1

Отчёт о самообследовании Марксовского филиала федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И.
Вавилова» сформирован по состоянию на 1 апреля 2014г. в соответствии с Порядком
проведения самообследования образовательной организацией, утверждённым
приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 № 462.
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1. Общие сведения об образовательной организации.
Марксовский сельскохозяйственный техникум образован в 1922 году. По
Распоряжению Правительства РФ №2450-р от 27 декабря 2010 года, Приказа
Министерства образования и науки РФ №175 от 7 февраля 2011 года, Приказа
Министерства сельского хозяйства РФ №128 от 18 мая 2011 года Марксовский
сельскохозяйственный техникум реорганизован в форме присоединения в
структурное подразделение ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ». По приказу
Министерства сельского хозяйства №184 от 16 марта 2012 года преобразован в
Марсковский сельскохозяйственный техникум – филиал ФГБОУ ВПО
«Саратовский ГАУ».
Миссия Марксовского филиала - обеспечение доступного, качественного,
эффективного образования для удовлетворения социальной потребности
личности студента, работодателя и общества в высококвалифицированных
специалистах среднего звена агропромышленного комплекса.
Марксовский сельскохозяйственный техникум – филиал ФГБОУ ВПО
«Саратовский ГАУ» реализует основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования базового уровня в
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности и на
основании свидетельства о государственной аккредитации наделен правом
выдавать выпускникам диплом государственного образца о среднем
профессиональном образовании. Действующая лицензия выдана Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки от 04.02.2013 № 0528 серия
90Л01 № 0000579 и дает право на ведение образовательной деятельности по
следующим специальностям:
080114.51 "Экономика и бухгалтерский учет" (по отраслям)
110809.51 "Механизация сельского хозяйства"
110810.51 "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства"
120714.51 "Земельно-имущественные отношения"
190631.51 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта"
270841.51 "Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения"
На 1 октября 2013 года контингент студентов филиала составляет 750
человек, из них на очном отделении обучается 508 человека, в том числе 22
человека на коммерческой основе, и на заочном отделении – 242 человек, из
них 7 человек на коммерческой основе.
2. Образовательная деятельность.
Подготовка специалистов в Марксовском сельскохозяйственном
техникуме осуществляется по основным профессиональным образовательным
программам (ОПОП), составленным на основании требований федеральных
государственных образовательных стандартов по специальностям.
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Все основные профессиональные образовательные программы (ОПОП)
по специальностям, реализуемые в техникуме, предусматривают изучение
следующих учебных циклов:
общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
математический и общий естественнонаучный цикл;
профессиональный цикл
и разделов:
учебная практика;
производственная практика (по профилю специальности);
производственная практика (преддипломная);
промежуточная аттестация;
государственная
(итоговая)
аттестация
(подготовка
и
защита
выпускной квалификационной работы).
Обязательная
часть
всех
реализуемых
профессиональных
образовательных программ по циклам составляет 70% от общего объема
времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) используется
для расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием
обязательной части, формирования необходимой для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального
рынка труда и возможностями
продолжения
образования.
Общий
гуманитарный и социально-экономический, математический и общий
естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности.
В состав профессионального модуля входит один или несколько
междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных
модулей проводятся учебная и производственная практика. Имеются все
документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП: рабочие учебные планы, содержащие
графики учебного процесса, обеспечивающие введение в действие и
реализацию требований ФГОС, определяющие объем максимальной,
самостоятельной
и обязательной аудиторной нагрузки студентов и
учитывающие рекомендации по разработке учебного плана ОУ, предложенные
Минобрнауки РФ и ГОУ ФИРО (федеральным институтом развития
образования); рабочие программы учебных дисциплин; рабочие программы
профессиональных модулей; программы учебной и производственной
практики, в разработке: программы государственной итоговой аттестации по
специальностям;
программа
воспитательной
работы
техникума,
обеспечивающая формирование общих компетенций выпускников.
В Марксовском филиале - техникуме учебно-воспитательный процесс
осуществляет педагогический коллектив, общая численность которого
составляет 60 человек. Все преподаватели имеют высшее профессиональное
образование. При этом, высшую квалификационную категорию имеют 20
человек, первую квалификационную категорию – 16 человек.
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В техникуме ежегодно осуществляется повышение квалификации
педагогических работников через самообразование, участие в работе
методического совета, семинаров, совещаний, конференций, стажировки.
Методическая работа в техникуме направлена на изучение, анализ,
систематизацию и обобщение накопленного опыта, на разработку методики
преподавания в средних специальных учебных заведениях в целом и по
отдельным дисциплинам. По результатам рейтинговой оценки за 2012-2013
учебный год шести преподавателям техникума ректором объявлена
благодарность.
В целях совершенствования процесса обучения педагогическим
коллективом разработаны УМК по дисциплинам
и профессиональным
модулям, которые включают в себя нормативную документацию, планы
формирования общих и профессиональных компетенций, индивидуальные
планы. Особое внимание было уделено разработке дидактического материала
по блокам теоретического, практического и самостоятельного обучения,
совершенствованию КОСов по дисциплинам и профессиональным модулям,
изучению вопроса системы оценки компетенций будущих специалистов.
Ежегодно
проводится
смотр-конкурс
методической
работы
преподавателей. За последний год разработаны и оформлены методические
материалы в виде справочников, методических пособий, учебно-методических
разработок.
Преподаватели широко используют в своей работе активные формы и
методы обучения: метод проблемной последовательности, «мозговой штурм»,
проектный метод, метод индивидуализации, метод решения производственных
задач, игровые методы, проблемные лекции, лекции – конкурсы, урокидиспуты, уроки-викторины, деловые игры, уроки на производстве, урокиэкскурсии. За 2013 учебный год создано 284 творческие работы, проведено 42
конкурса проектов, 20 конкурсов «Лучший по профессии», 12 олимпиад, 54
деловые игры, 10 учебно-практических конференций, 8 зачетов-конкурсов по
итогам учебных практик, 5 конференций по итогам учебных практик, 66
уроков на производстве, 15 экскурсий.
В учебный процесс внедряются интерактивные технологии обучения,
технологии продуктивного обучения, технологии личностно-ориентированного
обучения развивающего типа. На учебных занятиях широко применяются
информационно-компьютерные технологии. В 2012-2013 учебном году
Марксовский
сельскохозяйственный
техникум
проходил
интернеттестирование в режиме онлайн: успеваемость по итогам составила 98%,
качество – 82%.
Задачи по формированию профессиональных компетенций решаются в
процессе практического обучения. Учебные практики проводятся на базе
учебных кабинетов, лабораторий, учебно-производственной мастерской,
которые оснащены оборудованием, в том числе современным (лаборатория
СТО), на предприятиях города и района. Практики по профилю специальности
и преддипломные проводятся в организациях и предприятиях региона
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различных форм собственности на основе договоров. Отношения техникума с
предприятиями строятся на взаимовыгодном сотрудничестве. На базе хозяйств
района систематически проводятся уроки на производстве, все виды практик.
Студенты знакомятся с производством, развивая интерес к избранной
профессии и сельскому хозяйству.
Результаты государственной (итоговой) аттестации студентов за 20122013 учебный год являются важнейшим показателем качества образовательной
деятельности учреждения:
Специальность «Экономика и бухгалтерский учет» - успеваемость 100%,
качество – 95%.
Специальность «Механизация сельского хозяйства» - успеваемость 100%,
качество – 68%.
Специальность «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» успеваемость 100%, качество – 77%.
Специальность «Земельно-имущественные отношения» - успеваемость
100%, качество – 88%.
Специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта» - успеваемость 100%, качество – 100%.
Специальность «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения» - успеваемость 100%, качество – 100%.
По отзывам руководителей предприятий выпускники техникума имеют
хорошую теоретическую и практическую подготовку. Трудоустраиваются по
специальности в среднем 62% выпускников, призываются в Вооруженные силы
РФ 35 % , продолжают обучение в вузах по различным формам 13%
выпускников.
3. Внеучебная работа.
Воспитательная работа в техникуме строится на основе Стратегии
Государственной молодежной политики в Российской Федерации,
Международной конвенции о правах и свободах человека, регламентируется
концепцией и программой воспитательной работы
техникума и носит
планомерный, системный характер. В техникуме функционируют 49
предметных кружков, 6 спортивных секций, студенческий клуб «Колосок»;
оперативный молодежный отряд дружинников (ОМОД), в состав которого
входит 25 студентов; студенческий строительный отряд (ССО), занимающийся
благоустройством территории техникума; студенческий совет самоуправления
(ССС).
Реализация поставленных целей воспитательной работы осуществляется
по следующим направлениям: воспитание патриотизма, гражданственности;
формирование у студентов нравственной ценности своей причастности к
судьбе России, её историческому прошлому, настоящему и будущему; усвоение
и использование своих гражданских прав, выполнение гражданских
обязанностей;
воспитание
стремления
к
профессиональному
совершенствованию; создание условий для раскрытия творческих
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возможностей и способностей студентов; воспитание здорового образа жизни;
организация самоуправления.
Важным в развитии и формировании специалиста среднего звена является
выработка у обучающихся активной жизненной позиции, готовность к
выполнению социально значимой роли. Этому способствует развитие
студенческого самоуправления. Студенты принимают участие в организации
спортивных, культурно-массовых мероприятий, в работе совета техникума,
участвуют в Дне дублёра, когда принимают на себя обязанности руководства
техникума.
За 2013 год члены студенческого самоуправления техникума принимали
активное участие в общегородских мероприятиях, оказывали помощь
инвалидам, ветеранам и участникам ВОВ; участвовали
в возведении
молодежной аллеи, в проведении акций в приюте «Вера» и в специальной
школе. Активные участники студенческого совета техникума стали кадровым
резервом Молодёжного Совета администрации города и района.
Основная задача членов Совета студентов - координировать работу
студенческого актива групп, помогать выстраивать сотрудничество с 1 по 4
курсы (вертикаль) и по параллельным курсам (горизонталь), и в этом
направлении достигнуты определенные успехи. Члены Студенческого совета
принимают участие в заседаниях старостата.
По итогам конкурса «Шаг вперед» за 2011-2012 учебный год одна из
учебных групп студентов стала лучшей среди групп техникумов, входящих в
состав СГАУ, а студентка второго конкурса специальности «Земельноимущественные отношения» заняла первое место по результатам конкурса
«Лучший студент СПО».
4. Материально-техническое обеспечение
Учебный корпус общей площадью – 4040, 9 м2, в котором размещены
учебные классы, кабинеты администрации, музей, спортивный зал и другие
помещения.
Учебно-производственный комплекс общей площадью 4377,3м где
расположены учебно-производственные мастерские, учебые лаборатории,
гаражи для автотранспорта, СТО, шиномонтаж, спортивный зал для занятия
борьбой, атлетический зал и другие помещения специального назначения.
Общая площадь составляет 17315м2.
Общежитие № 1: общая площадь – 4029,6 м2, в котором размещены
учебные классы, лаборатории в количестве 10 помещений, библиотека,
комнаты для проживания студентов и сотрудников и другие подсобные и
вспомогательные помещения.
Общежитие № 2: общая площадь – 3674,1 м2, в котором расположен
актовый зал на 450 мест, теннисный зал – 168,2м2 , складское помещение,
медицинский пункт (не действующий), комнаты для проживания студентов и
сотрудников, подсобные помещения.
Обеспеченность студентов общежитиями составляет 100%.
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Для занятий спортом имеются: зал спортивных игр, зал гимнастики,
тренажерный зал, теннисный зал, 2 лыжные базы, стадион с нестандартным
оборудованием, спортивный инвентарь для проведения секций.
В филиале имеется медицинский кабинет. Медицинское обслуживание
студентов техникума осуществляется на основании соглашения с МУЗ
«Марксовская ЦРБ» поликлиника №2, совместно с подростковым кабинетом и
участковым врачом. Согласно графику поликлиники проводятся мероприятия,
направленные на профилактику заболеваний, комплексные медицинские
осмотры и оздоровительные мероприятия. За выполнением данных работ и
оформлением учетной документации, своевременного предоставления отчетов
ведётся контроль начальником отдела по воспитательной и социальной работе.
На основании договора от 10.01.2012 г.
с ОАО «Марксовское АТП»
оказываются услуги по организации предрейсового и послерейсового
медицинского осмотра водителей техникума.
В соответствии с требованиями ФГОС «…реализация основных
профессиональных образовательных программ должна
обеспечиваться
доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам и к
сети Интернет» (п.7.16 ФГОС СПО), т.е. должно расширяться использование
ИКТ в образовательном процессе.
По состоянию на 1 апреля 2014г. техникум укомплектован компьютерами
- 75 шт., интерактивных досок 5 шт., экран с проектором 3 шт. 44 компьютера
объединены в локальную сеть и имеют возможность выхода в интернет.
Имеется выходв сеть интернет со скоростью 2 Мбит\сек., что обеспечивает
доступ к информационной базе СГАУ.
Обеспечение обучающихся основной учебной, учебно-методической
литературой в среднем по всем дисциплинам составляет 1,0 экземпляра на
студента. В 2013 году было приобретено 900 экземпляров книг.
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Приложение 2
к распоряжению № 69-Р
от «07» 04__2014 г.
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от «10» декабря 2013 г. № 1324

ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию

№ п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения

Единица измерения
750 чел
508 чел
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1.2.3
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8
1.9
1.10
1.11
1.11.1
1.11.2
1.12

1.13
1.14

2.
2.1
2.2

По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования
Численность студентов(курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный
период
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую
аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей
численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения,
получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных
проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников
Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале
образовательной организации (далее – филиал)*
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете
на одного педагогического работника

242 чел
6
175 чел
2 (0,3 %)
227 (87 %)
-

283 (39%)
60 (53%)
60 (100%)
36 (60 %)
20 (33 %)
16 (27 %)
60 (100 %)

-

37123,2 тыс.руб
883,9 тыс.руб
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2.3
2.4

3.
3.1
3.2
3.3

Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного
педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем
видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на
одного студента (курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей
численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях

80,6 тыс.руб
100,4 %

15 кв.м
0,045 шт
100 %
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