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Преамбула 

Самообследование в бюджетном профессиональном образовательном учреждении Удмуртской 

республики «Ижевский машиностроительный техникум им. С.Н.Борина» проводилось в соответствии с 

приказами Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г № 462 «Об утверждении порядка 

самообследования образовательной организацией», приказом Министерства образования и науки РФ от 

10.12.2013 № 1324 « Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  

Федерации  от  15  февраля  2017 

№135 «О внесении изменений в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 №1324. Исследованы и проанализированы следующие материалы: 

- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

- система управления в образовательной организации 

- содержание и качество подготовки специалистов 

- организация учебно-воспитательного процесса 

- востребованность выпускников 

- качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально- технической базы 

- функционирование внутренней системы качества образования. 

В процессе самообследования оценивались организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности, система управления образовательной организацией, структура, содержание и качество 

подготовки специалистов, организация учебно- воспитательного процесса, востребованность 

выпускников, качество кадрового, учебно- методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-техническая база, функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

Анализировались показатели деятельности, устанавливаемые федеральным органом власти в сфере 

образования. Отчет о самообследовании обсужден на заседании педагогического совета техникума – 

протокол № 2 от « 25 » марта 2021 г. По результатам самообследования составлен данный отчет. 



  

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской 

Республики «Ижевский машиностроительный техникум им. С. Н. Борина» 

регулируется Конституцией Российской Федерации, Гражданским, Трудовым, 

Бюджетным, Налоговым кодексами Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами РФ, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Президента 

Удмуртской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации и Удмуртской Республики, приказами Министерства 

образования и науки России и Удмуртской Республики, Уставом бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики «Ижевский 

машиностроительный техникум им. С. Н. Борина», локальными нормативными актами 

Учреждения. 

Учредителем Учреждения является Удмуртская Республика. Функции и 

полномочия Учредителя Учреждения от имени Удмуртской Республики в соответствии 

с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 16 мая 2005 года № 83 

«Об утверждении Положения о Министерстве образования и науки Удмуртской 

Республики» осуществляет Министерство образования и науки Удмуртской 

Республики (далее - учредитель Учреждения). Местонахождение Учредителя 

Учреждения: 426051, г. Ижевск, ул. Максима Горького, д.73. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

печать со своим наименованием и изображением Государственного Герба Российской 

Федерации, штампы и бланки. 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ижевский 

машиностроительный техникум им. С. Н. Борина» организовано как Техническое 

училище № 8 (ТУ-8). Постановлением Правительства СССР, начальником Удмуртского 

Республиканского управления трудовых резервов издан приказ № 27 от 18 сентября 

1954 года «Об открытии на базе Ижевского Машиностроительного завода № 74 

Технического училища № 8 (ТУ-8)». 

В дальнейшем, приказом от 05.11.1984 года № 62 по Удмуртскому 

Республиканскому управлению ПТО Техническое училище № 8 преобразовано в 

«Среднее профессионально- техническое училище № 8». 

Постановлением Администрации Ленинского района г. Ижевска Удмуртской 



  

Республики от 25.08.1994 года № 722 СПТУ № 8 преобразовано в государственное 

образовательное учреждение «Машиностроительный лицей (Высшее 

профессиональное  училище № 8)». 

В октябре 1994 года постановление Администрации Ленинского района г. 

Ижевска № 722 от 25.08.1994 года было отменено, как принятое с нарушением ст. 33 

Закона РФ «Об образовании» и приказом Министерства народного образования 

Удмуртской АССР от 12.07.1994 года № 229 было принято решение об открытии 

Машиностроительного лицея в г. Ижевске на базе СПТУ № 8. 

Постановлением Администрации Первомайского района г. Ижевска Удмуртской 

Республики № 142 от 27.01.2000 года Учреждение переименовано в Государственное 

образовательное учреждение «Машиностроительный лицей»,  постановлением 

Администрации Первомайского района города Ижевска Удмуртской Республики № 199 

от 30.01.2001     года     в Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Машиностроительный лицей № 8». 

Приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

26.10.2011 года № 609 Машиностроительный лицей № 8 переименовано в Бюджетное 

образовательное учреждение      начального      профессионального      образования      

Удмуртской  Республики «Машиностроительный лицей № 8», приказом Министерства 

от 22.03.2013 года № 300 в бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Удмуртской Республики «Ижевский машиностроительный техникум». 

Распоряжением  Правительства  Удмуртской  Республики  №  5-р  от  13.01.2014  года 

«Ижевский машиностроительный техникум» реорганизован путем присоединения к 

нему бюджетного   профессионального образовательного  учреждения  Удмуртской 

Республики «Механический техникум им. С.Н. Борина». 

Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 23.06.2014 года № 

408-р Учреждение получило название «Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Удмуртской Республики «Ижевский машиностроительный техникум им. 

С.Н. Борина». 

 Юридический адрес Учреждения: 426027, Удмуртская Республика, город 

Ижевск, переулок Ботеневский, 55. 

Структура и содержание Устава 

 Устав утвержден приказом Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики от 26 июня 2014 года № 569, согласованный распоряжением Министерства 

имущественных отношений Удмуртской Республики 21 июля 2014 года № 992. 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по Удмуртской 



  

Республике Устав зарегистрирован 31 июля 2014 года. 

 Устав учреждения состоит из 13 разделов следующего содержания: 

- раздел «Общие положения» содержит общие сведения о полном и сокращенном 

наименовании, правопреемстве, организационно-правовой форме и местонахождении 

Учреждения, данные об Учредителе, обеспечении открытости и доступности 

информации об осуществлении образовательной деятельности; 

- раздел «Цели, предмет и виды деятельности Учреждения» содержит 

информацию о предмете, целях и видах основной, неосновной, приносящей доход 

деятельности Учреждения, перечне платных образовательных услуг и порядке 

оформления договорных отношений с юридическими и физическими лицами по 

вопросам оказания платных услуг; 

- раздел «Имущество Учреждения» отражает сведения о собственнике и правовом 

режиме имущества Учреждения, закрепляет за Учреждением право оперативного 

управления указанным имуществом, содержит информацию об источниках 

формирования имущества Учреждения и порядке его учета; 

- раздел «Права и обязанности Учреждения» закрепляет за Учреждением 

перечень прав и обязанностей, предоставленных ему для достижения целей 

деятельности, предусмотренных Уставом; 

- раздел «Полномочия Учредителя Учреждения» наделяет Учредителя перечнем 

полномочий, осуществляемых во взаимодействии с различными министерствами и 

ведомствами; 

- раздел «Полномочия Министерства имущественных отношений Удмуртской 

Республики» предусматривает перечень полномочий Министерства имущественных 

отношений Удмуртской Республики, которые осуществляются от имени Удмуртской 

Республики, по вопросам согласования документов, сделок и других действий, 

связанных с имуществом Учреждения; 

- раздел «Органы управления Учреждения» закрепляет порядок назначения на 

должность и освобождения от должности директора Учреждения, правовой статус и 

ответственность руководителя в соответствии с действующим законодательством, 

определяет структуру, компетентность, порядок формирования и полномочия 

коллегиальных органов; 

- раздел «Содержание и организация образовательного процесса» содержит 

информацию о языке и формах обучения, объеме учебной нагрузки, видах, 

продолжительности, объеме аудиторных и практических занятий, численности учебных  

групп, утверждает форму и виды контроля учебной работы обучающихся, порядок 



  

перевода на следующий курс, проведения итоговой аттестации, выдачи документов об 

образовании; 

- раздел «Порядок приема в Учреждение» регламентирует порядок приема 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам, 

дополнительным образовательным программам за счет средств бюджета Удмуртской 

Республики, договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими (физическими) 

лицами, утверждает особенности проведения вступительных испытаний для 

поступающих. 

- раздел «Участники образовательного процесса» содержит перечень участников 

образовательного процесса, дает характеристику их правового статуса, определяет 

характер взаимодействия участников образовательного процесса между собой, 

предусматривает права и обязанности обучающихся и педагогических работников, 

утверждает порядок прекращения, изменения образовательных отношений, режим 

рабочего времени и времени отдыха педагогов; 

- раздел «Изменение типа, реорганизация и ликвидация Учреждения» 

регламентирует проведение процедур по изменению типа, реорганизации, ликвидации 

Учреждения, определяет порядок взаимодействия Учреждения с министерствами и 

ведомствами при внесении соответствующих изменений в учредительные документы; 

- раздел «Порядок внесения изменений в настоящий Устав» утверждает порядок 

внесения изменений в Устав и вступления указанных изменений в законную силу; 

- раздел «Локальные акты Учреждения» содержит перечень основных вопросов 

осуществления образовательной деятельности, по которым Учреждением 

разрабатываются локальные акты, определяется порядок утверждения указанных 

нормативных правовых актов. Вывод:  Устав бюджетного профессионально 

образовательного учреждения Удмуртской Республики «Ижевский 

машиностроительный техникум им. С. Н. Борина» по структуре и содержанию 

соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации об 

образовании. 

2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 1835014781 

3. Имущество Учреждения 

 Для осуществления образовательного процесса Учреждение имеет на праве 

оперативного управления следующие здания и сооружения: 

 Удмуртская Республика, г. Ижевск, пер. Ботеневский, 55. Свидетельство о 

государственной регистрации права выдано Управлением государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике 11 сентября 2014 



  

года, серия 18 АВ  № 083585. 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности серии 18Л01 № 

0002086 выдана Министерством образования и науки Удмуртской Республики 8 

октября 2019  года (регистрационный номер 2087). Основание приказ Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики от 8  октября 2019 г. № 210ал. Срок 

действия лицензии - бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности 

по основным профессиональным образовательным программам в отношении каждого 

уровня профессионального образования по 5 укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлению подготовки профессионального образования серии 

18А01 № 0000025 выдано Министерством образования и науки Удмуртской 

Республики 29 декабря 2014 года (регистрационный номер 409) в соответствии с 

приказом Министерства от 29.12.2014 года № 917ал.



  

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 1. Учреждение возглавляет директор, который назначается и освобождается 

от должности Учредителем Учреждения. Директор действует на основании срочного 

трудового договора, заключенного с ним Учредителем Учреждения по согласованию с 

Министерством труда Удмуртской Республики (в части вопросов условий оплаты 

труда) и Министерством имущественных отношений Удмуртской Республики. 

Директор Учреждения действует от имени Учреждения без доверенности, 

добросовестно и разумно представляет его интересы на территории Российской 

Федерации и за ее пределами, совершает сделки от его имени, выдает доверенности, 

составляет штатное расписание Учреждения и регламентирующие деятельность 

Учреждения внутренние документы, в пределах своей компетентности издает приказы 

и другие акты, осуществляет права и несет обязанности работодателя для работников 

Учреждения, осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством, 

трудовым договором и настоящим Уставом. 

Директор Учреждения назначает своих заместителей, самостоятельно определяет их 

компетенцию. Заместители директора Учреждения действуют от имени Учреждения, 

представляют его в государственных органах, в других организациях, совершают 

сделки и иные юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных 

доверенностями, выдаваемыми директором Учреждения. 

2. В организационную структуру Учреждения входят следующие структурные 

подразделения: 

 Отделение учебной работы. 

Возглавляет отдел заместитель директора по УР. Деятельность отдела регулируется 

Положением 2019 года. В структуру отдела входят: 

− заведующий учебной частью; 

− методист; 

− секретарь учебной части; 

− преподаватели. 

 Отделение производственной работы. 

Возглавляет отдел заместитель директора по ПР. Деятельность регулируется 

Положением 2019 года. В структуру отделения входят: 

− заведующие мастерскими; 

− мастера производственного обучения; 

− механик; 

− слесарь по ремонту оборудования; 



  

-         методист; 

-         заведующий  отделом по информационным технологиям; 

-         специалист по информационным ресурсам. 

  Отделение по воспитательной работе возглавляет заведующий отделением по 

воспитательной работе. В структуру службы входят: 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

- педагоги дополнительного образования; 

- преподаватель-организатор физического воспитания. 

 Административно-хозяйственное подразделение  возглавляет заместитель 

директора по АХЧ. Деятельность подразделения регламентируется Положением 2019 

года. В структуру отделения входят: 

- фельдшер; 

- хозяйственный персонал; 

- специалист штаба ГО. 

 Отдел правового и кадрового обеспечения. Деятельность подразделения строится в 

соответствии с Положением 2019 года. В структуру отдела входят: 

-    специалист по кадрам; 

-    юрисконсульт. 

 Бухгалтерия. Положение о бухгалтерской службе утверждено 2019 году. В 

структуру службы входит: 

- главный бухгалтер; 

- специалист по закупочной деятельности; 

- бухгалтер. 

 Библиотека. Положение о библиотеке утверждено в 2019 году. В подразделение 

входит заведующий библиотекой. 

 Канцелярия. Деятельность подразделения регламентирована инструкцией о 

делопроизводстве 2019 года. В структуру подразделения входят: 

- заведующий канцелярией; 

- документовед; 

- делопроизводитель. 

2. Деятельность Учреждения строится в соответствии с ежегодным планом на 

учебный год. Структурные подразделения утверждают ежемесячный план работы с 

учетом требований годового плана Учреждения. Результаты исполнения плановых 

мероприятий ежемесячно докладываются директору Учреждения 



  

3. В Учреждении созданы коллегиальные органы управления, в том числе Общее 

собрание, Совет Учреждения, Педагогический совет. 

Общее собрание работников Учреждения и представителей обучающихся Учреждения 

(далее - Общее собрание) является высшей формой самоуправления. Порядок 

организации Общего собрания определяется Положением 2019 года. Решение о созыве 

Общего собрания и дате его проведения принимает Совет Учреждения или директор. 

Общее собрание проводится не реже 1 раза в 3 года и правомочно при наличии 2/3 от 

списочного состава общего числа работников. Решения Общего собрания принимаются 

большинством голосов из числа лиц, присутствующих на Общем собрании. В 

компетенцию Общего собрания входит: 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- принятие решений о заключении, изменении, дополнении Коллективного 

договора, контроль за выполнением его требований; 

- определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам 

Учреждения, избрание ее членов; 

- выбор комиссии по охране труда и учебы из представителей администрации и 

работников Учреждения; 

- выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективных трудовых 

споров; 

- рассмотрение вносимых Педагогическим советом предложений об изменении и 

дополнении Устава Учреждения, других документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса, локальных актов, вопросов внутреннего распорядка, 

режима работы Учреждения документов, регулирующих трудовые отношения и иных, 

непосредственно связанных с ними, отношений; 

- рассмотрение вопросов трудовых споров между коллективом и администрацией 

в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

 Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий, 

действительны для всех членов коллектива, а также для обучающихся, родителей 

обучающихся (законных представителей). 

Совет Учреждения - выборный представительный орган (далее - Совет). 

В состав Совета входят директор Учреждения, представители всех категорий 

работников и обучающихся, другие заинтересованные организации. Совет Учреждения 

для решения вопросов собирается по утвержденному плану не менее двух раз в год. 

Состав Совета формируется из лиц, выдвинутых соответствующими подразделениями 



  

Учреждения и утвержденных директором Учреждения. 

В полномочия Совета входит решение следующего круга вопросов: 

-осуществление контроля за выполнением решений Общего собрания; 

-определение основные направления деятельности; 

- осуществление контроля за своевременностью предоставления обучающимся 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения; 

-координирование деятельности общественных (в том числе молодежных) 

организаций (объединений), не запрещенных законом; 

-согласование режима работы, правила внутреннего трудового распорядка; 

 -рассмотрение концепции и программы развития Учреждения; 

-рассмотрение итогов учебного года и задачи на очередной учебный год; 

-выход  с предложением о представлении работников-

Учреждения к правительственным наградам и Почетным званиям, материальным 

поощрениям; 

-внесение предложение Учредителю о внесении изменений в Устав; 

-рассмотрение и принятие решения по вопросам внебюджетной деятельности, 

наделение дополнительными полномочиями директора в соответствии с действующим 

законодательством; 

-рассмотрение иных вопросов в пределах полномочий. 

 Деятельность Совета строится на основе требований Положения  2019 года. 

Заседание Совета Учреждения созываются по мере необходимости, но не реже одного 

раза в полугодие. 

 Педагогический совет - создается на один учебный год в целях управления 

образовательным процессом, улучшения содержания образования, повышения качества 

обучения и воспитания обучающихся, совершенствования методической работы в 

Учреждении, содействия повышению квалификации его педагогических работников. 

 Педагогический совет является коллегиальным органом, объединяющим 

инженерно-- технических и педагогических работников Учреждения. 

 Компетенция Педагогического совета: 

 -рассмотрение и обсуждение концепции развития Учреждения; 

 -определение основных характеристик организации образовательного  

процесса (порядка приема обучающихся, продолжительности обучения на каждом 

этапе обучения, порядка и основания отчисления обучающихся, системы оценок при 

промежуточной аттестации, формы и порядка ее проведения, режима занятий 

обучающихся, наличия платных образовательных услуг и порядка их предоставления); 



  

- рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной работы Учреждения, 

развития и укрепления его учебной и материальной базы; 

- рассмотрение состояния, мер и мероприятий по учебно-методическому обеспечению 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, реализуемых Учреждением; 

- рассмотрение состояния и итогов учебной и воспитательной работы Учреждения, 

результатов промежуточной и итоговой аттестации, мер и мероприятий по их 

подготовке и проведению, состояния дисциплины обучающихся, причин и мер по 

устранению их отчисления; 

- рассмотрение состояния и итогов методической работы Учреждения, 

совершенствования педагогических технологий и методов обучения по реализуемым 

Учреждением формам обучения; 

- заслушивание и обсуждение опыта работы предметных (цикловых) комиссий, 

преподавателей в области новых педагогических технологий, авторских программ, 

учебников, учебных и методических пособий; 

- рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию научной, 

экспериментальной работы, технического и художественного творчества обучающихся, 

охраны труда и учебы; 

- рассмотрение и обсуждение состояния и итогов работы, учебно-производственных и 

других подразделений; 

- рассмотрение и обсуждение мер и мероприятий по выполнению Учреждением 

нормативных документов органов законодательной и исполнительной власти разных 

уровней по подготовке специалистов со средним профессиональным образованием; 

- рассмотрение вопросов по открытию новых специальностей (в том числе, на платной 

основе и по договорам), а также по вопросам сокращения или полного прекращения 

подготовки специалистов; 

- рассмотрение проектов плана приема обучающихся; 

- рассмотрение вопросов представления работников Учреждения к наградам, почетным 

званиям; 

 -рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников 

Учреждения, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о соответствии 

квалификации выполняемой ими работы в Учреждении; 

- рассмотрение вопросов о награждении обучающихся, в том числе получения ими 

стипендий Правительства Российской Федерации, стипендии Президента Удмуртской 

Республики и др. 



  

 Порядок организации и работы Педагогического совета определяются 

Положением, утвержденным 30 августа 2019 года. 

 В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в 

целях создания эффективной системы подготовки специалистов по реализуемым 

специальностям и профессиям в Учреждении разработаны локальные акты. Перед 

руководителями подразделений поставлены задачи о проведении постоянного 

мониторинга утвержденных локальных документов на соответствие их нормам 

действующего законодательств. 

 Должностные инструкции на работников Учреждения разрабатываются в 

соответствии с положениями Трудового кодекса РФ, ФЗ от 29 декабря 2012 года N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", требованиями Единого 

квалификационного справочника должностей и с учетом профессиональных 

стандартов. 

 Ведение делопроизводства в Учреждении регламентировано Инструкцией от 29 

августа 2014 года. Порядок работы с документами ограниченного доступа (личные 

дела), письмами, заявлениями и жалобами определяется соответствующими 

инструкциями. 

 Ответственность за организацию и состояние делопроизводства в структурных 

подразделениях Учреждения, своевременное и качественное исполнение документов, а 

также за их сохранность, возлагается на руководителей указанных подразделений. 

Перечень локальных нормативных актов Учреждения  

1. Устав 

2. Коллективный договор 

3. Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

4. Положение об оплате труда работников 

5. Положение о защите персональных данных 

6. Антикоррупционный стандарт  

7. Антикоррупционная политика 

8. Положение о Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию 

конфликта интересов  

9. Кодекс этики и служебного поведения работников  

10. Порядок уведомления руководителя о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов  

11. Положение о Совете обучающихся 



  

12. Положение об Общем собрании 

13. Положение о Совете учреждения 

14. Положение о Педагогическом совете 

15. Положение о родительском комитете  

16. Положение о Комиссии по охране труда 

17. Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

18. Положение об отделении учебной работы 

19. Положение об отделении производственной работы и информационных 

технологий 

20. Положение об отделении воспитательной работы  

21. Положение об административно-хозяйственном подразделении 

22. Положение об отделе правового и кадрового обеспечения  

23. Положение о внебюджетном отделении  

24. Положение о бухгалтерской службе 

25. Инструкция по делопроизводству 

26. Положение о библиотеке 

27. Положение о заведующем учебным кабинетом 

28. Положение о классном руководстве 

29. Положение о предметно-цикловой комиссии 

30. Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

31. Положение об отчислении, восстановлении, переводе, предоставлении 

академического отпуска обучающихся 

32. Положение об академическом отпуске обучающимся  

33. Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг 

34. Положение о приемной комиссии 

35. Правила приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

36. Положение о режиме занятий обучающихся 

37. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между профессиональной образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

38. Положение об отчислении, восстановлении, переводе, предоставлении 

академического отпуска обучающимся 



  

39. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся  в бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Удмуртской Республики «Ижевский машиностроительный техникум им. С.Н.Борина 

40. Положение о зачете результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик 

41. Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования  

42. Положение о  порядке использования электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий  

43. Положение об аттестации руководящих работников  

44. Положение об аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

45. Положение об организации и проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников по Федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования 

46. Положение об особенностях организации и проведении государственной 

итоговой аттестации обучающихся по программам среднего профессионального 

образования с применением электронного  обучения, дистанционных образовательных 

технологий 

47. Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при 

реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования в пределах программы подготовки и о порядке разработки, 

утверждения и хранения экзаменационных материалов  

48. Положение о внешнем виде обучающихся  

49. Положение о студенческом самоуправлении 

50. Положение о группе риска 

51. Положение о классном часе 

52. Положение о кружках и секциях 

53. Положение о работе с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей и детьми из малообеспеченных семей 

54. Положение о работе с родителями 

55. Положение о проведении дополнительных занятий 

56. Положение о порядке применения к обучающимся мер дисциплинарного 

взыскания  



  

57. Положение о дежурстве 

58. Положение о применении к обучающимся мер дисциплинарного взыскания и 

снятия с обучающегося мер дисциплинарного взыскания 

59. Положение о проведении дополнительных занятий 

60. Положение о стипендиальной комиссии 

61. Положение о порядке назначения и выплаты стипендий обучающимся 

62. Положение о соблюдении кассовой дисциплины 

63. Положение об организации питания 

64. Положение об особенностях направления в служебные командировки 

работников бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской 

Республики «Ижевский машиностроительный техникум им. С.Н. Борина» 

65. Правила приема на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения  

66. Положение о порядке проведения промежуточной и итоговой аттестации по 

основным программам профессионального обучения  

67. Положение о порядке заполнения, учета и выдачи свидетельств о профессии 

рабочего, должности служащего и их дубликатов 

68. Положение об административно-общественном контроле по охране труда 

69. Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего 

профессионального образования 

70. Положение о смотре - конкурсов учебных кабинетов  

71. Порядок заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов 

72. Положение о проведении предметных олимпиад  

73. Положение о ведении журнала теоретического обучения 

74. Положение о смотре-конкурсе учебных кабинетов 

75. Положение о планировании и организации самостоятельной работы 

76. Положение о защите персональных данных 

77.  Положение об официальном сайте 



  

РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ 

И СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

В настоящее время в техникуме ведется подготовка по 11 образовательным 

программам,  из них 5 программ подготовки специалистов среднего звена, 6 программ 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Подготовка специалистов 

осуществляется по очной и заочной формам обучения. 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

очное обучение, за счет средств бюджета Удмуртской Республики, 

на базе основного общего образования: 

№  Код  Профессия  Срок 

обучения 

1. 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям) 

2 года 10 

месяцев 

 

2. 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

2 года 10 

месяцев 

3. 54.01.06 Изготовитель художественных изделий из 

металла 

2 года 10 

месяцев 

4. 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в 

механообработке 

3 года 10 

месяцев 

5. 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения 

2 года 10 

месяцев 

6. 54.01.20 Графический дизайнер 3 года 10 

месяцев 

 
Программы подготовки специалистов среднего звена 

очное обучение, за счет средств бюджета Удмуртской Республики 
 на базе основного общего образования: 

№ Код  Специальность  Срок 

обучения 

1. 22.02.06 Сварочное производство 3 года 10 

месяцев 

2. 15.02.08 Технология машиностроения 3 года 10 

месяцев 



  

3. 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

3 года 10 

месяцев 

 

4. 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 3 года 10 

месяцев 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

 заочное обучение, внебюджет ( по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, на базе среднего общего образования: 

№ Код Специальность Срок 

обучения 

1. 22.02.06 Сварочное производство 2 года 10 

месяцев 

2. 15.02.08 Технология машиностроения 2 года 10 

месяцев 

3. 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

2 года 10 

месяцев 

 

4. 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 2 года 10 

месяцев 

5. 54.02.11 Дизайн (по отраслям) 2 года 10 

месяцев 

          Формирование контингента в техникуме ведется на основании приказа 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики, в котором 

устанавливается объем и структура контрольных цифр приема граждан для обучения за 

счет средств бюджета УР по основным профессиональным образовательным 

программам: программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 

программам подготовки специалистов среднего звена в образовательных учреждениях, 

имеющих государственную аккредитацию. Формирование контрольных цифр приема 

на все профессии и специальности осуществляется в соответствии с требованиями 

рынка труда и имеющимися площадями, а также материально-техническими 

возможностями для организации образовательного процесса. На протяжении 

последних лет техникум стабильно выполняет контрольные цифры приема. 

В техникуме действует система единых педагогических требований по вопросам 



  

учебных дисциплин, предметов, профессиональных модулей, посещаемости учебных 

занятий, а так же внешнего вида обучающихся. Они определены Правилами 

внутреннего распорядка и Положением об организации учебного процесса в БПОУ УР 

«ИМТ». 

Соблюдение Правил внутреннего распорядка на занятиях контролируется 

посредством рапортов по каждой группе и заполнением электронных таблиц 

посещаемости мастером \куратором группы. Анализ дисциплинарных рапортов 

проводится ежедневно заведующим отделением по воспитательной работе. 

Проанализировав информацию о трудоустройстве выпускников 2020 года, 

можно сказать следующее: Трудоустроены 50% процентов выпускников, из них 70% 

трудоустроены по направлению техникума, т.е. по месту прохождения 

производственной практики и 30% трудоустроились самостоятельно. Примерно 10% 

трудоустроившихся выпускников продолжают обучение в ВУЗах города по заочной 

форме обучения. Не трудоустроены по уважительным причинам 50% выпускников: 

41% - призываются в ряды Российской Армии, 7% - планируют продолжить обучение в 

ВУЗах города по очной форме. 90% трудоустроенных выпускников работают по 

полученной профессии. 2 выпускницы планируют отпуск по уходу за ребенком. Не 

трудоустроенных выпускников без уважительной причины не имеется.  

В Центре занятости населения на декабрь 2020г. числился один выпускник по 

профессии «Изготовитель художественных изделий из металла». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 4.1 Структура и содержание образовательных программ по аккредитуемым 

специальностям (профессиям) 

              Образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих (ППКРС) и программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

обеспечивают реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования с учетом образовательных потребностей и 

запросов обучающихся. 
 

ОПОП СПО разработаны для специальностей ППССЗ: 13.02.11 «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям)», 22.02.06 «Сварочное производство», 15.02.08 «Технология 

машиностроения»,09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы». ОПОП СПО 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих для профессий: 13.01.10 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)», 

15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 15.01.05 «Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 54.01.06 «Изготовитель 

художественных изделий из металла», 15.01.23 «Наладчик станков и оборудования в 

механообработке», 09.01.01 «Наладчик аппаратного и программного обеспечения», 

09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации», 54.01.20 «Графический 

дизайнер». 
 

Требования к структуре и содержанию образовательных программ ППКРС и 

ППССЗ содержатся в Положении о разработке образовательной программы, 

разработанном в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

08.12.2020) "Об образовании в Российской Федерации", Разъяснениями ФГАУ ФИРО 

разработчикам образовательных программ «О порядке реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования». 
 

ОПОП СПО регламентирует цель, задачи, ожидаемые результаты, структуру, 

содержание, условия и организацию образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной профессии/специальности. 
 

ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и инженерно-педагогических 

работников техникума. 



  

Образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

и специалистов среднего звена включают в себя: учебный план; рабочие программы 

предметов, дисциплин, профессиональных модулей, а также программы учебной и 

производственной (преддипломной) практик; календарный учебный график; учебно-

методические комплексы, обеспечивающие реализацию ФГОС СПО; сведения об 

обеспечении образовательного процесса учебной литературой и иными информационными 

ресурсами), специальным и лабораторным оборудованием. 
 

Учреждение ежегодно, совместно с работодателями, обновляет образовательные 

программы в части состава дисциплин (модулей), установленных учреждением в учебном 

плане, и содержания рабочих программ учебных дисциплин (модулей), программ учебной и 

производственной практики, а также учебно-методических материалов, обеспечивающих 

реализацию соответствующих образовательных технологий с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 
 

ОПОП СПО имеет титульный лист, лист с указанием разработчиков и согласованием 

с работодателями, оглавление, включает структуру и содержание ППКРС и ППССЗ, 

ресурсное обеспечение ОПОП, нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения ОПОП, характеристику среды образовательной организации, 

обеспечивающей развитие общих и специальных компетенций выпускников, нормативно – 

методические документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, приложения. 
 

Основная профессиональная образовательная программа по рабочим профессиям и 

специальностям СПО рассматривается  и одобряется на заседании педагогического совета и 

утверждается директором. 
 

Структура основной профессиональной образовательной программы включает 

следующие разделы: 
 
1. Нормативные документы для разработки ППКРС и ППССЗ. 
 
2. Общие положения: общая характеристика ППКРС/ППССЗ, цели и задачи, срок 

освоения, трудоемкость, особенности, требования к поступающим в ОУ, востребованность 

выпускников, возможности продолжения образования выпускника, основные пользователи 

ОПОП. 
 
3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника: область и объекты 

профессиональной деятельности, виды профессиональной деятельности, задачи 

профессиональной деятельности. 
 
4. Требования к результатам освоения ППКРС и ППССЗ: Общие компетенции, виды 

профессиональной деятельности и профессиональные компетенции, результаты 



  

освоения ППКРС и ППССЗ, матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам. 
 
5. Нормативные документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса: БУП, календарный учебный график, рабочий учебный план, 

учебный план, рабочие программы дисциплин, рабочие программы профессиональных 

модулей, программа производственной (преддипломной) практики. 
 
6. Контроль   и  оценка  результатов  освоения  ППКРС  и  ППССЗ:  контроль  и  оценка 
 
освоения основных видов профессиональной деятельности, общих и профессиональных 

компетенций, требования к выпускным квалификационным работам, организация 

государственной (итоговой) аттестации выпускников. 
 
7. Ресурсное обеспечение ППКРС и ППССЗ: кадровое обеспечение, учебно-

методическое и информационное обеспечение образовательного процесса, условия 

реализации профессиональных модулей, базы практики 
 
8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения ППКРС 

и ППССЗ: нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки выпускника, фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестаций. 
 
9. Характеристика среды ОУ, обеспечивающая развитие общих компетенций 

выпускников. 
 
10. Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки выпускников. 
 

Требования к уровню подготовки выпускника составлены на основании требований 

ФГОС СПО специальностей/профессий с учетом дополнительных требований, 

определенных техникумом и согласованных с работодателем. В соответствии с 

региональной концепцией вариативной составляющей основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования в Удмуртской 

Республике для реализации вариативной части ОПОП введены дисциплины с 

региональными требованиями к дополнительным (регионально-значимым) 

образовательным результатам. 
 

Учебные планы по специальностям и профессиям оформлены в соответствии с 

разъяснениями о формировании учебного плана Федеральным институтом развития 

образования и содержат: титульную часть, пояснительную записку, таблицы «Сводные 

данные по бюджету времени (в неделях)», график учебного процесса, таблицы «План 

учебного процесса», перечень кабинетов, лабораторий, мастерских. В учебных планах 

отражены перечень, объемы, последовательность изучения дисциплин, 

междисциплинарных курсов и профессиональных модулей по курсам и семестрам, виды 

учебных занятий, 



  

преддипломной, производственной и учебной практик, виды и формы промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестаций. 

Учебные планы ППССЗ содержат объемные соотношения блоков: 

- предметы общеобразовательные, состоящие из общих общеобразовательных предметов, 

-предметов по выбору из обязательных предметных областей и дополнительных 

общеобразовательных предметов; 

- дисциплины общего гуманитарного и социально - экономического цикла; 

- дисциплины математического и общего естественно - научного цикла; 

- профессиональный цикл: дисциплины общепрофессиональные и профессиональные 

модули.  

 Учебные планы ППКРС содержат объемные соотношения блоков: 

дисциплины общеобразовательные, состоящие из общих общеобразовательных дисциплин, 

дисциплин по выбору из обязательных предметных областей и дополнительных 

общеобразовательных дисциплин; профессиональный цикл: дисциплины 

общепрофессиональные и профессиональные  модули. По всем видам практик, учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям учебных планов разработаны рабочие 

программы. Содержание рабочих программ соответствует целям, задачам, особенностям 

основных профессиональных образовательных программ. Сформулированы требования к 

результатам освоения по учебным дисциплинам и профессиональным модулям: 

компетенциям (профессиональным и общим), приобретенному практическому опыту, 

знаниям и умениям. Указаны виды и примерная тематика курсовых проектов (работ) и 

самостоятельной работы обучающихся, виды и формы аттестации. Объемы часов, 

приведенные в тематических планах рабочих программ, соответствуют объемам часов, 

указанным в учебных планах. Все рабочие программы содержат описание условий её 

реализации: требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационное обеспечение обучения, общие требования к организации 

образовательного процесса, требования к кадровому обеспечению. 
 

Рабочие программы рассмотрены на заседаниях предметно-цикловых комиссий, 

согласованы с заместителем директора, утверждены директором. 
 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП создаются комплекты оценочных средств 

и измерительных материалов по каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу 

и профессиональному модулю. 
 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) в соответствии с ФГОС СПО 

проводится в форме подготовки и защиты выпускной квалификационной работы: 



  

по специальностям СПО - дипломный проект (работа); 
 

по профессиям СПО - выпускная практическая квалификационная работа и письменная 
экзаменационная работа. 

� По профессиям ТОП 50 – демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills. 
 

Комплекты документов основных профессиональных образовательных программ по 

профессиям/специальностям сформированы в отдельные папки. 

 
4.2 Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Библиотека является структурным подразделением БПОУ УР «Ижевский 

машиностроительный техникум им. С.Н.Борина», обеспечивающим учебно-воспитательный 

процесс  учебной, научно-популярной, справочной, художественной литературой, 

периодическими изданиями. 

Библиотека располагается на первом этаже учебного корпуса. Общая площадь библиотеки - 

78,4 кв.м. Читальный зал и абонемент совмещены- 65, 4 кв.м. Отдельно выделено помещение 

под книгохранилище- 13 кв.м. Читальный зал библиотеки состоит из 25 рабочих мест. 

Имеются в наличии 2 стационарных  компьютера и 3 ноутбука  с выходом в Интернет. 

Штат библиотеки состоит из 1 человека: заведующей библиотекой. Заведующая 

библиотекой имеет высшее библиотечное образование, библиотечный стаж – 26 лет, в данной 

библиотеке – 6,5 лет.  

Общее количество учебников и информационно-образовательных ресурсов составляет 

14000 экземпляров, фонд учебной литературы - 7849 экземпляров. 

Фонд официальных изданий составляет 129 экз., фонд справочных изданий – 744 экз.  Фонд 

общественно-политической литературы – 2015 экз. Фонд математической и естественно - 

научной литературы – 1822 экз. Фонд художественной литературы – 2593 экз. Фонд 

технической литературы – 4825 экз. 

Фонд учебной и учебно-методической литературы, обеспечивающий образовательный 

процесс  по специальности «Изготовитель художественных изделий из металла» составляет 

4416 экз. Книгообеспеченность одного студента в целом составляет 176,7 экз. Литература 

общеобразовательного цикла – 88 экз. на 1 студента,  общепрофессионального цикла – 63,9 

экз. на 1 студента, по профессиональным модулям – 24,8 экз. на 1 студента. 

   Фонд учебной и учебно-методической литературы, обеспечивающий образовательный 

процесс специальности «Наладчик станков и оборудования в механообработке»,  составляет 

4776 экз. Книгообеспеченность одного студента в целом составляет 191 экз. Литература 

общеобразовательного цикла – 88 экз. на 1 студента, общепрофессионального – 55,1 экз. на 1 

студента, по профессиональным модулям - 48 экз. на 1 студента. 



  

Фонд учебной и учебно-методической литературы, обеспечивающий образовательный 

процесс специальности «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

составляет 4254 экз. Книгообеспеченность одного студента в целом составляет 170,2 экз. 

Литература общеобразовательного цикла – 88 экз. на 1 студента, общепрофессионального – 

50,4 экз. на 1 студента, по профессиональным модулям – 31,8 экз. на 1 студента. 

Фонд учебной и учебно-методической литературы, обеспечивающий образовательный 

процесс специальности «Наладчик аппаратного и программного обеспечения» составляет 3603 

экз. Книгообеспеченность одного студента в целом составляет 144 экз. Литература 

общеобразовательного цикла – 88 экз. на 1 студента, общепрофессионального – 47 экз. на 1 

студента, по профессиональным модулям - 9 экз. на 1 студента. 

Фонд учебной и учебно-методической литературы, обеспечивающий образовательный 

процесс специальности «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки)», составляет  

4014 экз. Книгообеспеченность одного студента в целом составляет 160,6 экз. Литература 

общеобразовательного цикла  - 88 экз. на 1 студента, общепрофессионального –59,6 экз. на 1 

студента, по профессиональным модулям – 13 экз. на 1 студента. 

Динамика обновления библиотечного фонда 
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Источниками комплектования библиотечного фонда являются издательства: 

«Академия», «Феникс», «Кнорус»  и др. 

За отчетный период библиотекой оформлена подписка на 3 наименования журналов: 

«Администратор образования», «PUBLISH/Дизайн. Верстка. Печать» (1-е полугодие), 

«Металлообработка» (1-е полугодие). 

Студенты и преподаватели имеют возможность пользоваться ЭБС IPRbooks.  ЭБС IPRbooks — 

электронный ресурс цифровой образовательной среды, который обеспечивает полноценный 

образовательный процесс обучающихся и групп любой формы обучения с доступом к полной 

базе учебной литературы, периодических изданий и мультимедийного образовательного 

контента в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 



  

Автоматизация рабочих процессов библиотеки осуществляется на платформе 

программы «1С: Предприятие 8. Конфигурация «Библиотека». Редакция 2.0». Программа 

предназначена для автоматизации рабочих мест библиотекаря, преподавателя и студента в 

целях организации автоматизированного поиска нужных изданий, а также для автоматизации 

учета и работы с книжным фондом. Продолжается создание электронного каталога. 

Массовая работа в библиотеке ведется в соответствии с планом. Организуются 

книжные выставки, выставки-просмотры периодических изданий, обзоры литературы по всем 

специальностям, часы общения. 

Анализ представленных материалов о материально-технической базе библиотеки, 

содержании и организации книжного фонда позволяет сделать вывод, что библиотека 

обеспечивает выполнение основных задач и функций библиотеки учебного заведения: 

образовательной, информационной, учебно-воспитательной. 

В предстоящем году необходимо продолжить обновление книжного фонда учебной 

литературой по всем реализуемым программам профессионального образования. 

 4.3 Организация учебного процесса 

В техникуме реализуются основные профессиональные образовательные  программы 

укрупненной группы специальностей и направлений подготовки: 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

13.00.00 Электро - и теплоэнергетика 

15.00.00 Машиностроение 

22.00.00 Технологии материалов 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

Контингент обучающихся по состоянию на 01.01.2021 г. составляет 595 человек, из 

них: 516 обучающихся на очном отделении и 79 человек на заочном отделении (внебюджет). 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (очное обучение, за 

счет средств бюджета Удмуртской Республики): 

 

 Код Профессия кол-во 

1. 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

43 

2. 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

48 

3. 54.01.06 Изготовитель художественных изделий из металла 63 

4. 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке 67 



  

5. 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 46 

6. 54.01.20 Графический дизайнер 65 

  Итого 332 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена (очное обучение, за счет средств 

бюджета Удмуртской Республики): 

 Код Специальность Кол-во 

1. 22.02.06 Сварочное производство 25 

2. 15.02.08 Технология машиностроения 49 

3.  

13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

48 

4. 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 73 

  Итого 195 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена (заочное обучение,  внебюджет): 

№ Код Специальность Кол-во 

1 22.02.06 Сварочное производство 18 

2 15.02.08 Технология машиностроения 29 

3 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

13 

4 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 11 

5 54.02.11 Дизайн (по отраслям) 11 

  Итого 82 

 

Реализация содержания основных профессиональных образовательных программ по 

очной и заочной формам обучения осуществляется через организацию учебного процесса в 

соответствии с рабочими учебными планами. Наряду с рабочими учебными планами 

организация образовательного процесса в техникуме регламентируется годовыми графиками 

учебного процесса, расписаниями занятий, которые разрабатываются при соблюдении норм, 

определенных ФГОС СПО, санитарными правилами и нормами, и утверждаются директором. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с графиком 

учебного процесса. 



  

Учебная неделя в техникуме включает 6 рабочих (учебных) дней. Занятия проводятся в 

одну смену. Учебные занятия начинаются в 8:15 часов. Продолжительность урока – 45 минут. 

Занятия проводятся парами. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 

минут. Для питания обучающихся предусматривается перерыв не менее 45 минут. 

Продолжительность урока может меняться по усмотрению директора техникума в 

предпраздничные дни или при иных особых обстоятельствах. Обучение ведется в одну смену. 

В течение каждого учебного года обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул за учебный год устанавливается ФГОС СПО. В течение полного 

учебного года устанавливаются каникулы общей продолжительностью 11 недель в год. В том 

числе в зимний период – не менее 2 недель. Максимальный объем учебной нагрузки студента, 

обучающегося по ОПОП в соответствии с ФГОС 3+ составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению ОПОП. Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки: - при очной форме 

получения образования составляет не более 36 академических часов в неделю; при заочной 

форме получения образования составляет 160 академических часов в год. Максимальный 

объем учебной нагрузки студента, обучающегося по ОПОП в соответствии с ФГОС 4 

поколения составляет 36 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП.  

Основные профессиональные образовательные программы реализуются с 

применением дистанционных образовательных технологий. Реализация частей 

образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий в 

БПОУ УР «ИМТ» осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС СПО по профессиям 

\специальностям, Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

БПОУ УР «ИМТ» реализует часть образовательной программы с применением 

дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" формах обучения, при 

проведении учебных занятий, текущего контроля успеваемости. БПОУ УР «ИМТ» 

осуществляет реализацию частей образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий, организуя учебные занятия на платформе Moodle Дом 365, 

обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения, достижение и оценку 



  

результатов обучения путем организации образовательной деятельности в электронной 

информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Обучающиеся и родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся дают информированное 

письменное согласие на изучение части основной профессиональной образовательной 

программы с применением дистанционных образовательных технологий. 

Учебная занятия по учебной практике проводится в учебных кабинетах и лабораториях 

техникума, производственная практика проводится на базах практики на основе договоров 

между организацией, осуществляющей деятельность по образовательной программе 

соответствующего профиля, и техникумом. Занятия физической культурой проводятся в 

спортивном зале, на улице (занятия на лыжах). На занятиях по физической культуре 

обязательна общая единая спортивная форма. 

Оперативное управление учебной деятельностью обучающихся обеспечивается 

промежуточной аттестацией, оценивающей результаты работы за семестр. Основными 

формами промежуточной аттестации являются: зачет, дифференцированный зачет, экзамен. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не превышает 8, количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10 (без 

учета зачетов по физической культуре). Условием допуска к экзамену (квалификационному) 

является успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального 

модуля: теоретической части междисциплинарного курса (далее - МДК) и практик. Формы 

государственной итоговой аттестации определяются в соответствии с ФГОС. Ежегодно 

цикловыми комиссиями разрабатываются программы государственной итоговой аттестации 

выпускников, которая проходит в форме защиты дипломного проекта. 

Самостоятельная работа обучающихся - одно из основополагающих требований ФГОС. 

Организация внеаудиторной и аудиторной самостоятельной работы обучающихся 

способствует эффективному усвоению учебной информации, активизации познавательной или 

профессиональной деятельности, воспитанию ответственности, инициативности, трудолюбия. 

Видами заданий для самостоятельной работы (аудиторной и внеаудиторной) являются: 

• составление плана, схем, таблиц, диаграмм, конспектирование текста выписки 

из текста работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными 

документами, 

учебно-исследовательская работа (цель: овладение способами поиска, 

обработки, интерпретации текстовой и электронной информации); 

• работа над учебным материалом урока, составление плана и тезисов ответа, 



  

составление таблиц для систематизации учебного материала, ответы на контрольные вопросы, 

аналитическая обработка текста, подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции подготовка рефератов, докладов, составление библиографии, тематических 

кроссвордов (цель: закрепление и систематизация знаний); 

• решение задач и упражнений по образцу, решение вариативных задач и 

упражнений, решение ситуационных педагогических (профессиональных) задач, подготовка к 

деловым играм, проектирование и моделирование различных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, 

их содержание и характер носят вариативный и дифференцированный характер, учитывают 

специфику специальности, изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности студента. 

Производственная практика обучающихся техникума проводится в соответствии с 

действующими ФГОС. Содержание всех этапов практики определяют рабочие программы 

профессиональных модулей, обеспечивающие обоснованную последовательность процесса 

овладения обучающимися системы профессиональных умений и навыков, практического 

опыта. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с графиком учебного 

процесса. Закрепление баз практики осуществляется на основе договоров с предприятиями и 

организациями, независимо от их организационно-правовой формы собственности.            

Приказом по техникуму назначаются руководители практики из числа преподавателей, 

обеспечивающих реализацию профессиональных модулей. По окончании практики 

обучающиеся представляют руководителю практики отчет и заполненный дневник, в котором 

имеется отзыв руководителя от предприятия о работе обучающегося во время практики. 

Результатом практики по профилю специальности и преддипломной является оценка, которая 

выставляется на основании целевых проверок, отзывов руководителей от предприятий, 

качества представленных отчетных материалов. ППССЗ, учебные планы утверждены 

руководителем техникума. В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ОПОП в техникуме созданы фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Конкретные 

формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам 

и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной 



  

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

РАЗДЕЛ 5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

5.1.Требования при приеме 

Приём в 2019 – 2020 учебном году в техникуме осуществлялся согласно документам:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

- Федерального закона от 21 декабря 1996 г. «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

- Положением о приёмной комиссии (от 29 августа 2014 г.)  

- Положением о правилах и порядке приёма граждан (от 29 августа 2014 г.) 

  Приём документов абитуриентов осуществляет секретарь приёмной комиссии. Режим 

работы приемной комиссии: понедельник - пятница с 8-00до 16-00 час.  

Рядом с кабинетом приемной комиссией расположен информационный стенд для 

абитуриентов «Будущее начинается здесь». В приемной комиссии в наличии имееется 

достаточное количество раздаточного материала по профессиям и специальностям. 

Подготовительных курсов не было. Вступительных испытаний не было.     

Профориентационная работа в 2020 году была продолжена по основному направлению: 

осуществление связи со школьниками, привлечение их к исследовательской, научно – игровой 

и производственно – творческой деятельности. С этой целью в техникуме проводились 

элективные курсы для школьников (ознакомительные занятия с различными компетенциями) 

– среда. Продолжительность элективных курсов от 45 мин. до 4 часов. Курсы проводятся по 

предварительной записи школ. В   ноябре 2020 года проводились Дни профориентации для  

школьников 8-9 классов, занимающихся на базе Дворца творчества юных. Проводились 

традиционные республиканские мероприятия, в которых участвовали и школьники: конкурс 

«Традиции ижевских оружейников» -  сентябрь 2020 г.; Республиканский интернет -  конкурс 

«Дизайнерские фантазии» - 10 декабря 2020г.;  Республиканский конкурс «Арт-тоник» - 

январь, 2021. В ноябре  2020 года техникум принимал участие в акции «Билет в будущее» 

(ранняя профориентация школьников). 200 человек школьников познакомились с 

компетенциями: Графический дизайнер, Ювелирное дело, Электромонтаж. При проведении 

республиканского чемпионата WorldSkills Russia 2020 в техникуме работали 5  площадок по 

компетенциям: «Электромонтаж», «Графический дизайн», «Ювелирное дело», «Графический 

дизайн – юниоры»,  «Графический дизайн Навыки мудрых».  В период  проведения 

чемпионата  работала выставка технического творчества, были организованы 5 мастер-классов 

для школьников по различным профессиям. В этот период техникум посетили 214 

школьников Ижевска. В ходе проведенных исследований получен результат: в 2020 году – 



  

54% абитуриентов познакомились с техникумом в ходе мероприятий, проводимых в рамках 

профориентационной работы. 

Перечень профессий и специальностей, по которым объявляется наборв 2020 году по 

очной форме обучения 

По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих на базе 

основного общего образования 

Наименование профессии Срок 

обучения 

Количество мест на 

обучение за счёт средств 

бюджета  

  Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

2 г. 

10 мес 

25 

Графический дизайнер 3 г. 

10 мес. 
20 

Изготовитель художественных изделий из 

металла   

2 г. 

10 мес. 
25 

Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения  

2 г. 

10 мес. 
25 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена  

(очная форма обучения) 

Сварочное производство 3 г. 

10 мес. 
25 

Технология машиностроения 3 г. 

10 мес. 
25 

 

 

 

 

 

 

 

http://ciur.ru/imst/SitePages/gd.aspx
http://ciur.ru/imst/SitePages/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.aspx
http://ciur.ru/imst/SitePages/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.aspx


  

 

5.2. Уровень подготовки 

В 2020 учебном году в техникуме очно обучалось 23 учебные группы по 6 профессиям и 4 

специальностям. За время обучения обучающиеся показали хороший уровень знаний и 

формирования компетенций. 

Итоги учебной деятельности обучающихся 1 курса 

 за 2020 год  

 Итоги учебной деятельности обучающихся  2 курса 

 за 2020 год 

 



  

Итоги учебной деятельности обучающихся  3 и 4 курса  за 2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение образовательной программы (в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Образовательные организации обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию не более двух раз в сроки, определяемые организацией, Для проведения 

промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией создаѐтся комиссия. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс условно. 

Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из этой 

организации как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 



  

Для проведения разных форм контроля преподавателями разработан и постоянно обновляется 

ФОС (фонд оценочных средств) с учетом требований ФГОС. Для обеспечения соответствия 

результатов теоретического обучения требованиям стандарта профессионального образования 

предусмотрено проведение процедуры контроля в несколько этапов: входной контроль - 

диагностика уровня обученности, промежуточный контроль, итоговый контроль. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

студента. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

студента. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу МДК,; 

- квалификационный экзамен по профессиональному модулю; 

- комплексный экзамен по двум учебным дисциплинам, МДК; 

- зачет, дифференцированный зачет по учебной дисциплине, МДК; 

- итоговая контрольная работа по учебной дисциплине, МДК; 

- курсовая работа 

-защита индивидуального проекта. 

Уровень требований при промежуточной аттестации соответствует программным 

требованиям и содержанию ФГОС. Перечень вопросов и практических заданий по разделам и 

темам, выносимым на экзамен, разрабатывается преподавателем дисциплины, обсуждается и 

утверждается на предметно-цикловых комиссии, утверждается заместителем директора и 

доводится до сведения студентов за месяц до начала промежуточной аттестации. Количество 

экзаменационных билетов превышает количество студентов в учебной группе. При выборе 

дисциплин, МДК на промежуточную аттестацию техникум руководствуется значимостью 

дисциплины, завершённостью изучения дисциплины, либо значимостью раздела, МДК. По 

результатам промежуточных аттестаций проводится анализ показателей успеваемости и 

качества обучения в рамках учебных групп. Составляются рейтинговые списки учебных групп 

по показателям качества знаний и среднего балла по результатам семестра и по итогам сессии, 

выявляются лучшие группы, группы с недостаточными показателями успеваемости, 

анализируются причины. 

По окончании второго года обучения обучающиеся по ППКРС, по окончании первого года 

обучения обучающиеся по ППССЗ  сдают итоговые экзамены по   общеобразовательным 

предметам: математике, русскому языку и физике. 
Предмет Преподавате

ль 

№ 

груп

пы 

Кол-

во 

чел.  

в гр. 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

н.а Средни

й балл 

Качест

во 

знаний 

Успева

емость 



  

Физика Бердникова 

Н.А. 
201 19 0 1 18 0 

- 
3,05 5,3% 100% 

Назарова Е.С. 202 23 1 5 17 0 - 3,3 26% 100% 

Бердникова 

Н.А. 
203 17 1 5 9 0 

2 
3,47 40% 100% 

Назарова Е.С. 204 24 0 2 22 0 - 3,08 8,3% 100% 

Назарова Е.С. 207 21 0 9 11 1 - 3,38 43% 95% 

Девятова 

Д.А. 
1 25 7 12 6 0 

- 
4,04 76% 100% 

Девятова 

Д.О. 
7 26 6 16 3 0 

1 
3,96 84% 96% 

 Итого  

 
155 15 50 86 1 

3 
3,47 40,4% 98% 

Русский 

язык 

Ватолина 

О.А. 
201 19 0 12 7 0 

- 
3,6 66% 100% 

Кунгурова 

С.С. 
202 23 2 10 11 0 

- 
3,5 50% 100% 

Кунгурова 

С.С. 
203 17 1 11 3 0 

2 
3,8 80% 88% 

Ватолина 

О.А. 
204 24 4 12 8 0 

- 
3,8 67% 100% 

Ватолина 

О.А. 
206 24 0 19 4 0 

1 
3,8 82% 95% 

Ватолина 

О.А. 
207 21 0 18 3 0 

- 
3,8 85% 100% 

Ватолина 

О.А. 
1 25 1 18 6 0 

- 
3,8 76% 100% 

Ватолина 

О.А. 
7 26 5 16 4 0 

1 
4,0 84% 96% 

 Итого  179 13 116 46 0 4 3,76 74% 86% 

Математика Сибриков 

Р.С. 
201 19 0 0 19 0 

- 
3 0 100% 

Сибриков 

Р.С. 
202 23 0 3 29 0 

- 
3,1 13 100% 

Сибриков 

Р.С. 
203 17 6 6 3 0 

2 
4 80% 88% 

Сибриков 

Р.С. 
204 24 2 4 18 0 

- 
3,3 25% 100% 

Сибриков 

Р.С. 
206 24 0 7 16 0 

1 
3,3 30% 96% 



  

Сибриков 

Р.С. 
207 21 0 10 11 0 

- 
3,4 48% 100% 

Сибриков 

Р.С. 
1 25 5 17 3 0 

- 
4,08 88% 100% 

Сибриков 

Р.С. 
7 26 8 17 0 0 

1 
4,32 100% 96% 

 Итого  179 21 64 99 0 4 3,56 48% 100% 

Информат

ика 

Назарова Е.С. 
206 23 2 19 2 0 

- 
4 91% 100% 

 Итого  537 51 246 233 1 11 3,7 63% 96% 

В условиях недопущения распространения короновирусной инфекции экзамены в 2020 

году в рамках проведения промежуточной аттестации по предметам общеобразовательного 

цикла были проведены на базе платформы  Moodle в Дом 365. Преподавателями были 

осуществлена работа по переработке заданий для проведения экзамена в дистанционной 

форме. Процедура проведения, сложные вопросы были заранее обсуждены со студентами на 

консультациях через Zoom. При проведении экзаменационной работы участники строго 

руководствовались инструкцией по проведению тестирования. Для проведения письменного 

экзамена по русскому языку были предложены задания с выбором ответа. Типичные ошибки: 

определение типов связи в сложных предложениях, определение грамматических основ в 

сложных предложениях, определение лексического значения слов, ошибки в употреблении 

орфоэпических норм, определение знаков препинания при однородных членах в сложных 

предложениях. Причины: недостаточное время уделялось повторению сложных тем, неумение 

самостоятельно использовать изученные правила, кратковременная и ослабленная память у 

обучающихся, низкий базовый уровень знаний отдельных обучающихся. Экзаменационная 

работа по русскому языку состояла из 2 частей. Обе части содержали задания с кратким 

ответом: задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов. Задания были ориентированы на работы с разными 

языковыми единицами и позволяли адекватно проверить уровень сформированности языковой 

и коммуникационной компетентности. Задания, которые были предложены студентам, 

неоднократно встречались в тренировочных материалах. Предлагаемый языковой материал в 

тестовых заданиях соотносился с базовым уровнем сложности и возрастных особенностей 

обучающихся. Тематика и проблематика предложенных для анализа и чтения текстов 

соответствовали  возрастным возможностям. Анализ заданий по орфографии показал, что в 

основном студенты на практической основе владеют написанием, опирающимся на 

морфологический принцип русской орфографии, что проявилось в сравнительно высоком 

уровне выполнении заданий 7,8,9,10. Преподавателями были проанализированы типичные 



  

ошибки, допущенные обучающимися на экзамене. 

  На экзамене по физике обучающиеся отвечали на тестовые задания. Типичные ошибки 

в теоретических вопросах – выбор формул решения задачи, не полное раскрытие ответов на 

теоретические вопросы.  

Экзаменационная работа по математике состояла из 2 частей. Первая часть состояла из 

10 заданий, в которых требовалась записать ответ, предварительно решив задание. С этой 

частью справились хорошо, ошибки допускались  в основном в задаче на вероятность из-за 

невнимательности, ответ нужно было записать в виде процентов, а записывали в виде дроби. 

В других заданиях были вычислительные арифметические ошибки, ошибки в формулах. 

Вторая часть экзамена было сложнее и состояла из задач по стереометрии 

тригонометрических уравнений. Студентам нужно было в ответе прикрепить фотографию с 

полным решением, со второй частью справилась меньшая часть студентов. 

В экзаменационной работе по информатике ошибки выявились в темах, изучаемых на 

первом курсе (системы счисления, поколения ЭВМ и т.д.). Хорошо справились с вопросами, 

связанными с архитектурой компьютера, алгоритмами. 

Анализ результатов промежуточной аттестации по общеобразовательным предметам показал, 

что все обучающиеся освоили обязательный минимум содержания каждой образовательной 

дисциплины. 

Сопоставительный анализ  итогов учебных полугодий 

Показате

ль 

Итог 

2015-

2016г

г 

1 п/г 

2016-

2017г 

Итог 

2016-

2017гг. 

1 п/г 

2017-

2018г 

Итогов

ая 

2017-

2018гг. 

1 п/г 

2018-

2019 г 

Итогов

ая  

2018- 

2019  

1 п/г 

2019- 

2020  

1 п/г 

2020 

2021 

Средний 

балл 

3,83 3,93 3,95 3,92  3,94  3,99  3,99  3,99  4,01  

Успеваем

ость 

97% 85% 99% 90%  95%  92%  96,3%  94%  93,9%  

Качество 

знаний 

15% 25,5% 29% 38%  31%  46,7%  36,6%  47,67%  38,6%  



  

Кол-во 

неуспева

ющих 

14 из 

543 

чел. 

 (3%) 

77 из 

509 чел. 

(15%) 

3 из 501  

чел. 

(0,6%) 

47 из 541 

чел. 

(8,3%)  

20 из 

528 чел. 

(3,8%)  

32 из 

559 чел. 

 (5,7%)  

20 из 

547 

чел. 

(3,66%)  

34  из 

537 чел. 

(6,3%)  

32 из 527 

чел 

(6,1%)  

Кол-во 

отличник

ов 

2 из 

543 

чел 

(0,4%) 

9 из 509 

чел. 

(1,8%) 

10 из 501 

чел. 

(2%) 

14 из 541 

чел 

(2,4%)  

6 из 528 

чел. 

(1,1%)  

4 из 559 

чел. 

(0,7%)  

5 из 547 

чел. 

(0,91%)  

4 из 537 

чел. 

(0,6%)  

5 из 527 

чел 

(0,9%)  

Кол-во 

ударнико

в 

81 из 

543 

чел. 

(15%) 

121 из 

509 чел. 

(24%) 

138 из 

501 чел. 

(27,5%) 

197 из 

541 чел.  

(36%)  

165 из 

528 чел. 

 (31%)  

258 из 

559 чел. 

(46%)  

195 из 

547 чел. 

(35,65 

%)  

251 из 

537 чел. 

(47,1%) 

198 из 

527 

(37,6%)  

Систематические проводится контроль на всех курсах по направлениям: успеваемость, 

посещаемость, поведение на уроках, готовность к урокам, выполнение домашнего задания. 

При проведении уроков применяют информационные технологии и мультимедийные 

средства обучения, современные технологии обучения: метод проектов, технология развития 

критического мышления. В собеседованиях с преподавателями им были даны рекомендации 

по методике проведения уроков с применением современных педагогических и 

информационных технологий. 

В своей работе преподаватели техникума использовали разные формы активизации 

учащихся: олимпиады, конкурсы, викторины, конференция студенческих достижений. 

Проводятся традиционные олимпиады среди обучающихся техникума по русскому 

языку и литературе, физике, математике, информатике, истории, обществознанию, 

иностранному языку, химии, биологии. Выявление уровня сформированности компонентов 

учебной деятельности, формирование интереса к изучению дисциплин, поддержка 

обучающихся, добившихся успехов в овладении основами научных знаний по 

общеобразовательным дисциплинам – такие задачи ставят организаторы олимпиады. 

Помимо олимпиад преподаватели организовывают различные внеурочные мероприятия 

использованием игровых методов обучения. Традиционно проводятся предметные недели 

учебных дисциплин, насыщенные различными мероприятиями познавательного характера. 

Они носят массовый характер и проводятся с обучающимися всего техникума. 

Мероприятия предметной недели позволяют создать дополнительные условия для раскрытия 

творческих способностей обучающихся, выявить одаренных и талантливых детей и оказать 

поддержку интеллектуальному развитию. Предметная неделя связана с основным 



  

программным курсом обучения, углубляет, дополняет его и тем самым повышает уровень 

образования обучающихся, способствует их развитию, расширяет их кругозор. Предметная 

неделя показывает не только возможности учащихся, она еще показывает возросшие 

способности преподавателей, их творчество, мастерство и зрелость своего профессионализма. 

Справка об участии в конкурсах и олимпиадах обучающихся в 2020 году 

Перечень результатов олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, 

конференций и мероприятий за 2020 год 

№ ФИО 

руководителя 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведен

ия 

Участник  Дата 

проведе

ния 

Результат  

1. Ахатов Р.З. 
Вятчанин А.С. 
Шаязданов Р.Р. 

Конкурс 
профессиональн
ого мастерства 
«Программный 
полиатлон» 

БПОУ УР 
«ИМТ» 

Фидря А., Горшков 
В. Рудов Н., 
Елабужев Е., 
Абрамов Р, 
Дмитриев А, 
Семенов К, 
Пахомов 
М.Глухова Д, 
Пронькин М, 
Пермякова Я, 
Шкляев П, Шиляев 
Б, Валеева В, 
Курочкин Д, 
Владыкин Д., Гусев 
Е. Дюпин Г., 
Кондратьев Н., 
Максимов М, 
Матвеев Д, 
Мерзляков М, 
Першин Д, 
Пономарев А, 
Шалашов А. 

01.12.20 1 секция: 
1-Фидря А. 
(37 гр) 
2-Горшков 
В. (301 гр) 
3-Рудов 
Н.(37 гр) 
2 секция: 
3-
Пермякова 
Я. (37 гр 
3 секция: 
1 - 
Владыкин 
Д. 
2- Матвеев 
Д 
3 -
Шалашов 
А. 

2. Ахатов Р.З. 
 

Республиканская 
дистанционная 
олимпиада среди 
студентов 
профессиональн
ых 
образовательных 
организаций 
Удмуртской 
Республики по 
профессии 
13.0110 
Электромонтер 
по ремонту и 

БПОУ УР 
«Игринск
ий 
политехн
ический 
техникум
» 

Пахомов М. 
Горшков В. 

02.12.20 4,5 место 



  

обслуживанию 
электрооборудов
ания (по 
отраслям) 

3. Захаров В.А. Олимпиада 
«Экскурсия по 
времени» 

Междуна
родные 
онлайн-
олимпиад
ы и 
конкурсы 
для 
учащихся 
1–11 
классов 

Загребин И. Ноябрь  Сертифика
т 
участника 

4. Рябов А.В. Республиканская 
он-лайн 
олимпиада 
студентов 
профессиональн
ых 
образовательных 
организаций УР 
Охрана труда -
важно знать, 
нужно 
соблюдать! 

БПОУ УР 
«Ижевски
й 
торгово-
экономич
еский 
техникум
» 

Семенов К 15.11.20 Сертифика
т 
участника 

5. Шаязданов Р.Р. 
Давиденко Н.Л. 
Захаров В.А. 

Республикански
й заочный 
конкурс 
проектов 
обучающихся 
профессиональн
ых 
образовательных 
организаций 
Удмуртской 
Республики 
«Радуга 
проектов» 

АПОУ УР 
«Строите
льный 
техникум
» 

Щелконогова М 
Новокрещенов М. 
Зорин Р. 
 

18.12.20 Щелконого
ва М- 
Сертифика
т 
участника 
Новокреще
нов М. - 
Сертифика
т 
участника 
Зорин Р. – 
1 место 
(Шаяздано
в Р.Р.) 
 

6. Захаров В.А. Республиканская 
научно-
практическая 
конференция 
обучающихся 
профессиональн
ых 
образовательных 
организаций 
«История и 

БПОУ УР 
«Ижевски
й 
индустри
альный 
техникум
» 

Пронькин М. 
Желтышев Н. 

07.12.20 Сертифика
т 
участника 



  

современность» 
7. Оглезнев А.А. 

Фазлимухаметова 
Р.М. 
Осипов И.С. 
Обухова Н.А. 
Зубкова С.В. 
Ешкеева Ф.М. 

Республикански
й интернет-
конкурс 
«Дизайнерский 
фантазии» 

БПОУ УР 
«ИМТ» 

Фалалеева А. 
Коновалова М. 
Салимгараева В. 
Котляков К. 
Малютина С. 
Главатских И. 
Афсари Н. 
Некрасова Д. 
Котляков К. 
Коновалова М. 
Лубнин С 

10.12.20 1- Афсари 
Н. 
(Оглезнев 
А.А.) 
2 – 
Некрасова 
Д. 
(Зубкова 
С.В.) 
1- Кот
ляков К. 
(Осипов 
И.С.) 
2- Кон
овалова М. 
(Фазлимух
аметова 
Р.М.) 
1- Луб
нин С 
(Ешкеева 
Ф.М.) 

8. Осипов И.С. 
Назарова Е.С. 

Республиканская 
научно-
практическая 
интернет-
конференция 
«Информационн
о-аналитическая 
система 
безопасности 
для 
образовательных 
учреждений» 

БПОУ УР 
«ИМТ» 

Котляков К. 
Пархоменко В. 
Султанов Д. 
Глушков Д. 
 

15.12.20 1- Пар
хоменко В. 
 
 

9. Завалин И.Ю. Республиканская 
олимпиада среди 
студентов 
профессиональн
ых 
образовательных 
организаций 
Удмуртской 
Республики по 
профессии 
15.01.05 
Сварщик 

БПОУ УР 
«ИМТ» 

Морозов А 
Ильин В. 
 

18.12.20 1-Морозов 
А 
2-Ильин В. 
 

10. Давиденко Н.Л. Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада по 
учебной 

Центр 
интеллект
уально – 
творчески

Гусейнов Д. 
Салимгараева В. 
Рахимова Р. 
Дурышев С. 

10.12.20 2 место: 
Гусейнов 
Д. 
Салимгара



  

дисциплине 
Организация 
предпринимате
льской 
деятельности 

х 
мероприя
тий 
«Алые 
паруса» 

Елабужев Е. 
Семакин А. 

ева В. 
Рахимова 
Р. 
Елабужев 
Е. 
Семакин А. 
3 место: 
Дурышев 
С. 

11. Ватолина О.А. Республикански
й заочный 
конкурс 
творческих 
работ «Не 
жалею, не зову, 
не плачу» 

БПОУ УР 
«Игринск
ий 
политехн
ический 
техникум
» 

Дурыманов Б. 
Селькова В. 

25.12.20 Сертифика
т 

12. Алексеева Ю.А. Всероссийский 
экологический 
диктант 

 Еремин С. 
Ефимов Р. 
Терентьев Т. 
Танский А. 
Васильев Р. 

12.2020 1 место:  
Еремин С. 
Ефимов Р. 
Терентьев 
Т. 
Танский А. 
Васильев 
Р. 

13. Сибриков Р.С. Республиканская 
научно-
практическая 
конференция 
обучающихся 
ПОО УР 
«Математика и 
физика в 
современном 
мире» 

БПОУ УР 
«Ижевски
й 
индустри
альный 
техникум 
имени 
Евгения 
Фёдорови
ча 
Драгунов
а» 

 Зайцев А.А.  Январь, 
2020 год 

Сертифика
т 

14. Шаязданов Р.Р Республиканская 
студенческая 
научно- 
практическая 
конференция 
обучающихся 
ПОО УР 
«Вопросы 
формирования 
профессиональн
ых компетенций 
в рамках 
прохождения 
производственно
й практики 

БПОУ УР 
«Боткинс
кий 
музыкаль
но-
педагогич
еский 
колледж 
имени 
П.И. 
Чайковск
ого», 

 Зорин Р.П. Февраль
, 2020 
год,   

Сертифика
т 



  

15. Девятова Д.О. Республиканская 
олимпиада для 
обучающихся 
ПОО УР по 
дисциплине 
«Информатика» 

БПОУ УР 
«Ижевски
й 
монтажн
ый 
техникум
» 

Лузин В. Февраль
, 2020 
год  

Сертифика
т 

16. Давиденко Н.Л. Республиканская 
олимпиада 
профессиональн
ого мастерства 
обучающихся 
профессиональн
ых организаций 
УР по УГС 
15.00.00 
Машиностроени
е специальность: 
Технология 
машиностроения 

БПОУ УР 
«Воткинс
кий 
машиност
роительн
ый 
техникум 
им. 
В.Г.Садов
никова»   

Овчинников Р., 
Петров М. 

Февраль
, 2020 
год 

Сертифика
т 

17. Самарина М.А. 
Шаязданов Р.Р. 

Республиканская 
дистанционная 
олимпиада для 
обучающихся 
профессиональн
ых 
образовательных 
организаций 
Удмуртской 
Республики по 
учебной 
дисциплине: 
Инженерная 
графика 

БПОУ УР 
«Дебесск
ий 
политехн
икум» 

11чел 
Константинов Н.С., 
Савинов Н.Н., 
Коротаев М. 
И.,Закиров А.И., 
Пахомов М.М., 
Тарасенко 
Д.А.,Кондратьев 
Н.В., Першин 
Д.Ф.,Шалашов 
А.А.,Тронин В.А., 
Васильев Р.А. 
 

Февраль
, 2020 
год 

Сертифика
т 

18. Емельянов А.Л. Республиканская 
научно-
практическая 
конференция 
обучающихся 
профессиональн
ых 
образовательных 
организаций 
«Иностранные 
языки PLUS» 

БПОУ УР 
«Сарапул
ьский 
педагогич
еский 
колледж», 

  
Константинова И. 

Март, 
2020 год 

Сертифика
т 

19. Давиденко Н.Л. Республиканская 
олимпиада 
обучающихся 
профессиональн
ых 
образовательных 

, БПОУ 
УР 
«Сарапул
ьский 
техникум 
машиност

2 Фаррахов, 
Овчинников 

 Март, 
2020 год 

Сертифика
т 



  

организаций 
Удмуртской 
Республики по 
общепрофессион
альным 
дисциплинам 
технического 
профиля 

роения и 
информац
ионных 
технологи
й» 

20. Алексеева Ю.А. Республикански
й веб-квест 
«Глобализация 
человеческого 
общества» (для 
студентов 1 
курса) 

, БПОУ 
УР 
«Сарапул
ьский 
педагогич
еский 
колледж» 

Кадошников Д.М., 
Порцев Д.А., 
Прозоров Д.А., 
Усачева В.М., 
Чухланцев А.А. 

25.12.19
-
31.01.20
20 

Сертифика
т 

21. Вятчанин А.С. Республикански
й конкурс 
фотографий 
среди 
обучающихся 
профессиональн
ых 
образовательных 
организаций 
Удмуртской 
Республики 
«Зимние 
фантазии» 

АПОУ УР 
«Промыш
ленно- j 
экономич
еский 
коллед ж» 

Бутолина Ю, 
Овчинникова А, 
Овчинникова О., 
Лузин В. 

Февраль
, 2020 
год 

3 место 

22. Девятова Д.О. Республикански
й фестиваль 
«Физика в моей 
профессии» 
среди 
обучающихся 
профессиональн
ых 
образовательных 
организаций 
Удмуртской 
Республики 

БПОУ УР 
«Ижевски
й 
агрострои
тельный 
техникум
» 

Скобкарев М., 
Христолюбов Н. 

Февраль
, 2020 
год 

Сертифика
т 

23. Рябов А.В. Республиканская 
он-лайн 
олимпиада 
студентов 
профессиональн
ых 
образовательных 
организаций УР 
Охрана труда -
важно знать, 
нужно 

БПОУ УР 
«Ижевски
й 
торгово-
экономич
еский 
техникум
» 

Семенов К. 15.11.20 Сертифика
т 



  

соблюдать! 
24. Ахатов Р.З. Республиканская 

дистанционная 
олимпиада среди 
студентов 
профессиональн
ых 
образовательных 
организаций 
Удмуртской 
Республики по 
профессии 
13.0110 
Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудов
ания (по 
отраслям) 

БПОУ УР 
«Игринск
ий 
политехн
ический 
техникум
» 

Пахомов М., 
Горшков В. 

02.12.20 Сертифика
т 

25. Захаров В.А. 
Шаязданов Р.Р. 
Давиденко Н.Л. 

Республикански
й заочный 
конкурс 
проектов 
обучающихся 
профессиональн
ых 
образовательных 
организаций 
Удмуртской 
Республики 
«Радуга 
проектов» 

 
«Строите
льный 
техникум
» 

Щелконогова М 
Новокрещенов М. 
Зорин Р. 
 

18.12.20  1 место 

26. Захаров В.А. Республиканская 
научно-
практическая 
конференция 
обучающихся 
профессиональн
ых 
образовательных 
организаций 
«История и 
современность 

БПОУ УР 
«Ижевски
й 
индустри
альный 
техникум
» 

Пронькин М. 
Желтышев Н. 

07.12.20 Сертифика
т 

 Оглезнев А.А. 
Зубкова С.В. 
Осипов И.С. 
Фазлимухаметова 
Р.М. 
Ешкеева Ф.М. 

Республикански
й интернет-
конкурс 
«Дизайнерский 
фантазии» 

БПОУ УР 
«ИМТ» 

Фалалеева А. 
Коновалова М. 
Салимгараева В. 
Котляков К. 
Малютина С. 
Главатских И. 
Афсари Н. 
Некрасова Д. 

10.12.20 
Афсари 
Н. 
Некрасо
ва Д. 
Котляко
в К. 
Коновал

1 место 
 
2 место 
1 место 
 
2 место 
 
1 место 



  

Котляков К. 
Коновалова М. 
Лубнин С 

ова М. 
 
Лубнин 
С. 

 Осипов И.С. Республиканская 
научно-
практическая 
интернет-
конференция 
«Информационн
о-аналитическая 
система 
безопасности 
для 
образовательных 
учреждений» 

БПОУ УР 
«ИМТ» 

Котляков К. 
Пархоменко В. 
Султанов Д. 
Глушков Д. 
 

15.12.20 1 место 
Пархоменк
о В. 
 

 Завалин И.Ю. Республиканская 
олимпиада среди 
студентов 
профессиональн
ых 
образовательных 
организаций 
Удмуртской 
Республики по 
профессии 
15.01.05 
Сварщик 

БПОУ УР 
«ИМТ» 

Морозов А 
Ильин В. 
 

18.12.20  1 место 
 
2 место 

 Ватолина О.А. Республикански
й заочный 
конкурс 
творческих 
работ «Не 
жалею, не зову, 
не плачу» 

БПОУ УР 
«Игринск
ий 
политехн
ический 
техникум
» 

Дурыманов Б. 
Селькова В. 

25.12.20 Сертифика
т 

Практическое обучение. 

Критерии оценки профессиональных компетенций производственной практики 

позволяют объективно оценивать практический опыт по специальности на всех этапах 

практического обучения. Показатели заполняются руководителем практики от предприятия 

(работодателем) и анализируется руководителем практики от техникума и на заседании 

цикловой комиссии. Это позволяет своевременно производить корректировку 

профессионального обучения. Результаты практического обучения отражаются в ведомостях 

специальности и в зачетной книжке обучающихся. 
Выпускник профессиональной образовательной организации должен в совершенстве 

владеть своей профессией, быть мобильным, уметь быстро и адекватно реагировать на 

меняющиеся условия.  



  

Решению этой задачи, согласно Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования, способствует модульно - 

компетентностный подход в обучении. 

В 2019 – 2020 учебном году проводили обучение по Федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего профессионального образования – программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих, по следующим профессиям: 

 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)» 

 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» 

 54.01.06 «Изготовитель художественных изделий из металла»  

 15.01.23 «Наладчик станков и оборудования в механообработке» 

 09.01.01 «Наладчик аппаратного и программного обеспечения» 

 54.01.20 «Графический дизайнер»  

программам подготовки специалистов среднего звена, по следующим специальностям: 

 22.02.06 «Сварочное производство», 

 15.02.08 «Технология машиностроения», 

 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)», 

 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы». 

С целью комплексного освоения обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности, формирования общих и профессиональных компетенций, а также приобретения 

опыта практической работы обучающимися, инженерно-педагогический коллектив работал 

над решением следующих задач: 

 формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ОПОП СПО: ППКРС по основным видам профессиональной 

деятельности для освоения рабочей профессии;  

 формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ОПОП СПО: ППССЗ по основным видам профессиональной 

деятельности для освоения специальности;  

 обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии, специальности;  

 закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии, специальности;  



  

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов;  

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций и 

предприятий; 

 расширение и укрепление социального партнерства; 

 создание учебно-методического и дидактического материала в электронном варианте 

для проведения уроков производственного обучения в мастерских техникума. 

Для достижения поставленных перед коллективом техникума целей 

профессионального обучения работа проводилась согласно учебных планов и программ, 

соответствующих требованиям ФГОС СПО.  

Для учебных групп первого и второго курсов, мастерами производственного обучения 

были обновлены и дополнены: рабочие программы производственного обучения (учебных 

практик), производственных практик, виды учебно-производственных работ. Подготовлено 

комплексно-методическое обеспечение по выполнению производственных работ. Обновлены 

и дополнены комплекты контрольно-оценочных средств и материалов для проведения 

квалификационных экзаменов по профессиональным модулям.  

Учебная практика обучающихся 1-го и 2-го курсов проводилась в учебных мастерских 

и лабораториях техникума,  Производственная практика 1ого курса в электрогазосварочной 

мастерской ООО «Мечел».  

Для проведения учебной практики техникум располагает следующими учебно-

производственными мастерскими и лабораториями: 

№22. Лаборатория дизайна и композиции (20 рабочих мест) – заведующий лабораторией 

Самарина М.А. 

№53. Литейная мастерская, технологии обработки цветных и драгоценных металлов - 

заведующий мастерской (9 рабочих мест) Бочкарев Ю.А. 

№58 Лаборатория информационно-коммуникационных технологий – заведующий 

лабораторией Осипов И.С. 

№53 Лаборатория технического обслуживания электрооборудования (12 рабочих мест) – 

заведующий лабораторией Ахатов Р.З. 

№61 Электромонтажная мастерская (25 рабочих мест) – Зайнуллин И.И. 

№55 Слесарно-механическая, слесарно-сборочная мастерская (20 рабочих мест) – 

Фазлимухаметова Р.М. 

№64 Фрезерная мастерская (20 рабочих мест) – заведующий мастерской Вышинский А.М. 

№63 Токарная мастерская (20 рабочих мест) – заведующий мастерской Ешкеева Ф.М. 



  

№54 Лаборатория электротехники и электроники (12 рабочих мест) – заведующий 

лабораторией Ахатов Р.З. 

№57 Лаборатория информационных технологий (12 рабочих мест) – заведующий 

лабораторией Зубкова С.В. 

№31 Лаборатория аппаратного и программного обеспечения ПК (12 рабочих мест) – 

заведующий лабораторией Вятчанин А.С. 

№41 Лаборатория программирования для станков с ЧПУ (10 рабочих мест) - заведующий 

лабораторией Шаязданов Р.Р. 

Кроме этого, заведующие мастерскими Фазлимухаметова Р.М., Ешкеева Ф.М., 

Хайруллин Р.Г., Вышинский А.М., Морозовский Д.Б., Ахатов Р.З., Зубкова С.В., Вятчанин 

А.С., Журавлев И.О. в течение учебного года самостоятельно и совместно с мастерами 

производственного обучения Шавшуковой Е.Л., Оглезневым А.А., Завалиным И.Ю., 

Александровым Е.В., Зайнуллиным И.И., Бродиной И.Н., Осиповым И.С. вели работу по 

проведению учебной практики: готовили материалы, инструменты, оборудование, учебно-

методические рекомендации, соблюдали технику безопасности и охрану труда, вели 

соответствующую документацию. 

По профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям): мастер производственного обучения Хайруллин Р.Г., провел учебные практики по 

профессиональным модулям ПМ.01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных предприятий», ПМ.02 «Проверка и наладка электрооборудования», ПМ.03 

«Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования». По УП.01 

обучающиеся группы №101 приобрели начальные навыки слесарных работ и 

электромонтажных работ: изготовили молотки, научились выполнять монтаж и ремонт 

светильников различного типа. Собирали и подключали простейшие схемы освещения на 

вертикальных стендах.  

Обучающиеся группы №301 в период учебной практики были ознакомлены с заданием 

WSR НЧ 19 – техническим описанием, монтажными и принципиальными схемами, 

инфраструктурным листом. 60% обучающихся группы выполнили задание, без ограничения 

времени, в полном объеме – собраны ЩУ, ЩУР и ЩО, так же проведен монтаж 

демонстрационных стендов, с применением традиционных и современных технологий. Ранее 

при изучении модуля «Программирование» возникли трудности при программировании на 

реле ОВЕН. Так как по программе обучения на предмет программирования выделено 



  

недостаточное количество часов, было решено ввести дополнительные занятия по 

программированию на данных приборах. 

Практическая подготовка в рамках учебной практики по профессии 

«Электрогазосварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» проводились 

в двух местах: вводная часть состоящая из 72ч. проводилась в сварочной мастерской 

техникума, в которой имеются 4 полностью оснащенные сварочные кабины для 

профессионального обучения, отвечающие всем нормам пожаро- и электро- безопасности, и 

электрогазосварочной мастерской ООО «Мечел» согласно Договора о подготовке 

квалифицированных рабочих среднего профессионального образования.  

Мастера производственного обучения Третьяков Л.И., Завалин И.Ю. и Журавлев И.О. 

провели учебную практику в группах №202, по ПМ.01 «Подготовительно-сварочные работы и 

контроль качества сварных швов после сварки». Обучающиеся научились готовить металл к 

сварке, газовое оборудование к работе, собирать изделия под сварку и проверять точность 

сборки. Так же ребята выполняли сварочные работы  во всех пространственных положениях 

сварных швов. 

По завершении учебной практики всеми ребятами была выполнена комплексная 

практическая работа – изделие «Стакан». Комиссия в составе мастеров производственного 

обучения и преподавателя профессионального цикла провела оценку работ по освоению 

профессиональных компетенций, соответствующих данному ПМ. 

По профессии «Изготовитель художественных изделий из металла» производственное 

обучение проводилось в лаборатории дизайна и композиции, литейной мастерской, 

технологии обработки цветных и драгоценных металлов, слесарной мастерской. Обучающиеся 

групп №103, 203 и 303 выполняли работы по профессиональным модулям ПМ.01 «Подготовка 

материалов, инструмента, оборудования, рабочего места для изготовления художественных 

изделий из металла» и ПМ.02 «Выполнение технологических операций по обработке 

металлов, сплавов с учетом традиционных методов изготовления художественных изделий». 

Обучающиеся группы №103 научились готовить эскизы по различной тематике, переносить 

их на металлические пластины и освоили технологии гравирования. При выполнении данной 

работы обучающиеся освоили компетенции по применению инструментов, оборудования и 

рабочего места. Обучающиеся групп №203 и 303 работали над выполнением творческих 

практических работ из серебра, латуни и меди с применением граверных и ювелирных 

технологий обработки металла.  

В новом учебном году в ювелирную мастерскую для проведения демонстрационного 

экзамена в рамках промежуточной аттестации было приобретено и скомплектовано 20 



  

рабочих мест ювелира, полностью оснащенных для выполнения всех требуемых компетенций 

по ювелирному направлению. Благодаря этому удалось повысить качество выполняемых 

изделий, увеличить интерес к будущей профессии, улучшить профориентационную работу 

для школьников.  

 В целях выполнения программ учебной практики по профессии «Наладчик станков 

и оборудования в механообработке» и специальности «Технология машиностроения» 

освоение профессиональных компетенций по ПМ.02 «Обработка деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа ( сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных)», ПМ.04 «Выполнение работ на сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных станках», ПМ.03 «Наладка станков 

и манипуляторов с программным управлением» обучающимися групп №204, 304, 34, 404 

проводилось по нескольким направлениям: опыт токарных и фрезерных работ ребята 

приобретали в учебных мастерских техникума, программирование на станках с ЧПУ стало 

возможным благодаря приобретению техникумом программного оборудования, а именно был 

закуплен гравировально-фрезерный станок с ЧПУ Cutter GR, на котором обучающиеся и 

студенты выполняют лабораторные и практические работы 3-4 разряда. Управляющие 

программы создаютсяи проверяются в специальных симуляторах в условиях лаборатории 

программирования, затем полученная информация скачивается на программоноситель и 

предается в устройство ЧПУ, после чего после привязки инструмента происходит обработка 

детали.  

Все обучающиеся 3 и 4 курсов составляли программы токарной и фрезерной обработки 

на станках с ЧПУ различных деталей. 

 В компьютерных лабораториях проводилось обучение по профессиям «Графический 

дизайнер» и «Наладчик аппаратного и программного обеспечения», специальности 

«Компьютерные системы и комплексы, в рамках освоения профессиональных компетенций, 

выполняли практические работы по установке и модернизации программного обеспечения, 

занимались модернизацией аппаратного обеспечения: переустановили программное 

обеспечение в кабинете №31, 41, 59, 58. Обновили версии антивирусных программ, 

графических редакторов, MS Office, браузер. Так же изготовили календари, презентации, 

поздравительные открытки, коллажи, видео ролики на различные тематики, брошюры, 

информационные стенды в кабинеты №7, 8, 19, 21, 28  и т.д. В группах 106, 206, 306 

продолжено обучение, согласно заданий WSR, по компетенции Графический дизайн. 

Обучение в этих группах ориентировано на работу с пакетом графических программ Adobe 

CC.  



  

В 2019 – 2020 учебном году по учебной практике были получены следующие результаты: 

Групп

а № Мастер п/о Кол-во 

обуч-ся 

в группе 

Получили   

  «5» «4»  «3» «2» 

        

102 Завалин И.Ю. 25 3 12  5 0 

103 Обухова Н.А. 24 15 5  0 0 

104 Ешкеева Ф.М. 24 2 22  0 0 

        

106 Филлипова Н.М. 25 6 16  0 0 

        

201 Зайнуллин И.И. 19 4 12  2 1 

202 Шавшукова Е.Л. 23 2 11  2 0 

203 Фазлмухаметова Р.М. 17 14 7  0 0 

204 Ешкеева Ф.М. 24 16 8  0 0 

206 Бродина И.Н. 24 16 8  0 0 

207 Вятчанин А.С. 21 12 7  0 0 

301 Хайруллин Р.Г. 19 4 15  0 1 

302 Шавшукова Е.Л. 17 3 10  2 1 

303 Оглезнев А.А. 19 10 7  1 0 

304 Кунгурова С.С. 22 9 8  0 0 

307 Вятчанин А.С. 22 14 6  2 0 

404 Вышинский А.М 19 16 5  0 0 

Итого (количество) 350 151 176  21 3 

Итого (%) 100% 44% 51%  4% 1% 

Учебная практика проводилась в 16 учебных группах, обучающихся по ППКРС. 

Средний балл составляет 4,3 балла; 95% обучающихся имеют оценки «хорошо» и «отлично», 

что на 4% выше, чем в 2018-2019 учебном году. 

Результаты учебной практики в динамике за три года: 

№ Учебный год Средний балл Качество 

обучения 

Успеваемость 

1.  2017 – 2018 4,35 93% 99,7% (3 чел.) 



  

2.  2018-2019  4,2 91% 99,7% (8 чел.) 

3.  2019-2020 4,32 93% 99,8% (2 чел.) 

Качество производственного обучения достигается за счет современной материально-

технической базы мастерских и лабораторий, учебно-методического, дидактического 

обеспечения профессий и педагогических кадров.  

Итоговые результаты у групп завершивших учебную практику по осваиваемым модулям на 

данном курсе приведены ниже в диаграмме. 

Результаты учебной практики за 2019 - 2020 учебный год 
 

 

- Помимо учебной практики обучающиеся техникума так же проходят 

производственную практику в организациях и на предприятиях города. Производственная 

практика обучающихся проводится на основе долгосрочных, срочных, и временных 

договоров, заключаемых между БПОУ УР «ИМТ» и предприятиями, организациями – 

социальными партнерами. Заключены договора о сотрудничестве по организации 

производственной практики обучающихся БПОУ УР «ИМТ» со следующими предприятиями: 

- АО «Концерн Калашников» 

- Школа ружейного мастерства им. Л. Васева 



  

- АО «Ижевский механический завод» 

- ООО «Объединенная автомобильная группа»; 

- АО ИЭМЗ «Купол» 

- АО «Ижевский Мотозавод «Аксион-холдинг» 

- ООО «Техпрогресс»; 

- ОАО «Айрон»; 

- ПКФ «Ижмехком»; 

- ООО «Сварка Джет»; 

- ООО «Технология»; 

- ООО ПКФ «Антей-Ижевск»; 

- ОАО «Уралэлектромонтаж»; 

- ОАО «Ижевский радиозавод»; 

- ООО «Компания Айрон»; 

- ОАО «НИИМТ»; 

- ООО «СпецМаш» 

- ООО «Техно-индустрия» 

- ООО «Ветеран – металлург»; 

- ООО «Атлант – строй»; 

- ОАО «Мечел - материалы»; 

- АО «УКС» 

- ООО «Пожарное оборудование» 

- АО «Ижевский механический завод»; 

- ООО «НПЦ Пружина»; 

- ООО «Диадема» 

- ООО «Северная корона»; 

- ИП «Пушкарев Александр Семенович»; 

- ИП «Колосов Дмитрий Сергеевич»; 

- ИП «Иванов Андрей Александрович»; 

- ООО «Сервисный металлоцентр»; 

- ООО «СпДУ – ЖЭУ№2»; 

- ЗАО «Удмуртвторцветмет»; 

- ООО «Металлоцентр» и др.; 



  

 В договорах о практической подготовке предусмотрено совместное использование 

материально-технической базы, участие работодателей в подготовке квалифицированных 

рабочих, участие в Государственной итоговой аттестации и трудоустройстве выпускников. 

Рабочие программы производственной практики проходят процедуру согласования с 

социальными партнерами техникума. 

Производственная практика обучающихся проводится в организациях на основе 

договоров о сетевом взаимодействии, заключаемых между БПОУ УР «ИМТ» и 

предприятиями, организациями – социальными партнерами. 

В 2019 – 2020 учебном году по производственной практике были получены следующие 

результаты: 

Результаты производственной практики за 2019 - 2020 учебный год  
№ Группа Колич

ество 
по 
списк
у 

5 4 3 2 Сред
ний 
балл 

Качеств
о (%) 

Успевае- 
мость 
(%) 

Производс
твенная 
практика 
(код) 

1 202 23 9 14 0 0 4,00 94,79 100 ПП.01 
2 207 21 15 6 0 0 4,13 94,37 100 ПП.01 
3 31 24 20 4 0 0 4,54 100,00 100 ПП.04 
4 301 19 12 7 0 1 4,70 91,45 100 ПП.02 
5 302 17 3 14 0 1 4,26 100,00 100 ПП.03 
6 304 22 10 12 0 0 4,18 100,00 100 ПП.03 
7 307 22 17 5 0 0 4,47 100,00 100 ПП.04 
8 37 24 20 3 0 0 4,89 100,00 100 ПП.04 
9 42 18 9 8 0 1 4,85 100,00 100 ПП.02 
10 44 24 20 4 0 0 4,73 100,00 100 ПП.04 
11 404 19 15 3 0 0 4,86 100,00 100 ПП.02 
  Итого 231 126 105 3 0 4,51 98,41 100,00   

 
Средний балл по производственной практике представлен на диаграмме:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

В сравнении с 2018 – 2019 учебным годом средний балл по производственной 

практике увеличился почти на 0,1. 
 

Из представленной информации выше можно сделать вывод, что на предприятиях и в 

организациях города и республики производственную практику проходило 10 групп, то есть 

202 обучающихся, из них: получили оценку отлично 101 человека (50 %), хорошо – 96 

человека (48%) и удовлетворительно – 5 человек (2%). Следовательно, качество обучения по 

производственной практике составляет 98,1%, успеваемость – 100%, средний балл – 4,47. 

Все обучающиеся техникума по завершении производственной практики выполняют 

комплексные практические работы. Оценка этих работ проводится экспертной комиссией с 

участием работодателей и представителей техникума. При выполнении проверочных работ 

обучающиеся демонстрируют степень освоения профессиональных компетенций и разряд 

работы. Результаты зафиксированы в журналах производственного обучения, дневниках 

производственной практики и оформлены в учетном листе или оценочной ведомости (в 

зависимости от профессии). В целях выявления уровня освоения профессиональных 

компетенций и качества подготовки обучающихся были проведены экспертные оценки 

практических работ – по профессиям «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования», «Сварщик ( ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», 

«Наладчик станков и оборудования в механообработке», «Изготовитель художественных 

изделий из металла», «Наладчик аппаратного и программного обеспечения». 
 

Освоение профессиональной образовательной программы, в том числе отдельной части 

профессионального модуля, учебной и производственной практик образовательной 
 
программы, сопровождалось промежуточной аттестацией обучающихся и 

квалификационными экзаменами. 
 

Промежуточная аттестация являются формой оценки качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы обучающимися. Для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующих основных профессиональных образовательных 

программ созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации, разработаны 

мастерами п/о совместно с преподавателями и утверждены заместителем директора по 

производственному обучению, а так же согласованы с основным работодателем техникума – 

АО «Ижевский механический завод».  



  

Программы промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям 

максимально приближены к условиям будущей профессиональной деятельности 

обучающихся. Периодичность промежуточной аттестации определена рабочими учебными 

планами, календарным графиком учебного процесса и программами аттестации в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. На первом курсе летом, на втором, третьем и 

четвертом – после первого и второго полугодий. 
 

В 2019 – 2020 учебном году промежуточную аттестацию прошли 7 групп 87,6% 

получили оценки «хорошо» и «отлично», средний балл – 3,89 и успеваемость – 97%. Это 

выше прошлогоднего на 1%. Низкий результат показали обучающиеся в группе №102. 

Результаты по группам приведены ниже. 
 

Результаты промежуточной аттестации по профессиональным модулям 
 

№ Группа Мастер  Получили оценку Качество Средний Успева- 
   «5»  «4» «3»  балл емость 
1. 102 Завалин И.Ю. 1  7 9 40% 3,3 85% 
2. 104 Ешкеева Ф.М. 0  17 8 68% 3,68 100% 
3. 102 Завалин И.Ю. 8  14 0 100% 4,36 100% 
4. 201 Хайруллин Р.Г. 7  13 2 100% 4,23 91% 
5. 204 Ешкеева Ф.М. 4  15 0 100% 4,21 100% 
6. 207 Вятчанин А.С. 8  14 0 100% 4,36 100% 
ИТОГО:  21  81 23 81,3% 3,94 96% 

 

 Так же при завершении учебного года были проведены квалификационные 

экзамены по профессиональным модулям. Экзамен сдавали 12 групп и получили 

следующие результаты: на «хорошо» и «отлично» сдали 82% (на 6% выше по сравнению с 

2017-2018 учебным годом), средний балл – 4,06 (на 0,14 балла ниже прошлого года) и 

успеваемость – 100%. Результаты квалификационных экзаменов по группам приведены в 

таблице ниже. 



  

 

 

 
 

Результаты квалификационных экзаменов по профессиональным модулям за 2019 - 
2020 учебный год  

№ Группа 

Колич
ество 
по 
списк
у 5 4 3 2 

Сред
ний 
балл 

Качеств
о (%) 

Успевае
мость 
(%) ПМ (код) 

1 №103 24 4 10 9 1 3,71 58,3% 95,83 ПМ.01 
2 №201 19 3 10 6 0 3,84 68,42 100 ПМ.01 
3 №202 23 2 11 10 0 3,65 56,5 100 ПМ.01 
4 №207 21 11 10 0 0 4,52 82,86 100 ПМ.02 
5 №301 19 0 11 8 0 3,58 57,89 100 ПМ.02 
6 №301 19 0 13 6 0 3,68 68,42 100 ПМ.03 
7 №302 17 0 15 2 0 3,88 88,24 100 ПМ.02 
8 №302 17 2 9 6 0 3,76 64,71 100 ПМ.03 
9 №302 17 3 6 8 0 3,71 52,94 100 ПМ.04 
10 №302 17 2 12 3 0 3,94 82,35 100 ПМ.05 
11 №303 19 12 6 1 0 4,58 94,74 100 ПМ.02 
12 №303 19 4 9 6 0 3,89 68,42 100 ПМ.03 
13 №304 22 5 17 0 0 4,23 100 100 ПМ.04 
14 №304 22 6 15 1 0 4,23 95,45 100 ПМ.03 
15 №307 22 11 11 0 0 4,50 100 100 ПМ.03 
16 №307 22 12 10 0 0 4,55 100 100 ПМ.04 
17 №404 19 9 10 0 0 4,47 100 100 ПМ.01 
18 №404 19 8 11 0 0 4,42 79,16 100 ПМ.02 
19 №24 24 3 16 5 0 3,92 79,17 100 ПМ.04 
20 №27 24 4 19 0 1 4,08 95,83 95,83 ПМ.04 
21 №31 24 9 15 0 0 4,38 100 100 ПМ.01 
22 №37 24 9 14 1 0 4,33 95,83 100 ПМ.01 
23 №42 18 3 8 7 0 3,78 61,11 100 ПМ.02 
24 №42 18 1 10 7 0 3,67 55,11 100 ПМ.03 
25 №44 24 3 18 3 0 4,0 87,5% 100 ПМ.03 
26 №44 24 15 9 0 0 4,63 100 100 ПМ.02 
  Итого 537 141 305 89 2 4,07 75 99,68   

 



  

Результаты квалификационных экзаменов в динамике за три года: 

№ Учебный год Средний балл Качество 
обучения 

Успеваемость 

1.  2017 – 2018 4,2 82% 99% 

2.  2018-2019  4,06 78,59% 100% 

3.  2019-2020 4,07 75% 99,68% 

 
В целях повышения мотивации к обучению, а так же престижности и интереса к 

профессии, в текущем учебном году проводились различные конкурсы, интеллектуальные 

игры, викторины и недели профессии. Мастерами производственного обучения и 

преподавателями общепрофессиональных и профессиональных циклов в течение года велась 

работа по различным направлениям: 

Обновили оформление лабораторий и  учебных мастерских – кабинеты №31 – по 

профессии Наладчик аппаратного и программного обеспечения, кабинет №39 – по профессии 

Сварщик, по профессии Наладчик станков и оборудования в механообработке – кабинет №41, 

токарная мастерская, по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования – кабинет №51, электромонтажная мастерская. Лаборатория №21 – 

оборудованы места для проведения лабораторных работ по техническим измерениям, 

материаловедению.  



  

В целях повышения престижности профессии проведена неделя профессии «Наладчик станков и 

оборудования в механообработке».  Ешкеева Ф.М., Шаязданов Р.Р., Вышинский А.М., 

Шавшукова Е.Л. - в течение учебного года провели в группах№104, 204, 304, 404 олимпиады 

по профессии на 2 и 3 курсах, игру «Угадай профессию», конкурс презентаций «Моя 

профессия», конкурс измерений по ШЦ и микрометру, неделю профессии, конкурс «Моя 

первая деталь», познавательные экскурсии на ООО «ОАГ», в музеи «Ижмаш, «Калашников», 

«Пожарной части», выставку достижений металлообработки. Обучающиеся группы №204 

изготовили ювелирные молоточки для группы №103, пополнив этим материально-

техническую базу слесарной мастерской. В лаборатории №41 Лаборатория программирования 

для станков с ЧПУ были обновлены на всех ПК программы для имитации программирования 

фрезерной обработки деталей различными фрезами; программы для имитации 

программирования токарной обработки деталей различными резцами, программа для 

аналитического расчета режимов резания при точении. Выполнение лабораторных работ в 

симуляторах позволяет обучающимся легче адаптироваться при работе на станках с 

программным управлением на производственной практике. Обучающиеся группы №304 при 

прохождении курсов повышения квалификации по токарной обработке на станках с ЧПУ 

составили управляющую программу и запустили их на станке с ЧПУ. Все обучающиеся 

проходили производственную практику на заводах, предприятиях города и Республики. 

И, как показатель качества подготовки выпускников по специальности «Технология 

машиностроения» и по профессии «Сварщик», наши студенты заняли первое место в V 

Региональном чемпионате World Skills Russia по компетенциям «Цифровая метрология» и 

«Сварочные технологии». 

Хайруллин Р.Г., Александров Е.В., Ахатов Р.З., Зайнуллин И.И. – занимались 

подготовкой обучающихся по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. В течение учебного года 16 обучающихся групп №201, 301 выполняли 

практические работы по компетенции «Электромонтажные работы». За основу были взяты 

задания Национального чемпионата 2018 года - НЧ18. Десять обучающихся группы №301 

прошли стажировку в учебной мастерской техникума по выполнению работ стандарта World 

Skills Russia. Были организованы и проведены занятия по электронике «Программирование 

реле ОВЕН 110, ОВЕН 200». В рамках производственной практики обучающиеся группы 

№201 провели монтаж кабеля видеонаблюдения в электромонтажную мастерскую и 

лабораторию. Был проведен анализ состояния лабораторных стендов, проведена 

профилактика и подготовка этих стендов к новому учебному году. Преподаватель Ахатов Р.З. 

разработал методические рекомендации по выполнению лабораторных работ по дисциплине 



  

Электротехника. Совместно с обучающими выпускной группы были изготовлены 

действующие стенды: Реверсивное управление двигателем, по внешним датчикам (ОВЕН). 

Управление освещением с помощью программируемого реле ONI. 2 стенда программирования 

для ПР ОВЕН. Стенд подключения контакторов. Так же ребята посещали тематические 

выставки по электрооборудованию и систем электросбережения.  

Наш техникум является базовой площадкой по проведению Регионального чемпионата World 

Skills Russia, Центром проведения Демонстрационного экзамена по компетенции 

Электромонтаж. 

Зубкова С.В., Бродина И.Н. – вели подготовку в группах по профессии «Мастер по 

обработке цифровой информации». Обучающиеся группы №306 подготовили презентации и 

графические проекты для оформления учебных мастерских. Обучающиеся группы №306 

участвовали в подготовке раздаточного материала. Обновили и оформили Дневники учебной 

и производственной практики. В 2018 – 2019 году на базе техникума был проведен IV 

Региональный чемпионат World Skills Russia по компетенции «Графический дизайн». 

Техникум является базовой площадкой по данной компетенции. Участник от нашего 

техникума занял первое место по компетенции Графический дизайн.  

Бочкарев Ю.А., Обухова Н.А. Фазлимухаметова Р.М., Морозовский Д.Б., Оглезнев А.А. 

– занимались подготовкой обучающихся по профессии «Изготовитель художественных 

изделий из металла». Посетили с обучающимися музей ОАО «Ижмаш», выставочный центр 

галереи авторских работ художников. Для повышения эффективности уроков 

производственного обучения в течение учебного года обновляли электронную базу 

презентаций, видеороликов по темам художественной обработки металла: «Художественные 

изделия, полученные с помощью различных технологий», «Ювелирное дело», «Инструменты 

для гравёров». В течение учебного года активно занимались обновлением учебно-

методического обеспечения ОПОП по данной профессии. Все обучающиеся выполняли 

работы по освоению различных видов гравирования, скани, ювелирного искусства и др. Так 

же принимали участие в конкурсе граверов. В 2018– 2019 учебном году на базе техникума был 

проведен Чемпионат WSR по компетенции «Ювелирное дело». Оборудовали шесть рабочих 

мест: было приобретено все необходимое оборудование, материалы, инструменты, 

разработано задание на основе НЧ18. От нашего техникума принимали участие 5 

обучающихся. Заняли первое, второе и третье места.  

Вятчанин А.С., Бродина И.Н., Осипов И.С. – в течение учебного года вели подготовку 

по профессии Наладчик аппаратного программного обеспечения. Обучающиеся группы №207 

в рамках учебной практики по ПМ.03 обновили в лаборатории №6 программное обеспечение, 



  

№307 – модернизировали персональные компьютеры в лаборатории №8, обновили ПО в 

кабинете №31, провели локальную сеть и подключили Интернет в учебные кабинеты №54, 56. 

В течение учебного года активно поддерживали ПК в рабочем состоянии. 

 Для  повышения качества производственного обучения был составлен план стажировки 

мастеров п/о на рабочих местах предприятия, также предусмотрено выполнение работ 

повышенных разрядов по всем профессиям, предусмотрено изучение и внедрение новейших 

технологий по обработке различных материалов, по ремонту, применению и обслуживанию 

оборудования (в том числе оборудования с ЧПУ).  

Так же продолжается работа по пополнению медиатеки техникума различными 

презентациями, видеороликами и электронными пособиями по производственному обучению 

всех профессий. Так, обучающимися группы №306 было подготовлено 7 электронных 

пособий по предметам Информатика, физика, математика, русский язык, МДК и др.  

Завершающим этапом учебной работы обучающихся является Государственная итоговая 

аттестация, которая проводится с целью определения уровня квалификации и 

подготовленности выпускников к самостоятельной деятельности. В БПОУ УР «ИМТ» 

государственная итоговая аттестация проходит в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. Тематика выпускных квалификационных работ реализуемых 

образовательных программ соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

В 2020 году прошел выпуск обучающихся по следующим профессиям: 

 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)» 

 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» 

 54.01.06 «Изготовитель художественных изделий из металла»  

 15.01.23 «Наладчик станков и оборудования в механообработке»   

 09.01.01 «Наладчик аппаратного и программного обеспечения» 

По специальности: 

 22.02.06 «Сварочное производство»; 

- 15.02.08 «Технология машиностроения». 

Результаты государственной итоговой аттестации выпуска 2020 года в разрезе групп, 

профессий и специальностей приведены в таблице: 

Профессия 
№ 
гр. 

По 
спис
-ку 

Средни
й балл 

Справились Процент 

5 4 3 
Успевае

мости 

Качеств

о 



  

Профессия 
№ 
гр. 

По 
спис
-ку 

Средни
й балл 

Справились Процент 

5 4 3 
Успевае

мости 

Качеств

о 

1. Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям) 

301 19 3,68 1 11 7 100% 55,6% 

2. Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные 
работы) 

302 16 4,13 6 6 4 
100% 

75% 

3. Изготовитель 
художественных 
изделий из металла 

303 19 4,8 15 4 0 
100% 

100% 

4. Наладчик станков и 
оборудования в 
механообработке 

404 19 4,4 8 10 1 
100% 

95% 

5. Наладчик аппаратного 
и программного 
обеспечения 

307 22 4,55 12 10 0 
100% 

100% 

 Итого по ППКРС  95 4,32 42 41 12 100% 85,1% 
6. Сварочное 

производство 42 18 3,83 5 5 8 100% 55,6% 

7. Технология 
машиностроения 44 24 4,67 16 8 0 100% 100% 

 Итого по ППССЗ  42 4,25 21 13 8 100% 77,8% 
 ВСЕГО 137 4.3 63 54 20 100% 81,5% 

Сравнительный анализ с 2019 – 2020 учебным годом показал, что средний балл уменьшился 

на 0,2 показатель качества подготовки снизился почти на 10%, успеваемость осталась на 

прежнем уровне – 100%. 

Результаты государственной итоговой аттестации в динамике за три года: 

№ Учебный год Средний балл Качество 
обучения 

Успеваемость 

1.  2017 – 2018 4,49 92,86% 100% 

2.  2018-2019  4,5 92% 100% 

3.  2019-2020  4,3 81,5% 100% 

В 2020 году наш техникум продлил статус Центра проведения Демонстрационного 

экзамена по компетенциям «Электромонтаж», «Графический дизайн».  

Проанализировав информацию о трудоустройстве выпускников 2020 года, можно 

сказать следующее: Трудоустроены 50% процентов выпускников, из них 70% трудоустроены 

по направлению техникума, т.е. по месту прохождения производственной практики и 30% 

трудоустроились самостоятельно. Примерно 10% трудоустроившихся выпускников 



  

продолжают обучение в ВУЗах города по заочной форме обучения. Не трудоустроены по 

уважительным причинам 50% выпускников: 41% - призываются в ряды Российской Армии, 

7% - планируют продолжить обучение в ВУЗах города по очной форме. 90% трудоустроенных 

выпускников работают по полученной профессии. Не трудоустроенных выпускников без 

уважительной причины не имеется.  

 Движение World Skills Russia 

Ижевский машиностроительный техникум им. С. Н. Борина является базовой площадкой по 

проведению Регионального чемпионата World Skills Russia по компетенциям 

«Электромонтаж», «Графический дизайн», «Ювелирное дело». В 2020 году приняли участие: 

 по компетенции «Электромонтаж» - 6 ПОО,  

 по компетенции «Графический дизайн» - 5 ПОО и 2 участника вне конкурса 

(Республика Татарстан, Липецкая область),  

 по компетенции «Ювелирное дело» - 1 ПОО (5 участников). 

В 2020 году техникум принял участие в V Региональном чемпионате по 5 компетенциям и 

получены следующие результаты:  

№ Компетенция Участник Место Баллы 
(100) 

Баллы 
(500) 

1.  40 Графический 
дизайн 

Богатырева Ю.А. 1 (GOLD) 59,02 555 

2.  40 Графический 
дизайн Junior 

Пчельникова М. М. 2 (SILVER) 43,23 511 

3.  40 Графический 
дизайн Навыки 
Мудрых 

Давиденко Н. Л. 
3 (BRONZE) 21,26 499 

4.  18 Электромонтаж  Горшков В.М. 4 25,95 502 
5.  27 Ювелирное дело  Халтурин Д.А. 1 (GOLD) 37,93 531 
6.  27 Ювелирное дело  Стерхова Е. Д. 1 (GOLD) 37,90 531 
7.  27 Ювелирное дело  Гуменников В.А. 3 (BRONZE) 36,23 525 
8.  64 Цифровая 

метрология 
Абдулов Н.М. 1 (GOLD) 38,32 536 

9.  Сварочные работы Илькеев А.М. 1 (GOLD) 33,81 557 
10.  06 Токарные работы 

на станках ЧПУ 
Фарахов И.Л. 2 (SILVER) 4,58 499 

 

В результате можно сделать вывод, что 63% выпускников этих групп прошли курсы 

повышения квалификации и получили основной и повышенный разряды. Вместе с 

дипломом получили свидетельство с присвоенным рабочим разрядом. 
   



  

Отзывы работодателей (ОАО «ИМЗ», ОАО «Уралэлектромонтаж», ООО «Техпрогресс», ООО 

«Компания Айрон», ООО «Пружина» и т.д.). Все обучающиеся БПОУ УР «ИМТ» 

проходившие производственную практику на предприятиях города, а так же выпускники 

техникума находятся на хорошем счету у работодателей. После прохождения 

производственной практики, предприятия предоставляют техникуму производственную 

характеристику на обучающихся, в которой указываются выполняемые практикантами 

работы, соблюдение правил техники безопасности на предприятии, соблюдение правил 

внутреннего распорядка предприятия, отношения с рабочим коллективом и т.д. Все отзывы 

исключительно положительные, нареканий от работодателей не имеется. Со стороны 

работодателей рекламации на подготовку выпускников не имеется. 

5.3 Характеристика системы управления качеством обучения 
  

Формы и методы, используемые при проведении контроля; виды (входной, текущий, 

промежуточный, итоговый) и инструменты (тесты, контрольные работы и домашние задания, 

экзаменационные и зачетные вопросы) контроля. 

Принципы планирования и организации промежуточной аттестации студентов, порядок 

пересдачи зачетов и экзаменов регламентируются «Положением о промежуточной аттестации 

по междисциплинарным курсам, профессиональным модулям и переводе обучающихся на 

следующий курс в бюджетном профессиональном образовательном учреждении Удмуртской 

Республики «Ижевский машиностроительный техникум им. С.Н.Борина», Положением о 

текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся в бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Удмуртской Республики «Ижевский 

машиностроительный техникум», «Положением по итоговому контролю учебных 

достижений, обучающихся при реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в пределах ОПОП СПО». 
  

Кроме преподавателей конкретной дисциплины, МДК в качестве внешних экспертов 

привлекаются преподаватели, читающие смежные дисциплины. Общее количество экзаменов 

в учебном году не превышает – 8, а количество зачетов – 10. 
 
Зачеты проводятся за счет времени, отведенного на изучение дисциплин и модулей. Экзамен 

квалификационный проводится в последние дни производственной практики по модулю
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5.4 Заочное отделение 

В 2020 году на внебюджетном  отделении обучение велось по программам подготовки 

специалистов среднего звена и профессиональной подготовке.  

Образовательные программы реализуются по договорам на оказание платных 

образовательных услуг, кроме профессиональной подготовки для граждан пострадавших от 

коронавирусной инфекции по двум направлениям: 

 -Электромонтаж по освещению и осветительным сетям с учётом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Электромонтаж»; 

- Основы графического дизайна (с учётом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Графический 

дизайнер») 

Реализация программ подготовки специалистов среднего звена велось по 5-ти направлениям: 

№ п/п Код  Специальность  

1 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

2 22.02.06 Сварочное производство 

3 15.02.08 Технология машиностроения 

4 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

5 54.02.11 Дизайн (по отраслям) 

Реализация профессиональной подготовки велась по 5-ти образовательным программам: 

16045 «Оператор станков с программным управлением»   

19962 «Ювелир-гравер» 

 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»  

«Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе» 

«Графический дизайнер» 

Сведения об  обучающихся на внебюджетном отделении 

Контингент обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена по состоянию 

на 01.01.2021 г. составил  90 человек. 

Наименование 

специальности 

Срок и 

форма 

обучения 

Предыдущий 

уровень 

образования  

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

Всего  

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования (по 

2 г. 10 мес. 
заочная 

профессиональное 
образование, 

профессиональная 
подготовка или 

стаж практической 
работы по 

3 6 4 13 
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отраслям) профилю 
специальности, 

профессии  
22.02.06 Сварочное 

производство 
2 г. 10 мес. 

заочная 
9 7 3 19 

15.02.08 Технология 
машиностроения 

2 г. 10 мес. 
заочная 

6 10 17 33 

09.02.01 
Компьютерные 

системы и комплексы 

2 г. 10 мес. 
заочная 

- 5 7 12 

54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) 

2 г. 10 мес. 
Очно-

заочная 

5 2 6 13 

Итого    23 30 37 90 
  

Контингент обучающихся по программам дополнительного профессионального 

образования и профессиональной подготовки  по состоянию на 01.01.2021 г. составил  110 человек. 

 

 

  

  

Всего в 2020 году 80 человек обучились  по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации, пострадавшие от коронавирусной инфекции. 

 

 

  

  

  

  

  

  

 6.3 
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Анализ результатов приема 

 В период работы приемной комиссии с 01 апреля по 15 сентября 2020 года на внебюджетное 

(заочное) отделение было подано 45 заявлений. Принято 37 студентов по 5 специальностям: 

1. 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» (по отраслям) – 8 человек; 

2. 22.02.06 «Сварочное производство» - 9 человек; 

3. 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) – 7 человек; 

4. 15.02.08 «Технология машиностроения» - 10 человек; 

5. 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» - 4 человека; 

 В  период   с   01 июля  по 01 октября 2020 года было зачислено на обучение по программам 

профессиональной подготовки 133 слушателя: 

-Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 46 человек; 

-Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе – 24 человека;  

-Ювелир-гравер – 7 человек; 

Оператор станков с программным управлением -14 человек;  

-Графический дизайнер - 42 человека. 

 Движение контингента на внебюджетном отделении 

На начало учебного года на заочном отделении насчитывалось 96 студентов. В том числе 

были приняты переводом с ИПЭК на 2 и 3 курсы 4 студента. 

В  истекшем  учебном  году были отчислены 3 студента имеющие академическую и (или) 

финансовую задолженность; 

На 01 января 2021 года было отчислено 5 обучающихся по программам профессионального 

обучения. 

В качестве ключевых факторов, влияющих на отсев студентов, можно назвать низкий 

уровень материального обеспечения. 

 Организация учебного процесса на внебюджетном отделении 

В 2020 году на внебюджетном отделении обучение велось по следующим специальностям. 

1. 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» (по отраслям); 

2. 22.02.06 «Сварочное производство»; 

3. 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям); 

4. 15.02.08 «Технология машиностроения»; 

5. 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы». 

Учебный процесс на внебюджетном отделении в соответствии с Графиком, утвержденным 

директором. 
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В течение учебного года было организовано и проведено по три зачетно- экзаменационной 

сессии по каждой специальности и на каждом курсе. Для студентов 2 и 3 курсов, были проведены 

консультации по курсовому и дипломному проектированию. 

В 2019 году были обновлены основные профессиональные образовательные программы 

(ОПОП) подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). ОПОП ППССЗ обеспечивают 

реализацию федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования и разработаны с учётом требований рынка труда,  с учётом 

профессиональных стандартов, образовательных потребностей и запросов студентов. 
 

 
№ ФГОС СПО по 

программе подготовки 
специалистов 
среднего звена 

Профессиональный стандарт 

  13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

 40.077 «Слесарь-ремонтник промышленного 
оборудования», утвержден 

1 электрического и приказом Министерства труда и 
 электромеханического социальной защиты РФ от 26 декабря 2014 
 оборудования (по 

отраслям), 
г. № 1164н 

 утвержден Приказом  
 Минобрнауки России от  
 07.12.2017 N 1196  

 22.02.06 Сварочное 
производство, 

40.002 «Сварщик», утвержден приказом 

2 утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты 
 Минобрнауки России от РФ от 28 ноября 2013 г. № 701н 
 21.04.2014 N 360  
 15.02.08 Технология  24.029 «Наладчик станков и манипуляторов 
3 машиностроения, 

утвержден  
в атомной промышленности», утвержден 

 Приказом Минобрнауки 
России от 

приказом Министерства труда и 

 18.04.2014 N 350 социальной защиты РФ от 10 марта 2015 г. 
  № 147н 

 09.02.01 Компьютерные 
системы и 

40.138 «Оператор мобильной роботехники», 

4 комплексы, утвержден 
Приказом 

утвержден приказом Министерства труда и 

 Минобрнауки России от социальной защиты РФ от 03 марта 2016 г. 
 28.07.2014 N 849 № 84н 
 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), 
11.013 «Графический дизайнер», утвержден 

5 утвержден Приказом приказом Министерства труда и 
 Минобрнауки России от социальной защиты РФ от 17 января 2017 

 27.10.2014 N 1391 года № 40н 
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 Организация методической работы 
В течение года были разработаны, сформированы и обновлены следующие 

методические материалы: 

• аннотации рабочих программ по всем профессиональным модулям специальностей 

отделения. 

• Обновлены КОС по специальности 54.02.01 «Дизайн» и дисциплинам: «Введение в 

специальность. Общие компетенции профессионала», «Эффективное поведение на рынке труда», 

«Информатика» 

• сформировано ОПОП СПО по специальности 54.02.01 «Дизайн» 

• Разработано ОПОП по актуализированному ФГОС СПО по специальности 13.02.11 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования» (по отраслям) 

• сформировано КОС по специальности 13.02.01«Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования». 

• Обновлены программы профессиональной подготовки по профессиям: электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования, сварщик дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе, ювелир-гравер, оператор станков с программным управлением, 

графический дизайнер. 

• Разработана и утверждена программа профессиональной подготовки в рамках реализации 

проекта «Старшее поколение» «19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям». 

• Разработана и утверждена в рамках реализации проекта «Старшее поколение» 

дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Основы графического 

дизайна (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Графический дизайн»). 

Студенты, обучающиеся внебюджетного отделения проходят электронную регистрацию 

договоров на оказание платных образовательных услуг. По мере необходимости вносится 

корректировка в списки студентов и обучающихся, вызванные движением контингента. 

В течение учебного года использовался сайт техникума (страничка заочного отделения), на 

котором были размещаются положение о внебюджетном отделении, положение о порядке 

предоставления платных образовательных услуг, калькуляция стоимости обучения, форма 

договора на оказание платных образовательных услугах, приказы о зачислении и переводе, справка 

по контингенту, информация о вакантных местах, правила приёма студентов на внебюджетное 

(заочное) отделение, график учебного процесса, контрольные задания по всем дисциплинам и 

специальностям, регулярно размещалось расписание на текущие сессии, отчёты по преддипломной 

практике, требования к оформлению домашних контрольных работ, рефератов, курсовых и 

дипломных проектов, оформлены информационные странички по всем специальностям. 
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Параллельно с сайтом техникума велась работа в социальной сети «Вконтакте» в группа 

«Заочное отделение БПОУ УР ИМТ», 

 Государственная итоговая аттестация 

Работа Государственной итоговой аттестации осуществлялась на основании Положения о 

государственной итоговой аттестации выпускников образовательных учреждений среднего 

профессионального образования в Российской Федерации. 

Государственная итоговая аттестация выпускников включала в себя: выполнение и защиту 

выпускной квалификационной работы по специальности, проходившая в период с 20 мая 2020 года 

по 28 июня 2020 года. 

Состав государственной экзаменационной комиссии по специальностям: 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» (по отраслям) Председатель: 

Корепанов М.П. – директор СПК «Союз-Энерго» Члены комиссии: 

1. Масальских С.П. – директор БПОУ УР ИМТ 

2. Бродина И.Н. – зав. внебюджетным (заочным) отделением СПО 

3. Рябов А.В. – руководитель ВКР 

4. Александров Е.В. - преподаватель 

5. Ахатов Р.З.- преподаватель 

22.02.06 «Сварочное производство» 

Председатель: 

Штенников В.С. – директор ООО «ОАЦ (объединенный аттестационный центр)», доктор 

технических наук; 

Члены комиссии: 

1. Завалин И.Ю. – руководитель ВКР 

2. Бродина И.Н. – зав. внебюджетным (заочным) отделением СПО 

3. Александров Е.В.– преподаватель 

4. Русских О.В. – зам. Директора по ИТиПР 

15.02.08 «Технология машиностроения» 

Председатель: 

Тюкалов В.В. – директор ООО ПКФ «Ижмехком»; Члены комиссии: 

1. Давиденко Н.Л. – руководитель ВКР 

2. Бродина И.Н. – зав. внебюджетным (заочным) отделением СПО 

3. Ешкеева Ф.М. – мастер п/о 

4. Вышинский А.В. – преподаватель 

5. Шаязданов Р.Р. – старший мастер 
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09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 

Председатель: 

Филичкин А.В. – директор ООО «Скиф», кандидат сельскохозяйственных наук; Члены комиссии: 

1. Вятчанин А.С. – руководитель ВКР 

2. Бродина И.Н. – зав. внебюджетным (заочным) отделением СПО 

3. Осипов И.С. – преподаватель 

4. Зубкова С.В. – преподаватель 

54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) 

Председатель: 

Пушкарёв А.С. – директор ИП «Пушкарев»; Члены комиссии: 

1. Бродина И.Н. – зав. внебюджетным отделением СПО 

2. Ложкин Ю.В. – преподаватель 

3. Филиппова Н.М. – руководитель ВКР 

4. Назарова Е.С. - преподаватель 

Всего состав Государственной экзаменационной комиссии по всем специальностям 

включены 22 человека, в том числе 2 чел. кандидата наук, представителей сторонних организаций 

– 4 чел. 

Характеристика общего уровня подготовки студентов по специальности. Анализ 

ответов выпускников при защите выпускной квалификационной работы по специальности, в 

целом, показывает достаточный уровень подготовки и их соответствие квалификационным 

требованиям по всем специальностям. Такой вывод следует из развернутых ответов выпускников 

при защите выпускной квалификационной работы. 

Качественное содержание ответов, студентов свидетельствует о высоком уровне 

теоретической и практической подготовки. 

Защита каждой выпускной квалификационной работы сопровождалась техническими 

чертежами, а так же была представлена пояснительная записка не только в печатном виде, но и в 

электронной форме и на лазерном диске. Каждая выпускная квалификационная работа имеет 

рецензию. 

Стоит отметить, что несмотря на высокий уровень самих выпускных квалификационных 

работ не все студенты в полной мере смогли ответить на дополнительные вопросы членов 

государственной экзаменационной комиссии. 

Сопоставление тем выпускных квалификационных работ указывает на их достаточность и 

соответствии. 

Средний балл защиты выпускных квалификационных работ составляет: 

• 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
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электромеханического оборудования» - 4,0 балла; 

• 22.02.06 «Сварочное производство» - 4,5 балла; 

• 15.02.08 «Технология машиностроения» - 4,6 балла; 

• 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» - 5 баллов. 

• 54.02.01 «Дизайн» ( по отраслям) – 4,3 балла 

Выводы и рекомендации: 

1. Целесообразно совмещать теоретическую часть выпускных квалификационных работ с 

практическим их применением в образовательном учреждении и на производстве. 

2. Рекомендовать чтение обзорных лекций перед государственной итоговой аттестации по 

специальности. 

3. Уделять больше внимания подготовке студентов к защите выпускных 

квалификационных работ . 

4. Больше использовать информации из общедоступных источников о современных и 

перспективных цифровых технологиях. 

Анализ работы внебюджетного отделения в 2019 учебном году показал, что, одной из серьёзных 

проблем является проблема «отсева» студентов. Выявлены основные причины: 

1. низкая мотивация на учебу, приводящая к академической задолженности, 

2. отказ от учебы, в том числе оставление учебы без объяснения причин, 

3. низкая финансовая дисциплина, студентов, приводящая к формированию финансовой 

задолженности. 

Для успешной работы внебюджетного отделения заведующей внебюджетным отделением усилить 

работу по следующим направлениям: 

5. Сохранение контингента 

6. Профориентационная работа на предприятиях города 

7. Профориентационная работа среди обучающихся техникумов 

8. Развитие социального партнёрства 

9. Проведение мероприятий, направленных на улучшение качества подготовки специалистов 

10. Развитие передовых педагогических технологий 
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РАЗДЕЛ 6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Учебно - воспитательная система БПОУ УР «Ижевский машиностроительный 

техникум им. С.Н.Борина» формирует у обучающихся профессиональные знания, умения и 

навыки, а также профессиональные взгляды и убеждения, 

Принципы и направления работы воспитательной системы техникума согласованы с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

января 2013 г. № 50 и Уставом БПОУ УР «Ижевский машиностроительный техникум им. 

С.Н.Борина». 

 Ученический коллектив 

Поставленные воспитательные цели и задачи реализуются через «Правила 

внутреннего распорядка для обучающихся БПОУ УР «Ижевский машиностроительный 

техникум им. С.Н.Борина», Устав бюджетного профессионального образовательного 

учреждения 

«Ижевский машиностроительный техникум им. С.Н.Борина». На основе «Положения о 

воспитательной работе» разрабатываются ежемесячные планы работы техникума с 

основными направлениями работы: формирование ценностно-ориентированных качеств 

личности, гражданско-правовое и патриотическое воспитание, формирование здорового 

образа жизни, работа с родителями, работа с сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, работа студенческого самоуправления, профессиональное воспитание, 

дополнительное образование. Все направления включены в планы работы техникума на 

месяц, целью которых является создание оптимальных условий для максимального развития 

личности, способной ориентироваться в современном обществе. 

В техникуме ежегодно производится мониторинг результативности воспитательного 

процесса, цель которого получить целостное представление о личности обучающегося,  

группы и курса в целом. 

В воспитательной работе техникума приоритетными задачами являются: 

1) формирование базовой культуры личности обучающихся, овладение социальным 

опытом, навыками принятия жизненно важных решений; 

2) создание условий для проявления и развития творческих возможностей обучающихся, 

выявление среди них талантливых и одаренных; 

3) формирование интереса к выбранной профессии, ее истории, традициям, 

социокультурному значению и роли в обществе; 

4) изучение и развитие личности подростка, развитие интеллектуального, психического, 

физического и нравственно-эстетического здоровья обучающихся; 
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5) организация работы по правовому воспитанию обучающихся техникума, 

профилактике по предупреждению безнадзорности и противоправных поступков среди 

подростков; 

6) формирование здорового образа жизни; 

7) создание условий социальной защиты для обучающихся техникума, детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

8) улучшение спортивно-массовой и оздоровительной работы; 

9) использование возможностей дополнительного образования, досуговой, клубной 

деятельности. 

Задачи, намеченные педагогическим коллективом, решаются через поиск и 

использование новых форм и нового содержания воспитания, через совершенствование и 

изменение традиционных форм с учетом меняющихся социально-экономических условий. 

В техникуме реализуется многофункциональная система воспитания, где заложены 

идеи духовно-нравственного развития личности, формирование гражданского самосознания, 

воспитания трудолюбия и профессиональной компетенции, развития творческих 

способностей обучающихся. 

Поставленные задачи направлены нам формирование доброжелательной атмосферы, 

веры в собственные силы и возможности каждого ребенка, чтобы каждый обучающийся 

испытывал чувство защищенности, а взрослый был не только педагогом, дающим знания, но 

и воспитателем, создающим особую среду, раскрепощающую духовную сферу ребенка, 

развивающего его как на уроках теоретического, так и практического обучения. 

Одной из основных задач техникума является сплочение коллектива, привитие нравственных 

и человеческих качеств, что очень актуально на сегодняшний день. Ведь что такое группа – 

это психологическая общность, ей присущи функционально-ролевая структура, состав 

лидеров, психологический климат, типичные конфликты. Это дает возможность 

рассматривать коллектив как важнейший компонент воспитательной системы техникума. 

Огромная роль в техникуме принадлежит мастерам производственного обучения. Они делают 

все для того, чтобы каждый обучающийся получал профессию с удовольствием и не 

разочаровался в ней. 

 Направления воспитательной работы 

Антитеррористическое направление работа проводится на основании 

Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019- 2023 

годы (утв. Президентом Российской Федерации от 28.12.2018 № Пр-2665) 

и на основании приказа «Об организации антитеррористической деятельности» от 30 

августа 2019 года № 172/1-ОД 
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- профилактика наркотической зависимости на основе Комплексной программы воспитания 

и социализации студентов БПОУ УР «ИМТ» и плана работы общественного 

наркологического поста за 2020-2021 учебный год 

- профилактика суицида, суицидальных попыток и преодоления кризисных состояний на 

основе Комплексной программы воспитания и социализации студентов БПОУ УР «ИМТ» и  

на основе плана работы мероприятий по профилактике суицидального поведения среди 

обучающихся БПОУ УР «Ижевский машиностроительный техникум им. С.Н. Борина» на 

2020-2021 учебный год 

- профилактика безнадзорности, беспризорности, половой неприкосновенности, 

профилактика деструктивного поведения, антиобщественных действий на основе 

Комплексной программы воспитания и социализации студентов БПОУ УР «ИМТ» и плана 

работы техникума по воспитательной работе на 2020-2021 у.г., ежегодно составляется план 

совместной работы БПОУ УР «Ижевского машиностроительного техникума им. С.Н. 

Борина» с ОУУПиДН по профилактике правонарушений на 2020-2021 учебный год) 

Деятельность по направлениям профилактической работы реализовывалась 

посредством системы воспитательной работы, включающей в себя проведение тематических 

часов, экскурсий, творческих встреч, участие в выставках, мероприятиях органов 

студенческого самоуправления, связь с выпускниками и ветеранами техникума, через 

организацию традиционных общих мероприятий техникума, организацию совместных 

мероприятий с органами профилактики. Содержание воспитательной работы направлено на 

реализацию программ воспитательной профилактической деятельности через развитие 

творческого потенциала студентов и сплочение студенческого коллектива. 

Примеры мероприятий 
Профилактическая акция «Первокурсник»: с 23 – 25 ноября 2020 г. В целях 

предотвращения COVID-19 первокурсники были разделены на подгруппы согласно графику 

проведения акции. 24 ноября – на беседу к первокурсникам приглашен Старший инспектор 

полиции ОДН Первомайского района г. Ижевска  Фролова А.Л.  Информация и фотографии 

Акции размещены в сети интернет на сайте и в группе ВК: 

https://vk.com/imtborin?w=wall-3502073_2362 

Родительские собрания: 16-20 ноября и 7-11 декабря 2020 года –   на тему «Учебный 

процесс с элементами дистанционного обучения в первом полугодии 2020-2021 года. 

Система профилактики в техникуме по предупреждению правонарушений и   

профилактическая работа по  предупреждению употребления психоактивных веществ  в 

молодежной среде». 

К 1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом студенты подготовили 

https://vk.com/imtborin?w=wall-3502073_2362
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профилактический  проект «Будь осторожен». 
Профилактика 

по направлениям 

Наличие 

программ, методик 

Количество 

мероприятий 

 

Количество 

участников 

мероприятий 

Привлечение 

внешних 

субъектов 

профилактик

и 

Результат  

Антинаркотическ

ое 

Программа по 

воспитательной 

работе «Здоровье и 

ответственность: 

выбор XXI века» 

Программа 

«Полезная 

практика» 

 

6 300 - центр 

«Подросток» 

Инспектор 

ОДН 

Первомайского 

района 

Специалисты 

БУЗ 

«Республиканс

кого 

наркологическ

ого 

диспансера» 

-  

студенты 

техникума не 

состоят на 

учете в 

правоохраните

льных органах 

за 

употребление 

ПАВ и 

антиобществен

ное поведение. 

Создан 

общественный 

наркологическ

ий пост, в 

состав 

которого 

входят 

студенты. 

Активно 

работает 

студенческая  

группа 3 курса 

с 

информирован

ием студентов 

о последствиях 

потребления 

ПАВ и 

пропагандой 

здорового 

образа жизни 

под 

руководством 

преподавателя 

естественнонау
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чных 

дисциплин. 

Психолог 

проводит 

программу 

профилактики 

«Полезная 

практика» для 

студентов 1 

курса ежегодно 

(запланирована 

на апрель 

2021г.) 

Социально – 

психологическое 

тестирование  

Официальный сайт 

тестирования 

18.soctest.ru 

2019 

2020 

555 чел. 

532 чел. 

Институт 

развития 

образования 

Социально 

психологическ

ое 

тестирование 

проводится 

ежегодно, за 

2019-2020 

учебный год 

студентов 

употребляющи

й ПАВ 

тестированием 

не выявлено. 

Асоциальное 

(деструктивное) 

Программа 

воспитания и 

социализации 

студентов БПОУ УР 

«ИМТ» 

Ежедневный 

контроль 

пропусков 

занятий по 

неуважительной 

причине 

543 Инспектор 

ОДН 

- КДН 

Студенты 

техникума 

активно 

участвуют в 

мероприятиях, 

асоциального 

поведения не 

выявлено, на 

учетах в ОДН 

И КДН не 

состоят. 

Безнадзорности и 

правонарушений, 

преступных 

деяний 

Программа 

воспитания и 

социализации 

студентов БПОУ УР 

«ИМТ» 

10 300 Психолог 

Плюс- ДШИ № 

9 

Национальная 

библиотека УР 

План 

профилактичес

кой работы со 

студентами  

техникума 
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Библиотека для 

детей и 

юношества 

Инспектор 

ОДН 

- КДН 

Центр 

«Граница» 

Инспекор ОДН 

Первомайского 

района 

совместно с 

органами 

профилактики 

осуществляетс

я в полном 

объеме. Фактов 

правонарушени

й связанных с 

половой 

неприкосновен

ности не 

выявлено. 

Техникум 

плотно 

работает с 

органами 

опеки и 

попечительства

, с КДН и ОДН 

Первомайского 

района. 

Студенты 

«ИМТ» не 

состояли на 

учете в ОДН и 

КДН.  

В первом 

полугодии в 

техникум 

поступил 1 

человек, ранее 

состоявшие на 

учете в 

подразделении 

по делам 

несовершеннол

етних 

отделения 

полиции 

(Анисимов Д. 

гр.102), работа 

с данным 
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студентом 

проводится в 

соответствии с 

планом 

индивидуально

й работы.  На 

внутритехнику

мовском 

контроле 

студентов 

«группы 

риска» -  14 

человек 

(основная 

причина 

социально-

бытовые 

условия жизни 

студентов). 

 

Половой 

неприкосновеннос

ти 

 Программа 

воспитания и 

социализации 

студентов БПОУ УР 

«ИМТ» 

1 150 - Центр охраны 

здоровья семьи 

и репродукции 

Городская 

клиническая 

больница №6 

 

Преступлений 

в связи с 

половой 

неприкосновен

ностью в 

техникуме нет 

Семейного 

неблагополучия, 

насилия и 

жестокого 

обращения с 

детьми 

Программа 

воспитания и 

социализации 

студентов БПОУ УР 

«ИМТ» 

2 150 Библиотека для 

детей и 

юношества 

Студент с 

низкой 

социальной 

защищенность 

взяты на 

контроль, 

насилия в 

семьях и 

жестокого 

обращения с 

детьми в 

семьях нет. 

Работы с 

родителями, в т.ч. 

посещение семей 

Программа 

воспитания и 

социализации 

Посещено семей 

– 175 

Родительских 

322 Инспектор 

ОДН 

- КДН 

10 и 18 

сентября 2019 

г. - «Будущее 
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студентов БПОУ УР 

«ИМТ» 

Положение о работе 

с родителями 

собраний общих 

проведено - 4 

Специалисты 

БУЗ 

«Республиканс

кого 

наркологическ

ого 

диспансера» 

 

начинается 

здесь» 1-4 

курс. – 296 чел. 

17 и 19 

декабря 2019 

г.  – «Итоги 

полугодия», 

«Профилактик

а употребления 

ПАВ: О 

негативном 

влиянии 

безтабачных 

никотиносодер

жащих 

продуктов» 

совместно со 

специалистом 

БУЗ «РНД» - 

322 чел.  

16-20 ноября и 

7-11 декабря 

2020 года – 

родительские 

собрания на 

тему «Учебный 

процесс с 

элементами 

дистанционног

о обучения в 

первом 

полугодии 

2020-2021 года. 

Система 

профилактики 

в техникуме по 

предупреждени

ю 

правонарушени

й и   

профилактичес

кая работа по  
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предупреждени

ю 

употребления 

психоактивных 

веществ  в 

молодежной 

среде». 

 

 

Иное: 

 1) Военно-

патриотческое 

направление 

 

Программа 

дополнительного 

военно –

патриотического 

профиля обучения 

(кадетских группа) 

на базе ряда 

специальностей. 

4 30 Центр 

«Граница» 

Кадеты 

техникума 

активно 

участвуют во 

всех 

мероприятих 

военно-

патриотическо

й 

направленност

и техникума, 

района, города, 

республики. 

2)Дополнительное 

образование 

 

Программы 

дополнительного 

образования по 

направлениям 

 141 ДШИ №9   

Дворец 

творчества 

юных»» 

На базе 

техникума 

открыты 

кружки секции 

клубы по 

интересам. 

25 % посещают 

кружки и 

спортивные 

секции в 

учреждениях 

культуры, 

ЦТТ, ЦДТ, 

ДШИ города.    

 

3) Студенческое 

самоуправление 

 Программа 

воспитания и 

социализации 

студентов БПОУ УР 

«ИМТ» 

43 400 МБОУ Центр 

«Ровесник» 

Деятельность 

органов 

студенческого 

самоуправлени

я 
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Положение о работе 

с родителями 

осуществляетс

я через работу 

старостата, 

актива групп, 

через 

включение 

студентов в 

состав 

структур в 

Совет  

техникума, в 

стипендиальну

ю комиссию.  

Заведующий 

отделением 

ежемесячно 

проводит 

общее 

заседание 

старостата, 

ведет 

индивидуальну

ю работу с 

обучающимися 

по вопросам 

обучения в  

техникуме. 

Ежедневно 

осуществляетс

я дежурство по  

техникуму, где 

студенты 

являются 

активными 

участниками.   

Наиболее ярко 

деятельность 

активистов по 

вовлечению 

студентов 

«группы 

риска» в общие 
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мероприятия 

проявляется 

под 

руководством 

зав отделением 

по ВР  при  

подготовке 

общих 

мероприятий, 

смотров 

художественно

й 

самодеятельно

сти, концертов, 

в которых 

принимают 

участие 

студенты 

«группы 

риска».  

 

Результат:  

-Студенты техникума не состоят на учете в правоохранительных органах за 

употребление ПАВ и антиобщественное поведение. Создан общественный наркологический 

пост, в состав которого входят студенты. Активно работает студенческая  группа 2 курса с 

информированием студентов о последствиях потребления ПАВ и пропагандой здорового 

образа жизни под руководством  зав.оделением по ВР.   

- Работа по профилактике суицида, суицидальных попыток имеет системный характер 

и осуществляется как в урочное, так и во внеурочное время, с использованием различных 

форм: беседы, лекции, демонстрации видеороликов, тренинги, встречи, консультации. Фактов 

суицидальных попыток среди несовершеннолетних студентов нет. 

- Ежедневно проводятся мероприятия по выявлению пропусков учебных занятий 

студентами без уважительной причины.   План профилактической работы со студентами  

техникума совместно с органами профилактики осуществляется в полном объеме. Фактов 

правонарушений связанных с половой неприкосновенности не выявлено. Техникум плотно 

работает с органами опеки и попечительства, с КДН и ОДН Первомайского района. Студенты 

«ИМТ» не состоят на учете в ОДН и КДН.  
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-  Деятельность органов студенческого самоуправления осуществляется через 

работу старостата, актива групп, через включение студентов в состав структур в Совет  

техникума, в стипендиальную комиссию.  

Заведующий отделением ежемесячно проводит общее заседание старостата, ведет 

индивидуальную работу с обучающимися по вопросам обучения в  техникуме. Ежедневно 

осуществляется дежурство по  техникуму, где студенты являются активными участниками.   

Наиболее ярко деятельность активистов по вовлечению студентов «группы риска» в общие 

мероприятия проявляется под руководством зав отделением по ВР  при  подготовке общих 

мероприятий, смотров художественной самодеятельности, концертов, в которых принимают 

участие студенты «группы риска».  

- Социально-психологическое тестирование обучающихся проводится ежегодно 

участвует 100% обучающихся. 

Военно-патриотческое направление представлено кадетами  клуба «Родина», клуб 

насчитывает 30 кадетов,  кадеты участвуют в мероприятих патриотической направлений, 

клуб плотно сотрудничает с Центром «Граница», основные мероприятия проведенные за 

данный период: 

- Вахта памяти Героя России С.Н.Борина 

- Открытие мемориальной доски памяти С.Н.Борина 

- Полевой выход  

-  Республиканский турнир по настольному теннису памяти С.Н.Борина 

Спортивно-массовая работа: 

•  Всероссийский день ходьбы на центральной площади  -  6 октября (физорги гр.203, 27, 24, 

307, 206, 106) 

• Настольный теннис – 54 чел(группы:1, 7, 102, 103, 104, 24, 27, 201, 202, 203, 204, 206, 31, 37, 

301, 304, 307, 42) 

• Баскетбольный турнир среди групп 1-4 курса – 102, 1, 103, 104, 106, 201, 202, 203, 204, 24, 

27, 31, 37, 304, 302, 301, 42, 44. 

• Республиканская Спартакиада по плаванию 19 ноября 2019 г. сборная команда 4 человека ( 

девушки групп 103, 206, 203) 

• Турнир по шахматам и шашкам – 10 декабря 2019 г. группы: 1, 7, 103, 102, 104, 106, 24, 27, 

201, 202, 203, 204, 207)  

• Республиканская спартакиада среди сотрудников – 4 место, - 15 чел. 

25 % посещают кружки и спортивные секции в учреждениях культуры, ЦТТ, ЦДТ , ДШИ 

города.    

Работа с родителями 
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Родительских собраний проведено – 6 

31 августа 2020г. – родительское собрание на тему «Будущее начинается здесь»   1-4 курс. – 

150 чел. 

 декабрь 2020 г.  –  родительское собрание на тему: «Итоги полугодия», «Профилактика 

употребления ПАВ: О негативном влиянии безтабачных никотиносодержащих продуктов» 

совместно со специалистом БУЗ «РНД» - 322 чел.  

Результат: Родители активно включены в работу техникума, создан родительский комитет 

техникума, родители заинтересованы в воспитании своих детей. 

Работа Библиотеки: 

Общие сведения: 

1. Общая площадь 78,4 кв.м. 

2. Читальный зал и абонемент совмещены - 65, 4 кв.м. Отдельно выделено помещение 

под книгохранилище- 13 кв.м. 

3. Общее количество стеллажей -27 шт. 

4. Ноутбук – 3 шт. 

5. Компьютер -2 шт. 

6. Принтер – 1 шт. 

Сведения о фонде: 

Общий фонд библиотеки – 14140 экз.  

Учебная литература – 7422 экз. 

Художественная литература – 2594 экз. 

Общественно-политическая литература – 2030 экз. 

Литература по естественным наукам – 1736 экз. 

Техническая литература – 4993 экз. 

Литература по искусству – 553 экз. 

Литература по краеведению – 363 экз. 

Официальные издания - 150 экз. 

Справочные издания – 867экз. 

Видеокассеты – 8 экз. 

DVD диски – 53 экз. 

CD диски - 43 экз. 

Основные контрольные показатели: 

Количество читателей – 633, из них 467 – студенты, 66– сотрудники техникума 

Количество посещений – 3760 

Книговыдача - 4030 экз. 
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Книгообеспеченность – 22,3 

Средняя читаемость – 6,4 

Обращаемость основного фонда – 0,3 

Посещаемость – 5,9 

Основные направления работы 

1. Организация работы с читателями 

В библиотеке ведется «Дневник работы», где учитываются сведения о количестве 

читателей, об учете выданных изданий и распределении их по отделам библиотечной 

классификации. 

В начале учебного года произведена перерегистрация читателей и запись новых 

пользователей библиотеки. 

Ежегодно выдаются учебники студентам и преподавателям в учебные кабинеты, 

мастерские. Со студентами 1 курса проводится беседа о правилах пользования библиотекой, 

культуре чтения, знакомство с фондом, периодическими изданиями. Дается обзорная 

информация  литературы по специальностям. 

Массовая работа: 

Оформляются  выставки к знаменательным и памятным датам, выставки к «Неделям 

профессии», предметным неделям по дисциплинам, выставки в помощь начинающим 

педагогическим работникам, мастерам и наставникам. 

Выставки, проведенные  к знаменательным и памятным датам: 

• «История и традиции «ИМТ им. С.Н.Борина» 

• «День оружейника» 

• «Навеки с Россией» - день государственности Удмуртии 

• Писатели-юбиляры: Э.А.Асадов, Л.Н.Толстой, В.П.Крапивин, П.И.Мельников – Печерский, 

И.С.Тургенев, Ф.И.Тютчев, А.И.Солженицын, Ч. Айтматов,  В.Я.Брюсов, А.П.Гайдар, 

П.П.Бажов, И.А.Крылов, Ф.Искандер, Ю.Бондарев, А.Беляев, Н.В.Гоголь, Д.И.Фонвизин, У. 

Шекспир, В.П.Астафьев, Б.Ш.Окуджава, Ю.В. Друнина, Б.Л.Васильев, А.С.Пушкин, 

А.А.Ахматова 

• День государственности Удмуртии 

• «Слово о маме» (ко Дню матери) 

•  «Как встречают  Новый год» 

•  «900 дней блокады» 

• «Я лиру посвятил народу своему…» (День памяти А.С.Пушкина) 

• «Есть такая профессия – Родину защищать» (День защитника Отечества) 

• «World skills» 
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• «И это все о ней» (Международный женский день) 

• «Поэзия мир наделяет душой» (Международный день поэзии) 

• «Время первых» (Дню космонавтики) 

• День гражданской обороны 

• «Память горькая, слава - гордая» (День Победы) 

• «Великий поэт великой России» (ко дню рождения А.С.Пушкина) 

• «Завтра была война» (ко дню начала Великой Отечественной Войны) 

Часы общения: 

• «Что такое терроризм» (гр. 101, 102) 

• «Фашизм как он есть» (гр. 106, 7, 201, 34, 303) 

•  «Читаем книги о войне» (гр.7, 101) 

Мероприятия, проведенные  Республиканской библиотекой для детей и юношества: 

• «Достопримечательности Удмуртии» 

Республиканская библиотека для детей и юношества ежемесячно предоставляет  для 

просмотра периодические издания. 

2. Информационно-библиографическая и справочная работа библиотеки 

Ведется обслуживание читателей в индивидуальном и массовом порядке. 

Выполняются библиографические справки. 

Продолжена работа по созданию электронного каталога с использованием программы «1 С. 

Библиотека». 

Проводится работа по наполнению электронной библиотеки новыми изданиями. 

Составлены списки литературы по специальностям. 

Проводятся консультации с другими библиотеками. 

Результат: 

Библиотека обеспечивает выполнение основных задач и функций библиотеки учебного 

заведения: образовательной, информационной, культурно - досуговой,  путем библиотечного 

и информационно-библиографического обслуживания пользователей библиотеки: студентов 

и преподавателей. 

В связи с недостаточным финансированием нет возможности в должной мере 

обновлять фонды периодических изданий, учебной, учебно-методической литературы, 

включая электронные издания. 

В библиотеке расширились возможности обслуживания читателей с использованием 

информационных технологий: имеется свободный доступ к сети Интернет, создана база 

данных электронных учебников и учебно-методических пособий. 

Дополнительное образование: 
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  На базе техникума работают кружки, секции клубы по интересам, куда активно 

вовлекаются студенты «группы риска».  

Контроль посещаемости обучающихся на уроках теоретического и производственного 

обучения – это один из факторов создания условий для достижения успешности в учебе, 

освоение профессионального мастерства. 

Контроль посещаемости отражен в «Рапорте о явке обучающихся техникума на 

занятия». Итоги посещаемости ежедневно на основе «Рапорта» проводит заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. В течение дня, месяца, полугодия и целого 

учебного года осуществляется входной, текущий и итоговый контроль – все отражено в 

комплекте контролирующих документов. 

Не последнее место в воспитательной работе техникума отводится профилактике 

употребления психотропных веществ, работе по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений. Профилактические мероприятия необходимы и очень важны, так как 

способствуют формированию у обучающихся представлений об общечеловеческих 

ценностях, здоровому образу жизни. В техникуме используются следующие формы работы: 

- выступление специалистов из городского центра «Семья»; 

- лекции врачей-специалистов по половому воспитанию; 

- проведение анкетирования среди обучающихся техникума с целью выявления отношения 

молодежи к наркотическим и психотропным веществам; 

- проведение кинолекториев по проблеме наркомании в киноцентре «Дружба». 

  В техникуме ведётся  работа по студенческому самоуправлению, целью которой является 

создание условий для повышения самостоятельности, развития инициативы и творчества 

обучающихся при получении профессии. Работа по ученическому самоуправлению отражена 

в «Положении о Совете техникума». Ученическое самоуправление – это явление, безусловно, 

сложное, требующее длительной работы педагогического и ученического сообщества. В 

ситуации самоуправления ребят педагоги не должны вмешиваться в межличностные, внутри- 

и межгрупповые отношения. Однако, в профессиональную обязанность педагога как 

воспитателя входит диагностика состояния этих отношений. Педагоги и мастера п/о 

оказывают помощь и поддержку тем детям, которые нуждаются в укреплении собственной 

позиции. 

Смысл ученического самоуправления заключается не в управлении одних ребят 

другими, а в обучении их управлять собой, своей жизнью в коллективе. Участие в 

самоуправлении способствует формированию у обучающихся умению самостоятельно 

действовать, принимать решения. Основными задачами самоуправления обучающихся 

являются: приобретение обучающимися навыков организаторской, управленческой, 
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юридической и других видов деятельности, совместное решение мастерами п/о, педагогами и 

обучающимися наиболее значимых вопросов учебно-воспитательного процесса. 

Ученическое самоуправление прошло несколько этапов развития, совершенствуясь и 

усложняясь: первоначально от Совета обучающихся количеством 5-6 человек до Совета 

техникума. Деятельность техникумовского Совета сводится к следующему: помощь в 

подготовке и проведении общетехникумовских мероприятий, поддержка и помощь в 

реализации инициативы обучающихся, участие в районных и городских акциях и конкурсах. 

Ежемесячно Совет техникума проводит заседания актива, на которых решаются 

вопросы по планированию, организации и проведению различного рода мероприятий как 

внутри техникума, так и за его пределами (участие в районных и городских мероприятиях). 

Самые активные обучающиеся групп по результатам проводимых мероприятий отмечаются 

грамотами, благодарственными письмами, ценными подарками и призами. 

Для расширения психолого-развивающего направления в техникуме  проводится  

работа педагога - психолога. Используются такие методы и формы работы, как 

индивидуальные консультации, разрешение конфликтных ситуаций, работа с родителями, 

участие в педагогических советах, методических заседаниях. Результаты психолого-

консультационной работы помогают правильно планировать воспитательную работу с 

группой мастеру производственного обучения с привлечением родителей обучающихся. С 

учетом проделанной работы педагога- психолога на будущее планируются следующие 

мероприятия: 

- групповая диагностика познавательной и личностной сферы обучающихся 1 курса: 

диагностика самооценки у обучающихся, диагностика темперамента, профессиональной 

направленности, диагностика психологического климата группы; 

 -  написание статей для сайта техникума; 

 - проведение групповых психологических занятий с обучающимися третьего и четвертого 

курсов; 

 - проведение родительского всеобуча на собраниях по возрастным особенностям подростков; 

 - участие в проведении круглых столов для обучающихся с асоциальным поведением, детей-

сирот и опекаемых на темы:  

- «Конфликты и пути их разрешения»; 

- «Трудные ситуации в жизни; как быть?»; 

- «Твои жизненные ценности – студент»; 

- «Здоровый образ жизни»; 

- «Общая культура обучающегося техникума»; 

- «Успешное трудоустройство»; 
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- «Можно ли быть свободным без ответственности?»; 

- «Опасные ситуации в жизни и выходы из них». 

Выступление на методических совещаниях и педагогических советах на темы: 

- «Психологическая адаптация первокурсников в техникуме»; 

- «Конфликтные ситуации в жизни»; 

- «Что такое стресс и дистресс?»; 

- «Конфликт: Учитель-Ученик»; 

- «Психологическое здоровье обучающихся»; 

- «Можно научиться многому, но упустить самое важное». 

Консультирование обучающихся и родителей по личным психологическим вопросам. 

Организация клуба «Подросток» с целью развития коммуникативных навыков и знаний 

психологии поведения у обучающихся. 

 К обучающимся за успехи в учебе, высокие достижения в овладении специальностью или 

профессий, активное участие в общественной жизни применяются следующие меры 

поощрения:  

1. благодарность; 

2. благодарственные письма родителям; 

3. награждение ценными подарками или премией; 

4. награждение Почетной грамотой, дипломом;  

Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения всех обучающихся.  

В техникуме разработан и действует комплекс мероприятий по профориентационной 

работе среди школьников Республики. Два раза в год проходят Дни открытых дверей. 

Управлением образования города Ижевска разработана программа элективных курсов для 9-

класса под названием «Мир профессий». Каждую неделю проводятся интеллектуальные игры 

для школьников города «Мир, техника и я». 

Ежемесячно в техникуме проходят также  мероприятия для обучающихся групп такие 

как: конференции, круглые столы, семинары и т.д., участие в этих мероприятиях принимали и 

школьники города. Вся эта работа была направлена на популяризацию профессий техникума 

среди школьников. 

Коллектив техникума понимает, что конечным результатом системы воспитания 

должен стать выпускник, умеющий продуктивно мыслить, быстро обучаться, заниматься 

самообразованием, принимать и корректировать полученные знания в различных жизненных 

условиях и ситуациях. 
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РАЗДЕЛ 7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

7.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса. Динамика профессионального роста 

инженерно - педагогических кадров 

Образовательный процесс обеспечивается коллективом преподавателей и мастеров 

производственного обучения в количестве 42 человека, из которых 33 штатных педагогов и 

мастеров производственного обучения, 9 внешних совместителей. Средний возраст 

педагогического состава 38 года. Из указанного числа педагогических работников 23 человек 

имеет высшее образование, из которых 18 высшее педагогическое, 10 высшее техническое, 7 

среднее профессиональное. Доля штатных педагогов составляет 78 %. В образовательной 

организации построена целевая кадровая система. Выделим ее положительные стороны: 

Подготовка новых кадров из числа выпускников техникума; привлечение на работу опытных 

специалистов: кандидатов наук, доцентов, работников ведущих предприятий г.Ижевска, 

обеспечивающих прохождение производственной практики и трудоустройство выпускников.  

При отборе кандидатур преподавателей учитываются следующие показатели: профессиональная 

подготовка, опыт работы по специальности, инициативность, 

дисциплинированность и исполнительность и др. значимые качества. 

Организация работы по аттестации педагогических работников проводиться ежемесячно, в 

рамках которой проводиться ознакомление с порядком аттестации педагогических работников, 

единых требований к процедуре аттестации, графиком аттестации. За 2020 год 5 педагогических 

работника аттестовались на первую и высшую квалификационную категорию, 2 педагога на 

соответствие занимаемой должности. 

Количество педагогов имеющих категорию на начало 2020 года 
 

Категория Количество педагогов 

Высшая категория 13 

Первая категория 4 

Соответствие занимаемой должности 9 

 

Молодые преподаватели и мастера повышают свою квалификацию благодаря поддержке 

наставников, курсов повышения квалификации в АОУ ДПО «ИРО» г. Ижевска, в магистратуре 

УдГУ, стажировке на предприятиях. 85 Учреждение активно привлекает к образовательному 

процессу специалистов ведущих образовательных организаций высшего профессионального 

образования Удмуртской Республики. Образование педагогических работников Учреждения 

соответствует преподаваемым дисциплинам. В коллективе техникума работают 4 кандидатов наук 
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(1 кандидат педагогических наук, 2 кандидата технических наук, 1 кандидат экономических наук), 

2 доцента, 1 доктор педагогических наук, 1 профессор и сертифицированный эксперт по 

компетенции «Графический дизайн» Повышение квалификации педагогического состава 

способствует росту общей профессиональной компетентности коллектива, является гарантией 

качественного предоставления образовательных услуг. 

1. Методическая тема техникума на 2020-2021 учебный год: Модернизация 

образовательного процесса путем использования современных педагогических и информационных 

технологий в соответствии с требованиями ФГОС СПО и ФГОС СПО ТОП-50, 

профессиональными стандартами, стандартами международной организации World Skills.  

Цель: Создание условий в техникуме для обеспечения доступности качественного 

образования, отвечающего требованиям современного, инновационного, социально-

экономического развития региона, повышения конкурентоспособности и компетентности будущих 

специалистов с учетом потребностей рынка труда с целью устранения дефицита рабочих кадров в 

регионе.  

Задачи: 

-Обновление и совершенствование программ подготовки специалистов среднего звена и программ 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии актуализированным ФГОС, 

ФГОС СПО по  ТОП – 50, требований профессиональных стандартов, работодателей как условие 

подготовки конкурентоспособного специалиста. 

-Совершенствование учебно - методического обеспечения на основе стандартов World Skills. 

-Внедрение и совершенствование дистанционного обучения; 

 —Совершенствовать работу по подготовке обучающихся к участию в конкурсах 

профессионального мастерства, олимпиадах, научно - практических конференциях, мероприятиях 

разного уровня;  

• - Разработка алгоритма подготовки обучающихся к участию в региональных чемпионатах 

профессионального мастерства World Skills; 

• - Целенаправленное развитие творческих способностей обучающихся и студентов 

техникума через активное включение в исследовательскую и проектную деятельность; 

- Развитие и совершенствование системы социального партнерства. 

- Создать оптимальные условия для успешной реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов специальностей и рабочих профессий техникума в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов и стандартов чемпионата «Молодые профессионалы» 

(World Skills.); 

— Продолжить проводить региональные отборочные соревнования на базе техникума для участия 

в региональном чемпионате «Молодые профессионалы»; 
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—Усилить профилактическую работу по сохранению контингента;  

—Расширить возможности подготовки студентов техникума по программам дополнительного 

образования;  

—Реализовывать современные формы и методы методической работы, направленные на развитие 

научно - образовательной и творческой среды в техникуме;  

—Активизировать научно - методическую работу педагогов; 

 —Повысить профессиональную компетентность педагогических работников техникума путем 

повышения квалификации, прохождения стажировок, участия в конкурсах профессионального 

мастерства и участия в качестве экспертов в чемпионатах (World Skills.);  

—Развивать сайт техникума: оперативно размещать информацию, повысить открытость 

образовательного процесса, продвигать техникум в социальных сетях;  

—Организовать эффективную систему воспитательной работы, способствующую социализации и 

самореализации студентов, развитию их творческого потенциала;  

—Активизировать развитие форм патриотического, нравственного и физического воспитания 

обучающихся, усилить пропаганду здорового образа жизни; 

 — Совершенствовать работу службы содействия трудоустройству выпускников техникума;  

— Выстраивать дальнейшее развитие и расширение системы профориентации, сотрудничать со 

школами города, с организациями дополнительного образования и высшими учебными 

заведениями;  

— Пополнять и обновлять библиотечный фонд в соответствии с требованиями ФГОС, ФГОС по 

ТОП-50;  

— Совершенствовать материально-техническую базу техникума в соответствии с требованиями 

ФГОС, ФГОС ТОП-50. 

Направления деятельности: обновление методической документации и учебно – 

методических комплексов; дидактическое обеспечение для повышения результативности 

образовательного процесса; развитие инновационной деятельности обучающихся, научного и 

технического творчества студентов; проведение Педагогических советов, научно- практических 

конференций, в т.ч. республиканского уровня, инструктивно методических совещаний; 

организация работы по повышению квалификации инженерно-педагогических работников; 

аттестация педагогических и руководящих кадров; работа с молодыми специалистами; оказание 

методической помощи педагогам, мастерам п/о; обобщение и внедрение передового 

педагогического опыта; функционирование РМО на базе техникума. 

Преподаватели техникума разрабатывают учебно-методическую документацию: рабочие 

программы, методические указания к практическим занятиям, лабораторным работам, по 

организации внеаудиторной самостоятельной работе, методические указания по выполнению 
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курсовых и дипломных проектов; комплекты оценочных средств; программы промежуточных 

аттестаций; конспекты занятий и презентации; рабочие тетради для проведения лабораторных и 

практических занятий; дневники для учебной и производственной практик. Содержание 

методических материалов соответствует ФГОС и актуально для применения в 

образовательном процессе. 

В 2020 году функционировали предметно-цикловые комиссии по направлениям: 

общеобразовательных дисциплин, металлообрабатывающего профиля художественного и 

информационно-коммуникативного профиля. На начало учебного года был составлен план работы 

ПЦК. Заседания предметно-цикловых комиссий проводятся один раз в месяц и оформляются 

протоколом в установленном порядке. В каждой комиссии ведется и сохраняется следующая 

документация: план работы ПЦК, протоколы заседаний, планы работы учебных кабинетов 

(лабораторий), контрольные экземпляры действующей учебно- производственного обучения 

планировали и отчитывались о проводимых предметных неделях, мероприятиях, открытых уроках, 

методических находках. 

Ведется работа по повышению профессиональных знаний в педагогической и 

управленческой деятельности коллектива техникума: проводились инструктивно- методические 

совещания в условиях карантина в дистанционной форме, педагоги обучались на курсах 

повышения квалификации в очном и дистанционном форме.  

Для молодых специалистов организована работа «Школы молодого специалиста».  

Повышение квалификации педагогического состава способствует росту общей профессиональной 

компетентности коллектива, является гарантией качественного обучения студентов. 

Количество инженерно - педагогических работников обучающихся на курсах повышения 

квалификации в 2020 году 

Год Количество педагогов 

2020  

Общее количество педагогов освоивших курсы 

повышения 

квалификации и переподготовки за 2020 год 

26 педагогов 

- из них по программах WSR Россия 5 педагогов 

- из них по дистанционным методам обучения 8 педагогов 

 

В техникуме функционирует школа «Школы молодого специалиста» для молодых 

преподавателей и мастеров производственного обучения, целью являлось создание организационно-

методических условий для успешной адаптации молодого специалиста в соответствии с 
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требованиями ФГОС СПО. Школа работала по плану на учебный год, а также имела 

индивидуальную форму работы с молодыми педагогами: конструирование этапов урока, 

подготовка к инструктивно-методическому совещанию, подготовка к открытому уроку, заполнение 

учебной документации. 

 На   базе   Ижевского  машиностроительного  техникума функционируют 

республиканское методическое объединение преподавателей  профессиональных 

образовательных  организаций  Удмуртской  Республики  по  электротехнике руководитель 

Ахатов Р.З. 

  Учебно-исследовательская работа реализуется через индивидуальные планы методической 

работы преподавателей, годовые планы работы предметно-цикловых комиссий (ПЦК), годовой 

план учебно-методической работы техникума. Годовой план методической работы техникума 

включает цели и задачи методической работы, план и тематику проведения инструктивно-

методических совещаний и Педагогических советов, план проведения предметных недель, работу 

ПЦК, повышение квалификации, аттестацию педагогических и руководящих работников 

техникума. Годовой план учебно-методической работы рассматривается на заседании 

методического совета и утверждается директором техникума. На основании годового плана 

учебно-методической работы техникума ПЦК составляют планы работы на учебный год. 

План работы ПЦК содержит тему методической работы, тематику заседаний, планирование 

разработок учебно-методической документации, посещение занятий и проведения открытых 

уроков. План согласуется на заседании ПЦК. 

Индивидуальный план методической работы преподавателя содержит тему и задачи 

методической работы, планирование разработки комплексного методического обеспечения 

дисциплин, изучения психолого-педагогической литературы, повышения педагогического 

мастерства и обобщения собственного педагогического опыта. План методической работы 

преподавателя согласуется на заседании ПЦК. 

Учебно-исследовательская деятельность студентов техникума реализуется в учебной 

дисциплине «Проектная деятельность». Результатом учебно-исследовательской деятельности 

является представление студенческих докладов на научно-практических конференциях 

городского и республиканского уровней, участие и призовые места на республиканских 

олимпиадах и конкурсах. Ежегодно количество призовых мест у студентов техникума возрастает.   

Результатом учебно-исследовательской деятельности является представление студенческих 

докладов на научно-практических конференциях городского и республиканского уровней, участие 

и призовые места на республиканских олимпиадах и конкурсах. Ежегодно количество призовых 

мест у студентов техникума возрастает. 

За 2020 учебный год преподаватели и мастера производственного обучения активно 



101 
 

обновляли и разрабатывали методические разработки по преподаваемым дисциплинам. Всего было 

создано 39 методических рекомендации и пособий по дисциплинам и профессиональным модулям. 

Количество методически разработок за 2020 учебный год. 

ФИО педагога Количество методически 

разработок. 

А.С. Вятчанин 6 

В.А. Захаров 3 

Н.Л.Давиденко 6 

А.М. Вышинский 4 

А.В. Рябов 4 

М.К. Зингарова 4 

Р.З. Ахатов 8 

О.А.Ватолина 4 

С.В. Зубкова 4 

И.Ю. Завалин 6 

С.С. Кунгурова 3 

Е.С. Назарова 4 

А.М. Параденко 6 

М.А. Самарина 8 

Р.С. Красильникова  4 

Л.А. Бетц 2 

Р.Р. Шаязданов 6 
 

 Международное сотрудничество 

Кандидаты наук, доценты, работающие в техникуме, являются участниками 

международных конференций, имеют публикации научных статей. 

 Материально-техническая база 

Материально – техническая база техникума - это комплекс из 3 зданий. В составе комплекса 

учебный корпус, производственный корпус и учебно-административный корпус. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, составляет 

3546,1 кв.м. В техникуме 19 учебных кабинетов,12 лабораторий. 

Учебные помещения соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта, Рособрнадзора, специальной оценки условий труда. 

Уровень оснащенности образовательного учреждения учебно-лабораторным 

оборудованием, степень его новизны. Динамика обновления материально-технической базы. 
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Материально-техническое оснащение учебных кабинетов БПОУ УР «Ижевский 

машиностроительный техникум им. С.Н. Борина». 

Материально-техническое оснащение учебных кабинетов  
БПОУ УР «Ижевский машиностроительный техникум им. С.Н. Борина» 

 
Кабинет математики, кабинет математических 
дисциплин (№7) 
 

 
Рабочее место преподавателя, компьютер с доступом в интернет и 
локальную сеть, комплекты ученической мебели, доска, светильник 
д/освещения доски, сетевой фильтр 5м, стул п/м., шкафы для 
учебных пособий(1шт), стенды, вертикальные жалюзи 
 

Кабинет иностранного  языка (№8) 
 

Рабочее место преподавателя, компьютер с доступом в интернет и 
локальную сеть, комплект ученической мебели, доска аудиторная, 
проектор, интерактивная 
доска InterwriteBoard 1077, светильник д/освещения доски, сетевой 
фильтр 5м, кресло, проектор, шкафы для  учебных пособий 
Нет количества столов и стульев, шкафов 
Нет кресла, только мягкий стул 

Библиотека (№12) Читальный зал оснащенный мебелью и персональными 
компьютерами с доступом в интернет, локальную сеть техникума, 
ноутбуки, плакаты, стенды, , калькулятор Citizen, книжная 
продукция, компакт диск по истории, кресло Престиж, подставка 
для книг,сетевой фильтр, таблицы, ,электронно-библиотечная 
система Программное обеспечение: Лицензионное: Windows 

Кабинет информатики, кабинет 
информационных технологий, лаборатория  
информационных технологий (№21) 
 

 Рабочее место преподавателя с компьютером с доступом в 
интернет и локальную сеть , компьютеры для обучающихся с 
доступом в интернет и локальную сеть– 13 шт., проектор, ноутбук, 
принтер, мебель компьютерная, комплект ученической мебели, 
вертикальные жалюзи, светильник для освещения доски 
 

Кабинет инженерной графики; Кабинет 
инженерной графики; 
Кабинет технического черчения;  
Кабинет технической графики;  
Кабинет изобразительных искусств;  
Кабинет истории народных художественных 
промыслов в России;   
Кабинет черчения и перспективы;  
Кабинет технологии обработки цветных и 
драгоценных металлов.  
Лаборатория дизайна и композиции;  
Лаборатория живописи и дизайна. 
 (№22) 

 Рабочее место преподавателя, компьютер с доступом в интернет и 
локальную сеть, комплекты ученической мебели, доска аудиторная, 
шкафы для учебных пособий, вертикальные жалюзи, светильник 
для освещения доски 
 

Кабинет русского языка и литературы (№23) 
 

Рабочее место преподавателя, компьютер с доступом в интернет и 
локальную сеть, комплекты ученической мебели, шкафы для 
учебных пособий, вертикальные жалюзи  доска аудиторная, 
телевизор, DVD  VHS  Samsung.  портреты писателей и поэтов, 
светильник для освещения доски. 
 

Кабинет патриотического воспитания  
(№ 24) 

Рабочее место преподавателя, компьютер с доступом в интернет и 
локальную сеть,  шкафы демонстрационные, флаги,  жалюзи, 
стулья, стенды  
 

Кабинет истории, литературы и культуры 
родного края  (№27) 

Рабочее место преподавателя, компьютер с доступом в интернет и 
локальную сеть, комплект ученической мебели, доска аудиторная, 
стенды, шкафы для учебных пособий, вертикальные жалюзи, 
светильник для освещения доски 
 

Кабинет социально-экономических дисциплин; Рабочее место преподавателя комплект ученической мебели доска 
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Кабинет экономики организации; 
Кабинет основ экономики;   
Кабинет правовых основ профессиональной 
деятельности;  
Кабинет истории;  
Кабинет экономики и менеджмента;   
Кабинет экономики отрасли и менеджмента; 
Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин; 
Кабинет экономики отрасли, менеджмента и 
правового обеспечения профессиональной 
деятельности (№28) 

аудиторная, светильник для освещения доски,  шторы, плакаты 

Кабинет охраны труда;  
Кабинет безопасности жизнедеятельности; 
Кабинет безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда; 
Кабинет электробезопасности и охраны труда;  
Кабинет безопасности жизнедеятельности; 
Кабинет  экологических основ 
природопользования, безопасности 
жизнедеятельности и охраны труда (№29) 

Рабочее место преподавателя, компьютер с доступом в интернет и 
локальную сеть, комплекты ученической мебели, доска аудиторная, 
стенды, принтер, ноутбук,винтовка пневматическая МР-532, 
газов.револьвер "Страж", газов.револьвер "Страж", комплект видео-
пособий по основам Военной Службы, макет автомата ППШ,   
стрелковый тренажер Scatt, шкаф под документы, 7,6мм ручной 
пулемет Калашникова (мод. ВПО-914), винтовка пневмат.МР 61, 
комплект учебной мебели, макет массо-габаритный автомата 
Калашникова, мультиметры, плакаты по ГО, светильник для 
освещения доски 
 

Кабинет компьютерных (информационных) 
технологий; 
Кабинет информатики и информационных 
технологий;  
Кабинет информационных технологий в 
профессиональной деятельности;  
Кабинет информатики. 
Лаборатория  информационных технологий в 
профессиональной деятельности;  
Лаборатория микропроцессоров и 
микропроцессорных систем; (№31) 

Рабочее место преподавателя, компьютер с доступом в интернет и 
локальную сеть- 19 шт., комплекты ученической мебели,  столы 
компьютерные, доска аудиторная, стенды, видеомагнитофон, 
интерактивная доска, мультимедийные проекторы, ноутбуки,  
плоттер HP Desigh Jet 500 Plus A1, принтеры лазерные,  цветные, 
сканер, экран на штативе, шкафы, веб камера, квадрокоптер, 
моноблок, светильник для освещения доски, стенды, вертикальные 
жалюзи  
 

Кабинет технической механики; 
Кабинет материаловедения;  
Кабинет технических измерений;  
Кабинет метрологии, стандартизации и 
сертификации.     
Лаборатория материаловедения;  
Лаборатория  измерительная;  
Лаборатория метрологии, стандартизации и 
сертификации;  
Лаборатория технической механики;  
Лаборатория  процессов формообразования и 
инструментов;  
лаборатория технологического оборудования и 
оснастки (№34) 

Рабочее место преподавателя, компьютер с доступом в интернет и 
локальную сеть, комплекты ученической мебели, доска аудиторная, 
стенды, шкафы для учебных пособий, планшеты, вертикальные 
жалюзи, микроскопы МБС-10, станок настольный "Универсал-В", 
Электронные плакаты по курсу "Материаловедение" ключ на 2 ПК, 
МФУ Canon, , светильник д/освещения доски 
 

Кабинет теоретических основ сварки и резки 
металлов; 
Кабинет  расчета и проектирования сварных 
соединений; 
Кабинет  технологии электрической сварки 
плавлением; 
Лаборатория сварочного оборудования (№39) 
 

Рабочее место преподавателя, компьютер с доступом в интернет и 
локальную сеть., ноутбук, комплекты ученической мебели, доска 
аудиторная, телевизор, газовый баллон, вертикальные жалюзи, 
стенды, светильник для освещения доски, инвертор сварочный,  
полуавтомат сварочный "Neon", аргон газообразный, 40л, маска 
сварщика КОРУНД черная, принтер,  стенд информационный. 

Кабинет технологии металлообработки и работы 
в металлообрабатывающих цехах; 
Кабинет  технологии машиностроения; 
Лаборатория автоматизированных 
информационных систем;  
Лаборатория  автоматизированного       

Рабочее место преподавателя, компьютеры с доступом в интернет и 
локальную сеть-  комплекты ученической мебели, компьютерные 
столы, доска аудиторная, стенды проектор, ,интерактивная доска, 
МФУ, проектор BehQ, сканер MUSTEK, , кронштейн потолочный 
для проекторов Wize WPB-S до 12кг, принтер лазерный Panasonic 
KX-P73,  столы компьютерные,  устройство"проэмулятор"в сборе с 
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проектирования      технологических      
процессов и программирования систем ЧПУ 
Лаборатории программного управления 
станками с ЧПУ (№41) 

моховиком, шкаф для учебных пособий, экран настенный 
153х153см Sopar,  штангенциркуль электронный,вертикальные 
жалюзи, светильник для освещения доски 

Спортивный зал (№44) 
 

Брусья мужские гимнастические, горнолыжные комплекты,  
перекладины мужские гимнастические, стеллажи для  мячей, мячи 
волейбольные, мячи  футбольные, мячи баскетбольные,  столы 
тенисные-4шт, стулья, шахматы, шашки, шкаф книжный, ботинки 
лыжные, гири, канат для перетягивания, кольцо баскетбольное, 
лапы боксерские, лыжи, макивара в ассортименте, манишка 
футбольная, маты гимнастические,  секундомер, сетка 
волейбольная, сетка баскетбольная, шингарты в ассортименте.  

Кабинет химии; 
Кабинет биологии;  
Кабинет экологии; 
Кабинет  экологических основ 
природопользования;  
Кабинет естествознания (№45) 

Рабочее место преподавателя, компьютер с доступом в интернет и 
локальную сеть, комплекты ученической мебели, доска аудиторная,  
зонт вытяжной,  ноутбук DELL500, телевизор LCD Samsung, шкаф 
вытяжной для кабинета химии, светильник для освещения доски,  
микроскоп, физ.штатив химич.лабораторный, стенды, трибуна 
настольная. 

Кабинет физики;  
Кабинет астрономии (№46) 

Рабочее место преподавателя, компьютер с доступом в интернет и 
локальную сеть, комплекты ученической мебели, доска аудиторная, 
светильник для освещения доски, жалюзи. лабор.комплект по 
молекул.физике,  проектор, телевизор LG, стол лабораторный, 
стол однотумбовый, физ.набор лабораторный "Механика", 
физ.набор лабораторный "Электричество", шкаф для учебных 
пособий, аптечка "Работник" Аполлон», огнетушитель ОП-4,  
сетевой фильтр, стеллаж В-838 мил.орех, стенд демонстрационный, 
стол двухместный,  .физ.комплект карточек "Оптика", 
"Электричество", таб.физ.Международ.система единиц, 
таб.физ.Приставки для обр-я десят.кратны, таб.физ.Ядерный 
реактор, трибуна настольная ШС4-02, физ. амперметр 
лабораторный 2А, физ.барометр-анероид БР-52, физ.вольтметр 
лабораторный 6V, физ.гигрометр ВИТ-1, физ.динамометр 
лабораторный, физ.катушка-моток, физ.лоток для лабораторного по 
электричеству, физ. Цилиндр свинцовый со стругом, шкаф 
раздевальный 

Лаборатория испытания материалов и контроля 
качества сварных соединений;  
Мастерская сварочная; 
Мастерская сварочная для сварки металлов;  
Мастерская сварочная для сварки 
неметаллических материалов;  
Полигон сварочный;  
Сварочный полигон (№48) 

Установка аргонной свари, частотный преобразователь,  инвектор 
сварочный полуавтомат-3шт., верстак-4шт., ножницы 
кривошипные 

Мастерская станочная 
Мастерская металлообработки 
 Участок станков с ЧПУ (№49) 

Рабочее место преподавателя, станки  токарные- 27 шт., станок 
вертикально-сверлильный, станок плоско-шлифовальный, станок 
заточной, тиски машинные, доска аудиторная, шкафы 
раздевальные,  информационные стенды, станок гравировально-
фрезерный, верстаки слесарные, плакаты, тумбочки пристаночные, 
стеллажи 

Мастерская станочная (№50) Рабочее место преподавателя, станки  вертикально- фрезерные- 
11шт., станки  горизонтально-*фрезерные-2шт 
 Станок настольно-сверлильный, станки ВМ131 ВФ1,  станок 
продольно-фрезерный, тиски машинные, тиски станочные, , пресс 
ножницы комбинированные, доска аудиторная, шкафы 
раздевальные,  информационные стенды, верстаки, тумбочки 
пристаночные 

Мастерская слесарная;  
Мастерская механическая; 
Мастерская слесарно-механическая (№53) 

Мультимедийный проектор, тиски станочные, универсальное 
устройство «Мастер», верстаки слесарные, стенды, печь 
муфельная,  молоток граверный, борная кислота, ножницы по 
металлу, плита притирочная, стенды, тиски слесарные, точило 
электрическое, станок вертикально-сверлильный настольный. 

Кабинет электротехники; Рабочее место преподавателя, микроскоп, миниатюрная 
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Кабинет  технического регулирования и 
контроля качества; 
Кабинет  технологии и оборудования 
производства электротехнических  изделий. 
Лаборатория электротехники и  электроники; 
Лаборатория контрольно-измерительных 
приборов;  
Лаборатория электротехники и сварочного 
оборудования;  
Лаборатория электротехники с основами 
радиоэлектроники; 
Лаборатория  электротехники;  
Лаборатория  электротехнических измерений; 
Лаборатория электротехники и электроники;  
Лаборатория электротехники и электронной 
техники; 
Лаборатория электрических машин; 
Лаборатория электрических аппаратов;  
Лаборатория электронной техники;  
Лаборатория цифровой схемотехники; 
Лаборатория программирования; 
Лаборатория автоматизированных 
информационных систем (АИС); 
Лаборатория электротехники и автоматизации 
производства (№54) 

электромеханическая лаборатория, ноутбуки- 11шт.,осциллограф 
цифровой, принтер Canon I Laser LBR-2900. Программируемое 
реле-11шт., проектор Aser X 1240.стеллажи,генератор сигналов, 
измеритель цифровой, кондиционер-Сплит, лабораторный стенд 
«электротехника-6шт,сетевой развевитель, комплект ученической 
мебели, светильник для освещения доски.  
 

Мастерская  литейная;( №55) Верстаки ювелирные, вальцы с редуктором В-7М 223107, 
вентиляционная установка, верстак ВЮ-1, микроскоп МБС-10, 
станок вертикально-сверлильный СМ-10П, ультразвуковая ванна, 
фильеры, профиль круглые, Анка "Куб" с пунзелами, бокорезы, 
виброгравер-матовка ANCHOR, галтовка э/магнитная MAGNETIC 
KT185 (таймер. Реверс) 3л., горелка бензиновая, горелка газовая, 
граверный молоток, двигатель для оганки камней, держатели, 
дискодержатели, доска для пайки, изложница универсальная, 
киянки, колумбик, кольцемер  алюмин.универ., коцемер, круг 
муслиновый, круглогубцы, крювики, леткал, литник, лобзик 
раздвижной, лупа для часовщиков 10х(глазная), микрометр, набор 
алмазных боров, набор напильников, набор натфилей, накатка №14, 
наковальня маленькая, ножницы по металлу, пилки, пинцеты, 
плоски, разбивка для кастов, растяжка для 97 колец, ригель d 12-
24мм l-230мм, стенд информационный, стул круглый, телевизор 
"Нуundac", термоусадочная трубка, тиски деревянные клиновые с 
кожанными накладками, тиски слесарные, тисы настольные 
"Зубр",фильеры АНД (аналог Шабер) круг ФЗ.0-01.18мм 68 
вставок, флацанки комбинированные 130мм, шипцы для тигелей 
шамотных, шоссель, шперак двусторонний на литой основе, 
ювелирный лобзик  

Лаборатория художественно-конструкторского 
проектирования;   
Лаборатория мультимедийных технологий; 
Лаборатория графических работ и 
макетирования;  
Лаборатория макетирования и 3-D 
моделирования.  
Учебно-производственная мастерская (печатных 
процессов) (№57) 

Рабочее место преподавателя, компьютеры с доступом в интернет и 
локальную сеть-20 шт., комплект ученической мебели,  
брошюровщик, шкафы, графические планшеты-
16шт.,коммутатор,машина переплетная, многофункциональное 
устройство, моноблок Apple iMac, МФУ, настенный кондиционер,  
резак сабельный,  цифровой  дубликатор, магнитно-маркерная 
доска-экран,проектор BenQ Мх511, 3d принтер Flyingbear Ghost, 
АРМ преподавателя, АРМ преподавателя, Блок Cisco 122, 
винчестер, воздухоувлажнитель "Бонэко", интерактивная доска 
InterwriteBoard 1077,  копир.Canon iR 1018, ламинатор Fellowes 
EXL А4,  мультимедийный Проектор Infocus, МФУ Brother DCP-
1512R, ноутбуки, планшет 8 Huawei МЗ, планшетный компьютер 
LENOVO TAB3-850M, принтеры, программно-аппаратный 
комплекс ViPNet Terminal (исполнение 4) К2-Т, проектор Epson 
EB-X05, Сервер INTEL Core, системные блоки, сканер Canon, стол 
оператора, тумба ксерокс-ламинатор, цифровая видеокамера SONY 
HDR-CX405 черный, шкафы, Kaspersky Endpoint Security для 
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бизнесастандартный, право на использование, Kaspersky Endpoint 
Security для бизнеса-стандартный, право на 99 использование, веб-
камера Genius Look 1320, винчестер SSD 120Gb, внешний USB 2.0 
HUB 7-Port с блоком питания, доска магнитно-маркерная 1- 
элементная 60х90, источник бесперебойного питания, кабели, 
картриджи, кингстон, коммутатор D-Link DES-1024Д/С1Д, 
комплект учебной мебели (ламинат), линза с лампой 200С, 
маршрутизатор Mikrotik, переходники, плакаты, принтер струйный 
цвет.hp deskget 5150, программа Photoshop, программное 
обеспечение ABBYY 8.0, столы компьютерные, тонеры-картриджи 
Саnon CEXV54С, универсальный совместимый картридж HP 
CB435/CB436/CE285, установочный комплект Windows XP SP2, 
штатив. 

Кабинет проектирования цифровых устройств.  
Лаборатория сборки, монтажа и эксплуатации 
средств вычислительной техники; Лаборатория 
операционных систем и сред; 
Лаборатория периферийных устройств;  
Лаборатория дистанционных обучающих 
технологий;    
Лаборатория информационно-
коммуникационных технологий;  
Лаборатория интернет-технологий;  
Лаборатория компьютерных сетей и 
телекоммуникаций (№58) 

   Рабочее место преподавателя, компьютеры с доступом в интернет 
и локальную сеть-14шт., комплект ученической мебели, проектор  
BenQ Мх511, интерактивная доска  
InterwriteBoard 1077,моноблок Apple  iVac, МФУ,  шкафы для  
учебных пособий, компьютерные столы, графические планшеты 
Wacom One 2 Medium, доска магнитно-маркерная 1-элементная  
60х90, доска пробковая 60х90 Attache Economy деревян.рама, 
интерактивный комплекс ТeachTouch 4.0 SE 75", UHD, 20 касаний, 
Android 8.0, встраиваемый ПК, в комплекте с напольной стойкой на 
колесах и беспроводным модулем для программирования PASCO, 
мультиметр, нож монтера НМ-01,плакаты,сетевые фильтры, экран 
для проектора DEXP WE-80,винчестер, внешний HDD 3Q Iris, 
копировальный аппарат.Canon iR 1018, ламинатор Fellowes EXL  
А4, МФУ А3 Кonica minolta, ноутбуки,принтеры HP 
LaserJet,проектор Epson EB-X05, сервер INTEL Core, сервер 
Процессор Intel Xeon, сканер Canon 

Мастерская электромонтажная.  
Лаборатория электрического и  
электромеханического оборудования; 
Лаборатория технической эксплуатации и 
обслуживания электрического и 
электромеханического оборудования; 
Лаборатория технического обслуживания 
электрооборудования (№61) 

Верстаки-10шт., тележка для инструмента-10шт., щит поиска 
неисправностей,  учебные лабораторные столы, принтер, автомат 
1П 10А, вертикальные.жалюзи Лайн  
голубой, вилка 513 16А,выключатель 2СП  
б/п 10А в сборе, клещи обжимные, коврик диэлектрический, лампа 
люминесцентная Osram T8 G13 18 Вт6500К,мультиметр  
универсальный, набор отверток крест (0,1,2,3), огнетушитель ОУ-2, 
пассатижи, перчатки диелектрические, прожектор светодиодный 
30Вт 6500К 2100Лм IP65 белый 110х28х90, пускатель КМ 63/4-25 
4НО 3 модуля, рамка Глосса 1П, рукоятка РСП-1 для съема 
предохранителей, светильники  
светодиодные универсальные, призма, сигнальная лампа   
AL-22 TE зеленая, термопот ENERGY TP-617 токоизмерительные 
клещи, угольник металлический, уровень 1500мм 3глазка, 
алюминиевый, тип 600 Topex, шуруповерт  
Аккумуляторный, ящик для  материалов (пластиковый короб) 

Актовый зал (№43) 
 

Блоки для сидения 5-ти местные на 150 посадочных мест, 
акустическая система в количестве-5штук,вокальная  микрофонная 
система, кондиционеры колонные в количестве-2-х штук, микшер, 
мультимедийный проектор, радиосистема в количестве-2-х 
штук,,синтезатор Invotone активный микшер,   
 экран на треноге 

Тренажеры,  тренажерные комплексы (№79) Гантели разборные разные, гиря 24 кг., подставка для  
Гантелей, Total Trainer АТТ 1045, беговая дорожка мех. АТ  
200,бБицепс машина, велотренажёр магнитный  
АС 401, гребной тренажёр AR202, подставка для блинов  
Штанги, скамейка для пресса, станок для вертикальной  
Тяги, тренажер для мышц бедра, тренажер для мышц спины, 
фитнес станция 3810,штанга, элептический тренажёр  
магнитный АЕ 600 
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Учебная практика обучающихся 1-го и 2-го курсов проводилось в учебных мастерских и 

лабораториях техникума. 

Для проведения учебной практики техникум располагает следующими учебно- 

производственными мастерскими и лабораториями: 

№2. Лаборатория дизайна и композиции (20 рабочих мест) – заведующий лабораторией Маркова 

К.А. 

№3. Литейная мастерская, технологии обработки цветных и драгоценных металлов, заведующий 

мастерской (9 рабочих мест) – Бочкарев Ю.А. 

№50 Лаборатория информационно-коммуникационных технологий – заведующий 

лабораторией Осипов И.С. 

№53 Лаборатория технического обслуживания электрооборудования (12 рабочих мест) – 

заведующий лабораторией Хайруллин Р.Г. 

№54 Электромонтажная мастерская (25 рабочих мест) – Хайруллин Р.Г. 

№52 Слесарно-механическая, слесарно-сборочная мастерская (20 рабочих мест) – 

Фазлимухаметова Р.М, 

№56 Фрезерная мастерская (20 рабочих мест) – заведующий мастерской Вышинский А.М. 

№55 Токарная мастерская (20 рабочих мест) – заведующий мастерской Ешкеева Ф.М. 

№51 Лаборатория электротехники и электроники (12 рабочих мест) – заведующий лабораторией 

Ахатов Р.З. 

№57 Лаборатория информационных технологий (12 рабочих мест) – заведующий 

лабораторией Зубкова С.В. 

№31 Лаборатория аппаратного и программного обеспечения ПК (12 рабочих мест) – 

заведующий лабораторией Вятчанин А.С. 

№41 Лаборатория программирования для станков с ЧПУ (15 рабочих мест) - заведующий 

лабораторией Шаязданов Р.Р. 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям): 

6 лабораторно – практических стендов «электрические цепи и основы электроники», 

«электромеханика», включающие в себя комплекты минимодулей, соединительные провода, 

питающие провода, цифровые и аналоговые электроизмерительные приборы, люксметр, 

предназначенные для проведения лабораторных работ, 11 оборудованных кабинок. 

Миниатюрная электротехническая лаборатория МЭЛ-2, лабораторный стенд 

«Аналоговая и цифровая электротехника». Виртуальные лабораторные работы, проводимые в 

мобильном компьютерном кабинете. Действующие электрифицированные стенды «Марки 

проводов и кабелей», «Электрические величины», «Виды металлов и сплавов», макет 

асинхронного двигателя в разрезе. Электронные радио конструкторы «Знаток», «Лазерное шоу». 
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Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), Сварочное производство: 

Лабораторные работы по технологии электрической сварки плавлением, пост ручной 

дуговой сварки: сварочный трансформатор ТД-300, сварочный выпрямитель ВД-302, сварочные 

провода ПРКДО и ПРКД, электрододержатели, рабочий стол ССН-1, местная вентиляция, местное 

освещение, электроды для сварки на переменном токе МР-ЗТ, электроды для сварки на постоянном 

токе УОНИ-13/45. Приспособления для зажима металла, сварочные провода ПРКДО и ПРКД. 

Многопостовой источник питания ВКСМ-1200, балластные реостаты РБ-301. Лабораторные 

работы по контактной сварке. Для проведения занятия с использованием мультимедиа технологий 

имеется плазменный телевизор и стационарный компьютер. 

Изготовитель художественных изделий из металла: 

В мастерской имеется следующее оборудование – ультразвуковая мойка, бормашинка 

«Мастер», полировальная машина, фильерная доска, матовка, вальцы, компрессор, бензиновая 

горелка, лобзики, анка, пунзела, комплекты граверных инструментов, шаровые тисы. Для 

проведения занятий производственного обучения с использованием мультимедиа технологий в 

мастерской стационарно установлен проектор, имеется ноутбук. 

Наладчик станков и оборудования в механообработке, Технология машиностроения: В 

мастерской имеются следующие виды станков: токарно – винторезные 1И611П, фрезерные ВМ 

131ВФ1, вертикально – сверлильные, заточные станки. Количество рабочих мест – 23.

 Действующие макеты: «Коробка передач и скоростей», «Миниатюрный 

вертикально-фрезерный станок», «Миниатюрный горизонтально-фрезерный станок», макеты 

измерительных инструментов. Так же имеется компьютерный тренажер токарного станка – 

ПРО-эмулятор. Для проведения занятий производственного обучения с использованием 

мультимедиа технологий в мастерской стационарно установлен проектор, имеется ноутбук. 

Наладчик аппаратного и программного обеспечения: 

Персональные компьютеры – 13 рабочих мест + 1 рабочее место учителя, интерактивная 

доска, мультимедиа проектор, принтер лазерный, МФУ лазерный цветной, источник 

бесперебойного питания (2 штуки), комплект сетевого оборудования, комплект оборудования для 

подключения к сети Интернет, графический планшет, сканер, цифровой фотоаппарат, web-камера, 

микрофон, наушники, колонки, мобильное устройство для хранения информации (флеш - память), 

CD-,DVD – диски, дискеты, внешний DVD, BOX, планшетный ПК, ученический сервер. 

Графический дизайнер: 

Персональные компьютеры – 20 рабочих мест + 1 рабочее место учителя, интерактивная 

доска, мультимедиа проектор, принтер лазерный, МФУ лазерный цветной, комплект сетевого 

оборудования, комплект оборудования для подключения к сети Интернет, графический планшет, 

сканер, цифровой фотоаппарат, web-камера, микрофон, наушники, колонки, мобильное устройство 
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для хранения информации (флеш - память), CD-,DVD – диски, дискеты, внешний DVD, BOX, 

планшетный ПК, ученический сервер.За последний год прослеживается следующая динамика ее 

обновления: 

Приобретено 5 графических планшетов для использования на уроках информационных 

технологий; приобретено 8 системных блоков, 4 ЖК – монитора, коврики для резки макетов и др.. 

 В целях подготовки обучающихся, согласно требованиям стандарта World Skills Russia 

в нашем техникуме была проведена следующая работа: 

по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (компетенция 

Электромонтаж) были перестроены и укомплектованы 7 кабинок для выполнения работ стандарта 

WorldSkills: Модуль 1, Модуль 2, Модуль 3 и Модуль 4 Поиск неисправностей. 

по профессии Графический дизайнер (компетенция Графический дизайн) приобрели 4 системных 

блока, 3 ЖК – монитора, винчестеры, материалы и оборудование для создания рекламной 

продукции. Оборудована лаборатория для проведения Чемпионата WorldSkills по компетенции 

Графический дизайн. 

По профессии Наладчик станков и оборудования в механообработке (компетенция 

Токарные работы на станках с ЧПУ) оборудовали лабораторию программирования для станков с 

ЧПУ: оборудовали 10 рабочих мест обучающихся. Рабочее место преподавателя включает в себя 

ПК, МФУ, мультимедиа проектор, настенный экран, локальная сеть, Интернет, специальное 

программное обеспечение. Эта же лаборатория используется для проведения занятий по 

инженерной, компьютерной графике, информационные технологии в профессиональной 

деятельности.по профессии Изготовитель художественных изделий из металла (компетенция 

Ювелирное дело). Приобрели материалы для изготовления изделий из камня. В художественной 

лаборатории приобрели все материалы и оборудование для выполнения конкурсного задания 

WSR– ультразвуковую мойку, бормашинки, изложницы, тигели, держатели для тигеля, шперак, 

флацанки, лобзики ювелирные, пропановую горелку и др. 

 В области подготовки рабочих и специалистов среднего звена техникум так же тесно 

сотрудничает с предприятиями города и Республики. Можно выделить  несколько направлений 

такого взаимодействия: 

 участие руководителей и специалистов промышленных предприятий в проведении 

учебной и производственной практики, принятии экзаменов квалификационных по 

профессиональным модулям, дифференцированных зачетов по результатам практики; 

 ежегодно на заседаниях цикловых комиссий рассматриваются вопросы совместной 

корректировки содержания рабочих программ учебных дисциплин, 
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профессиональных модулей, междисциплинарных курсов в зависимости от требований 

регионального рынка, обсуждаются проблемы взаимодействия; 

 участие руководителей и специалистов промышленных предприятий в проведении 

лекционных, практических, интегрированных занятий на базе техникума и предприятий, 

экскурсий; 

 выполнение исследовательских проектов по изучению особенностей регионального 

рынка труда; 

 участие в работе государственной (итоговой) аттестации; 

 участие в работе педагогических советов, конференциях; 

Количество ученических мест в мастерских и лабораториях достаточное для проведения 

производственного обучения. Ежегодно обновляется и пополняется учебная база мастерских и 

лабораторий, снабжаются необходимыми для выполнения учебных программ расходными 

материалами и инструментом. Составлены и утверждены графики планово - предупредительных 

ремонтов станочного оборудования. Разработаны инструкции по эксплуатации оборудования и 

безопасному выполнению учебных работ.  Регулярно проводятся инструктажи по технике 

безопасности и охране труда. Поддерживается на должном уровне санитарное состояние, 

выполняются требования Госпожнадзора и санитарно- эпидемиологических правил и нормативов 

(САНПиН). Все мастерские обеспечены  средствами пожаротушения и имеют запасный выход. Для 

организации учебной практики, используется материально- техническая база предприятий - 

социальных партнеров. 

 В договорах о производственной практике предусмотрено совместное использование 

материально-технической базы, участие работодателей в подготовке квалифицированных рабочих, 

участие в Государственной итоговой аттестации и трудоустройстве выпускников. 

 Социально-бытовые условия 

Администрацией БПОУ УР «ИМТ» проводится систематическая работа по созданию 

необходимых социально-бытовых условий для работников и обучающихся техникума. Социально-

бытовые условия в техникуме соответствуют нормативным показателям, а также требованиям 

санитарных норм. 

Обучающиеся и работники техникума обеспечиваются медицинским обслуживанием. Для 

оказания первичной доврачебной помощи в учебном корпусе на 1 этаже располагается 

лицензированный фельдшерский здравпункт. 

Медицинский пункт состоит из 2-х кабинетов: приемной фельдшера и процедурной. Помещения 

соответствуют всем санитарно-эпидемиологическим показателям. 
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В приемной медпункта ведётся приём больных и здоровых студентов, оказывается 

доврачебная помощь, проводятся медицинские осмотры, антропометрия. В процедурном кабинете 

проводится иммунопрофилактика в соответствии с национальным календарем прививок. 

Большое внимание уделяется профилактике заболеваний и укреплению здоровья 

обучающихся. Ежегодно проводится медицинский осмотр обучающихся с приглашением узких 

специалистов. В целях охраны и укрепления здоровья студентов и сотрудников ежегодно 

проводятся флюорографическое обследование, плановая диспансеризация сотрудников, 

противогриппозная вакцинация студентов и сотрудников. В целях снижения риска инфекционной 

заболеваемости среди студентов и сотрудников новой короновирусной инфекцией проводятся 

санитарно-эпидемиологические мероприятия. Организован ежедневный «утренний фильтр» при 

входе в здание с обязательной термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками 

респираторных заболеваний. Проводиться еженедельная генеральная уборка всех помещений. 

Усилен дезинфицирующий режим: проводиться ежедневная влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств с противовирусным действием. Проводиться проветривание учебных 

кабинетов и обеззараживания воздуха с использованием рециркуляторов. Созданы условия для 

соблюдения правил личной гигиены. 

Обеспечено проведение системной информационно-разъяснительной работы среди 

студентов и сотрудников, направленной на формирование осознанного понимания необходимости 

незамедлительного обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков 

инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк). 

В целях обеспечения социальной защиты, охраны здоровья обучающихся ежегодно 

проводятся превентивные мероприятия: инструктаж для родителей и обучающихся по соблюдению 

техники безопасности, антитеррористической защищенности Законов РФ по охране жизни и 

здоровья подростков, правилам дорожного движения, лекции об алкогольной и наркотической 

зависимости. 

Социально-психологическое сопровождение осуществляется в техникуме педагогом- 

психологом, который решает задачу содействия психическому, психофизиологическому и 

личностному развитию, обращая внимание на социальную адаптивность обучающихся. 

В связи с тем что в техникуме отсутствует столовая, выделено помещение для приема пищи на 40 

посадочных мест. Заключен договор аренды с АО «Фабрика-кухня» на услуги по обеспечению 

питанием. В замен горячего питания студентам перечисляется компенсация на лицевые счета.  

Основные объекты для занятий физической культурой, проведения спортивных секций и 

мероприятий которыми располагает техникум: • Спортивным залом площадью 184,6 м2 для 

проведения занятий физической культуры общего развития, дополнительно оборудованным для 

занятий волейболом и баскетболом, и соответствующим инвентарем; • Спортивным залом для 
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занятий настольным теннисом; • Открытой спортивной площадкой; • Классом для теоретических 

занятий и настольных игр; • Тренажерным залом с установленными спортивными тренажерами и 

переносным силовым инвентарем. Для проведения культурно- массовых мероприятий 

используется актовый зал техникума на 150 посадочных мест. Оформление зала периодически 

изменяется под тематику мероприятий. Техническое оснащение включает звуковоспроизводящую 

и звукозаписывающую аппаратуру (акустические колонки, радио и проводные микрофоны, 

компьютер, синтезатор, MIDI проигрыватель, микшер, гитары), при необходимости оперативно 

монтируется видеоаппаратура. Актовый зал используется как для проведения торжественных 

мероприятий, так и для выступления творческих коллективов. Стипендиальное обеспечение и 

другие формы социальной поддержки студентов регламентируются соответствующим локальным 

актом техникума. В настоящее время в техникуме обучается 8 опекаемых и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Деятельность администрации в вопросах социальной защиты детей- сирот 

регламентируется Законом РФ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 г. №159-ФЗ. Обучающимся - сиротам 

ежемесячно выплачивается социальная и академическая стипендии. Обучающиеся данной 

категории получают компенсацию на приобретение продуктов питания, ежегодно они получают 

компенсацию на приобретение канцелярских принадлежностей и обеспечиваются два раза в год 

обмундированием и мягким инвентарём. По окончанию учебного заведения сиротам 

выплачивается разовое пособие и пособие на приобретение обмундирования и мягкого инвентаря. 

За высокое качество работы, достижения в профессиональной деятельности преподаватели 

техникума поощряются в приказах, в том числе и материально. 

 Финансовое обеспечение учреждения 

Общий объем доходов образовательного учреждения  по всем видам финансового 

обеспечения за 2020 год составил 52 555,7 тыс. руб. в том числе: 

- субсидии на выполнении государственного задания 33 032,8 тыс. руб.; 

- субсидии на иные цели 11 350,4 тыс. руб.; 

- доходы от платных образовательных услуг 6 920,8 тыс. руб.; 

- доходы от аренды активов 606,7 тыс. руб.; 

- доходы от операций с активами 119,6 тыс. руб.; 

- прочие доходы 525,4 тыс. руб. 

Доходы от иной приносящей доход деятельности составили в среднем 100% от плана поступлений 

на 2020г.  

Государственное задание за 2020 год выполнено на 100 % в разрезе всех профессий и 

специальностей. 

Соотношение среднего заработка педагогического работника в образовательном 
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учреждении (по всем видам финансового обеспечения) к средней заработной плате по экономике 

региона за 2020 год составил 104%, что является достойным показателем и показывает высокое 

оснащение квалифицированными кадрами учреждения.
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РАЗДЕЛ 8. ВЫВОДЫ 

  Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности БПОУ УР 

«Ижевский машиностроительный техникум им. С.Н. Борина» основано на действующем 

законодательстве РФ в области образования. 

Система управления техникума соответствует Федеральному закону «Об образовании в 

РФ», Уставу, цели и задачам развития, обеспечивает взаимодействие всех структурных 

подразделений Учреждения. Управление ОУ эффективно благодаря действующей 

организационной структуре, работе коллегиальных органов управления (Общее собрание 

работников учреждения, Совет учреждения, Педагогический совет) и работе руководителя, 

заместителей директора, коллектива. 

Локальные нормативные акты подвергаются ежемесячному мониторингу на соответствие 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Удмуртской Республики. В 

Учреждении разработаны должностные инструкции в соответствии со штатным расписанием, 

утвержденным Министерством образования и науки Удмуртской Республики. Должностные 

инструкции пересматриваются с учетом введения в действие профессиональных стандартов 

Министерства труда Российской Федерации. 

Система планирования образовательного процесса в техникуме соответствует 

предъявляемым требованиям к проектированию и предусматривает не только планирование  на 

новый учебный год, но и перспективный план развития образовательного учреждения до 2020 

года. 

Порядок планирования (разработка, согласование, утверждение планов, контроль за 

выполнением) в техникуме позволяет: координировать работу всех структурных подразделений 

техникума, своевременно выявлять существующие проблемы и устранять их, определять сроки 

разработки новых и корректировки действующих документов. 

Учебные планы и образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих (ППКРС) и программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) обеспечивают 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования с учетом образовательных потребностей и запросов 

обучающихся. 

Учреждение ежегодно обновляет образовательные программы (в части состава дисциплин 

(модулей), установленных учреждением в учебном плане, и содержания рабочих программ 

учебных дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практики, а также учебно-

методических материалов. По всем учебным дисциплинам, профессиональным 
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модулям, междисциплинарным курсам продолжается обновление фондов оценочных средств. 

Основные профессиональные образовательные программы  по рабочим профессиям и 

специальностям СПО рассмотрены и одобрены на заседании Общего собрания коллектива и 

утверждены директором. Проводится активная работа по дальнейшему совершенствованию 

ОПОП СПО, учебно-материальной базы мастерских и лабораторий профессионального цикла. 

Кадровое  обеспечение дисциплин, профессиональных модулей соответствует 

требованиям подготовки рабочих и специалистов среднего звена. Материально-техническая база 

позволяет проводить теоретические и практические занятия. В техникуме создана необходимая 

информационно-методическая база, соответствующая современным требованиям и позволяющая 

осуществлять оперативный поиск необходимых материалов как обучающимся, так и работникам 

техникума. 

Библиотечно-информационное обеспечение удовлетворительное. Нормативно-правовая база 

библиотеки основана на документах, регламентирующих деятельность библиотек учреждений 

СПО. Обеспеченность учебной литературой, имеющей гриф Министерства образования и науки 

России, составляет не менее 85,7 % от всего библиотечного фонда. Фонд дополнительной 

литературы широко представлен отраслевыми энциклопедиями и справочниками. Комплектование 

книжного фонда ведется в соответствии с требованиями к обеспеченности учебной литературой 

учреждений СПО. 

Анализ представленных материалов о материально-технической базе библиотеки, 

содержании и организации книжного фонда позволяет сделать вывод о том, что библиотека 

обеспечивает выполнение основных функций и задач библиотеки учебного заведения: 

образовательной, информационной, учебно-воспитательной. 

В техникуме реализуется многофункциональная система воспитания, где заложены идеи 

духовно-нравственного развития личности, формирование гражданского самосознания, воспитания 

трудолюбия и профессиональной компетенции, развития творческих способностей обучающихся. 

Ведется патриотическое воспитание: развито кадетское направление, работает клуб «Родина». 

Применение педагогических технологий в образовательном процессе способствует повышению 

качества подготовки специалистов. Учебно-воспитательный процесс ориентирован на 

практическую деятельность студентов. Учебно-лабораторная база, в основном, соответствует 

рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных модулей. Преподаватели 

используют разные классификации методов и форм обучения (по источнику знаний, по уровню 

познавательной активности учащихся, по дидактическим целям и др.), которые имеют 

достаточную эффективность и результативность. 
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Эффективно организована учебно-производственная работа. Продлены договоры о 

производственной практике с ООО «Ижевский механический завод», ОАО «Ижевский 

радиозавод», ООО «Мечел - материалы». Всего 8 долгосрочных договоров о подготовке рабочих и 

специалистов среднего звена с возможностью дальнейшего трудоустройства. 

Продолжена работа по внедрению в учебно-производственный процесс технологий 

стандарта World Skills Russiа, стажировоки мастеров п/о, преподавателей профессиональных 

циклов дисциплин по выполнению работ стандарта World Skills Russia. 

Содержание и уровень подготовки по реализуемым профессиям и специальностям 

соответствуют требованиям фГОС СПО. Качество подготовки выпускников подтверждены ГИА, 

положительными отзывами председателей ГЭК, работодателями. 

Организация подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, 

служащих в техникуме является оптимальной, достаточно эффективной, что позволяет 

рассматривать ее как перспективную. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 

1324). 

№ п\п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

в том числе: 

332 человека 

1.1.1 По очной форме обучения 332 человека 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

277 человека 

1.2.1 По очной форме обучения 195 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 82 человека 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

11 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

145 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) утратил силу? 

9 чел. /0,017% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

117/137=85% 
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1.7 Численность/удельный   вес   численности   студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

11 чел\527=2,1% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

76 % 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

42 человек/78 % 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

23/55% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

17/45 % 

1.11.1 Высшая 13 человек/31% 

1.11.2 Первая 4 человека/10% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

42/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

0 человек 
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1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее - 

филиал)* 

0 человек 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

52555,7 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

0 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

0 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наёмных работников в организациях, 

у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской 

Федерации 

102,9 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений,  в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

 
3546,1 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

10/559=0,018 ед. 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

0 человек 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
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4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, числа
 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья,в общей численности 
студентов (курсантов) 

9 человек 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

единиц программ среднего профессионального 

образования, в том числе 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 для инвалидов  и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья нарушениями опорно- 

двигательного аппарата 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами (два 

и более нарушений) 

0 человек 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том 
числе 

7 человек 

4.3.1 
 

по очной форме обучения 7 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

2 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

5 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 0 человек 

 здоровья с нарушениями слуха  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих,в том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 7 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 0 человек 

 здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

2 человека 

4.5.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

2 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-
двигательного 
аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, 
в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации,  прошедших 

повышение квалификации по вопросам получения 

среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

0 человек 
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