и пр.) 

не менее 8 

3.2. Количество студентов на 1 компьютер 8 

3.3. Количество созданных интерактивных классов 3 

3.4. Количество созданных рабочих полигонов,  

производственных участков 

4 

Индикаторы/ показатели, дополнительно предлагаемые ОУ по данному 

направлению работ в соответствии с целями и задачами конкретной ИОП 

3.5. Количество внедренных педагогических технологий 2 

4. Развитие кадрового потенциала образовательного учреждения 

4.1. Количество преподавателей/ мастеров производственного 

обучения, прошедших специализированную стажировку у 

работодателя 

14 

4.2. Количество преподавателей/ мастеров производственного 

обучения, прошедших повышение квалификации 

не менее 15 

4.3. Количество зарубежных специалистов, привлеченных к 

разработке и реализации программ повышения 

квалификации педагогических кадров. 

3 

Индикаторы/ показатели, дополнительно предлагаемые ОУ по данному 

направлению работ в соответствии с целями и задачами конкретной ИОП 

5. Укрепление материально-технической базы образовательного учреждения 

5.1. Количество созданных новых ученических мест в  

кабинетах, лабораториях, мастерских, на  учебных 

полигонах и площадках предприятий 

190 

5.2. Площадь отремонтированных помещений 1620 кв.м 

5.3. Количество внедренных в учебный процесс единиц 

современного оборудования  

72 

5.4. Количество внедренных в учебный процесс единиц 

тренажеров-имитаторов сложного технологического 

оборудования 

10 

Индикаторы/ показатели, дополнительно предлагаемые ОУ по данному 

направлению работ в соответствии с целями и задачами конкретной ИОП 

5.5. Пакет проектно-сметной документации по реконструкции 

мастерских  

4 

5.6. Пакет проектно-сметной документации по реконструкции 

учебного корпуса под размещение лабораторий  

4 

5.7. Количество созданных лабораторий (по 

сельскохозяйственным машинам, по электрическим 

машинам и аппаратам) 

2 
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5.8. Количество созданных учебно-производственных участков 

(строительный, слесарный) 

2 

6. Развитие инновационной инфраструктуры образовательного учреждения 

6.1. Созданные при участии работодателей учебные полигоны и 

производственные участки на предприятиях 

8 

6.2. Созданные при участии работодателей Центры 

дистанционного обучения 

1 

6.3. Созданные при участии работодателей Ресурсные центры 

(региональные/корпоративные центры коллективного 

пользования) 

1 

6.4. Созданные при участии работодателей Информационно - 

методические центры, центры менеджмента качества 

1 

6.5. Созданные при участии работодателей центры 

сертификации квалификаций 

1 

6.6. Созданные при участии работодателей инновационные 

центры - инкубаторы 

1 

6.7. Созданные Центры развития карьеры 1 

6.8. Созданные маркетинговые службы ОУ 1 

Индикаторы/ показатели, дополнительно предлагаемые ОУ по данному 

направлению работ в соответствии с целями и задачами конкретной ИОП 

2.5. Соответствие закупаемого учебно-лабораторного и учебно-

производственного оборудования, программного и методического 

обеспечения образовательного процесса целям представленной 

инновационной образовательной программы 

Учебно-лабораторное оборудование 

Учебные дисциплины по профессиям, задействованным в ИОП, при реализации 

которых будет использоваться планируемое к закупке  учебно-лабораторное 

оборудование: 

Профессии: «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», 

«Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 

парка»   

- Тракторы и автомобили 

- Техническое обслуживание и ремонт машин 

- Сельскохозяйственные машины 

- Производственное обучение 

Профессия: «Мастер отделочных строительных работ» 
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- Спецтехнология 

- Автоматизация производства 

- Производственное обучение 

Профессии: «Мастер животноводства», «Хозяйка/ин/ усадьбы» 

 -Технология производства продукции растениеводства 

- Машины и оборудование животноводческих комплексов и механизированных 

ферм 

- Производственное обучение 

Профессия: «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования сельскохозяйственного производства»   

- Электроснабжение сельскохозяйственных предприятий 

- Эксплуатация и ремонт электроустановок 

- Производственное обучение 

Краткосрочные курсы 

Профессия:  «Слесарь-сантехник» 

- Оборудование и технология сантехнических работ 

- Производственное обучение 

Профессия:  «Электрогазосварщик» 

- Производственное обучение 

Профессия:  «Электросварщик ручной сварки» 

- Производственное обучение 

Профессия:  «Машинист экскаватора»  

- Экскаваторы 

- Производственное обучение 

Профессия:  «Машинист крана» 

- Автокраны 

- Производственное обучение 

Профессия:  «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям» 

- Электроматериаловедение 

- Производственное обучение 
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Новые виды лабораторных работ и практических занятий, планируемых к 

выполнению на новом учебно-лабораторном оборудовании: 

Профессия «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»: 

- Изучение технических характеристик модификаций тракторов. 

- Изучение технических характеристик модификаций комбайнов. 

- Изучение технических характеристик модификаций автомобилей. 

- Устройство системы питания двигателей. 

- Устройство системы зажигания двигателей. 

- Устройство системы смазки двигателей. 

- Устройство системы охлаждения двигателей 

- Устройство и принцип действия трансмиссии. 

- Изучение механизмов управления современных тракторов. 

- Изучение механизмов управления современных комбайнов. 

- Изучение механизмов управления современных автомобилей. 

- Устройство и принцип действия ходовой части. 

- Электрооборудование тракторов. 

- Электрооборудование комбайнов. 

- Электрооборудование автомобилей. 

- Машины для обработки почвы. 

- Машины для посева. 

- Изучение машин для приготовления, погрузки и внесения удобрения. 

- Машины для химической защиты растений. 

- Машины для заготовки кормов. 

- Обработка почвы с применением оборотных плугов. 

- Возделывание и уборка зерновых культур с использованием современных 

уборочно-транспортных агрегатов. 

- Ремонт сельскохозяйственных машин. 

- Комплекс практических работ по приобретению навыков работы на машинно-

тракторных агрегатах. 
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- Комплекс практических работ по приобретению навыков работы по 

выполнению ремонтных работ тракторов. 

- Комплекс практических работ по приобретению навыков работы по 

выполнению ремонтных работ автомобилей. 

- Комплекс практических работ по приобретению навыков работы по 

выполнению ремонтных работ сельскохозяйственных машин. 

- Комплекс лабораторно-практических работ на базе компьютерных имитаторов 

тракторов и автомобилей. 

- Комплекс лабораторно-практических работ на базе компьютерных имитаторов 

по правилам дорожного движения (ПДД) 

  Профессии «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка»:   

- Техническое обслуживание механизма газораспределения с подвесными и 

боковыми клапанами.  

- Устранение возможных неисправностей механизма газораспределения. 

- Изучение технических характеристик дополнительного оборудования 

автомобилей. 

Профессия  «Мастер отделочных строительных работ»: 

- Комплекс лабораторно - практических работ по изучению физико - 

механических свойств  строительных материалов. 

- Комплекс лабораторно - практических работ по изучению минеральных 

гидравлических вяжущих веществ. 

- Комплекс лабораторно - практических работ по изучению бетонов на 

минеральных  вяжущих веществах. 

- Комплекс лабораторно - практических работ по изучению декоративно-

отделочных бетонов и растворов. 

- Комплекс лабораторно - практических работ по изучению лакокрасочных 

материалов. 

- Комплекс практических работ по приобретению навыков работы по 

выполнению декоративных штукатурок. 
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- Комплекс практических работ по приобретению навыков работы по 

выполнению  малярных работ механизированным способом. 

Профессии  «Мастер животноводства», «Хозяйка/ин/ усадьбы»: 

- Комплекс лабораторно-практических работ по приготовлению кормов. 

- Комплекс лабораторно-практических работ по водоснабжению 

животноводческих ферм. 

- Устройство стационарных доильных установок. 

- Изучить устройство установки для выпойки телятам молока и жидких 

кормовых смесей. 

- Комплекс лабораторно-практических работ по техническому обслуживанию 

машин для раздачи кормов. 

- Зоогигиеническая оценка воды по химическим  и биологическим свойствам. 

- Комплекс практических работ по приобретению навыков работ по зоогигиене и 

ветпрофилактике. 

- Комплекс практических работ по приобретению навыков определения чистоты 

молока, содержания в молоке жира, белка, кислотности, плотности. 

 Профессия «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

 электрооборудования сельскохозяйственного производства»:   

- Выполнение работ с полупроводниковыми материалами. 

- Выполнение работ с изоляционными материалами. 

- Изучение схем подключения люминесцентных светильников, облучательных 

установок с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА). 

- Выполнение работ с применением галогенных ламп, люминесцентных  

светильников с ЭПРА. 

- Изучение назначения и принципов действия автоматических выключателей 

модульного исполнения, контакторов универсальных. 

- Изучение устройства, принципов действия силовых трансформаторов сухих с 

литой изоляцией. 

- Изучение принципов действия  разрядников-ограничителей импульсивных 

перенапряжений в низковольтных сетях. 
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- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт светильников люминесцентных с 

пускорегулирующей аппаратурой ЭПРА. 

- Осмотр, регулировка и сборка после ремонта выключателей: автоматических 

модульного исполнения; 

- Обслуживание, осмотр и ремонт вводно-распределительных устройств (ВРУ). 

- Техническое обслуживание и ремонт силовых трансформаторов сухих с литой 

изоляцией. 

- Техническое обслуживание и ремонт комплектных трансформаторных 

подстанций с автоматической системой регулирования и контроля. 

Слесарь-сантехник   

- Изучение схем теплоснабжения квартир, коттеджей и общественных зданий. 

- Изучение схем горячего водоснабжения квартир, коттеджей и общественных 

зданий. 

- Изучение схем холодного водоснабжения квартир, коттеджей и общественных 

зданий. 

- Изучение схемы узла управления теплоснабжением жилых домов, коттеджей и 

общественных зданий. 

Перечень и количество учебно-лабораторного оборудования, его расчетная 

стоимость; объем и источники финансирования 

Наименование и 

количество учебно-

лабораторного 

оборудования 

Расчетная 

стоимость, 

(тыс. руб.) 

Объем 

запрашиваемого 

финансирования 

из федерального 

бюджета, 

(тыс. руб.) 

 

Объем 

запрашиваемо

го 

финансирован

ия 

из средств 

субъекта РФ, 

(тыс.руб.) 

Объем 

привлекае

мого 

финансиро

вания из 

средств 

работодате

лей, 

(тыс.руб) 

Объем 

привлекае

мого 

финансиро

вания из 

внебюджет

ных 

средств, 

(тыс.руб) 

1 2 3 4 5 6 

Топливный 

насос высокого 

давления  в 

разрезе с 

электрическим 

приводом 

трактора МТЗ 342,8 342,8 
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Стенд 

«Кривошипно-

шатунный и 

газораспределит

ельный 

механизм» 3,9 3,9 

   

Стенд «Рулевое 

управление и 

передняя 

подвеска» 3,9 3,9 

   

Стенд 

«Электрооборуд

ование» 3,9 3,9 

   

Стенд 
электрифициров

анный 

светодинамичес

кий «Тормозная 

система» 8,2 8,2 

   

Стенд 
электрифициров

анный 

светодинамичес

кий «Приборы 

освещения» 8,2 8,2 

   

Стенд 
электрифициров

анный 

светодинамичес

кий «Система 

охлаждения» 8,2 8,2 

   

Стенд 
электрифициров

анный 

светодинамичес

кий «Система 

зажигания» 8,2 8,2 

   

Стенд тренажер 

«Система 

освещения и 

сигнализации 

двигателя» 162,8 162,8 

   

Стенд «Система 

питания 

дизельного 7,8 7,8 
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двигателя» 

Стенд «Система 

зажигания» 7,8 7,8 
   

Стенд 

«Тормозная 

система» 7,8 7,8 

   

Стенд «Система 

смазки» 7,8 7,8 
   

Агрегаты в 

разрезе 

Аккумулятор в 

разрезе На 

подставке  4,4 4,4 

   

Стенд для 

испытания и 

регулировки 

гидронасосов 

НШ, 

гидрораспредели

телей, 

гидроцилиндров, 

гидрошлангов и 

гидроагрегатов 

рулевого  

управления 

тракторов и 

самоходных 

машин КН-

28097-02М 948,72 948,72 

   

Дроссель 

гидравлический 

(дроссель-

расходометр) 

ДР-350М (КИ-

28159) 601,2 601,2 

   

Комплект 

средств для 

техсервиса 

машин КИ-

13919М 

стационарный 353 353 

   

Комплект 

средств 

контроля и 22,28 22,28 
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регулировки 
дизелей 
самоходных с/х 

комбайнов и 

тракторов КИ-

28032.04 

Кабинет 

«Сельскохозяйст

венные 

машины»-1  960 960 

   

Кабинет 

«Правила 

дорожного 

движения»-1  1300 1300 

   

Кабинет 

информатики - 1 350 350 
   

Кабинет физики-

1 200 200 
   

Кабинет химии-

1 200 200 
   

Тренажерный 

комплекс для 

обучения 

вождению 

траспортных 

средств-10 1700 1700 

   

Настольный 

рулевой 

тренажер для 

подготовки 

водителей-5 300 300 

   

Компьютерное 

оборудование 

для учебных 

классов по 

правилам 

дорожного 

движения  700 700 

   

Компьютерный  

класс - 3 1050 1050 
   

Учебные мас- 800 800    

терские слесар-       

ного дела-1      

Лабораторный 233 233    
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стенд 

«Электрический 

привод» 

Лабораторный 

стенд 

«Электрические 

цепи» ЭЦ-НР 

196 196 

   

Лабораторный 

стенд 

«Электротехник

а и основы 

электроники» 

(ручная версия 

ЭТ и ОЭ-НР) 

230 230 

   

Лабораторный 

стенд 

«Электротехник

а и основы 

электроники» 

(ручная версия 

ЭТ и ОЭ-НР) 

75 75 

   

Демонстрационн

ый комплекс 

группового 

пользования 

«Теоретические 

основы 

электротехники» 

2 комп. 

44 44 

   

Демонстрационн

ый комплекс 

группового 

пользования 

«Электротехник

а»  19 19 

   

Комплект 

типового 

лабораторного 

оборудования 

«Релейно-

контакторное 

управление 

асинхронными 

двигателями с 

186 186 
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короткозамкнут

ым ротором» 

Интерактивная 

доска обратной 

проекции, 1 шт. 

280 280 

   

Лабораторный 

стенд 

«Автоматизиров

анное 

управление 

электроприводо

м» НТЦ-02 

102 102 

   

Лабораторный 

стенд 

«Электроснабже

ние 

промышленных 

предприятий» 

НТЦ-10 

115 115 

   

Лабораторный 

стенд «Монтаж 

и наладка 

электрооборудов

ания 

предприятий и 

гражданских 

сооружений» 75 75 

   

Модель 

электрической 

сети с 

измерителем 

параметров и 

показателей 

качества 

электроэнергии»  500 500 

   

Рабочее место 

электромонтера 

РМЭ-1-15 шт 

1125 1125 

   

Стенд для 

ремонта и 

сборки схем 

освещения РСО-

3-3шт 

105 105 

   

Мультимедийны 295 295    
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й класс с 

возможностью 

проведения 

видеоконференц

ий 

Компьютер Intel 

Pentium Core 2 

Duo  35 35 

   

Интерактивная доска 
Panasonic Panaboard 
UB-8325-G или 
другой модификации 
- 5 535 535 

   

Видеопроектор 

Epson EB -

1730W  

  

   

  85 85    
Цифровая 
видеокамера 
JVC Everio GZ-HD7 

  
   

  35 35    

Цифровой 

фотоаппарат 

OLIMPUS 

  

   

  30 30    

Принтер 

лазерный 

монохромный 6 6 

   

Принтер 

лазерный 

цветной  20 20 

   

Сканер 

планшетный 3 3 
   

Графический 
планшет Wacom 
Intuos3 A5 (PTZ-
630G-RU) 17 17 

   

Стандартный 

конус для 

цементобетона 2 2 

   

Лабораторный круг 
истирания ЛКИ-3М 95 95    

Прибор ИАЦ-04М 
(активность цемента) 

     

 25 25    
Склерометр 
электронный ОМШ-
1Э (прочность 
бетона) 25 25 

   

Макет смесителя      

http://www.intmedia.ru/goods.asp?c_no=3700&ob_no=5774
http://www.intmedia.ru/goods.asp?c_no=3700&ob_no=5774
http://www.intmedia.ru/goods.asp?c_no=3700&ob_no=5774
http://www.intmedia.ru/goods.asp?c_no=3700&ob_no=5774
http://www.intmedia.ru/goods.asp?c_no=3700&ob_no=5774
http://market.photosight.ru/item/995460/JVC_Everio_GZ_HD7/
http://market.photosight.ru/item/995460/JVC_Everio_GZ_HD7/
http://market.photosight.ru/item/995460/JVC_Everio_GZ_HD7/
http://www.foroffice.ru/products/description/25351.html
http://www.foroffice.ru/products/description/25351.html
http://www.foroffice.ru/products/description/25351.html
http://www.foroffice.ru/products/description/25351.html
http://qpi24.ru/aid/5123/
http://qpi24.ru/aid/5123/
http://qpi24.ru/aid/5108/
http://qpi24.ru/aid/5108/
http://qpi24.ru/aid/5100/
http://qpi24.ru/aid/5100/
http://qpi24.ru/aid/5100/
http://qpi24.ru/aid/5100/


Директор ГОУ НПО ПУ №15 г. Ардон                   А.Л. Моуравов 43 

бетона и 

раствора СО-46 

 30 30    

Макет на 

вибросито 2 2 
   

Штукатурно-

затирочная 

машина (макет) 1,3 1,3 

   

Краскораспылит

ели ELMOS PG-

65 

  

   

 3,2 3,2    

Краскопульт 

ручной 010402 -

2 8,6 8,6 

   

Компрессор 

диафрагмовый 

СО-45 

  

   

 4 4    

Растворосмесите

ль СО-250 - 3 90 90 
   

Электрическая 

дрель-миксер 

BOSCH – 3  

  

   

 43,5 43,5    

Демонстрационн

ый комплекс 

группового 

пользования 

«Строительные 

материалы»  2 

комп. 30 30 

   

Демонстрационн

ый набор 

«Различные 

варианты 

штукатурных 

работ для 

внутренней и 

наружной 

отделки» 67 67 

   

Демонстрационн

ый набор 

«Производство 56 56 
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бетона» 

Демонстрационн

ый набор 

«Производство 

цемента, 

известки и 

гипса» 56 56 

   

Демонстрационн

ый набор «Типы 

и группы 

строительных 

растворов»  59 59 

   

Демонстрационн

ый набор 

«Измерительные 

приборы, 

применяемые в 

строительстве» - 

2 112 112 

   

Технический 

электрофен - 3 9 9 
   

Система цветной 

цифровой 

печати Резограф 

5520/6520/6530 750 750 

   

Одноножевой 

резак 

320 320 
   

Ламинатор 

односторонний 

рулонный 

формата А2 

350 350 

   

Персональный 

компьютер 

класса Macintosh 

с программным 

обеспечением 

100 100 

   

 Копировальный 

аппарат Samsung 

3ед. 

30 30 

   

Цветные 

барабаны для 

цветной бумаги 

15,2 15,2 

   

Лаборатория 

электромонтеров 
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Комплекты 

типового 

лабораторного 

оборудования: 

1.Электрические 

цепи и основы 

электроники:  

(ЭЦОЭ1-Н-Р) 

55 55 

   

Электрические 

аппараты (ЗА1-С-Р) 

132 132 
   

Электрические 

машины: (ЭМ1-С-

Р) 

360 360 

   

Электрический 

привод: (ЭП1-Н-К) 

330 330 
   

Релейно-

контакторное 

управление 

асинхронными 

двигателями с КЗ 

ротором: (УАДК2-

Н-Р) 

107 107 

   

Электрические 

машины: и привод: 

(ЭМП1-Н-К) 

390 390 

   

Электротехника и 

основы 

электротехники 

(Теория 

электротехнически

х цепей, основы 

электротехники, 

электрические 

машины, 

электрический 

привод): (ЭОЭ1-Н-

К) 

381 381 

   

Релейная защита и 

автоматика в 

системах 

электроснабжения: 

(РЗАСЭС1-Н-Р) 

59,9 59,9 

   

Электробезопаснос

ть в системах 

электроснабжения:  

(ЭБСЭС1-Н-Р) 

32 32 

   

Измерение 

электрической 

мощности и 

энергии: (ИЭМЭ2-

Н-Р) 

130 130 
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Защитное 

заземление и 

зануление: (ЗЗЗ1-

Н-Р) 

133 133 

   

Электробезопаснос

ть в жилых и 

офисных 

помещениях: 

(ЗБЖП1-Н-Р) 

30 30 

   

Электробезопаснос

ть в 

электроустановках 

до 1000 В: (ЭБЭУ1-

Н-Р) 

60 60 

   

Компьютер – 1 шт. 60 60    
плоттер 323,7 323,7    
Серверное 

оборудование 

  
   

Сервер Kraftway– 1 

шт. 

350 350 
   

Сетевой 

коммутатор D-Link 

DFL-600 VPN 

Межсетевой экран 

3x10/100 LAN, 1 

DMZ, 1 WAN – 1 

шт. 

10 10 

   

Сетевой 

коммутатор D-Link 

DES-1024DG 22-

port UTP 

10/100Mbps + 2-

port 

10/100/1000Mbps 

Gigabit Ethernet port 

Auto MDI/MDIX 

for each port, 

Full/half-duplex 

support for each 

port– 3 шт. 

36 36 

   

ИБП APC Smart 

UPS SUA750I 

750VA USB – 3 шт. 

30 30 

   

Электромонтажна

я мастерская 

  
   

Компьютер – 1 шт. 56,3 56,3    
Интерактивная 

доска обратной 

проекции-1шт 

875 875 

   

ИБП APC Smart 

UPS SUA750I 

20 20 
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750VA USB – 2 шт. 

Оснащение 

преподавателей 

  
   

Ноутбук – 6 шт 510 510    
Учебый класс по 

обучению 

сатехников 

920 920 

   

Электросварочая 

мастерская на 5 

рабочих мест 

844 844 

   

Газосварочая 

мастерская на 5 

рабочих мест 

1184 1184 

   

Итого  по 

каждому 

столбцу 

24119,6 24119,6 

   

 

2.5.2. Учебно – производственное оборудование: 

Производственное обучение осуществляется в 3 этапа: 

- производственное обучение в учебно -  производственных мастерских, в учеб-    

ном хозяйстве и  на учебном полигоне  Профессионального училища №15; 

- производственное обучение на предприятиях; 

- производственная практика на предприятиях. 

Производственное обучение в условиях Профессионального училища №15 

проводится: 

- по профессиям «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства», 

 «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 

парка» в слесарных мастерских, в учебном хозяйстве  и на учебном полигоне; 

- по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования сельскохозяйственного производства» - в  учебных 

мастерских по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

- по профессии  «Мастер животноводства» -  в  учебном хозяйстве,  АПХ 

«Мастер-Прайм. Березка» (по договору); 

- по профессии «Хозяйка /ин/ усадьбы» - в учебном хозяйстве, в столовой ПУ 

№15; 
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- по профессии «Мастер отделочных строительных работ» - в учебных 

мастерских для штукатуров, в учебных мастерских для малярных работ. 

Производственное обучение  в условиях предприятия и производственная 

практика проводится на предприятиях Ардонского, Дигорского, Алагирского и 

Ирафского районов в соответствии с имеющимся на предприятии оборудованием 

по учебным планам и программам, согласованным с предприятиями.  

Перечень и количество учебно-производственного  оборудования, его 

расчетная стоимость; объем и источники финансирования 

Наименование и 

количество учебно-

производственного 

оборудования 

Расчетная 

стоимость, 

(тыс. руб.) 

Объем 

запрашиваемого 

финансирования 

из федерального 

бюджета, 

(тыс. руб.) 

 

Объем 

запрашиваемо

го 

финансирован

ия 

из средств 

субъекта РФ, 

(тыс.руб.) 

Объем 

привлекае

мого 

финансиро

вания из 

средств 

работодате

лей, 

(тыс.руб) 

Объем 

привлекае

мого 

финансиро

вания из 

внебюджет

ных 

средств, 

(тыс.руб) 

1 2 3 4 5 6 

Трактор МТЗ-

1221- 2 ед. 

3256 3256    

Трактор 

КИРОВЕЦ К744 

Р1 

4620 4620    

Автомобиль 

«Камаз» 

2364 2364    

Экскаватор ЭО-

2621. 03 LEX м 

1249 1249    

Экскаватор ЭО-

2626. LEX м 

1249 1249    

Автокран 

"Ивановец" КС-

35714К-2 

4312 4312    
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Борона дисковая 

тяжелая БДТ-720 

641 641    

Плуг навесной 

ПЛН-8-40 

209 209    

Плуг навесной 

ПЛН-4-35  2ед. 

154 154    

Культиватор 1210 1210    

Сеялка СЗТ-3,6А 385 385    

Сеялка СЗ-3,6А 308 308    

Опрыскиватель 

БДИ3,2*4 

495 495    

Леса 

строительные 

рамные лспр-200 

4/9 -2ед. 

16 16    

Леса 

строительные 

рамные лспр-200 

6/12 -2ед. 

30 30    

Посевной 

комплекс 

AGROMASTER-

7300   

2123 2123    

Herkules 

1000/82/8 Vogel & 

Noot.8-корпусной 

оборотный 

навесной плуг 

(для трактора 

типа К-700). 

Производство: 

Австрия. 

1780 1780    



Директор ГОУ НПО ПУ №15 г. Ардон                   А.Л. Моуравов 50 

Итого по 

каждому столбцу   

24400 24400    

 

2.5.3. Программное и методическое обеспечение: 

Программное обеспечение 

Обновление содержания образовательных программ  по реализуемым 

специальностям, регионального компонента учебного плана осуществляется  на 

основе результатов социологических опросов о необходимых профессиональных 

компетенциях специалиста, востребованного рынком труда, а также на основе 

изучения, анализа, систематизации накопленного отечественного опыта 

подготовки специалистов для агропромышленного комплекса, животноводства и 

строительства. Содержание образовательных программ по всем дисциплинам 

структурируется с позиций практикоориентированной направленности обучения. 

Содержание образовательных программ для краткосрочных курсов обучения по 

подготовке квалифицированных специалистов основано на принципах 

построения модульных программ.  

Предполагается использование программного и информационного 

обеспечения при проведении производственного обучения и производственной 

практики по специальностям: слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин 

и оборудования, водитель автомобиля, электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве, 

маляр строительный, штукатур.  

Планируется внедрение дистанционного обучения для лиц с 

ограниченными возможностями.  

Для реализации ИОП необходимо приобретение или разработка следующего 

методического обеспечения по всем заявленным в ИОП профессиям: 

1) учебно-программной документации: учебные планы, рабочие учебные 

программы, программы производственного обучения, производственной 

практики; методические пособия по изучению инновационного оборудования 



Директор ГОУ НПО ПУ №15 г. Ардон                   А.Л. Моуравов 51 

для обучающихся, комплексного учебно-методического обеспечения 

(лекционные курсы, электронные учебники, тесты, контрольные задания, 

лабораторные и практические  работы); 

2) учебно-методических материалов: рекомендации по выполнению 

практических работ, итоговых квалификационных работ; учебники и учебные 

пособия; методические рекомендации для ИПР по обучению на инновационном 

оборудовании и др. 

Перечень и количество программного и методического обеспечения, его 

расчетной стоимости, объем запрашиваемого финансирования, и его источники 

представлены в следующей таблице: 

Наименование и 

количество 

программного и 

методического 

обеспечения 

Расчетная 

стоимость, 

(тыс. руб.) 

Объем 

запрашиваемог

о 

финансировани

я 

из 

федерального 

бюджета, 

(тыс. руб.) 

 

Объем 

запрашивае

мого 

финансиров

ания 

из средств 

субъекта 

РФ, 

(тыс.руб.) 

Объем 

привлека

емого 

финансир

ования из 

средств 

работода

телей, 

(тыс.руб) 

Объем 

привлека

емого 

финансир

ования из 

внебюдж

етных 

средств, 

(тыс.руб) 

1 2 3 4 5 6 

Плакаты 

«Устройство 

трактора МТЗ-

1221» 11,6 11,6 

   

Плакаты 

«Устройство 

автомобиля 

КАМАЗ» 4,8 4,8 

   

Плакаты 

«Бульдозеры, 

скреперы, 

автогрейдеры» 6,8 6,8 

   

Плакаты «Об 

основных 

элементах 

конструкций 

зарубежного 

трактора» (на 17 17 
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примере 

трактора Джон-

Дир 8020) 

Плакаты 

«Принцип 

работы 

топливной 

системы 

современных 

дизелей» 1,6 1,6 

   

Плакаты 

«Работа дизеля с 

насосфорсункам

и» (Commor Rai) 0,5 0,5 

   

Плакаты 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

сельскохозяйств

енной техники в 

полевых 

условиях» 6,5 6,5 

   

Учебные 

плакаты по 

основам 

сварочного дела 6,5 6,5 

   

Учебные 

плакаты для 

слесаря – 

сантехника 6,5 6,5 

   

Экзаменационн

ые 

(тематические) 

задачи для 

категорий "AB" 2,64 2,64 

   

Экзаменационн

ые 

(тематические) 

задачи для всех 

категорий 3 3 

   

Экзаменационн

ые билеты 

категорий "AB" 2,55 2,55 

   

Экзаменационн 2,55 2,55    



Директор ГОУ НПО ПУ №15 г. Ардон                   А.Л. Моуравов 53 

ые билеты 

категорий "CD" 

Теоретический 

экзамен в 

ГИБДД. Сетевая 

версия -2ед. 10,68 10,68 

   

Жульнев 

Н.Я.Правила 

дорожного 

движения . 

Учебник 

водителя 

категории "A", 

"B", "C", "D", 

"E" -60ед. 11,7 11,7 

   

Плакаты.Первая 

доврачебная 

медицинская 

помощь  2,28 2,28 

   

Плакаты 

Устройство 

дорожно-

строительных 

машин  3,8 3,8 

   

Плакаты 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

сельскохозяйств

енных машин 4 4 

   

Office 2007 

Win32 Russian 

Disk Kit MVL 

CD 

1,5 1,5 

   

Office 2003 

Win32 Russian 

Disk Kit MVL 

CD, 1 шт.   

   

Office 2007 

Russian 

OpenLicensePack 

NoLevel 

AcademicEdition, 

30 шт. 

100 100 
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Windows XP 

Professional 

Russian Disk Kit 

MVL CD 

Windows/Service

Pack 2 

1,5 1,5 

   

Windows Vista 

Business 32-bit 

Russian Disk Kit 

MVL DVD, 1шт. 

227 227 

   

Windows Vista 

Business Russian 

Upgrade 

OpenLicensePack 

NoLevel 

AcademicEdition, 

30 шт.   

   

Kaspersky Open 

Space Security 

Russian Edition. 

media Pack 

11 11 

   

Kaspersky 

WorkSpace 

Security Russian 

Edition. 50-99 

User 1 year 

Educational 

License, 100шт.   

   

Университетски

й комплект 

программного 

обеспечения 

КОМПАС-3D 

V9 + КОМПАС-

Автопроект 

Только для 

Учебных 

Заведений 

Коробочная 

версия на 50 

мест 

20 20 

   

Adobe Photoshop 

CS4 Extended  

11,9 11,9 
   

Macromedia 23,8 23,8    
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Flash CS4 

Professional  

Corel DRAW 20 20    

Autodesk 3DS 

Max 9 

30 30 
   

Add Site 25 25    

Swich Max 2.0 13,3 13,3    

Свиридова М.Ю. 

Операционная 

система 

Windows XP (2-е 

изд., стер.) учеб. 

пособие 2,4 2,4 

   

Уваров В.М. 

Практикум по 

основам 

информатики и 

вычислительной 

техники (4-е 

изд., стер.) учеб. 

пособие 2,7 2,7 

   

Богатюк В.А. 

Оператор ЭВМ 

(1-е изд.) учеб. 

пособие 3,2 3,2 

   

Киселев С.В. 

Оператор ЭВМ 

(4-е изд., стер.) 

учебник 3,2 3,2 

   

Ленкевич Л.А. 

Техника 

машинописи (3-е 

изд., испр.) учеб. 

пособие 2,1 2,1 

   

Сапков В.В. 

Информационны

е технологии и 

компьютеризаци

я 

делопроизводств

а (4-е изд., стер.) 

учеб. пособие 3,2 3,2 

   

Свиридова М.Ю. 

Информационны 3,1 3,1 
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е технологии в 

офисе: 

Практические 

упражнения (2-е 

изд., стер.) учеб. 

пособие 

Свиридова М.Ю. 

Текстовый 

редактор Word 

(2-е изд., стер.) 

учеб. пособие 2,3 2,3 

   

Свиридова М.Ю. 

Электронные 

таблицы Excel 

(2-е изд., стер.) 

учеб. пособие 2,3 2,3 

   

Струмпэ Н.В. 

Оператор ЭВМ: 

Практические 

работы (3-е изд., 

стер.) учеб. 

пособие 1,9 1,9 

   

Бродский А.М. 

Черчение 

(металлообработ

ка) (6-е изд., 

стер.) учебник 4,0 4,0 

   

Васильева Л.С. 

Черчение 

(металлообработ

ка): Практикум 

(2-е изд., стер.) 

учеб. пособие 1,9 1,9 

   

Вереина Л.И. 

Техническая 

механика (6-е 

изд., стер.) учеб. 

пособие 2,2 2,2 

   

Ганенко А.П. 

Оформление 

текстовых и 

графических 

материалов при 

подготовке 4,0 4,0 
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дипломных 

проектов, 

курсовых и 

письменных 

экзаменационны

х работ 

(требования 

ЕСКД) (5-е изд., 

перераб. и доп.) 

учебник для 

НПО; 

Пантелеев В.Н. 

Основы 

автоматизации 

производства (1-

е изд.) учеб. 

пособие 2,1 2,1 

   

Скакун В.А. 

Методика 

преподавания 

специальных и 

общетехнически

х предметов (в 

схемах и 

таблицах) (3-е 

изд., стер.) учеб. 

пособие 2,1 2,1 

   

Бутырин П.А. 

Электротехника 

/ Под ред. 

Бутырина П.А. 

(6-е изд., стер.) 

учебник 3,3 3,3 

   

Гуржий А.Н. 

Электрические и 

радиотехническ

ие измерения (1-

е изд.) учеб. 

пособие 4,0 4,0 

   

Москаленко В.В. 

Справочник 

электромонтера 

(5-е изд., 

перераб. и доп.) 2,9 2,9 
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справочник 

Нестеренко В.М. 

Технология 

электромонтажн

ых работ (6-е 

изд., стер.) учеб. 

пособие 4,2 4,2 

   

Новиков П.Н. 

Задачник по 

электротехнике 

(3-е изд., 

перераб. и доп.) 

практикум 5,4 5,4 

   

Прошин В.М. 

Лабораторно-

практические 

работы по 

электротехнике 

(3-е изд., стер.) 

учеб. пособие 1,8 1,8 

   

Прошин В.М. 

Рабочая тетрадь 

к лабораторно-

практическим 

работам по 

электротехнике 

(4-е изд., стер.) 

учеб. пособие 1,4 1,4 

   

Сибикин Ю.Д. 

Справочник 

электромонтажн

ика (2-е изд., 

стер.) учеб. 

пособие 4,8 4,8 

   

Сибикин Ю.Д. 

Техническое 

обслуживание, 

ремонт 

электрооборудов

ания и сетей 

промышленных 

предприятий: В 

2 кн.Кн. 1 (4-е 

изд., стер.) 3,2 3,2 
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учебник 

Сибикин Ю.Д. 

Техническое 

обслуживание, 

ремонт 

электрооборудов

ания и сетей 

промышленных 

предприятий: В 

2 кн.Кн. 2 (3-е 

изд., перераб. и 

доп.) учебник 3,7 3,7 

   

Сибикин Ю.Д. 

Электробезопас

ность при 

эксплуатации 

электроустаново

к 

промышленных 

предприятий (4-

е изд., перераб. и 

доп.) учебник 2,9 2,9 

   

Ярочкина Г.В. 

Электротехника: 

Рабочая тетрадь 

(6-е изд., стер.) 

учеб. пособие 1,8 1,8 

   

Виноградов В.С. 

Электрическая 

дуговая сварка 

(2-е изд., стер.) 

учебник 3,6 3,6 

   

Гуськова Л.Н. 

Газосварщик: 

Рабочая тетрадь 

(1-е изд.) учеб. 

пособие 1,5 1,5 

   

Зайцев С.А. 

Допуски, 

посадки и 

технические 

измерения в 

машиностроени

и (5-е изд., стер.) 2,6 2,6 
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учебник 

Зайцев С.А. 

Контрольно-

измерительные 

приборы и 

инструменты (4-

е изд., стер.) 

учебник 4,3 4,3 

   

Заплатин В.Н. 

Основы 

материаловеден

ия 

(металлообработ

ка) / Под ред. 

Заплатина В.Н. 

(3-е изд., стер.) 

учеб. пособие 3,3 3,3 

   

Заплатин В.Н. 

Справочное 

пособие по 

материаловеден

ию 

(металлообработ

ке) / Под ред. 

Заплатина В.Н. 

(2-е изд., стер.) 

учеб. пособие 3,2 3,2 

   

Казаков Ю.В. 

Сварка и резка 

материалов / 

Под ред. 

Казакова Ю.В. 

(7-е изд., стер.) 

учеб. пособие 3,0 3,0 

   

Куликов О.Н. 

Охрана труда в 

металлообрабат

ывающей 

промышленност

и (4-е изд., стер.) 

учебник 1,7 1,7 

   

Куликов О.Н. 

Охрана труда 

при 2,0 2,0 
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производстве 

сварочных работ 

(5-е изд., стер.) 

учеб. пособие 

Маслов В.И. 

Сварочные 

работы (7-е изд., 

стер.) учеб. 

пособие 2,7 2,7 

   

Новиков В.Ю. 

Слесарь-

ремонтник (4-е 

изд., стер.) 

учебник 3,3 3,3 

   

Олейников В.П. 

Машинист крана 

автомобильного 

(1-е изд.) учеб. 

пособие 4,9 4,9 

   

Покровский Б.С. 

Основы 

слесарного дела 

(1-е изд.) 

учебник 3,8 3,8 

   

Покровский Б.С. 

Основы 

технологии 

сборочных работ 

(1-е изд.) учеб. 

пособие 2,2 2,2 

   

Покровский Б.С. 

Производственн

ое обучение 

слесарей (4-е 

изд., стер.) учеб. 

пособие 2,9 2,9 

   

Покровский Б.С. 

Производственн

ое обучение 

слесарей-

ремонтников 

промышленного 

оборудования 

(3-е изд., испр.) 2,6 2,6 
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учеб. пособие 

Покровский Б.С. 

Ремонт 

промышленного 

оборудования 

(3-е изд., стер.) 

учеб. пособие 2,9 2,9 

   

Покровский Б.С. 

Сборник 

заданий по 

специальной 

технологии для 

слесарей (4-е 

изд., стер.) учеб. 

пособие 2,6 2,6 

   

Покровский Б.С. 

Слесарно-

сборочные 

работы (4-е изд., 

стер.) учебник 4,3 4,3 

   

Покровский Б.С. 

Слесарное дело 

(6-е изд., стер.) 

учебник 3,6 3,6 

   

Покровский Б.С. 

Справочник 

слесаря (4-е изд., 

стер.) учеб. 

пособие 4,1 4,1 

   

Соколова Е.Н. 

Материаловеден

ие 

(металлообработ

ка): Рабочая 

тетрадь (2-е изд., 

стер.) учеб. 

пособие 1,3 1,3 

   

Холодкова А.Г. 

Общая 

технология 

машиностроения 

(1-е изд.) учеб. 

пособие 3,1 3,1 

   

Чернышов Г.Г. 4,4 4,4    
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Сварочное дело: 

Сварка и резка 

металлов (4-е 

изд., перераб. и 

доп.) учебник 

Чернышов Г.Г. 

Справочник 

электрогазосвар

щика и 

газорезчика / 

Под ред. 

Чернышова Г.Г. 

(3-е изд., стер.) 

учеб. пособие 5,2 5,2 

   

Юхин Н.А. 

Газосварщик / 

Под ред. 

Стеклова О.И. 

(2-е изд., стер.) 

учеб. пособие 1,7 1,7 

   

Охрана труда в 

строительстве 6,7 6,7 
   

Завражин Н.Н. 

Малярные 

работы высокой 

сложности (1-е 

изд.) учеб. 

пособие 3,6 3,6 

   

Завражин Н.Н. 

Отделочные 

работы (3-е изд., 

стер.) учеб. 

пособие 3,6 3,6 

   

Завражин Н.Н. 

Технология 

облицовочных 

работ высокой 

сложности (1-е 

изд.) учеб. 

пособие 3,3 3,3 

   

Завражин Н.Н. 

Штукатурные 

работы высокой 

сложности (1-е 2,6 2,6 
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изд.) учеб. 

пособие 

Ивлиев А.А. 

Отделочные 

строительные 

работы (6-е изд., 

стер.) учебник 4,7 4,7 

   

Ивлиев А.А. 

Реставрационны

е строительные 

работы (5-е изд., 

стер.) учебник 4,0 4,0 

   

Куликов О.Н. 

Охрана труда в 

строительстве 

(5-е изд., 

перераб. и доп.) 

учебник 3,4 3,4 

   

Невзоров Л.А. 

Краны 

башенные и 

автомобильные 

(3-е изд., стер.) 

учеб. пособие 5,5 5,5 

   

Невзоров Л.А. 

Устройство и 

эксплуатация 

грузоподъемных 

кранов (6-е изд., 

стер.) учебник 4,4 4,4 

   

Орлов К.С. 

Монтаж и 

эксплуатация 

санитарно-

технических, 

вентиляционных 

систем и 

оборудования 

(5-е изд., стер.) 

учебник 4,3 4,3 

   

Петрова И.В. 

Общая 

технология 

отделочных 2,9 2,9 
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строительных 

работ (3-е изд., 

стер.) учеб. 

пособие 

Полежаев Ю.О. 

Строительное 

черчение / Под 

ред. Полежаева 

Ю.О. (4-е изд., 

стер.) учебник 3,3 3,3 

   

Полосин М.Д. 

Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин: 

Справочное 

пособие (1-е 

изд.) учеб. 

пособие 2,9 2,9 

   

Полосин М.Д. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

дорожно-

строительных 

машин (1-е изд.) 

учеб. пособие 4,8 4,8 

   

Полосин М.Д. 

Устройство и 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных и 

строительных 

машин (3-е 

изд.,стер.) 

учебник 5,0 5,0 

   

Раннев А.В. 

Устройство и 

эксплуатация 

дорожно-

строительных 

машин (4-е изд., 

стер.) учебник 5,0 5,0 

   

Смирнов В.А. 3,1 3,1    
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Материаловеден

ие для 

отделочных 

строительных 

работ (5-е изд., 

стер.) учебник 

Сугробов Н.П. 

Общестроительн

ые работы (1-е 

изд.) учеб. 

пособие 5,5 5,5 

   

Сулейманов 

М.К. 

Стропальные и 

такелажные 

работы в 

строительстве и 

промышленност

и (3-е изд., стер.) 

учеб. пособие 2,1 2,1 

   

Фролова Л.Ф. 

Технология 

малярных работ: 

Рабочая тетрадь 

(4-е изд., стер.) 

учеб. пособие 1,7 1,7 

   

Черноус Г.Г. 

Облицовочные 

работы (4-е изд., 

стер.) учеб. 

пособие 2,4 2,4 

   

Черноус Г.Г. 

Штукатурные 

работы (1-е изд.) 

учеб. пособие 2,9 2,9 

   

Чичерин И.И. 

Общестроительн

ые работы (7-е 

изд., стер.) 

учебник 3,6 3,6 

   

Гладов Г.И. 

Тракторы: 

Устройство и 

техническое 3,0 3,0 
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обслуживание 

(1-е изд.) учеб. 

пособие 

Селифонов В.В. 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

грузовых 

автомобилей (2-

е изд., стер.) 

учебник 3,9 3,9 

   

Андреев Ю.М. 

Овощеводство 

(2-е изд., стер.) 

учебник 3,5 3,5 

   

Батищев А.Н. 

Справочник 

мастера по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

машинно-

тракторного 

парка (1-е изд.) 

учеб. пособие 6,2 6,2 

   

Бобылева О.Н. 

Цветочно-

декоративные 

растения 

защищенного 

грунта (1-е изд.) 

учеб. пособие 3,1 3,1 

   

Бобылева О.Н. 

Цветочно-

декоративные 

растения 

открытого 

грунта (1-е изд.) 

учеб. пособие 4,1 4,1 

   

Верещагин Н.И. 

Организация и 

технология 

механизированн

ых работ в 5,1 5,1 
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растениеводстве 

(3-е изд., стер.) 

учеб. пособие 

Гриценко В.В. 

Вредители и 

болезни 

сельскохозяйств

енных культур / 

Под ред. 

Стройкова Ю.М. 

(1-е изд.) учеб. 

пособие 6,2 6,2 

   

Гусаков Ф.А. 

Организация и 

технология 

механизированн

ых работ в 

растениеводстве

: Практикум (1-е 

изд.) учеб. 

пособие 4,5 4,5 

   

Зинин В.Ф. 

Технология и 

механизация 

лесохозяйственн

ых работ / Под 

ред. Шаталова 

В.Г. (1-е изд.) 

учебник 4,3 4,3 

   

Ковалев Ю.Н. 

Основы ведения 

фермерского 

хозяйства (1-е 

изд.) учеб. 

пособие 4,5 4,5 

   

Коломиец А.П. 

Устройство, 

ремонт и 

обслуживание 

электрооборудов

ания в 

сельскохозяйств

енном 

производстве (1- 3,3 3,3 
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е изд., стер.) 

учебник 

Конаков А.П. 

Техника для 

малых 

животноводческ

их ферм: 

Справочник: 

справочник 3,4 3,4 

   

Котиков В.М. 

Лесозаготовител

ьные и 

трелевочные 

машины / Под 

ред. Котикова 

В.М. (1-е изд.) 

учебник 3,9 3,9 

   

Курчаткин В.В. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт машин в 

сельском 

хозяйстве / Под 

ред. Курчаткина 

В.В. (2-е изд., 

стер.) учебник 4,8 4,8 

   

Легеза В.Н. 

Животноводство

Ч. 1 (2-е изд., 

испр.) учебник 3,5 3,5 

   

Поморцева Т.И. 

Технология 

хранения и 

переработки 

плодоовощной 

продукции (2-е 

изд., стер.) 

учебник для 

НПО; учеб. 

пособие для 

СПО 1,6 1,6 

   

Проничев Н.П. 

Справочник 

механизатора (1- 4,0 4,0 
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е изд.) учеб. 

пособие 

Пучин Е.А. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

тракторов / Под 

ред. Пучина Е.А. 

(4-е изд., стер.) 

учеб. пособие 2,6 2,6 

   

Родичев В.А. 

Тракторы (7-е 

изд., стер.) учеб. 

пособие 2,9 2,9 

   

Самощенков 

Е.Г. 

Плодоводство 

(2-е изд., стер.) 

учебник 4,3 4,3 

   

Слесаренко Н.А. 

Ветеринария (1-

е изд.) учебник 5,7 5,7 

   

Третьяков Н.Н. 

Основы 

агрономии / Под 

ред. Третьякова 

Н.Н. (4-е изд., 

стер.) учебник 6,2 6,2 

   

Устинов А.Н. 

Сельскохозяйств

енные машины 

(7-е изд., стер.) 

учебник 2,9 2,9 

   

Чичерин И.И. 

Альбом: 

Общестроительн

ые работы (4-е 

изд., стер.) 

альбом 

плакатов: учеб. 

пособие 6,2 6,2 

   

Ивлиев А.А. 

Альбом: 

Отделочные 5,9 5,9 
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работы (5-е изд., 

стер.) 

иллюстрированн

ое учеб. пособие 

Ивлиев А.А. 

Плакаты: 

Отделочные 

работы (1-е изд.) 

иллюстрированн

ое учеб. пособие 45,0 45,0 

   

Ивлиев А.А. и 

др. Отделочные 

работы. 30 

плакатов. 

иллюстрированн

ое учеб. пособие 32,9 32,9 

   

Кузнецов А.С. 

Плакаты: 

Устройство, 

ремонт и 

техническое 

обслуживание 

двигателей (1-е 

изд.) 

иллюстрированн

ое учеб. пособие 37,5 37,5 

   

Кузнецов А.С. 

Устройство, 

ремонт и 

техническое 

обслуживание 

двигателей. 

Альбом (1-е 

изд.) 

иллюстрированн

ое учеб. пособие 6,2 6,2 

   

Покровский Б.С. 

Альбом: 

Слесарно-

сборочные 

работы (1-е изд.) 

альбом 

плакатов: учеб. 

пособие 4,2 4,2 
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Покровский Б.С. 

Альбом: 

Слесарное дело 

(4-е изд., стер.) 

иллюстрированн

ое учеб. пособие 5,9 5,9 

   

Покровский Б.С. 

Плакаты: 

Ремонт 

промышленного 

оборудования 

(1-е изд.) 

иллюстрированн

ое учеб. пособие 58,6 58,6 

   

Покровский Б.С. 

Плакаты: 

Слесарно-

сборочные 

работы (0-е изд.) 

иллюстрированн

ое учеб. пособие 51,7 51,7 

   

Покровский Б.С. 

Плакаты: 

Слесарное дело 

(4-е изд., стер.) 

иллюстрированн

ое учеб. пособие 55,2 55,2 

   

Пучин Е.А. 

Альбом: 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

сельскохозяйств

енных машин (3-

е изд., стер.) 

иллюстрированн

ое учеб. пособие 5,0 5,0 

   

Пучин Е.А. 

Плакаты: 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

сельскохозяйств

енных машин / 63,8 63,8 
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Под ред. Пучина 

Е.А. (1-е изд.) 

иллюстрированн

ое учеб. пособие 

Родичев В.А. 

Устройство 

грузовых 

автомобилей: 

Практикум (3-е 

изд., стер.) учеб. 

пособие 6,0 6,0 

   

Ронинсон Э.Г. 

Альбом: 

Устройство 

дорожно-

строительных 

машин (1-е изд.) 

альбом 

плакатов: учеб. 

пособие 5,9 5,9 

   

Ронинсон Э.Г. 

Плакаты: 

Устройство 

дорожно-

строительных 

машин (1-е изд.) 

иллюстрированн

ое учеб. пособие 60,4 60,4 

   

Чичерин И.И. 

Альбом: 

Опалубочные, 

арматурные и 

бетонные 

работы (2-е изд., 

стер.) альбом 

плакатов: учеб. 

пособие 3,0 3,0 

   

Чичерин И.И. 

Плакаты. 

Опалубочные, 

арматурные и 

бетонные 

работы. 12 

плакатов 25,9 25,9 
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иллюстрированн

ое учеб. пособие 

Чичерин Н.И. 

Плакаты: 

Общестроительн

ые работы (2-е 

изд.) 

иллюстрированн

ое учеб. пособие 67,5 67,5 

   

Юхин Н.А. 

Альбом: 

Газосварщик (1-

е изд.) 

иллюстрированн

ое учеб. пособие 6,9 6,9 

   

Юхин Н.А. 

Плакаты: 

Газосварщик (1-

е изд.) 

иллюстрированн

ое учеб. пособие 46,0 46,0 

   

Электронные 

учебники 0,0 0,0 
   

Газоэлектросвар

щик 6,7 6,7 
   

Спец.по рем. и 

обслуж.тракторо

в и навесного 

оборуд 6,7 6,7 

   

Спец.по рем. и 

обслуж.тракторо

в и навесного 

оборуд 6,7 6,7 

   

Спец.по рем.и 

обслуж.двигат.в

нутр.сгорания 6,7 6,7 

   

Спец.по рем.и 

обслуж.систем 

вентиляции и 

кондиц. 6,7 6,7 

   

Спец.по рем.и 

обслуж.ход.част

и,тормозн. и рул. 6,7 6,7 

   

Спец.по рем.и 6,7 6,7    
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обслуж.электроо

б-ия и диагност. 

Спец.по ремонту 

и 

обслуж.электроо

б.и 

электр.систем 6,7 6,7 

   

Специалист по 

ремонту и обсл. 

электрооб 6,7 6,7 

   

Специалист по 

ремонту и 

обслуживанию 

двигателей 

внутреннего 

сгорания 

(дизельные 

двигатели). 

Специалист по 

ремонту и 

обслуживанию 

двигателей 

внутреннего 

сгорания 

(двигатели с 

искровым 

зажиганием) 6,7 6,7 

   

Специалист по 

ремонту и 

обслуживанию 

тракторов. 

Специалист по 

ремонту и 

обслуживанию 

навесного 

оборудования 

тракторов (0-е 

изд.) 

электронный 

учебник 6,7 6,7 

   

Электросварщик 

ручн.сварки,газо

сварщик 6,7 6,7 

   

Профильная 0,0 0,0    
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подготовка 

школьников 

Михеева Е.В. 

Информационны

е технологии: 

Элективный 

ориентационный 

курс (9 класс) (4-

е изд., стер.) 

программа 

курса. 

Методическое 

пособие для 

учителя 2,2 2,2 

   

Михеева Е.В. 

Информационны

е технологии: 

Элективный 

ориентационный 

курс для 

учащихся 9 

класса (1-е изд.) 

книга для чтения 

(хрестоматия) 1,2 1,2 

   

Михеева Е.В. 

Информационны

е технологии: 

Элективный 

ориентационный 

курс для 

учащихся 9 

класса (1-е изд.) 

учеб. пособие-

практикум 1,9 1,9 

   

Спирин И.В. 

Транспорт: 

Элективный 

ориентационный 

курс (9 класс) (1-

е изд.) учеб. 

пособие 1,9 1,9 

   

Спирин И.В. 

Транспорт: 

Элективный 1,3 1,3 
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ориентационный 

курс (9 класс) (4-

е изд., стер.) 

программа курса 

Чистякова С.Н. 

Слагаемые 

выбора профиля 

обучения и 

траектории 

дальнейшего 

образования: 

Элективный 

ориентационный 

курс для 

учащихся 9 

класса (2-е изд., 

стер.) книга для 

чтения: учеб. 

пособие 1,2 1,2 

   

Чистякова С.Н. 

Слагаемые 

выбора профиля 

обучения и 

траектории 

дальнейшего 

образования: 

Элективный 

ориентационный 

курс для 

учащихся 9 

класса (2-е изд., 

стер.) учеб. 

пособие 0,9 0,9 

   

Киселев С.В. 

Современные 

офисные 

технологии (4-е 

изд., стер.) учеб. 

пособие для 10-

11 кл. 1,8 1,8 

   

Кулешкова О.Н. 

Основы дизайна 

прически (3-е 

изд., стер.) 2,4 2,4 
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иллюстрированн

ое учеб. пособие 

для 10-11 кл. 

Бобылева О.Н. 

Цветоводство 

открытого 

грунта (1-е изд.) 

учеб. пособие 

для 10-11 кл. 2,7 2,7 

   

Захарченко Г.Г. 

Основы 

овощеводства 

(1-е изд.) учеб. 

пособие для 10-

11 кл. 3,7 3,7 

   

Ковалев Ю.Н. 

Кролиководство 

(1-е изд.) учеб. 

пособие для 10-

11 кл. 2,7 2,7 

   

Ковалев Ю.Н. 

Птицеводство 

(1-е изд.) учеб. 

пособие для 10-

11 кл. 2,9 2,9 

   

Маркуцкая С.Э. 

Ручная вышивка 

(1-е изд.) учеб. 

пособие для 10-

11 кл. 3,1 3,1 

   

Монахова Г.М. 

Кулинарные 

работы (2-е изд., 

стер.) учеб. 

пособие для 10-

11 кл. 2,8 2,8 

   

Романовская 

М.Б. 

Изготовление и 

ремонт детской 

одежды (1-е 

изд.) учеб. 

пособие для 10-

11 кл. 3,0 3,0 
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Гомола А.И. 

Профессии в 

области 

банковского 

дела и финансов 

(1-е изд.) учеб. 

пособие 2,6 2,6 

   

Гомола А.И. 

Профессии в 

сфере 

управления и 

экономики (1-е 

изд.) учеб. 

пособие 2,9 2,9 

   

Казанцев С.Я. 

Твоя профессия 

- юрист / Под 

ред. Казанцева 

С.Я. (2-е изд., 

стер.) учеб. 

пособие 1,7 1,7 

   

Климов Е.А. 

Профессии 

научных 

работников (1-е 

изд.) учеб. 

пособие 1,8 1,8 

   

Лернер П.С. 

Инженер 

третьего 

тысячелетия (1-е 

изд.) учеб. 

пособие 2,1 2,1 

   

Ляпина И.Ю. 

Профессии 

работников 

сферы 

обслуживания / 

Под ред. 

Ляпиной И.Ю. 

(2-е изд., стер.) 

учеб. пособие 2,7 2,7 

   

Михеева Е.В. 

Информационны 2,2 2,2 
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е технологии. 

Вычислительная 

техника. Связь 

(1-е изд.) учеб. 

пособие 

Плаксина Э.Б. 

Профессии в 

сфере искусства 

(1-е изд.) учеб. 

пособие 2,6 2,6 

   

Роботова А.С. 

Профессия - 

учитель / Под 

ред. Роботовой 

А.С. (1-е изд.) 

учеб. пособие 2,6 2,6 

   

Стецкий С.В. 

Профессии в 

строительстве и 

архитектуре (1-е 

изд.) учеб. 

пособие 2,9 2,9 

   

Чистякова С.Н. 

Педагогическое 

сопровождение 

самоопределени

я школьников 

(2-е изд., стер.) 

методическое 

пособие 1,8 1,8 

   

Профессиональн

ая подготовка 0,0 0,0 
   

Адаскин А.М. 

Металловедение 

(металлообработ

ка) (1-е изд.) 

учеб. пособие 1,5 1,5 

   

Багдасарова Т.А. 

Основы резания 

металлов (1-е 

изд.) учеб. 

пособие 1,5 1,5 

   

Багдасарова Т.А. 

Токарь: 1,5 1,5 
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Технология 

обработки (1-е 

изд.) учеб. 

пособие 

Вереина Л.И. 

Основы 

технической 

механики (1-е 

изд.) учеб. 

пособие 1,5 1,5 

   

Вереина Л.И. 

Фрезеровщик: 

Оборудование и 

технологическая 

оснастка (1-е 

изд.) учеб. 

пособие 1,5 1,5 

   

Вереина Л.И. 

Фрезеровщик: 

Технология 

обработки (2-е 

изд., стер.) учеб. 

пособие 1,5 1,5 

   

Овчинников 

В.В. Газорезчик 

(1-е изд.) учеб. 

пособие 1,5 1,5 

   

Овчинников 

В.В. 

Газосварщик (1-

е изд.) учеб. 

пособие 1,5 1,5 

   

Овчинников 

В.В. Сварщик на 

лазерных и 

электронно-

лучевых 

сварочных 

установках (1-е 

изд.) учеб. 

пособие 1,5 1,5 

   

Овчинников 

В.В. 

Электросварщик 1,5 1,5 
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на 

автоматических 

и 

полуавтоматичес

ких машинах (1-

е изд.) учеб. 

пособие 

Овчинников 

В.В. 

Электросварщик 

ручной сварки 

(дуговая сварка 

в защитных 

газах) (1-е изд.) 

учеб. пособие 1,5 1,5 

   

Овчинников 

В.В. 

Электросварщик 

ручной сварки 

(сварка 

покрытыми 

электродами) (1-

е изд.) учеб. 

пособие 1,5 1,5 

   

Покровский Б.С. 

Механосборочн

ые работы 

(базовый 

уровень) (1-е 

изд.) учеб. 

пособие 1,5 1,5 

   

Покровский Б.С. 

Механосборочн

ые работы 

повышенной 

сложности (1-е 

изд.) учеб. 

пособие 1,5 1,5 

   

Покровский Б.С. 

Общий курс 

слесарного дела 

(2-е изд., стер.) 

учеб. пособие 1,5 1,5 

   

Покровский Б.С. 1,5 1,5    
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Ремонтные 

работы 

повышенной 

сложности (1-е 

изд.) учеб. 

пособие 

Покровский Б.С. 

Слесарь-

инструментальщ

ик (базовый 

уровень) (1-е 

изд.) учеб. 

пособие 1,5 1,5 

   

Покровский Б.С. 

Слесарь-

ремонтник 

(базовый 

уровень) (1-е 

изд.) учеб. 

пособие 1,5 1,5 

   

Покровский Б.С. 

Технические 

измерения в 

машиностроени

и (1-е изд.) учеб. 

пособие 1,5 1,5 

   

Феофанов А.Н. 

Основы 

машиностроител

ьного черчения 

(1-е изд.) учеб. 

пособие 1,5 1,5 

   

Феофанов А.Н. 

Чтение рабочих 

чертежей (1-е 

изд.) учеб. 

пособие 1,5 1,5 

   

Игумнов С.Г. 

Стропальщик: 

Грузоподъемные 

краны и 

грузозахватные 

приспособления 

(2-е изд., стер.) 1,5 1,5 
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учеб. пособие 

Клюев Г.И. 

Столяр 

строительный 

(базовый 

уровень) (1-е 

изд.) учеб. 

пособие 1,5 1,5 

   

Марин А.Г. 

Машинист 

башенного крана 

(1-е изд.) учеб. 

пособие 1,5 1,5 

   

Марин А.Г. 

Машинист 

гидравлического 

автомобильного 

крана (1-е изд.) 

учеб. пособие 1,5 1,5 

   

Марин А.Г. 

Машинист 

мостового крана 

(1-е изд.) учеб. 

пособие 1,5 1,5 

   

Полосин М.Д. 

Машинист катка 

самоходного и 

полуприцепного 

на 

пневматических 

шинах (1-е изд.) 

учеб. пособие 1,5 1,5 

   

Полосин М.Д. 

Машинист катка 

самоходного с 

гладкими 

вальцами (1-е 

изд.) учеб. 

пособие 1,5 1,5 

   

Полосин М.Д. 

Машинист 

уплотняющей и 

планировочно-

уплотняющей 1,5 1,5 
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машины (1-е 

изд.) учеб. 

пособие 

Полосин М.Д. 

Слесарь по 

ремонту 

дорожно-

строительных 

машин и 

тракторов (1-е 

изд.) учеб. 

пособие 1,5 1,5 

   

Ронинсон Э.Г. 

Машинист 

скрепера (1-е 

изд.) учеб. 

пособие 1,5 1,5 

   

Сапоненко У.И. 

Машинист 

экскаватора 

одноковшового 

(1-е изд.) учеб. 

пособие 1,8 1,8 

   

Итого по 

каждому 

столбцу 1731,6 1731,6 

   

 

2.6. Планируемое участие работодателей в образовательном процессе, 

итоговой аттестации выпускников образовательного учреждения и  

аттестации педагогических работников образовательного учреждения  

Участие работодателей в реализации ИОП будет обеспечено на всех 

этапах, начиная с формирования содержания ИОП и заканчивая совместными с 

работодателями диагностическими процедурами по оценке достигнутых 

образовательных результатов. 

Работники предприятий, зная специфику производств изнутри, дают 

максимально необходимую информацию обучающимся для  успешного 

выполнения производственных задач. В рамках ИОП планируются следующие 
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формы участия работодателей в итоговой государственной аттестации 

выпускников: 

 анализ и корректировка содержания программ обучения; 

 участие в разработке рекомендаций по совершенствованию 

образовательного процесса; 

 участие в разработке методических рекомендаций к рабочим программам 

по заявленным профессиям; 

 участие в лицензировании и аттестации образовательной деятельности; 

 определение  перечня ключевых компетенций по заявленным профессиям;  

 организация учебных производственных площадок на производстве для 

проведения производственного обучения и производственной практики; 

 предоставление оборудования при прохождении производственного  

          обучения и производственной практики; 

 организация производственных практик (предоставление рабочих мест и 

          назначение руководителей от предприятий); 

 предоставление расходных материалов; 

 трудоустройство выпускников (выполнение обязательств в соответствии с 

заявками на подготовку); консультации преподавателей и мастеров,           

организация стажировок на предприятиях; 

 проведение занятий по теоретическому и практическому обучению для 

обучающихся по инновационным образовательным программам; 

 участие в проведении мониторинга качества обучения; 

 организация учебных экскурсий на предприятие; 

 участие в  профориентационной работе ПУ№15; 

 совместные с учебным заведением выступления в средствах массовой 

информации; 

 участие в  подготовке учебно-методических материалов; 

 определение тем курсовых и дипломных работ, значимых для 

предприятия; 
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 консультационное сопровождение выпускных квалификационных работ; 

 рецензирование выпускных квалификационных работ; 

 анализ сформированности ключевых компетенций; 

 участие в итоговой государственной аттестации выпускников; 

 помощь в оснащении мастерских, лабораторий и кабинетов по 

специальным дисциплинам; 

 проведение совместных семинаров, конференций. 

Планирование работы с представителями предприятий и организаций  по 

выполнению инновационной образовательной программы  будет 

осуществляться на основе  анализа конкретных ресурсных возможностей   

отдельных участников программы в рамках работы Совета стратегического 

партнерства по управлению и реализации ИОП.  

№№ Наименование  показателей Исходное 

значение 

показателей 

на конец  

2007-2008 

учебного года 

Планируемое 

значение 

показателей с 

учетом внедрения 

ИОП на конец 

2009-2010 

учебного года  

1. Общая численность штатных 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения,  чел.  

37 39 

2. Количество совместителей из реального 

сектора экономики, занятых в учебном 

процессе ОУ, чел. 

2 10 

3. Количество зарубежных специалистов, 

привлеченных к разработке и реализации 

программ повышении квалификации 

педагогических кадров, чел 

0 3 

4. Общее количество выпускных 

квалификационных работ (СПО), 

выпускных практических 

квалификационных работ (НПО), един.  

 

 

353 

 

 

 

417 

5. Количество выпускных квалификационных 

работ (СПО), 

выпускных практических 

квалификационных работ (НПО), 

выполненных по темам, определенным 

 

 

90 

 

 

 

 

142 
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работодателями как значимые, един. 
 

2.7. Влияние предполагаемых результатов внедрения инновационной 

образовательной программы на изменение образовательной среды, на 

взаимодействие с работодателями и службами занятости, в том числе в 

вопросах реализации программ  профессиональной подготовки и 

переподготовки  высвобождаемых работников,  программ опережающего 

профессионального обучения работников, находящихся под риском 

увольнения или занятых неполное рабочее время в соответствии с 

региональными программами содействия занятости населения 

 Место ИОП в программе  развития Профессионального училища №15 

В перспективе ПУ №15 - это многоуровневый и многопрофильный центр 

подготовки высококвалифицированных рабочих по инновационным 

педагогическим и производственным технологиям для предприятий и отраслей 

сельского хозяйства, строительства и сферы услуг республики РСО-Алания. 

В 2006 году в Профессиональном училище №15 была разработана 

Программа развития, предполагающая решение следующих задач: 

1.Совершенствование организации и содержания образовательного процесса: 

-удовлетворение индивидуальных потребностей граждан в профессиональном 

образовании, повышении квалификации и дополнительном образовании;  

-реализация программ начального профессионального образования, 

переподготовки и повышения квалификации работников, подготовка кадров по 

востребованным специальностям для АПК и строительства республики согласно 

заказам и договорам с учредителями, местными органами власти и управления, 

службой занятости; 

2.Организация учебно-методической и инновационной работы: 

-создание по всем специальностям учебно-методических комплексов; 

-внедрение новых обучающих технологий в учебный процесс.  

3.Развитие системы социального партнёрства, расширение круга 

заинтересованных в сотрудничестве организаций: 

-ориентирование деятельности училища, предполагающее гибкое реагирование 
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на изменения социально-экономического развития республики, рынка труда, 

запросов населения; 

-сотрудничество и содействие работодателей в формировании и проведении 

единого образовательного процесса. 

Реализуемая инновационная программа «Повышение качества подготовки 

рабочих кадров для агропромышленного комплекса и строительства за счет 

обновления содержания образования и развития социального партнерства с 

работодателями» напрямую связана с назначением ПУ №15 и входит в состав 

задач Программы развития. В результате реализации ИОП будут решены задачи, 

поставленные в Программе развития для профессий сельскохозяйственного и 

строительного профилей, и получена апробированная модель их реализации.  

Системность и масштаб влияния ИОП на инновационное развитие 

учреждения, системы профессионального образования, а также на развитие 

кадрового потенциала предприятий-партнеров региона 

Системность влияния ИОП на инновационное развитие училища будет 

отражена в качественном изменении ключевых организационных элементов:  

-будет значительно повышен профессиональный уровень сотрудников ПУ №15; 

-произойдет качественное улучшение учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса; 

-на качественно новый уровень будет выведено учебно-лабораторное и учебно-

производственное обеспечение образовательного процесса; 

-улучшение учебного процесса по основным специальностям АПК и 

строительства; 

-перестройка учебного процесса на основе разработки ряда инновационных 

методологий, модернизации учебно-лабораторной базы, способной обеспечить 

инновационный образовательный процесс; 

-структурная перестройка училища, приведение ее в соответствие с задачами 

инновационного образования, повышение эффективности системы управления; 

-рост востребованности выпускников училища, расширение взаимодействия с 

предприятиями в рамках договоров о целевой подготовке; 
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-усиление интеграции с другими учебными заведениями, предприятиями, 

высшими учебными заведениями; 

-переход на активно-деятельностные формы обучения, разработку новых 

методик, что также будет отражаться на качественном улучшении учебно-

методического обеспечения образовательного процесса; 

-приобретение новейшего учебно-лабораторного и учебно-производственного 

оборудования позволит эффективно интегрировать учебную, практическую и 

инновационную составляющие образовательного процесса, что позволит 

осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

специалистов на принципиально новом качественном уровне, обеспечивающем 

их профессиональную адаптацию к современному рынку труда.  

Влияние на инновационное развитие системы профессионального 

образования отражается в следующем: 

-обеспечение доступности результатов программы (курсы, учебные модули, 

методики) для других образовательных учреждений региона (через создание 

общедоступного сайта, проведение семинаров, конференций и т.д.); 

Влияние на развитие кадрового потенциала предприятий-партнеров региона 

отражается в следующем:  

-Качественно новый уровень подготовленных специалистов, обладающих 

востребованными на рынке труда компетенциями; 

-Формирование в регионе резерва кадров за счет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов в рамках программ 

дополнительного профессионального образования; 

-Создание единого информационного пространства и образовательной среды для 

многоуровневой подготовки и переподготовки кадров для сельскохозяйственной 

и строительной отраслей экономики, за счет этого ускоренное насыщение 

отраслей специалистами с высоким уровнем компетенции; 

Развитие горизонтальных связей с другими образовательными учреждениями.  
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Выполнение программы позволит значительно расширить взаимодействие с 

другими ОУ, не только сельскохозяйственного и строительного профилей, но и 

смежных по техническим предметам, предполагающей: 

-возможность совместного использования лабораторных и производственных 

оборудований;  

-осуществить разработку комплексных программ сотрудничества и заключить 

договоры, предусматривающие обмен обучающимися и преподавателями;  

-реализация совместных проектов с ОУ республики; 

-созданные в процессе выполнения программы инновационные методология и 

методическое обеспечение подготовки рабочих кадров АПК и строительства 

будут пригодны для использования в учебном процессе других учебных 

заведениях, как сельскохозяйственного, строительного профилей, так и 

технических направлений, обеспечивающих подготовку рабочих кадров 

широкого профиля для различных отраслей экономики. 

Влияние условий, созданных в рамках поддержки инновационной 

образовательной программы, на усиление интеграции учреждения с реальным 

сектором экономики  

В ходе реализации инновационной образовательной программы будут 

внедрены в учебный процесс и на предприятиях стратегических партеров новые 

технологии и продукты, будут реализованы совместные инновационные проекты 

с малыми предприятиями, являющимися партнерами училища в рамках  

настоящей образовательной программы. 

Реализация программы приведет к глубокой интеграции ПУ №15 с рядом 

предприятий региона. Это будет способствовать не только повышению уровня 

подготовки рабочих кадров и специалистов за счет решения реальных для 

предприятий задач в ходе выполнения курсовых и дипломных проектов, но и 

существенно сократит время адаптации молодых специалистов. В современных 

условиях развития экономики и острого дефицита высококвалифицированных 

кадров это, безусловно, является актуальной задачей для реального сектора 

экономики республики. 
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Запланированное участие в конкурсах на реализацию программ 

профессиональной подготовки и переподготовки высвобождаемых работников, 

программ опережающего профессионального обучения работников, 

находящихся под риском увольнения или занятых неполное рабочее время 

По данным исследования Службы маркетинга ПУ №15 и центрами занятости 

населения по Ардонскому, Алагирскому, Дигорскому и Ирафскому районам, 

проведенного в декабре 2008 г: из 500 опрошенных  человек 42% работающих 

собираются в связи с кризисом повысить свою конкурентоспособность на рынке 

труда. На вопрос, что именно они предпринимают для повышения своей 

конкурентоспособности, 44% ответили, что повышают квалификацию или 

получают дополнительное образование по специальности. 14% участников 

опроса планируют приобрести новое образование. 

Во многом сложившаяся ситуация вызвана несоответствием существующей 

системы подготовки кадров потребностям рынка труда. В результате происходит 

значительный рост безработицы, особенно среди молодежи. Переквалификация 

является реальным шансом найти себе достойное применение в условиях 

финансового кризиса. 

Запланировано участие в конкурсах на реализацию программ 

профессиональной подготовки и переподготовки высвобождаемых работников, 

программ опережающего профессионального обучения работников, 

находящихся под риском увольнения или занятых неполное рабочее время, 

объявляемых Комитетом РСО-Алания по занятости населения.  

Перечень и количество  программного и методического обеспечения, его 

расчетная стоимость; объем  и  источники финансирования 

Наименование и 

количество 

программного и 

методического 

обеспечения 

Расчетн

ая 

стоимос

ть, тыс. 

руб. 

Объем 

запрашив

аемого 

финансир

ования из 

федераль

ного 

бюджета, 

Объем 

привлекае

мого 

финансир

ования из 

средств 

субъекта 

РФ, 

Объем 

привлекае

мого 

финансир

ования из 

средств 

работодат

елей, 

Объем 

привлекаем

ого 

финансиро

вания из 

внебюджет

ных 

средств, 
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тыс. руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс. руб 

1 2 3 4 5 6 

Office 2007 Win32 

Russian Disk Kit 

MVL CD  

Office 2003 Win32 

Russian Disk Kit 

MVL CD, 1 шт. 

1,5 1,5    

Office 2007 Russian 

OpenLicensePack 

NoLevel 

AcademicEdition, 30 

шт. 

100 100    

Windows XP 

Professional Russian 

Disk Kit MVL CD 

Windows/ServicePack 

2  

Windows Vista 

Business 32-bit 

Russian Disk Kit 

MVL DVD, 1шт. 

1,5 1,5    

Windows Vista 

Business Russian 

Upgrade 

OpenLicensePack 

NoLevel 

AcademicEdition, 30 

шт. 

227 227    

Kaspersky Open 

Space Security 

Russian Edition. 

media Pack  

Kaspersky WorkSpace 

Security Russian 

Edition. 50-99 User 1 

year Educational 

License, 100шт. 

11 11    

Университетский 

комплект 

программного 

обеспечения 

КОМПАС-3D V9 + 

КОМПАС-

20 20    
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Автопроект Только 

для Учебных 

Заведений 

Коробочная версия 

на 50 мест 

Adobe Photoshop      

Macromedia Flash      

Corel DRAW      

Autodesk 3DS Max 9      

Add Site      

Swich Max 2.0      

Итого (по каждому столбцу)     
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Раздел 3.  

Существующее состояние качества подготовки рабочих кадров и 

специалистов и взаимодействия образовательного учреждения с 

работодателями. 

Количественные показатели по этому разделу представлены  в таблице: 

№ Наименование исходных показателей Значение 

показателей 

( на конец года) 

2006 2007 2008 

ед.из

м. 

ед.из

м 

ед.из

м 

1 2 3 4 5 

3.1. Эффективность системы управления и контроля качества в 

образовательном учреждении. 

1. Общий объем внебюджетных средств ОУ, тыс. руб 85,2 253,6 921,4 

2. Объем внебюджетных средств ОУ от реализации 

образовательных программ по заявленному на 

конкурс профессиональному профилю (далее- 

профилю), тыс. руб 

58,8 126,3 486,4 

3. Объем внебюджетных средств ОУ, направленных 

на развитие ОУ (приобретение компьютеров, 

оборудования, учебно-программных средств, 

повышение квалификации персонала ОУ), тыс. руб 

27,3 64,1 298,7 

4. Общая численность выпускников ОУ, человек 427 555 482 

5. Численность выпускников ОУ по заявленному на 

конкурс профилю, человек 

58 108 145 

6. Численность обученных в ОУ за счет средств 

предприятий, органов по труду и занятости и 

собственных средств граждан по заявленному на 

конкурс профилю, человек  

28 49 98 

7. Общее количество выпускных квалификационных 

работ (СПО), выпускных практических 

квалификационных работ (НПО), единиц 

201 227 173 

8. Количество выпускных квалификационных работ 

(СПО), выпускных практических 

квалификационных работ (НПО), получивших 

высший балл, единиц 

17 23 25 

3.2 Качественный состав педагогических кадров 

1. Общая численность преподавателей и мастеров 

производственного обучения, работающих в ОУ, 

чел 

53 53 55 
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2. Количество преподавателей и мастеров 

производственного обучения, имеющих высшую 

квалификационную категорию /высший разряд/ 

имеющих ученые степени «доктор наук» и 

«кандидат наук», чел 

14 15 20 

3.3. Использование информационных технологий в образовательном 

процессе и управлении образовательным учреждением 

1. Персональные компьютеры (с характеристиками не 

ниже Pentium III), компьютерные рабочие станции в 

учреждении, мультимедийное оборудование, 

учебно-лабораторное и тренажерное оборудование, 

совмещенное с компьютерами, единиц 

10 10 12 

2. Количество компьютеров (для обучающихся и 

преподавателей), обеспеченных выходом в 

Интернет, единиц 

2 15 15 

3. Количество компьютеров на 100 учащихся/ 

студентов очной формы обучения 

5 6 7 

3.4. Востребованность выпускников на рынке труда 

1. Общая численность обучающихся в ОУ по 

заявленному на конкурс профилю, человек 

181 174  215 

2. Численность обучающихся в ОУ по договорам за 

счет средств юридических (целевая подготовка) и 

физических  лиц (с полным возмещением затрат на 

обучение) по заявленному на конкурс профилю, чел 

108 145 175 

3.5. Уровень договорных отношений с работодателями по предоставлению 

современных баз практик, мест для проведения практических занятий и 

производственного обучения, а также мест для стажировок педагогических 

работников и мастеров производственного обучения, участие 

работодателей в образовательном процессе, оценке качества подготовки 

выпускников (итоговой аттестации). 

1. Общее количество предоставленных 

работодателями мест практики по указанному 

профилю подготовки, единиц 

181 174  215 

2. Количество предоставленных работодателями 

современных мест практики по указанному 

профилю подготовки, на которые установлено 

оборудование, с использованием современных 

технологий, единиц 

90 87 110 

3. Общее количество предоставленных 

работодателями мест для проведения лабораторных 

работ и практических занятий, производственного 

обучения, единиц 

400 350 450 

4. Количество предоставленных работодателями мест 

для проведения лабораторных работ и 

181 174  215 
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практических занятий, производственного обучения 

по указанному профилю, единиц 

5. Общая численность преподавателей ОУ, занятых в 

реализации образовательных программ по 

заявленному на конкурс профилю, человек 

25 27 30 

6. Численность преподавателей ОУ, прошедших 

стажировку на предприятиях по заявленному на 

конкурс профилю, человек 

3 10 12 

7. Общая численность мастеров производственного 

обучения ОУ, занятых в реализации 

образовательных программ по заявленному на 

конкурс профилю, человек 

12 13 15 

8. Численность мастеров производственного обучения 

ОУ, прошедших стажировку на предприятиях по 

заявленному профилю, человек 

4 4 5 

9. Общая численность преподавателей и мастеров 

производственного обучения, работающих в ОУ по 

заявленному на конкурс профилю, человек 

20 22 24 

10. Количество совместителей из реального сектора 

экономики, занятых в учебном процессе ОУ по 

заявленному на конкурс профилю, единиц 

1 1 2 

11. Общая численность государственных 

аттестационных комиссий по профессиям, 

специальностям по заявленному на конкурс 

профилю, единиц 

4 4 4 

12. Количество государственных аттестационных 

комиссий по профессиям, специальностям по 

заявленному  на конкурс профилю, которые 

возглавляют представители работодателя, единиц 

1 2 4 

3.6. Интенсивность использования переданного работодателями 

оборудования образовательному учреждению во временное или постоянное 

пользование. 

1. Средняя загруженность по каждому виду 

оборудования, переданного работодателями 

образовательному учреждению во временное или 

постоянное пользование (и/или закупленного на 

средства работодателей), используемого во время 

проведения лабораторных работ, практических 

занятий, производственного обучения, практики 

для получения первичных профессиональных 

навыков, повышения квалификации, 

профессиональной подготовки (часов/в неделю в 

расчете на единицу оборудования): 

1. Компьютеры – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
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2. Учебно – лабораторное  оборудование – 

3. Учебно – практическое  оборудование – 

- 

12 

- 

16 

18 

24 

3.7. Количество разработанных программ профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 

12. Количество разработанных программ 

профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации, ед. 

8 8 6 

13. Количество разработанных программ 

профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации по заявленному на 

конкурс профилю, ед. 

2 2 2 

3.8. Количество договоров (с объемами средств) с работодателями и 

службами занятости на профессиональную подготовку,  переподготовку и 

повышение квалификации, подтвержденное договорами с объемами 

софинансирования 

13. Количество договоров с работодателями и 

службами занятости на профессиональную 

подготовку,  переподготовку и повышение 

квалификации, ед. 

112 185 250 

14. Количество договоров с работодателями и 

службами занятости на профессиональную 

подготовку,  переподготовку и повышение 

квалификации по заявленному на конкурс 

профилю, ед. 

   

15. Объемы средств, полученных в качестве дохода 

ОУ по договорам с работодателями и службами 

занятости на профессиональную подготовку,  

переподготовку и повышение квалификации, 

тыс. руб. 

   

16. Объемы средств, полученных в качестве дохода 

ОУ по договорам с работодателями и службами 

занятости на профессиональную подготовку,  

переподготовку и повышение квалификации по 

заявленному на конкурс профилю, тыс. руб. 

   

3.9. Численность лиц, прошедших профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации 

17. Численность лиц, прошедших 

профессиональную подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации, чел. 

   

18. Численность лиц, прошедших 

профессиональную подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации по заявленному на 

конкурс профилю, чел. 
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Раздел 4. Софинансирование подготовки рабочих кадров и 

специалистов для высокотехнологичных производств, в том числе для 

решения актуальных задач приоритетных национальных проектов. 

4.1. Расчет запрашиваемого  объема   софинансирования расходных 

обязательств образовательного учреждения за  счет средств субсидии 

субъекта Российской  Федерации  

4.1.1. Общий расчет средств на реализацию инновационной 

образовательной программы 

Общий объем средств, необходимых для реализации инновационной   

образовательной    программы,   равен   ___60___     млн.  рублей. 

Запрашиваемый  объем   финансирования из федерального бюджета 

составит ___50,2512___млн.  рублей,  

Иные средства софинансирования (всего) __9,7488____млн.  рублей,  

из них: 

собственные средства образовательного учреждения __0,542__млн.  рублей,  

средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

муниципалитетов___4,458___млн.  рублей,  

средства работодателей ___4,7488___млн.  рублей. 

4.1.2. Расчет запрашиваемого  объема   финансирования расходных 

обязательств образовательного учреждения за  счет средств субсидии 

субъекта Российской  Федерации из федерального бюджета 

Расчет  объема субсидии из федерального бюджета
1
:  

  Зi j × 0,5 : РБО i =   60 × 0,5 : 0,597  = ___50,2512___  млн. рублей, 

где  Зij = __60___ млн. рублей - объем средств, необходимых образовательному 

учреждению для реализации инновационной образовательной   программы,  

 PБOi = ___0,597_____ – уровень бюджетной обеспеченности субъекта 

Российской Федерации.  

                                                 
1
 Для образовательных учреждений, подведомственным органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 
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Объем средств запрашиваемого финансирования составит __50,2512 

млн. рублей.       

4.2. Структура и объем софинансирования. 

Структура и объем софинансирования из средств работодателей, субъектов Российской 

Федерации, собственных средств ОУ от приносящей доход деятельности представлены в 

таблице: 

№№ 

п.п. 

Формы софинансирования  Источники софинансирования 

С
о

ф
и

н
ан

си
р
о
в
а
н

и
е
 

и
з 

ср
ед

ст
в
 

р
аб

о
то

д
ат

ел
ей

 
(т

ы
с.

 

р
у
б

) 

С
о

ф
и

н
ан

си
р
о
в
а
н

и
е
 

и
з 

ср
ед

ст
в
 с

у
б

ъ
ек

та
 Р

Ф
 

(т
ы

с.
 р

у
б

л
ей

) 

С
о
ф

и
н

ан
си

р
о
в
а
н

и
е 

и
з 

со
б

ст
в
ен

н
ы

х
  

ср
ед

ст
в
 

О
У

 о
т 

п
р

и
н

о
ся

щ
ей

  

д
о

х
о
д

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

(т
ы

с.
 р

у
б

л
ей

) 

1. Софинансирование перечислением 

финансовых средств, из  них  
 4458 542 

 из средств, полученных от 

выполнения работ (оказание услуг), 

предусмотренных договором между 

образовательным учреждением, 

работодателем, службой занятости, 

включая выполнение работ 

(оказание услуг) на 

профессиональную подготовку, 

повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку 

высвобождаемых работников, на 

опережающее профессиональное 

обучение работников, находящихся 

под риском увольнения или занятых 

неполное рабочее время.  

  260 
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2. Софинансирование путем 

предоставления оборудования и/или 

передачи его в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке в пользование 

сроком не менее 5 лет  

4748,8   

3. Выполнение работ, предусмотренных 

договором между образовательным 

учреждением и работодателем 

   

4. Выполнения работ (оказание услуг) 

для образовательного учреждения, 

предусмотренных договором с 

работодателем 

   

5. Передача сельскохозяйственных 

угодий в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации; 

   

6. Всего, тыс.руб. (по каждому 

столбцу) 
4748,8 4458 542 

7. Итого, тыс.руб 9748,8 
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4.3. Обоснование объема и распределения  финансовых средств на реализацию инновационной образовательной 

программы. 

1. Направления 

работ 
2. Планируемые мероприятия 

3. 

Планируем

ые сроки 

 

4. Планируемые объемы финансирования  в 

2009 г. (тыс. руб.) 

Средства гос. 

поддержки 

Средства софинансирования 

Всего Собственн

ые 

внебюдже

тные 

средства 

Привлечен

ные 

средства 

Работодат

елей 

Привлеченные 

средства  

органа 

исполнительно

й власти 

субъекта РФ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Закупка 

учебно-

лабораторного 

оборудования 

1. Подача заявки на размещение 

госзаказа в комитет РСО-Алания по 

закупкам для государственных нужд 

2. Проведение тендера. 

3.Заключение государственных 

контрактов. 

4.Получение поставляемого 

оборудования.  

7.07.-20.08 

 

 

 

3.08.-14.08 

17.08-31.08 

 

1.09-30.11 

21 000     

2. Закупка 

учебно-

производственног

о оборудования 

1. Подача заявки на размещение 

госзаказа в комитет РСО-Алания по 

закупкам для государственных нужд.  

2. Проведение тендера. 

3.Заключение государственных 

контрактов. 

4.Получение поставляемого 

оборудования.  

7.07.-20.08 

 

 

 

3.08.-14.08 

17.08-31.08 

 

1.09-30.11 

20 000     

3. Закупка 

программного и 

1. Подача заявки на размещение 

госзаказа в комитет РСО-Алания по 

7.07.-20.08 

 
9 251,2     
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методического 

обеспечения 

закупкам для государственных нужд.  

2. Проведение тендера. 

3.Заключение государственных 

контрактов. 

4.Получение поставляемого 

программного и методического 

обеспечения.  

 

 

3.08.-14.08 

17.08-31.08 

 

1.09-30.11 

4. Модернизация 

учебных 

помещений, 

ремонт 

помещений под 

учебные 

мастерские/лабор

атории 

1.Объявление о проведении 

открытого конкурса на выполнение 

работ по модернизации и ремонту 

помещений под учебные мастерские. 

2. Проведение тендера и заключение 

государственных контрактов. 

3. Проведение ремонтных работ. 

4. Монтаж и наладка лабораторного 

оборудования.   

7.07.-20.08 

 

 

 

 

 

3.08.-14.08 

17.08-31.08 

 

1.11.-25.12 

0 4748,8  1706,8 2500 

5. Повышение 

квалификации 

преподавателей, 

мастеров 

производственног

о обучения, 

методистов и 

административно

-хозяйственного 

персонала 

1.Повышение квалификации 

преподавателей и мастеров ПО. 

2.Повышение квалификации 

административно-управленческого 

персонала. 

3.Повышение квалификации 

сотрудников учебного заведения без 

отрыва от производства на курсах и 

семинарах организуемых в ПУ-15. 

1.07-25.12 

 

 

1.07-25.12 

 

 

1.07-25.12 

 

0 5000 542 2500 2500 

Итого:  50251,2 9748,8 542 4206,8 5000 
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