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1. Общие сведения 

Мариинско-Посадский филиал федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Поволжский государственный технологиче-

ский университет» был основан как Мариинско-Посадский лесотехнический техникум в 

1920 году на базе низшей лесной школы. 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

09.06.2007 г. № 750-р, приказом Рособразования от 29.06.2007 г. № 1166 образован Ма-

риинско-Посадский филиал ГОУ ВПО «Марийский государственный технический уни-

верситет» в результате присоединения ГОУ СПО «Мариинско-Посадский лесотехнический 

техникум» к ГОУ ВПО «Марийский государственный технический университет». 

В период с 2007 по 2016 гг. филиал переименовывался несколько раз.  

В 2016 г. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.04.2016 №476 «О федеральном государственном бюджетном образовательном учре-

ждении высшего профессионального образования «Поволжский государственный техно-

логический университет» филиал переименован в Мариинско-Посадский филиал феде-

рального бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволжский 

государственный технологический университет». 

Полное наименование: Мариинско-Посадский филиал федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволжский госу-

дарственный технологический университет». 

Сокращенное наименование: Мариинско-Посадский филиал ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

(далее - Филиал).  

Местонахождение Филиала: 429570, Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, 

ул. Николаева, д. 52. 

В своей деятельности Филиал руководствуется законодательством Российской Фе-

дерации, Уставом Университета, Положением о филиале, а также основными документа-

ми, регламентирующими образовательную деятельность ФГБОУ ВО «ПГТУ». 

Филиал в соответствии с Лицензией на осуществление образовательной деятельно-

сти (от 29.06.2016 года, серия 90Л01 № 0009295, рег. № 2253,  приложение № 3.1) и Сви-

детельством о государственной аккредитации (от 09.08.2016 года, серия 90А01 № 

0002293, рег. № 2173 приложения № 3, срок действия до 29.12.2018г.), выданными Феде-

ральной службой по надзору в сфере образования и науки, вправе осуществлять образо-

вательную деятельность по специальностям среднего профессионального образования и 

дополнительному профессиональному образованию. 
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2. Образовательная деятельность 

Филиал реализует образовательные программы среднего профессионального об-

разования по следующим специальностям в очной и заочной формам обучения (табл.1). 

Таблица 1 

Код, наименование ОП Присваиваемая квалификация 

Среднее профессиональное образование 

20.02.04 Пожарная безопасность Техник 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 
Специалист по земельно-

имущественным отношениям 

21.02.04 Землеустройство Техник - землеустроитель 

35.02.03 Технология деревообработки Техник - технолог 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство Техник 

 

Контингент обучающихся на 1 октября 2016 г. представлен в табл. 2. 

Таблица 2 

Среднее профессиональное образование 

Очная  

бюджет/внебюджет 

Заочная  

бюджет/внебюджет 

138/82 27/12 

259 

 

В отчетном году Филиал успешно прошел процедуру лицензирования по двум про-

граммам СПО наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным специ-

альностям (ФГОС СПО по ТОП-50): 

- 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов авто-

мобилей; 

- 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

В марте 2017 года проведена государственная аккредитация ранее не аккредитован-

ных образовательных программ СПО: 

- 21.02.04 Землеустройство; 

- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

В настоящее время Филиал сотрудничает со всеми школами района и  

г. Новочебоксарска. Ведется активная работа по привлечению в профориентационную ра-

боту работодателей (организации и компании: ООО «Скай», «Зодчий-Центр», Чебоксар-

ский питомник декоративных растений «Ивушка» и др.). 

Основные направления профориентационной деятельности Филиала: 

1. Организация и проведение дня открытых дверей для выпускников школ Мариин-

ско-Посадского района и Чувашской Республики. 

2. Проведение профдиагностического тестирования и консультаций школьников. 

3. Разработка системы олимпиад и творческих конкурсов для учащихся 5-9 классов. 
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4. Разработка обучающих семинаров для школьников и родителей по тематике «Вы-

бор профессии старшеклассником: перспективы и опасности». 

5. Разработка методики проведения интегрированного профильного обучения в стар-

шей ступени общеобразовательных школ в системе «школа-СПО-ВО». 

6. Подготовка выставок творческих работ обучающихся филиала к дням открытых 

дверей. 

7. Организация и проведение совместно с районными отделами образования для пе-

дагогов школ мероприятий (конференции, совещания) по обмену опытом в сфере про-

фильного обучения. 

8. Взаимодействие с работодателями (школа - работодатель - филиал). 

Филиал реализует перспективные программы подготовки по рабочим профессиям и 

специальностям СПО, предоставляет возможность получения интересных и востребован-

ных профессий. 

Содержание образовательных программ соответствует подготовке и воспитанию 

профессиональных специалистов, обеспечивает формирование их компетенции на всем 

протяжении активной деятельности. Образовательные программы предусматривают про-

ведение учебных занятий с применением активных методов обучения: интерактивного, 

проектного, кейс-метода, деловых игр, «круглых столов». Защита творческих проектов, 

рефератов, рассмотрение конкретных производственных ситуаций позволяют преподава-

телям реализовать педагогические, психологические методы обучения и формирования 

специалиста. 

Образовательные программы СПО осваиваются в очной и заочной формах. Обуче-

ние осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС, с учетом рекомендаций рабо-

тодателей по формированию профессиональных компетенций обучающихся. Все виды 

учебных занятий по дисциплинам и практикам обеспечены учебно-методической доку-

ментацией. 

Для реализации каждой образовательной программы используется учебно-

методическое обеспечение, в состав которого входят: ФГОС; ППССЗ; график учебного 

процесса; учебный план; рабочие программы дисциплин; программы практик; учебники и 

учебные пособия; электронные обучающие ресурсы; методические рекомендации; сбор-

ники заданий для самостоятельной подготовки студентов; разработки открытых занятий и 

мероприятий. 

Проведение практик регламентировано Положением о практике обучающихся, осва-

ивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессио-

нального образования ПГТУ. Сроки проведения всех видов практик соответствуют гра-
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фику учебного процесса. 

Производственную практику обучающиеся проходят на предприятиях, в организа-

циях и учреждениях на основании заключенных договоров о социальном партнерстве и 

долгосрочных договоров на прохождение производственной практики (Филиал ФБУ 

«РЦЗЛ «Центр защиты леса»; Чебоксарский филиал Учреждения Российской академии 

наук Главного ботанического сада им. Цициана РАН; АО «МФЦ Мариинско-Посадского 

района; ФГБУ «Государственный природный заповедник «Присурский»; ООО «Зодчий 

Альянс»; ООО Торговый дом «Леспром – 2000»; ООО «Зодчий Лидер»; ООО «Зодчий»; 

ООО «Двери Зодчий»; ООО «Скай»; ИП Яковлев Н.В. кадастровый инженер; ООО «Аль-

фа»; ООО НПО «Инновации» г. Чебоксары; ФГКУ 5 отряд ФПС по Ульяновской области; 

ПЧ-34 ФГКУ «9 отряд ФПС по Чувашской Республике – Чувашии» и др.). 

К руководству производственной практикой привлекаются ведущие специалисты 

предприятий, организаций и учреждений. 

В Филиале приняты традиционные для государственных образовательных учрежде-

ний высшего образования формы контроля качества обучения: текущий, промежуточный и 

итоговый. Обучающиеся, выполнившие теоретический и практический курс обучения, до-

пускаются к государственной итоговой аттестации. Государственная итоговая аттестация 

выпускников предусматривает защиту ВКР. Государственная итоговая аттестация выпуск-

ников проводится по каждой специальности в соответствии с Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников.  

Данные по выпуску специалистов по формам обучения в 2016 году представлены в 

табл. 3. 
Таблица 3 

№ Направление подготовки Количество, чел. 
Форма обучения 

Очная Заочная 

Среднее профессиональное образование 

1 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 22 11 11 

2 20.02.04 Пожарная безопасность 24 24 - 
 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по специальностям 

за последние три года представлены в табл. 4. 

Таблица 4 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

Образовательная программа 
Процент «отличных» и «хороших» оценок 

2014 г. 2015 г. 2016 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 96 63 - 

Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, 

строительных,  дорожных машин и оборудования 
75 - - 

Технология деревообработки 83 - - 

Садово-парковое и ландшафтное строительство 62 80 86 

Пожарная безопасность - 100 92 
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Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно-

методической документации и Интернет-ресурсам головного вуза. Все студенты имеют 

возможность доступа к вузовской ЭБС (табл. 5). 

Таблица 5 

Перечень договоров ЭБС  
Учебный 

год 

Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия  

документа 

2015/2016 1. ЭБС ПГТУ: свидетельство регистрации базы данных №2011620157 

от 25.02.2011 БД «Электронно-библиотечная система МарГТУ (ЭБС 

МарГТУ)» 

2. ЭБС ПГТУ: свидетельство регистрации электронного средства 

массовой информации Марий Эл №ФС77-43589 от 18.01.2011 

«Электронно-библиотечная система МарГТУ» 

3. ООО «Издательство Лань»: Контракт на оказание услуг по предо-

ставлению доступа к электронным изданиям №2744/2015 от 

29.12.2015 г. 

4. ООО «Политехресурс»: Контракт на оказание услуг по предостав-

лению доступа к электронным изданиям № 108SL/12-2015 от 

30.12.2015 г. 

5. ООО «НИЦ ИНФРА-М»: Контракт № 1538эбс от 29 декабря 2015 

г. 

6. ООО «Ай Пи Эр Медиа»: Контракт № 1577/15 от 16.12.2015 г. 

25.02.2011 - бессрочно 

 

 

18.01.2011 - бессрочно 

 

 

31.12.2015 – 30.12.2016 

 

 

31.12.2015 – 31.12.2016 

 

 

29.12.2015 – 28.12.2016 

 

16.12.2015 – 15.12.2016 

2016/2017 1. ЭБС ПГТУ: свидетельство регистрации базы данных №2011620157 

от 25.02.2011 БД «Электронно-библиотечная система МарГТУ (ЭБС 

МарГТУ)» 

2. ЭБС ПГТУ: свидетельство регистрации электронного средства 

массовой информации Марий Эл №ФС77-43589 от 18.01.2011 

«Электронно-библиотечная система МарГТУ» 

3. ООО «Издательство Лань»: Контракт на оказание услуг по предо-

ставлению доступа к электронным изданиям №2221/2016 от 

20.10.2016 г. 

4. ООО «Издательство Лань»: Контракт на оказание услуг по предо-

ставлению доступа к электронным изданиям №2359/2016 от 

10.11.2016 г. 

5. ООО «Издательство Лань»: Контракт на оказание услуг по предо-

ставлению доступа к электронным изданиям №2377/2016 от 

10.11.2016 г. 

6. ООО «Ай Пи Эр Медиа»: Контракт № 2290/16 от 09.12.2016 г. 

7. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»: Контракт на оказание 

услуг по предоставлению доступа к ЭБС № 2462/2016 от 28.11.2016г. 

25.02.2011 - бессрочно 

 

 

18.01.2011 – бессрочно 

 

 

20.10.2016 – 19.10.2017 

 

 

10.11.2016 – 09.12.2017 

 

 

10.11.2016 – 09.12.2017 

 

 

08.12.2016 – 08.12.2017 

28.11.2016 – 28.11.2017 

 

Основным информационным центром Филиала является библиотека с читальным 

залом. Пополнение книжного фонда проводится согласно перечню учебных дисциплин, 

учебных программ, плану воспитательной работы. Работа по комплектованию ведется с 

такими крупными издательствами, как ООО «Издательство Лань», ООО «Юрайт» и др. 

Количество посадочных мест в библиотеке, включая общежитие, – 50.  

В настоящее время совокупный книжный фонд библиотеки (печатные документы) состав-

ляет 21151 экземпляр. В него входит основной учебный фонд, фонды дополнительной и 

научной литературы. 

Выход в интернет осуществляется в компьютерных классах и читальном зале Фи-

лиала.  
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В Филиале установлены 85 персональных компьютеров, 6 мультимедийных проек-

торов, 3 телевизора, позволяющие демонстрировать учебные фильмы и программы. Учеб-

ный процесс обеспечен копировально-множительной техникой: 12 принтеров, 2 сканера, 8 

МФУ. С целью подготовки специалистов, владеющих современными технологиями в раз-

личных отраслях, имеются программы и учебные материалы в электронном варианте. При 

проведении занятий используются следующие пакеты прикладных программ: QBasic, 

TurboPascal, BorlandPascal; офисный пакет MicrosoftOffice 2007; bCAD для мебельщиков, 

Наш сад 10.0, Планировщик 3D. Для курсового и дипломного проектирования, для прове-

дения лабораторных и практических работ используются программы Компас, AutoCAD . 

В компьютерные классы организован свободный доступ сотрудников Филиала и 

обучающихся по выделенной линии к Интернет-ресурсам, используется электронная поч-

та как внутри Филиала, так и вне его. 

На момент самообследования общая численность преподавательского состава – 11 

чел. Кадровое обеспечение учебного процесса по состоянию на 1 октября 2016 г. характе-

ризуется следующими показателями (табл. 6, 7). 

Таблица 6 

Распределение персонала по возрасту (без внешних совместителей и работающих  

по договорам гражданско-правового характера) 

 

Наименование Всего  

Число полных лет  

менее 

25 

25 – 

29 

30 – 

34 

35 – 

39 

40 – 

44 

45 – 

49 

50 – 

54 

55 – 

59 

60 – 

64 

65 и 

более 

Руководящие работники, всего 7 - - - 
 

- - - - 
 

- 

из них: директор  1 - - - - - 1 - - - - 

заместители директора  1 - - - - 1 - - - - - 

Педагогические работники: 

преподаватели 
11 - 1 1 1 - 1 2 4 1 - 

Кроме того: 

преподаватели, работающие на 

условиях штатного совместитель-

ства (внешние совместители) 

2 - - - - - - - 1 1 - 

Таблица 7 

Сведения о преподавательском составе 

Показатели Штатные 
Внутренние 

совместители 

Внешние совме-

стители и почасо-

вики 

Общая численность педагогического состава 11 5 9 

из них имеющих ученую степень и/или звание - - 1 

из них имеющих высшую категорию 7 5 3 

Численность педагогического состава, имеющего 

первую категорию 
2 - 2 

Количество преподавателей, повышающих ква-

лификацию в настоящее время или повысивших 

квалификацию в течение последних3 лет 

11 5 1 

 

 

Реализация основных образовательных программ обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими, как правило, базовое образование соответствующего профиля. 



9 
 

Одним из способов улучшения качества образования является повышение квалифи-

кации преподавателей. За 2016 год повысили квалификацию 4 преподавателя и прошли 

профессиональную переподготовку 5 преподавателей.  

Для повышения роли работодателей в процессах управления Филиалом к работе на 

преподавательских должностях привлечены ведущие специалисты организаций и пред-

приятий.  

Методическая работа в Филиале строится в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

и выполняет ряд важнейших функций. 

Методическая служба Филиала организует свою работу по следующим формам:  

педагогический совет; методический совет; цикловые комиссии; методическое объедине-

ние классных руководителей; работа педагогической мастерской; школа молодого педаго-

га; открытые занятия; декады специальностей; наставничество; самообразование; исследо-

вательская работа преподавателей и обучающихся. 

Филиал на своей базе организует и проводит межрегиональные научно-практические 

конференции студентов и учащейся молодёжи, фестивали молодёжного творчества. В от-

чётном году был организован и проведен VII Межрегиональный фестиваль молодёжного 

творчества «РИТМ» (02.03.2016 г.). 

  

Победители республиканского конкурса Лауреаты международного форума 

На старших курсах делается акцент на формирование специальных исследователь-

ских навыков, углубление знаний методов, методик проведения исследования и обработки 

результатов. На этом этапе обучающиеся становятся обязательными участниками конфе-

ренций, конкурсов, фестивалей. Результаты участия студентов в научно-методических ме-

роприятиях представлены в табл. 8. 
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Таблица 8 

Наименование мероприятия Достижения 

I Межрегиональный молодёжный форум «Развитие предпринимательства. Мо-

лодёжные проекты» 

лауреаты (2 чел.) 

Российский  конкурс-олимпиада «ЭВРИКУМ», 2015-2016 учебный год: конкурс 

реферативно-исследовательских работ «Бытие выдающихся людей» 

лауреаты I степени (4 

чел.) 

Республиканский конкурс реферативно-исследовательских работ «Люди и эпо-

ха» 

лауреаты (3 чел.) 

VII Мариинско-Посадский открытый межрегиональный фестиваль молодёжного 

творчества «Ритм» 

дипломы I и III степени 

(3 чел.) 

лауреаты (2 чел.) 

2 место (1 чел.) 

3 место (1 чел.) 

Республиканская олимпиада по физике среди обучающихся профессиональных 

организаций Чувашской Республики 

лауреат II степени  

(1 чел.) 

Всероссийская олимпиада по физике для студентов средних специальных учеб-

ных заведений 

1 место (2 чел.) 

2 место (2 чел.) 

Российский открытый конкурс-олимпиада «Познание и творчество», 2015-2016, 

номинация «Готовимся к ЕГЭ» 

2 место (1 чел.) 

3 место (1 чел.) 

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по УГС 

СПО 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

6 место (4 чел.) 

 

Всего за отчётный период в конференциях разного уровня приняли участие 26 сту-

дентов Филиала. 

В 2016 году преподаватели Филиала принимали участие в международных и всерос-

сийских конференциях, что подтверждается дипломами и сертификатами, а также публи-

кациями в сборниках конференций: международная конференция – 2 публикации, всерос-

сийская конференция – 1 публикация. 

За отчётный период преподавателями Филиала разработано 3 методических пособия, 

2 учебных пособия, 3 методические рекомендации и 3 методических указаний, 1 практи-

кум, 1 курс лекций. 

 

3. Внеучебная работа 

Воспитательная работа планируется в соответствии с основными задачами и страте-

гическими целями развития Филиала. Целью воспитательной работы является тесное об-

щение преподавателей со студентами, оказание помощи в социальной адаптации, куль-

турное, трудовое и физическое совершенствование. 

Поставлены следующие воспитательные задачи: способствование духовно-

нравственному развитию путем привития  национальных ценностей (патриотизм, соли-

дарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука и искусство, традиции, 

природа); применение личностно-ориентированного подхода в организации воспитатель-

ного процесса; формирование социально-ценностного отношения к профессии; развитие 
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творческих и организаторских способностей; профилактика правонарушений среди обу-

чающихся. 

Разработан план воспитательной работы на учебный год, в котором содержатся ос-

новные мероприятия по осуществлению воспитательного процесса на весь период обуче-

ния студентов. 

Воспитательная работа в Филиале включает в себя такие компоненты, как: 

- работа с педагогическими кадрами (семинары, педагогические советы, совещания); 

-  внутренний контроль (классные часы, успеваемость, посещаемость); 

- работа студенческого самоуправления (работа секторов: образование, культура, 

дисциплина и труд, спорт, печать, жилищно-бытовой сектор, работа объединений  науч-

ное творчество и волонтерское движение, работа студенческого профкома); 

- республиканские и районные мероприятия, мероприятия в Филиале; 

- профилактическая работа по ЗОЖ и правовому воспитанию, по повышению уровня 

успеваемости и посещаемости (проведение индивидуально-профилактических бесед со 

студентами, проведение Советов профилактики); 

- организация досуговой деятельности обучающихся (секции и кружки); 

- работа с родителями (родительские собрания, индивидуальные беседы); 

- обеспечение социальной защиты прав обучающихся (назначение материальной по-

мощи, социальной стипендии, компенсации  детям – сиротам); 

- координация действий с учреждениями, общественными организациями города; 

- сотрудничество с предприятиями, где обучающиеся проходят производственную 

практику; 

- профориентационная работа (встречи педагогов с учащимися школ, дни открытых 

дверей на базе филиала и выездные). 

Общее руководство воспитательной деятельностью осуществляет педагог-

организатор. С классными руководителями проведены семинары на следующие темы: 

«Адаптация студентов-первокурсников к условиям обучения в Мариинско-Посадском фи-

лиале ПГТУ», «Профилактика вовлечения молодежи в деструктивные религиозные сек-

ты». 

Студенческий совет – форма студенческого самоуправления, создан как постоянно 

действующий представительный и координирующий орган обучающихся. Его деятель-

ность направлена на всех обучающихся Филиала.  

Для проведения учебно-тренировочной и оздоровительной работы организованы 

спортивные секции: «Волейбол», «Баскетбол», «Настольный теннис», «Полиатлон», 

«Лыжные гонки», «ОФП». Из числа обучающихся: кандидаты в мастера спорта – 2чел.,  
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1 разряд имеют 7 чел., 2 разряд – 15 чел., 3 разряд – 26 чел., юношеский разряд – 30 чел., 

судей по спорту – 14 чел., подготовлено значкистов ГТО – 37 чел. Приняли участие в 

кроссах и лыжных гонках – 95 чел., в спортивных секциях – 65 чел. 

  

Легкоатлетический кросс Баскетбольная команда 

Мероприятия, в которых принимали участие обучающиеся Филиала: осенний легко-

атлетический кросс; участие в районных соревнованиях по стрельбе из пневматической 

винтовки, посвященные 70-летию Великой Победы; первенство Мариинско-Посадского 

района по лыжным гонкам; участие в акции «Ночь в архиве»; первенство филиала по ми-

ни-футболу; командное первенство филиала  по волейболу среди девушек; командное 

первенство филиала по баскетболу среди юношей; участие в праздничном концерте 

«Вспомним всех поименно», посвященном Дню Победы и др. 

  

Участие в Дне города День студента 

В Филиале имеется благоустроенное общежитие для обучающихся и сотрудников. 

Общая площадь общежития составляет 4007,9 кв.м., жилая – 2277,2 кв.м. с общим количе-

ством койко-мест -351. Все иногородние студенты, студенты-иностранцы, желающие 

проживать в общежитии, обеспечены местами. В общежитии имеется читальный зал, 

здравпункт, спортзал для общей физической подготовки, актовый зал. 
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Общежитие «Причал» Спортивный зал 

В Филиале работает медпункт. Все работники и обучающиеся получают необходи-

мую медицинскую помощь в медпункте, медико-профилактическое обследование в цен-

тральной районной больнице.  

В Филиале созданы необходимые социально-бытовые условия для успешной учебы. 

Воспитательная работа в Филиале направлена на создание благоприятных условий для 

личностного и профессионального формирования обучающихся. 

 

4. Материально-техническое обеспечение 

Филиал располагает учебно-производственным комплексом и общежитием (табл. 9).  

Таблица 9 

Наименование Площадь, м
2
 

Общая площадь помещений 15175 

в том числе:  

площадь учебно-лабораторных помещений 

 

7579,7 

учебная площадь 2645 

учебно-вспомогательная 1704 

подсобная площадь 3230,7 

актовый зал 159 

компьютерные классы (4 шт.) 243,5 

спортивный зал 193,8 

спортивный тир 246 

общежитие на 510 мест 

жилая площадь 

4007,9 

2277,2 

 

  

Учебный корпус Производственная мастерская 
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Филиал оснащен необходимым аудиторным и лабораторным фондом.  

Филиал обеспечен столовой (40 посадочных мест), библиотекой с читальным залом, 

компьютерными классами. Все компьютеры объединены в локальную сеть и имеют до-

ступ в Интернет.  

 

  

Компьютерный класс Музей Филиала 

Состояние материально-технической базы обеспечивает возможность проведения 

образовательного процесса с учетом задач и специфики реализуемых профессиональных 

образовательных программ, позволяет педагогическому коллективу вести подготовку 

специалистов в соответствии с современными требованиями ФГОС СПО. 

 


