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Акъярский горный колледж имени И.Тасимова готовит высококвалифицированные
кадры для предприятий Хайбуллинского района, Республики Башкортостан и близ
лежащих регионов. Акъярский горный колледж имени И.Тасимова - это государственное
учебное заведение, ведущее образовательную деятельность в соответствии с
государственными образовательными стандартами среднего профессионального
образования.

В колледже ведётся профессиональная подготовка специалистов базового и
повышенного уровня образования. Обучение в колледже проводится по дневной и
заочной форме обучения. Большая часть молодёжи Хайбуллинского района, начинает
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свою карьеру с учёбы в нашем колледже. Колледж находится в селе Акъяр. Акъяр
расположен в Хайбуллинском районе - одном из замечательных уголков южной части
республики Башкортостан, где находится богатое месторождение медно - колчеданных
руд и других полезных ископаемых. ООО «Башкирская медь», ЗАО «Бурибаевский ГОК»
- крупнейшие предприятия Хайбуллинского района. ЗАО «Бурибаевский ГОК»
поставляет медный и цинковый концентрат на металлургические заводы России и
Зарубежья. Также эти предприятия являются постоянными спонсорами нашего
колледжа.

ООО «Башкирская медь» производит добычу и переработку медной руды на
медно-колчеданном месторождении «Юбилейное»

Все предприятия района являются заказчиками, а колледж поставщиком специалистов
для различных отраслей производства.

Студенты колледжа проходят практику на предприятиях ООО «Башкирская медь», ЗАО
«Бурибаевский ГОК», ОАО «Гайский ГОК». После завершения обучения в колледже,
специалисты имеют возможность самостоятельно устроиться на работу в предприятии

Библиотечный фонд колледжа составляет 10900 экземпляров учебников, технической,
естественнонаучной и художественной литературы. Здесь к услугам пользователей абонемент и читальный зал библиотеки. В библиотеке действуют постоянные выставки:
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«Миниахмет Муталов», «История моего края», «Жизнь прекрасна! Не трать ее
напрасно!», «Башкортостан – жемчужина России», «Здоровый образ жизни – это наш
выбор».

Вычислительный центр колледжа составляют три компьютерных классов, оснащённые
современной техникой. Большое количество времени, студенты проводят здесь изучая
современные компьютерные технологии. Кабинеты, оснащённые теле- и видеотехникой
позволяют проводить видеоконференции, семинары и другие тематические занятия с
использованием медиатеки. Медиатека колледжа постоянно пополняется новыми
материалами. Колледж располагает современными специально оборудованными
лабораториями, позволяющими в полном объёме проводить лабораторные работы по
химии, физике, электротехнике и другим дисциплинам. Студенты младших курсов
технических специальностей проходят слесарно-механическую практику в мастерских
колледжа.

В колледже работают опытные педагоги, преподаватели и специалисты-практики,
имеющие практический стаж работы на производстве в работе со студентами
используются новые технологии обучения. 60% преподавателей имеют высшую и первую
квалификационную категорию.

Студенты колледжа активно принимают участия в республиканских конкурсах и
олимпиадах, участвуют в научно-практических конференциях.

3/4

О колледже

В колледже ведётся по пропаганда здорового образа жизни. Разработаны целевые
программы: «Досуг», «Профилактика правонарушений», «Я - гражданин», «Спорт и
здоровье». Работают кружки и спортивные секции: курай, легкая атлетика, футбол,
русская лапта, лыжи, волейбол, инструментальный ансамбль, современные и народные
танцы, творческое объединение студентов, кружок кройки и шитья. Студенты являются
активными участниками различных соревнований и конкурсов районного,
республиканского, всероссийского уровней. Являются неоднократными победителями по
различным видам спорта. Для иногородних студентов имеется два общежития для
проживания, есть все необходимые условия для отдыха и успешной подготовки к
занятиям.

В 2014 году со вступлением в силу новой редакции Закона «Об образовании в
Российской Федерации» по распоряжению Правительства Республики Башкортостан
«О реорганизации государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Акъярский горный колледж имени И.
Тасимова и государственного бюджетного образовательного учреждения начального
профессионального образования профессиональное училище №110 села Акъяр
Республики Башкортостан путем присоединения училища к колледжу» объединили
колледж и училище.
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