
«Знать-то хочется, да и нужно…». Так объяснил 

причину своего поступления в техникум один 

из студентов-заочников. Под этими словами, 

думается, могли бы подписаться не десятки 

и не сотни, а тысячи специалистов, 

получивших диплом об образовании без 

отрыва от производства. Необходимость 

открытия заочного отделения витала в воздухе 

давно. Где-то в пятидесятых в адрес директора техникума почти 

одновременно поступили письма от руководителей трех районов, в которых. 

По сути, содержалась одна просьба – 

организовать заочное обучение 

специалистов основных профессий. И 

просьба была удовлетворена. В 1959 году 

было открыто заочное отделение. 

На первых порах были созданы три группы: 

одна зоотехников и две ветеринарных 

фельдшеров, объединившие 48 студентов. Через 4 года состоялся выпуск 

Хозяйства близлежащих районов получили 44 

специалиста. Постепенно учеба без 

отрыва от производства развивалась и 

совершенствовалась, а контингент 

студентов-заочников с каждым годом 

увеличивался. В 1979 году была 

введена специальность «Агрономия», а в 

1993 году стали готовить техников-механиков. Спустя 

еще 10 лет  на отделении открыта еще одна специальность «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».  Подводя некоторые 

итоги работы отделения, нельзя не 

отметить его довольно весомый вклад в 

повышение профессионализма 

руководителей среднего звена. 

Подготовлено 4052 дипломированных 

специалистов. В их числе 2080 

зоотехников, 388 ветеринарных 

фельдшеров, 982 агронома, 602 техника-механика. 



 

Среди выпускников отделения есть 

такие известные в районе и 

республике люди, как Р.Г. 

Багаутдинов, председатель 

передового колхоза имени Салавата 

Стерлитамакского района, Герой 

Социалистического Труд, передовая 

свинарка, а затем главный зоотехник 

СПК им. Шевченко – В.Д. Устименко, управляющими отделениями 

Арслановского совхоза Мелеузовского района А.Н.Замесин и Р.В. Кулик, 

управляющий отделением Раевского совхоза Альшеевского района А.С. 

Климчук, заместитель начальника участка по мелиорации В.Г. Галеев. В 

большинстве случаев студенты-заочники – это люди, знающие ради чего они 

пришли на учебу. Сегодня,  работая на рабочих местах,  время диктует свои 

правила – хочешь иметь заработную плату и карьерный рост – имей на руках 

диплом об образовании. Человек, который не имеет 

образования,  не может сегодня занимать 

руководящие посты, справляться со сложной 

техникой, имеющейся в хозяйствах и на 

производстве. Жизнь заставляет учиться и старых,  и 

малых. В 2013 году выпущено  

28 техников. Из них два 

студента-заочника получили 

дипломы с отличием: это 

Кильдияров Илдар 

Рафаэльевич и Мещеряков 

Владимир Михайлович.    Мещеряков В.М. учился 

старательно, целенаправленно шел к цели, обладает 

незаурядными способностями и своего достиг. 

Красный диплом в кармане – впереди ждет работа. 

Кильдияров И.Р. работает в АТП г. Москвы, занимаясь 

подготовкой водителей автобусов для работы на 

линиях пассажирского автотранспорта.  

Их всех можно встретить на заочном отделении.  Сегодня  на заочном 

отделении 2 специальности – «Механизация сельского хозяйства» и 



«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». 

Техническое образование как никогда 

сегодня востребовано на 

производстве и требует немало 

затрат. Техникум готовит 

специалистов  на бюджетной основе, 

благодаря заботе государства о 

развитии сельского хозяйства.  

Сегодня учатся на 2 курсе студенты 

специальности 110809 «Механизация сельского хозяйства», которые уже 

определили курс своей жизни согласно выбранной профессии. Ведь учится 

на заочном отделении, идут целенаправленно. 

Студенты успешно осваивают новые 

стандарты обучения. В группе по 

результатам лабораторно-

экзаменационной сессии 12 

хорошистов. Ребята очень дружные, 

любознательные, стремятся к 

качественному освоению специальных 

знаний. Среди них такие как Валиев 

Ринат Фаритович -  работаю в ОАО 

«Каустик» г. Стерлитамака в качестве механика 

уже 19 лет.. Для профессионального и карьерного роста поступил в техникум. 

Учусь добросовестно, думаю 

закончить техникум с красным 

дипломом. А также, вместе с ним 

учится Аминов Айдар Агзамович – 

сдаю экзамен по МДК 0101 

«Назначение и общее устройство 

тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин» 

Отношение к учебе серьезное. На 

производстве работать сегодня без 

специальных знаний тяжело. 

Поэтому пришел повышать уровень своей квалификации в техникум и буду 

стараться. 


